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Альманах «Ретиноиды» – это непериодическое тематическое изда- 
ние, содержащее публикации об экспериментальных и клинических ис- 
следованиях отечественных лекарственных препаратов дерматотропного 
действия, материалы, отражающие жизнь ЗАО «Ретиноиды», а также 
сведения об истории медицины в сфере фармакологии, физиологии, ги- 
стологии. Альманах адресован врачам-дерматологам, специалистам, за- 
нимающимся изучением фармакологических свойств витамина A и рети- 
ноидов, аптечным работникам, а также студентам, аспирантам и препо- 
давателям медицинских специальностей, гистологам. 

Настоящий выпуск содержит материалы восьмой научной конфе- 
ренции «Бабухинские чтения в Орле» и предназначен, в основном, для 
гистологов и фармакологов. Точка зрения авторов публикаций не обяза- 
тельно отражает точку зрения издателя. В связи с этим содержание и из- 
ложение материалов не рецензировались и сохранены в оригинальном 
виде. 

 

 
 
 
 
 

Альманах финансирует и издает ЗАО "Ретиноиды". Все авторские 
права принадлежат ЗАО "Ретиноиды", без согласования с руководством 
которого, не могут быть ни переведены на другие языки, ни депонирова- 
ны, ни размножены любым из способов ни весь альманах, ни его отдель- 
ные работы, ни их фрагменты. 
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ИСТОРИЯ 
 

 
 
 

СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА 
Т.А. Белоусова 

ЗАО «Ретиноиды», Москва 
 
 

Иногда Судьба преподносит нам неожиданные подарки. Вот один 
из примеров. Сносили в Орле старый дом. На его развалинах вездесущие 
школьники нашли старые книги и журналы и на одной из ветхих и по- 
желтевших страниц увидели знакомое имя – А.И. Бабухин. В последнее 
десятилетие жители Орла многое узнали о своём выдающемся земляке – 
русском учёном-гистологе Александре Ивановиче Бабухине, памятник 
которому перед зданием Медицинского института стал одной из досто- 
примечательностей города. Кто-то из ребят догадался принести остатки 
старого журнала писателю В.И. Самарину – человеку в городе известно- 
му, депутату последнего Съезда народных депутатов СССР, автору мно- 
гих    публикаций,    в    том    числе    книги    «Бабухинъ»    [М.:    Изд-во 
ЗАО «Ретиноиды», 2007. – 95 с., илл.], написанной им в соавторстве с 
В.И. Ноздриным и Л.М. Тучниным. В.И. Самарин же, зная постоянный 
интерес профессора В.И. Ноздрина  к личности основателя московской 
школы гистологов А.И. Бабухина и его серьёзную подвижническую дея- 
тельность по увековечению памяти Учёного, передал ему эти драгоцен- 
ные 3 листочка. Так в наших руках оказались фрагменты журнала «Заря» 
[М.: Издание Т-ва И.Д. Сытина, 1914. – № 2], датированного 12 января 
1914 г. Полный экземпляр издания (еженедельного) нашёлся в Россий- 
ской государственной библиотеке. Для нас представлял особый интерес 
раздел журнала «Татьянинъ день» (анкета «Зари»), в котором опублико- 
ваны воспоминания студентов 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х гг. XIX в., 
очерки о былой студенческой жизни, в частности, о праздновании Татья- 
нина дня, очерк «Чудаки-профессора» и т.п. В журнале представлен ряд 
редких портретов основателей Московского университета, его профессо- 
ров и выпускников, а также даны ноты и полные тексты песен-гимнов 
студенчества, в том числе «Gaudeamus igitur». 

Более 20 лет прошло после кончины А.И. Бабухина ко времени вы- 
хода в свет этого номера журнала, а выпускники Университета о нём 
помнят и пишут. Мы приводим тексты этих воспоминаний полностью, 
как делали это и раньше на протяжении последнего десятилетия, чтобы 
дать возможность читателям познакомиться со страничками прошлого, 
которые сами по себе могут никогда не попасть им в руки. 
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Из студенческих воспоминаний 
Ю.А. Бунина 

Я учился в Московском университете в конце 70-х и в начале 80-х 
годов… В описываемое мною время в университет привлекались лучшие 
силы из молодых учёных… Теперь мне кажется [невозможно] предста- 
вить, чтобы, например, на [слушание] такого специального предмета, 
как гистология, сходился чуть ли не весь университет. А тогда именно 
было    так.    Профессором    гистологии    был    знаменитый    учёный 
А.И. Бабухин, читавший не более 5–6 раз в году. По виду он напоминал 
гётевского Фауста, погружённого в решение мировых проблем. Его лек- 
ции касались всегда самых основных вопросов науки и философии. 

Профессора-чудаки 
(По воспоминаниям современников) 

Одна из наиболее интересных эпох в жизни Московского универси- 
тета это безусловно период сороковых-шестидесятых годов. Тогда ещё 
университет представлял из себя, действительно, храм науки, какую-то 
своеобразную чисто-научную республику, членами которой являлись 
профессора и студенты. Здания, принадлежащие университету, весь 
этот клочок земли, являлся маленьким государством в государстве. 

Жизнь профессора проходила на виду у всех студентов. Он был их 
другом, старшим товарищем. Со всяким недоразумением, со всякой 
просьбой студенты шли непосредственно к своему профессору. Для сту- 
дента и для его учителя были одинаково дороги интересы университета, 
задачи науки. Это были главные цели их существования. 

Профессора: Бабухин, Полунин, Матюшенко, Захарьин, – всё это 
типичные москвичи, типичные питомцы Московского университета. 

На всех них лежит какая-то своеобразная печать, все они отлича- 
лись, каждый в своём роде какими-нибудь привычками, чудачествами. 
Но всё это было неотъемлемо от них, всё это проходило на виду у сту- 
дентов, которые знали их, любили, прощали очень многое, т.к. понимали 
их душу и характеры. 

Наиболее характерную фигуру профессора того времени представ- 
ляет из себя профессор Бабухин. Его бюст стоит и теперь в гистологи- 
ческой лаборатории Московского университета, но скульптор только 
отчасти передал наружность профессора, так как был очень грешен 
против анатомии1. 

 
 
 

1  Бюст А.И. Бабухина, находящийся сейчас в Музее истории ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, был 
создан скульптором И.И. Севрюгиным, творческий путь которого нам в определённой степени удалось про- 
следить (см. очерк «От надписи на бюсте учёного к судьбе скульптора» в настоящем сборнике). Трудно пред- 
ставить, что председатель скульптурной части знаменитой Антропологической выставки 1879 года в Москве, 
автор бесчисленного множества скульптурных изображений, масок, слепков был «грешен против анатомии». 
Но это личная точка зрения автора настоящей публикации, который счёл незаслуженной такую оценку работы 
скульптора, сохранившего для нас образ знаменитого Учёного. 
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Уже одна внешность Бабухина поражала всякого, кто его встре- 
чал. Тонкий, худой, очень изящного склада, с маленькими руками и нога- 
ми, он очень походил на изображения подвижников, которыя обычно 
принято исполнять с неземными, постными, худыми лицами. Серые ум- 
ные глаза смотрели иногда сурово, иногда очень милостиво, смотря по 
настроению или по поведению слушателя. Лицо его вечно нервно подёр- 
гивалось, часто меняло своё выражение, и когда профессор был чем- 
нибудь очень рассержен, то было даже жутко смотреть на него. 

Оригинал с головы до пят, Бабухин больше всего на свете боялся 
холода, боялся до того, что вечно носил самые странные необычайные 
наряды. Несмотря на то, что у него были прекрасные длинные волосы, 
он носил кроме того на голове парик. Сверх парика он всегда надевал 
шёлковую шапочку, а при выходе на воздух – большую шапку. Этих ша- 
пок у него был целый ассортимент. Он так боялся простудить голову, 
что даже имел специальную спиртовую лампу, чтобы нагревать шапку 
перед тем, как надеть её на голову. В комнате он ходил всегда в шер- 
стяном белье, в толстом суконном платье, и поверх всего в лёгком дра- 
повом пальто. На ногах вечно были кожаные калоши, с которыми он не 
расставался ни на минуту. При выходе на воздух он надевал шинель, 
шапку, и закутывался ещё в больший плед. Конечно, ходить в таком виде 
он не мог, передвигаться было совершенно невозможно. Квартира его 
находилась во дворе университета в 20 шагах от лаборатории. И вот 
каждое утро на дворе можно было наблюдать любопытную картинку, 
как профессора Бабухина везут в университет на извозчике. Его знали 
все извозчики, бравшие по 10 копеек за такое оригинальное путешествие 
через двор. Но иногда попадался новый извозчик, не знавший, к какому 
подъезду надо подвезти профессора. Бабухин начинал ругаться, кри- 
чать. Сбегались все служители университета, и извозчика торже- 
ственно направляли на нужную дорогу. Боязнь простуды у профессора 
Бабухина была так сильна, что он по окончании лекции всегда нагревал 
на спиртовой лампе свою шапку, надевал её, молчал некоторое время и 
только тогда выходил на воздух, чтобы совершить своё обратное пу- 
тешествие домой на извозчике. 

Как профессор, Бабухин был один из первых русских учёных шести- 
десятых годов, поднявший русскую науку на один уровень со всей запад- 
но-европейской и заставивший уважать эту науку. А это было трудно в 
то  время,  когда  университет  до  него  питался  только  выписанными 
немцами-профессорами и их трудами. Происходивший из бедной семьи, 
из разночинцев он сумел добиться того, что стал одним из уважаемых и 
любимых профессоров своего времени. Прекрасный лектор, живой, чрез- 
вычайно остроумный, он всегда кстати умел коснуться всевозможных 
предметов в своей лекции в самой увлекательной и интересной форме. 
Обладавший редким аналитическим умом, он был человеком яркого кри- 
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тического таланта. Критик и скептик он был такой, что это даже 
вредило, как ему самому, так и его ученикам. Все научные выводы более 
или менее несовершенны, временны и вечно изменяются. Видя везде воз- 
можность ошибок и ложность выводов, Бабухин сам подсекал себя в 
корне, оставался без определённых теорий и выводов из добытых им 
данных. Он требовал непреложных, непоколебимых теорий и в резуль- 
тате не добивался никаких. 

Наиболее плодотворной его деятельность была в начале его про- 
фессуры. К этому времени относится и его труд «Развитие электриче- 
ских органов из мышцы». 

Первый  профессор  микроскопической  анатомии  в  Москве,  обла- 
давший большим числом учеников и последователей, Бабухин всю свою 
жизнь прожил на первый взгляд незаметной, но очень богатой содержа- 
нием жизнью кабинетного учёного. 

Приведённые  строки  добавляют  какие-то  чёрточки  к  известному 
нам облику А.И. Бабухина. Парик носил, шапку грел, двор от дома до ра- 
боты на извозчике пересекал, – одним словом, чудак. И всё равно – са- 
мый любимый, самый интересный, самый значительный. И студенты, ко- 
торые в своих педагогах подмечают всё и которых трудно ввести в за- 
блуждение, полностью отдавали себе отчёт в том, что имели счастье 
учиться у выдающегося представителя русской и европейской науки. 

 
 

*** 
 

ОТ НАДПИСИ НА БЮСТЕ УЧЁНОГО К СУДЬБЕ СКУЛЬПТОРА 
Т.А. Белоусова, В.И. Ноздрин 
ЗАО «Ретиноиды», Москва 

 
 

А.И. Бабухин  был  крупным  учёным,  уме- 
лым организатором и талантливым, любимым 
учениками  педагогом.  Через  2 года  после  его 
скоропостижной кончины высеченный из белого 
мрамора бюст Учёного в роскошном обрамлении 
из зелёного сукна и позолоченных дубовых ли- 
стьев занял своё место в корпусе, где располага- 
лись созданный им Институт гистологии и Ин- 
ститут физиологии Медицинского факультета 
Императорского московского университета 
(ИМУ), где он и находился до 1928 г. Позднее 
бюст был перемещён в библиотеку кафедры ги- 
стологии, цитологии и эмбриологии Анатомиче- 

ского корпуса, здесь его видели и запомнили многие поколения выпуск- 
ников I Московского медицинского института. В 90-е годы прошлого ве- 
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ка Ю.И. Афанасьев, бывший в то время заведующим кафедрой, по прось- 
бе ректора Академии М.А. Пальцева передал оригинал бюста в Музей 
истории ММА им. И.М. Сеченова, а на родной кафедре Учёного несколь- 
ко лет спустя была установлена его гипсовая копия. Копии бюста стоят 
также в нише вестибюля анатомического корпуса на Моховой улице в 
Москве, в Бабухинском кабинете Медицинского института Орловского 
государственного    университета    и    в    здании    школы    на    родине 
А.И. Бабухина  в  Орловской  области.  Бюст  Учёного  был  использован 
скульптором Д.А. Юнаковским при создании памятника А.И. Бабухину, 
установленного в 2001 г. перед зданием Медицинского института в Орле. 
Все  эти  работы  были  выполнены  по  инициативе  В.И. Ноздрина  и  на 
средства В.И. Ноздрина, С.А. Никифорова, учредителей ЗАО «Ретинои- 
ды» и фирмы Карл Цейсс (Германия). 

На оригинале бюста, о 
котором идёт речь, высечена 
надпись:     «Ив. Севрюгинъ 
1893 года».  Ранее,  при  изу- 
чении материалов, принад- 
лежащих  истории,  перед 
нами открылись многие 
страницы жизни, научного 
творчества и педагогической 
деятельности А.И. Бабухина. 
Нам дорого всё, что связано 
с его именем, и на этот раз 
наш интерес вызвал вопрос 
об авторе бюста Учёного и 
обрамления этого бюста. 

Неизвестное имя… Кто это? Кем был Ив. Севрюгин, кто и почему 
поручил ему создание скульптурного изображения А.И. Бабухина. Поис- 
ковые работы начали с Интернета. Сначала открылись отрывочные све- 
дения, в которых речь шла то об И.Л. Севрюгине, то об И.И. Севрюгине, 
то о скульпторе, то о художнике. Было неясно, об одном и том же чело- 
веке или о разных людях идёт речь. Наиболее информативными выгляде- 
ли сведения об участии Севрюгина («нашего» или нет?) в работе по под- 
готовке Этнографической выставки 1867 года. 

В   доступной   справочной   литературе   сведения   о   скульпторе 
Ив. Севрюгине обнаружить не удалось. Однако на наше счастье одна из 
консультантов Российской государственной библиотеки (РГБ) нашла в 
своих фондах старую книгу о русских скульпторах, где была страничка, 
посвящённая Севрюгину. Книга называется «Императорская академия 
художеств. Музей. Русская скульптура» (Печатано по распоряжению 
Императорской Академии Художеств. Печать и иллюстрации способом 
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«меццотинто»   исполнены   в   художественно-графическом   заведении 
«Унион», ПТГР., Б. Казачий, 11, 1915 г.). Издание, по словам составителя 
–  С.К. Исакова,  являлось  первым  за  полуторавековое  существование 
Академии художеств. На стр. 128 написано следующее (текст приводим 
полностью). 

«Севрюгин Иван Ларионович. Из московских цеховых; родился в 
1839 г. Учился в Московском училище живописи и ваяния у Рамазанова; в 
1857 г.  удостоен  от  академии  художеств  1-ой  серебряной  медали  за 
статую «Мальчика с птицами», представленную на академическую вы- 
ставку. В 1860 г. получил 1-ую серебряную медаль за барьельеф “Хри- 
стос перед Пилатом”, присланный на выставку. В 1863 г. представил в 
академию статую ”Косец” (см. ниже) на соискание 2-ой золотой меда- 
ли. Но медали не получил, так как статуя, по объяснению совета, 
“должна быть мерою не в натуру”. В 1864 г. удостоен звания художни- 
ка. 

1183. Косец. Нагой парень с повязкой на бедрах выступает с пра- 
вой ноги, занося вправо косу. Голова в повязке. Слева у бедра, брусочница. 

Гипс. Н. в. 
Прислан в академию в 1863 г.». 
Итак, мы узнали отчество скульптора, его происхождение, образо- 

вание. Согласно делению населения России на сословия и сословные ка- 
тегории, «цеховые» означало «цеховые ремесленники», и сословие это 
отноcилось к так называемым податным сословиям, наряду с мещанами и 
крестьянами. Т.е. был И.Л. Севрюгин, по всей вероятности, выходцем из 
семьи небогатой, происхождение имел незнатное, меценатов не имел и 
должен был пробиваться в жизни своим талантом и трудолюбием. А об- 
разование он получил серьёзное. Основанное в 1832 г. Московское учи- 
лище живописи, ваяния и зодчества, преобразованное в 1843 г. в Учили- 
ще живописи и ваяния, с 1844 г. находилось в д. 21 по Мясницкой улице. 
С 1865 г. после присоединения к нему Архитектурного училища выпуск- 
ники этого учебного заведения были приравнены в правах к выпускникам 
Петербургской Академии художеств. Курс обучения для живописцев и 
скульпторов      составлял      8 лет.      Здесь      учились      К.А. Коровин, 
В.Е. Маковский, В.Г. Перов, М.В. Нестеров и др. замечательные предста- 
вители изобразительного искусства. А теперь постараемся выяснить, ка- 
кой Севрюгин участвовал в подготовке Этнографической выставки. 

Первая этнографическая выставка России открылась в здании мос- 
ковского Манежа 23 апреля 1867 г. и привлекла к себе большое внима- 
ние. Выставка была организована учёными, объединившимися вокруг 
Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии при Московском университете. Программа выставки утвер- 
ждалась лично императором Александром II. Один из её разделов пред- 
ставлял собой сцены с участием точно отражающих антропологические 
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типы фигур-манекенов, одетых в традиционные костюмы, в окружении 
подлинных предметов народного быта. Для создания этих манекенов бы- 
ли привлечены известные и менее известные молодые художники и 
скульпторы,  среди  которых  назывался  И.Л. Севрюгин.  Конечно,  это 
«наш» Севрюгин, ведь мы уже знаем его имя и отчество. Трудно предпо- 
ложить, что во второй половине XIX в. в Москве было два скульптора с 
одинаковыми именем и фамилией, ведь скульпторов много не бывает. 
Было И.Л. Севрюгину к тому времени немногим больше 25 лет. Многие 
знаменитые семьи предоставили для оформления экспонатов подлинные 
одежду и предметы обихода. Организатором выставки был выдающийся 
русский антрополог Анатолий Петрович Богданов, учеником которого 
был Дмитрий Николаевич Анучин, ставший в дальнейшем учёным с ми- 
ровым именем – антропологом, географом, этнографом и археологом. 
Экспозиция выставки была осмотрена августейшими особами – импера- 
тором Александром II, великим князем Александром Александровичем 
(будущим императором Александром III) и его супругой Марией Фёдо- 
ровной. В фондах РГБ есть книга «Указатель Русской этнографической 
выставки, устроенной обществом любителей естествознания, состоящим 
при Императорском московском университете», в которой названы все 
экспонаты и их авторы. Согласно этому изданию, И.Л. Севрюгин изгото- 
вил манекены эстонцев из Ревельского уезда, жмудинок из Ковенской гу- 
бернии, литовца и литовки из окрестностей города Мариамполя, группы 
белорусских крестьян Могилёвской губернии, русских крестьян из Вен- 
грии, русских ситарей из города Белгорая Люблинской губернии, всего 
польского отделения выставки, а также чехов, сербов, словенцев, приду- 
найских болгар. Этнографическая выставка знакомила посетителей с 
представителями не только разнообразного населения России, но и род- 
ственных ей стран, что нашло отражение в перечне экспонатов, в созда- 
нии которых принял участие И.Л. Севрюгин. В мае того же 1867 г. в 
Москве прошёл Славянский съезд. Все представители славянского воз- 
рождения обращались тогда к России – единственному в то время неза- 
висимому государству, в составе которого преобладающим был славян- 
ский компонент. Можно предположить, что в процессе подготовки к вы- 
ставке  и  состоялось  знакомство  двух  молодых  людей  –  скульптора 
И.Л. Севрюгина   и   бывшего   всего   4 годами   моложе   антрополога 
Д.Н. Анучина. Трудно представить, что юноша Анучин оказался в сто- 
роне от подготовки такого грандиозного события, организатором которо- 
го был его учитель А.П. Богданов. Однако когда бы ни познакомились 
друг с другом молодые люди, встреча эта переросла в дальнейшем в се- 
рьёзное совместное творчество, а может быть, и дружбу. 

Выставка имела грандиозный успех, что сыграло, по-видимому, 
значительную роль в решении провести Антропологическую выставку 
Императорского  общества  любителей  естествознания,  антропологии  и 
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этнографии. Был создан Комитет по устройству выставки, который воз- 
главил   А.П. Богданов   и   членами   которого   стали   Д.Н. Анучин   и 
И.И. Севрюгин. В 1877–79 гг. этот Комитет проводил регулярные заседа- 
ния в здании Политехнического музея в Москве. Протоколы этих заседа- 
ний опубликованы в нескольких томах, которые имеются в фондах РГБ 
[Антропологическая выставка Императорского общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии. Заседания комитета по 
устройству выставки / под ред. А.П. Богданова]. 

На одной из страниц этого замечательного, подробнейшего издания 
мы нашли свидетельство того, что И.Л. Севрюгин и И.И. Севрюгин – это 
один и тот же человек: в одном месте инициалы скульптора написаны как 
Ив. Ил. Оказалось, что всё зависит от того, как писать отчество скуль- 
птора – Ларионович или Илларионович (второе, по-видимому, звучало 
более современно). 

Читая    страницы    этих    Протоколов,    мы    многое    узнали    о 
И.И. Севрюгине (инициалы пишем здесь уже так, как они представлены в 
Протоколах) и о масштабах его деятельности. Попробуем перечислить 
основное. 

Уже в  1877 г.  им  были  изготовлены  модели  кавказских  гробниц 
(раскопки в Терской области недалеко от Пятигорска), при этом было 
отмечено, что «модели могильников, исполненные художником Севрюги- 
ным, весьма верно передавали как их внешний вид, так равно наглядно 
знакомили со способом погребения покойников», модели скифского кур- 
гана (раскопки вблизи Старой Запорожской Сечи и местечка Никополя на 
Нижнем Днепре), сделаны манекены московских цыган, казанских татар 
и самоедов. 

В апреле 1878 г. А.П. Богданов представил членам Комитета «обра- 
зец Антропологической и Археологической панорамы, устроенной по его 
предложению   И.И. Севрюгиным»   и   «имеющей   назначение   служить 
наглядным пособием для передачи бытовых сцен на выставке и в музе- 
ях». Сцена, переданная И.И. Севрюгиным, изображала «обряд сожжения 
трупа у древних Римлян». Представляя этот образец членам Комитета, 
А.П. Богданов объяснил, почему именно такой характер экспозиции, со- 
единяющий скульптуру и живопись, является, по его мнению, оптималь- 
ным и производит сильное впечатление. В качестве примера им была 
приведена Парижская панорама  Прусской осады. Далее  А.П. Богданов 
сказал: «Такое соединение скульптуры и живописи для изображения бы- 
товых сцен и было исполнено И.И. Севрюгиным, и как первая попытка 
чрезвычайно удачно». По сути А.П. Богданов отстаивал здесь своё виде- 
ние экспозиции материала – в виде панорам, «в которых найдут своё ме- 
сто и жилища, и сцены быта, и растительность местности, обитае- 
мой племенем». Для обсуждения на примере сделанной Севрюгиным экс- 
периментальной панорамы целесообразности предлагаемого решения, у 
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которого были противники, он пригласил историков – С.М. Соловьёва, 
Д.И. Иловайского, др., археологов, этнографов. Эта первая попытка со- 
единения скульптуры и живописи для изображения бытовых сцен была 
признана «чрезвычайно удачной». Сразу скажем, что сам автор (как это 
следует из писем Д.Н. Анучина) своей пробной панорамой был недово- 
лен. На этом же заседании поднимается вопрос о необходимости коман- 
дировки И.И. Севрюгина за границу. 

В 1877 г. Д.Н. Анучин был отправлен во Францию в качестве Упол- 
номоченного Комитетом в Париже. На весенних заседаниях Комитета за- 
читывались выдержки из его писем относительно «устройства Антропо- 
логических Собраний Комитета на Парижской выставке» (речь идёт о 
Всемирной  антропологической  выставке  в  Париже,  состоявшейся  в 
1878 г.). Письма носят очень конкретный характер, Д.Н. Анучиным было 
подробнейшим образом изучено, где и что можно сделать, какие экспо- 
наты представляют наибольший интерес. Текст писем Д.Н. Анучина не 
один раз прерывается словами: «если приедет Севрюгин…». Если прие- 
дет Севрюгин, можно будет сделать слепки с типичных экземпляров 
японцев и китайцев (бюсты) и приобрести их полные костюмы. Если 
приедет Севрюгин, то посмотрев на модели дольменов, он сделает ри- 
сунки, измерения и потом их воспроизведёт... Наконец, 3 июля 1978 г. 
И.И. Севрюгин приехал в Париж. Д.Н. Анучин подробно описывает их 
совместные посещения Антропологической выставки, Пресноводного ак- 
вариума, Антропологического музея, Музея Естественной истории, дру- 
гих учреждений, считает целесообразным для выполнения некоторых 
конкретных задач отправить И.И. Севрюгина также в Лондон, отметив 
при этом, что возможность такой поездки затрудняет его «полное незна- 
ние языков». Похоже, что эта поездка так и не состоялась. 

И.И. Севрюгин был отправлен на Парижскую выставку  «с целью 
осмотра способов изготовления манекенов, моделей гробниц и других 
скульптурных предметов». А.П. Богданов, обосновывая перед членами 
Комитета эту поездку, сказал, что «удачное выполнение декоративного 
плана выставки (имелась в виду будущая антропологическая выставка, 
прим. авт.) будет во многом зависеть от работ И.И. Севрюгина». Се- 
врюгину было поручено ознакомиться с моделями доисторических па- 
мятников, имеющихся в музеях Западной Европы, «осмотреть техниче- 
ские улучшения по воспроизведению различного рода пещер, по воспроиз- 
ведению различных горных пород, наглядно ознакомиться с видом и спо- 
собом залегания доисторических остатков в них», сделать несколько 
моделей искусственных скал, снять копии с манекенов различных перво- 
бытных народов и при невозможности приобретения («по дороговизне») 
предметов их обихода и быта сделать с них слепки и др. При этом упо- 
минается,   что   работы   эти   будут   выполняться   при   руководстве 
Д.Н. Анучина.  Предполагалось,  что  И.И. Севрюгин  мог  бы  собрать  за 
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границей «значительное число частностей, необходимых для будущей 
выставки и весьма затруднительных к получению в Москве». 

Доклад И.И. Севрюгина о поездке в Париж на Всемирную выставку 
с осмотром коллекций, снимков и рисунков состоялся в Москве на засе- 
дании  Комитета  18 сентября  1878 г.  Мы  располагаем  текстом  его  вы- 
ступления, и нужно сказать, что масштаб работы, проделанной им в раз- 
личных музеях Европы, поражает воображение. Это – осмотр экспонатов, 
изготовление слепков, масок, рисунков, бюстов, всевозможные измере- 
ния, изучение технологий, приобретение экспонатов, и всё это при том, 
что объектами интересов скульптора были и люди, и животные, и пред- 
меты обихода, и природные факторы, т.е. всё, что могло составлять объ- 
екты и декорации будущей выставки в Москве. Члены Комитета высоко 
оценили работу своего коллеги. Цитируем: «Председатель Комитета, 
обратив внимание присутствовавших на значительное число предметов, 
поступивших от И.И. Севрюгина и составивших нечто в роде маленькой 
выставки, предложил Комитету почтить добросовестный и талантли- 
вый труд И.И. Севрюгина выражением ему особой благодарности за по- 
стоянную заботу его в высшей степени добросовестно исполнять пору- 
чения Комитета. Комитет единогласно согласился с этим и благодарил 
присутствовавшего в заседании И.И. Севрюгина». 

6 ноября 1878 г. А.П. Богдановым была представлена членам Коми- 
тета  Модель  будущей  Антропологической  выставки,  приготовленная 
И.И. Севрюгиным, Богданов сказал при этом: «Комиссия поручила мне 
выработать модель плана, а исполненение её вверено было нашему та- 
лантливому скульптору И.И. Севрюгину», и что «И.И. Севрюгин со свой- 
ственным ему талантом оживил» предложенный им план размещения и 
декоративного устройства выставки. 

В      архитектурном      отношении      выставка      была      устроена 
В.Н. Карнеевым,  в  декоративном  –  Ф.Н. Демюром,  в  скульптурном  – 
И.И. Севрюгиным. Произнося тост во время обеда по случаю открытия 
выставки 3 апреля 1879 г. А.П. Богданов сказал: «Без таланта и долгого 
труда Карнеева, Демюра и Севрюгина разве мыслимо было бы предста- 
вить такую изящную картину, в какой является перед Вами наша вы- 
ставка?». У нас есть текст, описывающий устройство выставки; нужно 
сказать, что продуманность предложенного решения, учитывающего 
научные интересы, популяризационные моменты, эстетику, полноту экс- 
позиции, экономические аспекты, комфорт для посетителей и многое 
другое, вызывают восхищение и глубочайшее уважение. 

Похоже, что Антропологическая выставка 1879 г. была звёздным 
часом  И.Л. Севрюгина.  Мы  располагаем  копией  коллективного  фото 
наших соотечественников, которые участвовали в подготовке этой вы- 
ставки. Среди них и скульптор И.И. Севрюгин. 
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Экспозиция Антропологической выставки легла в основу создания 
Антропологического музея при Московском университете, директором 
которого стал Д.Н. Анучин. Сейчас Музей закрыт на ремонт, и когда он 
откроется, неизвестно. Как сказали нам сотрудники музея, маски, изго- 
товленные И.И. Севрюгиным, сохранились до сегодняшнего дня, но ле- 
жат они в ящиках и нуждаются в реставрации. 

Итак,   теперь   мы   знаем,   что   Иван   Ларионович   (Илларионо- 
вич) Севрюгин был скульптором, что он был мастер в изготовлении ма- 
сок, и, значит, знал все тонкости лепки лица и головы в отсутствие нату- 
ры, с использованием каких-либо изображений. А Дмитрий Николаевич 
Анучин был выпускником (1867 года) естественного отделения физико- 
математического факультета, а позднее работал в ИМУ. Таким образом, 
А.И. Бабухин и Д.Н. Анучин были профессорами одного и того же уни- 
верситета;  при  этом  Д.Н. Анучин,  будучи  моложе  на  16 лет,  какое-то 
время, когда А.И. Бабухин уже преподавал и читал лекции, ещё пребывал 
в статусе студента. Позволим себе предположить, что Д.Н. Анучин слу- 
шал лекции А.И. Бабухина (мы знаем, что на эти лекции приходили слу- 
шатели всех факультетов), был знаком с ним и очень высоко его ценил. 
Думаем, что мы вправе сделать такое предположение, т.к. известен текст 
газетной статьи Д.Н. Анучина (Русские ведомости, 1907, №13), в которой 
он дал резкий отпор одному из бывших студентов ИМУ, который позво- 
лил себе неуважительно высказаться о покойном Учёном. Приводим этот 
текст полностью. 

«Во вчерашнем нумере “Русских ведомостей” помещены воспоми- 
нания А.Г. Петровского, в которых приведены характеристики несколь- 
ких профессоров Московского университета, преподававших в нём 30 с 
лишком лет тому назад. Позволю себе остановиться на одной из харак- 
теристик, посвящённой А.И. Бабухину. Автор “воспоминаний” сам гово- 
рит, что может сказать об этом “весьма талантливом” профессоре 
“очень мало”. 

Тем не менее это “малое” оказывается для покойного Бабухина 
очень существенным. “Проф. Бабухин был, по мнению автора, предста- 
вителем довольно многочисленного в России рода учёных, у которых та- 
лант соединяется с самодурством. Они обыкновенно с блеском начина- 
ют свою учёную карьеру, но затем как-то очень скоро выдыхаются, со- 
вершенно забрасывают науку и пробавляются одним чудачеством”. 

Во-первых никоим образом нельзя согласиться, чтобы покойный 
Бабухин принадлежал “к довольно многочисленному в России роду учё- 
ных”. Напротив, он принадлежал к сравнительно малочисленному роду 
истинно талантливых и оригинальных деятелей науки, а в Московском 
университете он был первым гистологом в современном смысле, первым, 
поставившим преподавание этой науки на должную высоту. 
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Называть Бабухина “самодуром”, который скоро “выдохся”, “со- 
вершенно забросил науку” и “пробавлялся одним чудачеством”, по 
меньшей мере, слишком смело. Бабухин, пока у него были силы, и сам ра- 
ботал, и других учил, и даже последние годы своей жизни, больной, ис- 
тощённый, вечно зябнувший, сидевший на кафедре в шапке, тёплом пла- 
тье и калошах, продолжал читать лекции, привлекавшие всегда массы 
студентов. Своими работами Бабухин составил себе имя в европейской 
науке, и немецкие учёные приглашали его к составлению отделов в изда- 
вавшихся ими обширных руководствах, чего удостаивались весьма не- 
многие русские учёные. 

Если Бабухин, может быть, и казался “самодуром” для некоторых 
из его коллег, то ведь сам г. Петровский даёт не особенно лестные ха- 
рактеристики этим профессорам, относительно которых Бабухин тем 
более мог не скрывать своего мнения; но что он не считался “самоду- 
ром” у студентов, которые особенно усердно посещали его лекции, это 
всем известно. 

Бабухин пользовался среди студентов уважением и влиянием. Од- 
нажды, в разгар одной студенческой “истории”, Бабухин стал говорить 
с кафедры о поведении студентов и об их обязанностях, как готовящих- 
ся быть врачами; говорил он открыто, смело, резко и тем не менее мно- 
гочисленная аудитория проводила его громкими и шумными знаками 
одобрения. Попробовали то же сделать другие профессора, и были 
встречены свистками и криками протеста. И это потому, что моло- 
дёжь любила Бабухина, привыкла его уважать, увлекаясь талантливо- 
стью его речи; конечно, она отнеслась бы к нему не так, если бы знала 
его только как “cамодура” и “чудака”. Вообще расточать такие эпи- 
теты по отношению к профессорам, подобным Бабухину, следовало бы, 
мне думается, с осторожностью. Память о Бабухине сохранится, во 
всяком случае, навсегда в истории Московского университета как о вы- 
дающемся учёном и талантливом профессоре, с именем которого тесно 
связана научная постановка на медицинском факультете одной из важ- 
нейших отраслей биологии». 

Обратим внимание на то, что письмо Д.Н. Анучина было написано 
и опубликовано сразу после появления в печати публикации, порочащей 
имя  Учёного,  а  также  на  то,  что  выступил  он  в  защиту  только 
А.И. Бабухина, хотя в статье-пасквиле содержались ещё более нелестные 
характеристики и других университетских профессоров. 

Мы  полагаем,  что  у  нас  есть  основания  считать,  что  именно 
Д.Н. Анучин привлёк И.И. Севрюгина, которого хорошо знал как мастера 
работы по лепке головы, к созданию бюста дорогого ему человека. После 
смерти А.И. Бабухина остались две его фотографии – хорошо известная 
прижизненная и посмертная (в гробу), которая была опубликована в од- 
ном  из  альманахов,  посвящённых  очередным  Бабухинским  чтениям. 
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Кроме того, как человек, по-видимому, хорошо знавший покойного, и как 
специалист, владеющий специальными знаниями в области анатомии го- 
ловы, Д.Н. Анучин мог проконтролировать и подкорректировать скульп- 
турный образ, как, например, это сделала дочь Ю.И. Афанасьева Ольга с 
бюстом отца работы Д.А. Юнаковского, когда одним движением руки (а 
она имела опыт работы по методике М.М. Герасимова) девушка сумела 
сделать образ Юлия Ивановича абсолютно узнаваемым для тех, кто хо- 
рошо его знал. 

Определённую  роль  в  привлечении  И.И. Севрюгина  к  созданию 
скульптурного изображения Учёного мог сыграть и Председатель Ана- 
томической  комиссии  выставки  Д.Н. Зёрнов,  который  был  учеником 
А.И. Бабухина. 

И наконец, не исключено, что А.И. Бабухин и И.И. Севрюгин были 
знакомы лично. Нам посчастливилось узнать, что среди предметов, со- 
бранных для выставки, числились три музыкальных инструмента (из 
Египта) и одна Египетская мумия (из Мемфиса), доставленные «Профес- 
сором Московского Университета, Непременным Членом Общества 
Ал.Ив. Бабухиным». 

Основываясь на изложенном выше, мы полагаем, что смогли не- 
много     приоткрыть     завесу     времени     над     именем     скульптора 
И.И. Севрюгина, который сохранил для потомков образ А.И. Бабухина. 

О  том,  как  сложилась  дальнейшая  судьба  И.И. Севрюгина,  есть 
лишь разрозненные упоминания. Так, он участвовал в оформлении зала 
«Памятники Московской области XIV–XV вв.» в Историческом музее, 
для чего в Звенигороде им были сделаны копии с порталов и резьбы 
церкви    на    Городке    рубежа    XIV–XV вв.    В    70-х гг.    XIX века, 
И.И. Севрюгин был приглашён для оформления ныне не сохранившейся 
усадьбы Истомино (недалеко от Касимова), принадлежавшей семье ком- 
позитора А.А. Оленина. Руке И.И. Севрюгина принадлежит мраморный 
бюст известного русского купца А.И. Хлудова, который по информации, 
полученной из Интернета, был передан Историческому музею и хранится 
там поныне. В научном отделе Музея подтвердили, что в запасниках сре- 
ди экспонатов такой бюст значится, но кто его автор, у них не указано. 
Сколько прожил скульптор И.И. Севрюгин, где скончался и где похоро- 
нен, нам неизвестно. 

Итак, мы нашли автора бюста А.И. Бабухина, проследили основные 
вехи его профессионального пути, нашли связь художника, как человече- 
скую,  так  и  профессиональную,  с  большим  учёным   –  почитателем 
А.И. Бабухина – и полагаем, что вправе предположить совместное уча- 
стие Д.Н. Анучина и И.И. Севрюгина в создании скульптурного, выпол- 
ненного в мраморе изображения выдающегося русского гистолога. При- 
открылась ещё одна тайна, связанная с именем А.И. Бабухина. Что же мы 
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можем написать кратко об авторе бюста Учёного сейчас, в свете открыв- 
шихся сведений? 

Иван Ларионович (Илларионович)  Севрюгин родился в 1839 г. в 
Москве в  семье ремесленников  (из  цеховых). В 1864 г. по  окончании 
Московского училища живописи и ваяния был удостоен звания худож- 
ника. В студенческие годы за скульптурные произведения был награждён 
двумя серебряными медалями. Принял активное участие в подготовке 
Этнографической выставки 1867 года в Москве в качестве исполнителя 
большого числа манекенов представителей различных национальностей. 
Был приглашён для работы в Комитете по устройству Антропологиче- 
ской выставки 1879 г. в Москве, где проявил себя как талантливый ху- 
дожник и скульптор, неутомимый и требовательный к себе труженик, 
владевший разнообразными видами изобразительных работ. Его деятель- 
ность на этом поприще заслужила высокую оценку специалистов. Был 
известен для своего времени. Получал заказы на изготовление бюстов, 
оформление музейных экспозиций, дворянских усадьб. Дата смерти и ме- 
сто захоронения неизвестны. 

*** 
 

П.И. МИТРОФАНОВ ОБ УЧИТЕЛЕ 
Т.А. Белоусова, В.И. Ноздрин 
ЗАО «Ретиноиды», Москва 

 
 

Одна из основных заслуг А.И. Бабухина как учёного и педагога за- 
ключалась в создании московской школы гистологов. Разлетевшись в 
разные стороны, его ученики верно служили гистологической науке и с 
любовью вспоминали своего учителя. Одно из таких воспоминаний, бо- 
лее 100 лет не публиковавшееся полностью, мы хотим предложить вни- 
манию читателя. Автором очерка является Павел Ильич Митрофанов, ко- 
торый, будучи студентом 4-го курса Московского университета, позна- 
комился с А.И. Бабухиным, в лаборатории которого выполнял гистоло- 
гическую часть своей студенческой работы, впоследствии удостоенной 
золотой  медали.  По  окончании  университета  он  принял  предложение 
А.И. Бабухина стать сотрудником гистологического кабинета и был его 
ассистентом в течение 5 лет. С 1886-го года стал работать в Варшавском 
университете, пройдя  в течение 3 лет путь от лаборанта до профессора, в 
статусе которого работал до конца своей жизни, а именно, до 1920-го го- 
да. 

Действ. чл. П.И. Митрофанов: «Памяти А.И. Бабухина» 
Труды Варшавского Общества Естествоиспытателей. Год тре- 
тий. 1891–1892. Протоколы Отделения биологии. Варшава. 

19 октября 1891 г. С. 3–7. Председательствовал Г.Ф  Гойер. 
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23 мая текущего года неожиданно скончался в Москве один из та- 
лантливейших учёных и популярнейших профессоров, Александр Ивано- 
вич Бабухин. 

Московский университет и русская наука понесли в нём тяжёлую 
утрату. Как профессор, с глубоким и разносторонним знанием покойный 
соединял редкий талант спокойного, ясного, строго логически последо- 
вательного изложения и на лекциях царил над аудиторией, оставлял на 
слушателях неизгладимое впечатление и сохранял своё обаяние над це- 
лыми поколениями студентов. Как учёный, обладая умом гениальным, с 
поразительной ясностью анализировал он запутаннейшие научные во- 
просы, умел всегда найти новую оригинальную точку зрения и, опираясь 
на свою широкую теоретическую подготовку и обширную практическую 
в научных исследованиях опытность, подвергал неумолимой критике 
всякую учёную работу, в которую вольно или невольно со стороны авто- 
ра вкрадывался элемент несостоятельности. 

Александр Иванович Бабухин родился в 1835 году; в 1859 г. окончил 
медицинский факультет в Москве, побывав предварительно на матема- 
тическом. С 1865 года он занял в Московском университете кафедру ги- 
стологии, эмбриологии и сравнительной анатомии, которую и не поки- 
дал до дня своей смерти. Кроме того, много лет читал он физиологию в 
Петровской Земледельческой академии. 

Явившись в университете первым представителем своей кафедры, 
Александр Иванович должен был организовать своё преподавание ab ovo. 
И вот явились оригинальные таблицы и модели; шкафы наполнились эм- 
бриологическими и гистологическими препаратами, а за несколько лет 
до смерти его был применён на лекциях в широких размерах проекцион- 
ный метод демонстраций. 

Пройдя сам строгую и разностороннюю подготовительную школу, 
покойный всю жизнь проповедывал опытное изучение природы и, будучи 
верен своим принципам, прежде всего озаботился об организации лабо- 
ратории. Здесь было всё предусмотрено: и начинающий студент, и 
практик-медик, и специалист-учёный находили себе и место, и лучшие 
средства, и образцовое руководство. 

Лично  я  узнал  покойного,  как  руководителя и  профессора,  к 
1880 году, будучи студентом 4-го курса, и близко ознакомился с его пре- 
подаванием, лабораторной деятельностью и научными взглядами в по- 
следующие пять лет в качестве его ассистента. Я с гордостью вспоми- 
наю об этом и за честь считаю назвать себя учеником Бабухина. Как 
ассистент, я более других был свидетелем отношений покойного к делу 
университетского преподавания: придавая большое значение своим лек- 
циям, он относился к ним с большим вниманием и, читая ежегодно при- 
близительно тот же курс, обрабатывал его каждый раз так же внима- 
тельно, как бы читал его впервые, и каждый раз умел вносить в него 
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что-нибудь новое и оригинальное. Высоко ценя демонстрации, он преду- 
преждал меня о них задолго до времени их осуществления, высказывал 
свои надежды, контролировал их по нескольку раз, во всём проявляя тре- 
вожную заботу о своих слушателях. И странное дело, этот профессор, 
читавший уже тогда более двадцати лет, владевший сокровеннейшими 
тайнами своей науки, перед лекцией волновался, как дебютант. Но сто- 
ило ему войти в аудиторию, бледная и болезненная фигура его станови- 
лась прямой и могучей, слабый голос звучал энергично, и простая, плав- 
ная речь лилась светлым, захватывающим потоком, полным научной и 
жизненной правды. Было в ней что-то пророческое и представить, вос- 
произвести её без Александра Ивановича было невозможно… Вдруг его 
голос затих; среди мёртвого молчания трёхсотенной толпы слышатся 
несколько мгновений лишь неровные шаги и покашливание уходящего из 
аудитории профессора; но не успевал он достигнуть выходной двери, как 
вслед ему раздавался гром рукоплесканий. И редкая лекция обходилась без 
них. Часто же он оставался в аудитории и без конца пояснял слушате- 
лям только что прочитанное. 

Наконец он у себя в кабинете, и здесь только можно было видеть, 
чего стоила ему прочитанная лекция, и здесь, может быть можно было 
подметить секрет того обаяния, которое он производил на слушателей. 
Проникнутый важностью своего дела и сознанием ответственности за 
каждое сказанное слово, он доводил во время лекции свою духовную дея- 
тельность до того предела, который невольно заставляет слушателя 
видеть в говорящем при таких условиях нечто высшее и невольно подчи- 
няющее. 

В лаборатории протекали, сколько я мог заметить, лучшие часы 
Александра Ивановича. Здесь он мог без тех условий, которые считал 
необходимыми для лекций, спокойно проводить свои идеи, разрабаты- 
вать новые вопросы, следить за занятиями работающих. Не было ново- 
го метода в области его предметов, ни нового технического усовершен- 
ствования, с которым бы он не познакомился лично или при помощи сво- 
их ассистентов. Из такого отношения к делу вытекало его глубокое 
знание  микроскопа  и  тесные  связи  с  лучшими  оптиками.  Гартнак  и 
К. Цейсс в случае новых усовершенствований, прежде чем пустить их в 
обращение, посылали их ему на просмотр. Модель микроскопа по Бабу- 
хину одна из лучших и наиболее применимых в лабораториях. 

Предвидя, какое значение будет иметь техника разрезов, Алек- 
сандр Иванович с давних пор занимался усовершенствованием микрото- 
ма и, если он ничего не публиковал по этому предмету, то это вытекало 
вообще из его отношений к публикациям. При таких условиях, с этими 
усовершенствованиями, из которых, на мой взгляд, некоторые были бы 
крайне полезны и теперь, знакомы только лица, близко стоявшие к по- 
койному. 
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В  неустанной заботе о преподавании, Александр Иванович давно 
оценил важность практического изучения бактериологии, и последние 
годы его, кажется, были предпочтительно посвящаемы заботе об этой 
науке. Благодаря ему, явилась при гистологическом кабинете самостоя- 
тельная бактериологическая лаборатория. 

Преподавание и лабораторная деятельность поглощали под конец 
всё время покойного; для них он почти ежегодно ездил за границу, где 
пользовался заслуженной и почётной известностью. 

Научные работы Александра Ивановича относятся к области фи- 
зиологии, эмбриологии и гистологии. Общее число их невелико, но все ра- 
боты его, особенно гистологические, являются образцовыми. Большин- 
ство из них очень кратки, но до сих пор сохранили своё значение. В них 
сказался характер покойного, как исследователя. Много работать, 
меньше  говорить;  говорить  с  достаточным  основанием;  сказанное 
уметь защищать. 

Гистологические работы его касаются, главным образом, строе- 
ния органов чувств, развития нервов и электрических органов. Оценка их 
нас завлекла бы слишком далеко и частию уже сделана Н.В. Гороновичем 
в Медицинском Обозрении текущего года (№ 14) и ещё раньше Дю Буа- 
Реймоном, с которым покойный находился в самых дружеских отноше- 
ниях. 

Для публики деятельность учёного исчерпывается его печатными 
произведениями; для лиц, ближе имеющих с ним дело, она определяется, 
главным образом, отношением к науке. А.И. Бабухин был предан ей без- 
заветно: для него она была содержанием и целью жизни, которой он для 
неё и не щадил. Его экспедиция в Египет была одной из главных причин 
его болезненного состояния. Несмотря на расстроенное здоровье, он 
ежегодно предпринимал отдалённые поездки с целью что-нибудь выяс- 
нить, что-нибудь приобрести для того же научного развития. Он до по- 
следнего дня работал неустанно, лишь только был в силах. Александр 
Иванович, можно сказать, весь принадлежал Университету, но его 
энергичная натура жаждала и более широкой деятельности. Мне ка- 
жется, я не ошибусь, если скажу, что одной из его главных забот было 
распространение трезвого научного знания в среде врачей, которые ему 
вообще многим обязаны. Для них главным образом, устроил он несколько 
лет назад имевшую такой успех выставку научных предметов. 

Одно время он очень много работал над учебником гистологии, с 
некоторыми главами которого я знаком по рукописи. Можно только 
пожалеть, что он до сих пор не вышел в свет. Его большая работа об 
электрических органах так и осталась неопубликованной. Лет семь то- 
му назад он, было, предложил мне помочь ему закончить в ней обработ- 
ку анатомических фактов, на что я, конечно, с радостью согласился, но 
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тогда он заболел, а там явились на сцену другие заботы, и труд его 
остался неоконченным. 

Он мечтал также о русском научном журнале. Многое осталось в 
деятельности его неоконченным, немногочисленны были его печатные 
учёные труды; но широка была его деятельность как профессора и руко- 
водителя. Его твёрдые научные принципы, его школа, имели всё время 
большое значение в жизни Московского университета, а влияние их пе- 
решло далеко за пределы последнего. 

Сколько  воспоминаний,  речей,  посвящённых  А.И. Бабухину,  мы 
прочитали сами и опубликовали, сделав их достоянием наших современ- 
ников! И каждая такая публикация добавляет к дорогому образу новые, 
неповторимые черты, обогащает наше знание о большом русском учё- 
ном. 

 

*** 
 

СЕМЕНДЯЕВО: ИСТОРИЯ СО СТРАНИЦ ДОКУМЕНТОВ 
В.В. Бородин 

Медицинский институт ГОУ ВПО «Орловский 
государственный университет» 

 
 

«Terra incognitа», – говорили древние римляне, упоминая неизведан- 
ную ими землю. Подобный термин до недавнего времени был применим 
и для сельца, а впоследствии деревни, Семендяево. История данного 
населённого пункта, подобного которому в России множество, может 
оказаться неинтересной для широкого круга читателей и заинтересовать 
только местных краеведов. Но для людей, интересующихся гистологией, 
Семендяево означает несколько большее, чем просто ординарная дере- 
вушка огромной России, это родина А.И. Бабухина, выдающегося гисто- 
лога XIX в., основателя Московской школы гистологов. Изучение исто- 
рии сельца Семендяево – это открытие ещё одной страницы из жизни 
учёного. 

Источниковой базой исследования послужили документы, хранящи- 
еся в Государственном архиве Орловской области, Орловском краеведче- 
ском музее, а именно: Ревизские сказки Орловской губернии, Межевая 
книга Мценского уезда, Ведомости о церквях Мценского уезда, окладные 
книги,  Справочные  книги  Орловской  епархии,  Камеральное  описание 
г. Мценска  и  его  уездов,  Орловские  епархиальные  ведомости,  списки 
населённых пунктов, изданные Орловским губернским статистическим 
комитетом, и др. 

Свидетельство от 25 января 1834 года, выданное Орловской духов- 
ной консисторией, а именно священником Варлаамом Виноградовым, за- 
веренное печатью и подписью секретаря Афанасия Ильинихина, гласит: 
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«…Села Семендяева живущего в доме Александра Дмитриевича Бобары- 
кина у коллежского регистратора Ивана Тимофеева Бабухина сын Алек- 
сандр родился…» Насколько верно составлено свидетельство о рожде- 
нии? Действительно ли Семендяево было селом? Как долго оно принад- 
лежало семье Бобарыкина? В каком именно Семендяево родился Алек- 
сандр Иванович Бабухин, ведь на карте Орловской губернии отмечено 
несколько населённых пунктов, расположенных в районе р. Оптуха и но- 
сящих подобное название? Что представляло собой Семендяево в раз- 
личные эпохи: в XIX в., в ХХ в., в XXI в.? На эти вопросы мы попытаем- 
ся ответить по ходу нашего исследования. 

В  административно-территориальном  делении  императорской  Рос- 
сии использовались различные термины, обозначающие жилые местно- 
сти. Так, селение определялось как незначительная населённая мест- 
ность, не имеющая ни церкви, ни господского дома; деревня – это селе- 
ние, в котором нет церкви; село – это селение, в котором находится цер- 
ковь; сельцо – это населённая местность, имеющая господский дом [1]. 

Семендяево на протяжении всего XIX и начала XX века являлось 
именно сельцом, так как на территории этого населённого пункта посто- 
янно находился барский дом, о чём свидетельствуют упоминания о гос- 
подском доме в различных документах. И только с приходом советской 
власти изменился порядок определения населённых пунктов, в связи с 
чем Семендяево превратилось в деревню. 

Таким образом, в свидетельстве, выданном Орловской духовной 
консисторией, имеется с первого взгляда незначительная описка, которая 
на самом деле является грубой ошибкой. 

На правом берегу р. Оптуха на территории Богородицкой волости 
Мценского уезда располагалось несколько населённых пунктов, носящих 
название Семендяево. Только Семендяево (Сорокино) и Семендяево 
(Карпово) частично принадлежали к владению помещика Бобарыкина; 
помимо  этого они являлись деревнями, т. е. населёнными пунктами, не 
имеющими ни церкви, ни господского дома. Известно, что Семендяево 
(Сорокино) принадлежало  Протопоповым Анне Дмитриевне и Алексан- 
дре Дмитриевне [2]. А населённый пункт, носящий однозначное название 
Семендяево, полностью принадлежал Александру Дмитриевичу Бобары- 
кину. Там располагался и господский дом, куда приехал управляющим 
отец Александра Ивановича Бабухина. Именно там родился и провёл 
детские годы будущий учёный-гистолог. Семендяево же (Сорокино) и 
Семендяево (Карпово) позднее превратились в Сорокино и Карпово. Под 
такими названиями они и вошли на карты Орловской губернии конца 
XIX века и в Списки населённых мест Орловской губернии рубежа XIX– 
XX веков. 

Первое упоминание о Семендяево приходится на начало XIX века. 
В межевой книге от 6 мая 1801 года сказано: «… сельца Семендяева с его 
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пашенной землёй и прочими угодьями, которое состоит в единственном 
владении вдовствующей госпожи Генеральши Натальи Фёдоровны Тол- 
стой…». Таким образом, сельцо Семендяево изначально принадлежало 
госпоже Н.Ф. Толстой, а к действительному статскому советнику Алек- 
сандру Дмитриевичу Бобарыкину оно перешло  в период с 1801  г. по 
1832 г. 

И уже в Камеральном описании г. Мценска и его уездов за 1832 год 
в графе «Звание дачъ и владельцев» мы находим упоминание о Бобары- 
кине: «…сельцо Семендяево единственного владения…Александра 
Дмитриевича Бобарыкина» [3]. В это время Семендяево располагалось на 
218 десятинах со 130 десятинами пашни, 50 десятинами леса (30 дес.  – 
«строевого» и 20 дес. – «дровяного»); 29 дес. находилось под усадьбою; 
остальное занимали крестьянские дворы и «неудобная» земля в 4 десяти- 
ны. Крестьянских дворов, по описанию, значилось 18; согласно 4-й реви- 
зии душ, в Семендяево проживало 199 человек мужского пола и 176 че- 
ловек женского пола. Неподалёку от сельца Бобарыкин поставил мельни- 
цу, а в соседнем  селе Марьино Александр Дмитриевич возвёл церковь во 
Имя Святого Великомученика Димитрия Солунского. Церковь была ка- 
менная, покрытая железом, «…очень красивая… построена на высоком 
месте оригинально; внутри кругообразная с колоннами; в ней три престо- 
ла; церковь вся холодная. Колокольня при церкви деревянная…» [4]. В 
приход Марьинской церкви входило и сельцо Семендяево, располагав- 
шееся рядом. 

В последние годы владения Бобарыкиным данной землёй жителей в 
Семендяево  насчитывалось:  в  1849  году  –  118  лиц  мужского  пола  и 
123 лица женского пола; в 1851 году – 120 лиц мужского пола и 111 лиц 
женского пола [5]. 

В 1852 году все владения Бобарыкина в районе р. Оптуха, в том 
числе и сельцо Семендяево, переходят к Варваре Лукиничне Офросимо- 
вой (в некоторых документах значится как Ефросимова, Афросимова), 
гвардии  полковнице.  Ей,  вероятнее  всего,  и  принадлежало  сельцо  до 
1917 года.  Население  Семендяево  в  1852  году  составляло  18 дворов, 
119 человек мужского пола и 122 человека женского пола. За 1 год гос- 
подства Офросимовой число дворов значительно сократилось: с 18 до 14. 
Впоследствии в сельце отмечалась только положительная тенденция раз- 
вития [6]. 

Спустя 5 лет после отмены крепостного права, в 1866 г., число дво- 
ров составляло 20 единиц, число жителей: мужского пола – 74 человека, 
женского пола – 73 человека [7]. 

Согласно переписи населения 1897 года, в Семендяево проживало 
425 человек [8]. 



23 
 

 

 

Год 
Число 
дворов 

Кол-во муж. 
населения 

Кол-во жен. 
населения 

1853 14 120 115 
1859 20 120 126 
1860 20 124 125 
1861 23 118 119 

 
 
 

 
Часть карты Мценского уезда Орловской губернии. Конец XIX века. 

 
 

Сельцо Семендяево Богородицкой волости Мценского уезда, нахо- 
дящееся в 57 верстах от уездного центра и в 15 верстах от губернского 
центра, в 7 верстах от станции железной дороги, встретило новый XX век 
и  начало  великих  перемен  в  количестве  215  человек  (по  данным  на 
1905 г.) [9]. 

27 января 1918 года был издан Декрет Совнаркома «О порядке изме- 
нения границ губернских, уездных и прочих», в соответствии с которым 
местной власти была предоставлена полная самостоятельность в решении 
вопросов административно-территориального деления. Волисполкомы и 
уисполкомы Орловской губернии по решению сельских сходов принима- 
ли постановления о переходе селений из одной волости в другую, о пере- 
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именовании, укрупнении, создании новых, упразднении волостей и т.п.; 
произведённые изменения утверждались губисполкомом [10]. 

Но Семендяево по-прежнему ещё долгие годы входило в Богородиц- 
кую волость Мценского уезда. И только 10 сентября 1923 года были вне- 
сены поправки в постановление ВЦИК от 14 февраля 1923 года, согласно 
которым было произведено дополнительное укрупнение волостей: Бого- 
родицкая волость перешла в состав Орловского уезда [11]. Согласно 
Списку населённых мест Орловской губернии, в 1926 году в деревне Се- 
мендяево проживало 219 человек [12]. 

19 сентября 1927 года Богородицкая волость была упразднена в со- 
ставе Орловского уезда, населённые пункты данной волости вошли в со- 
став Ломовской и Свердловской волостей [13]. Череда административно- 
территориальных преобразований центрально-чернозёмной части моло- 
дой советской страны  затеряла во мгле маленькую деревню в несколько 
сотен человек. Семендяево переходило из одной волости в другую, из 
одного сельсовета в другой. В 1928 году 16 июля была образована Цен- 
трально-Чернозёмная область с центром в городе Воронеже, в её состав 
вошла и территория Орловской губернии. В 1934 году   Центрально- 
Чернозёмную область разделили на Воронежскую и Курскую области. В 
Курскую область вошло большинство районов Орловщины, в том числе и 
Орловский район. И только в 1937 году была образована Орловская об- 
ласть [14]. Деревня Семендяево в этот период входила в состав Новод- 
митровского сельсовета. 20 июля 1957 года Новодмитровский сельсовет 
был упразднён, а деревня Семендяево перешла в состав Станово- 
Колодезьского сельсовета Орловского района [15]. 

Рубеж XX–XXI вв. оказался заключительным этапом в жизни Се- 
мендяево. По данным на 1 января 2000 года там проживали только 2 
женщины [16]. Спустя несколько лет Семендяево исчезло с карт Орлов- 
ской области… 
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ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОХИНОНА 
(историческая справка) 

Е.К. Гузев 
ЗАО «Ретиноиды», Москва 

 
 

Гидрохинон  —  пара-диоксибензол,  дигидроксибензол  [С6Н4(ОН)2]. 
За рубежом в качестве фармацевтической субстанции широко применя- 
ется в составе косметических и лекарственных средств (кремы, лосьоны), 
используемых для отбеливания кожи [9]. В России в настоящее время 
гидрохинон является техническим продуктом, производится по ГОСТу и 
используется в химическом синтезе, производстве пластмасс и в фото- 
графии. Как лекарственная субстанция гидрохинон не зарегистрирован, а 
его применение ограничено некоторыми косметическими средствами, 
действие которых на кожу не доказано. 

В данной работе представлены некоторые факты, касающиеся от- 
крытия гидрохинона и первых результатов исследования его фармаколо- 
гических свойств. 

Открытие хинонов и гидрохинона, в частности, было результатом 
исследований состава и свойств веществ, выделяемых из коры хинного 
дерева  (Chinona  officinalis),  использовавшегося  издавна  как  антималя- 
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рийное средство. Первые исследования в этой области принадлежат рус- 
скому химику – Александру Абрамовичу Воскресенскому. В 1838 году в 
лаборатории Юстаса Либиха в Германии А.А. Воскресенский работал с 
хинной кислотой. Путём перегонки хинной кислоты и окисления диокси- 
дом марганца в присутствии серной кислоты ему удалось получить веще- 
ство, в дальнейшем названное «хиноил», свойства которого он описал. 
Позднее Берцелиус (1779–1848) установил, что «хиноил» обладает свой- 
ствами кетонов, и дал ему название «хинон», используемое и сегодня 
(«хин» – хинная кислота, «он» – кетон). В 1839 году А.А. Воскресенский 
возвращается в Петербург и публикует свою работу по исследованию хи- 
ноила «Рассуждения о хинной кислоте и открытом в ней новом теле, хи- 
ноиле» в виде диссертации. За этот труд ему была присуждена степень 
доктора философии [7] (Рис. 1). 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Копия титульного листа диссертации А.А. Воскресенского «Рас- 
суждение  о  хинной  кислоте  и  об  открытом  в  ней  новом  теле,  хиноиле» 
(1839 год). 

 
Александр Абрамович Воскресенский родился в ноябре 1809 года в 

городе Торжке, в семье священника. Окончив духовное училище и Твер- 
скую семинарию, А.А. Воскресенский в числе немногих выпускников 
поступил в Главный Педагогический институт в Санкт-Петербурге, кото- 
рый закончил в 1836 году с золотой медалью. Затем он был отправлен за 
границу в Германию. Там, у таких передовых учёных того времени, как 
Митчерлих, Розе и Магнус в Берлине и Либих в Гиссене А.А. Воскресен- 
ский изучил подробности химических методов исследования. С 1838 года 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1809
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%85%2C_%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%85%2C_%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%85%2C_%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%2C_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81%2C_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%85%2C_%D0%AE%D1%81%D1%82%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
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в журнале «Annalen d. Chemie und Pharmacie», позднее «Liebigs Annalen», 
он публикует ряд работ («Действие серного ангидрида на маслородный 
газ», «Состав хинной кислоты», «Элементарный состав нафталина»). С 
1838 года А.А. Воскресенский – адъюнкт химии в Петербургском уни- 
верситете и инспектор в Главном Педагогическом институте. В 1839 г. он 
получил  степень  доктора  «философии»,  с  1843  года  он  профессор,  с 
1864 года    –    Член-корреспондент    Петербургской    Академии    наук. 
А.А. Воскресенский участвовал в обсуждении вопросов о материалах для 
окончания постройки Исаакиевского собора, он также предложил состав, 
который с полнейшим успехом приостановил образование трещины на 
Александровской колонне. Этот труд связал имя А.А. Воскресенского с 
одним из основных монументов России и запечатлел его в истории Оте- 
чества. 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Копия титульного листа диссертации А.Н. Антаева на степень 
доктора медицины (1887 год). 

 
 

После смерти Гесса, профессора химии Главного Педагогического 
института, А.А. Воскресенский заменяет его на этом посту, читает циклы 
лекций в Санкт-Петербургском университете и других учебных заведе- 
ниях. С 1863 по 1867 год он избирался ректором Санкт-Петербургского 
университета. Ректорство Воскресенского отличалось тем, что он много 
заботился о приведении в полный порядок как профессорского состава, 
так  и  самого  внешнего  вида  университета.  Умер  А.А. Воскресенский 
21 января 1880 года в Петербурге и был похоронен на реке Тверце в Но- 
воторжском уезде, на погосте церкви Спаса на Низу [4]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1838
http://ru.wikipedia.org/wiki/1839
http://ru.wikipedia.org/wiki/1843
http://ru.wikipedia.org/wiki/1864
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0
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Гидрохинон в смеси с другими соединениями хинной коры получили 
П.Ж. Пелетье и Ж.Б. Каванту. 

В виде индивидуального соединения гидрохинон впервые был син- 
тезирован путём сухой перегонки хинной кислоты и подробно изучен ве- 
ликим немецким химиком Фридрихом Вёлером в 1844 году [5]. Подроб- 
ная схема синтеза и результат исследования химических свойств гидро- 
хинона описаны в работе Ф. Вёлера, опубликованной в 1844 году в веду- 
щем Европейском химико-фармацевтическом журнале [16]. К сожале- 
нию, даже в архивах Российской Государственной Библиотеки нам не 
удалось обнаружить оттиск этой статьи Ф. Вёлера. 

В 1852 году Кавальер нашёл, что арбутин, выделенный из растения 
Uvae Ursi, разлагается на сахар и новое вещество, которое он назвал арк- 
тувином. Позже выяснилось, что это вещество как раз и есть не что иное, 
как гидрохинон. 

Примерно через 30 лет после получения химически чистого гидро- 
хинона была открыта его способность снижать температуру тела. Первые 
публикации о применении гидрохинона в медицине в качестве антипире- 
тика относятся к 80-м годам XIX в. Об этом в своих исследованиях писа- 
ли Brieger [12, 13], A. Steffen [15] и O. Seifert [17]. Эти работы были не- 
многочисленны, а результаты, описанные в них, весьма противоречивы, 
особенно в отношении токсических проявлений при приёме гидрохинона. 
Благодаря свойству гидрохинона понижать температуру тела лихорадоч- 
ных больных, он стал широко использоваться во врачебной практике, и 
эти сведения вошли в некоторые руководства по рецептуре и учебники 
фармакологии [10, 14]. 

Первый фундаментальный труд по исследованию фармакологиче- 
ских свойств гидрохинона принадлежит также русскому учёному, докто- 
ру медицины Александру Николаевичу Антаеву. В 1887 году им была 
защищена диссертация на степень доктора медицины на тему: «Материа- 
лы для фармакологии гидрохинона» [1] (Рис. 2). 

А.Н. Антаев (родился в 1859 году – дата смерти неизвестна) – вид- 
ный организатор здравоохранения в Симбирской губернии, доктор меди- 
цины. Врачебное образование получил в Санкт-Петербургской военно- 
медицинской академии (1883 год). В 1890–1908 годах работал врачебным 
инспектором Симбирского губернского правления, был членом Общества 
врачей (в 1897–1905 годах его председателем). В 1908 году был переве- 
дён    на    работу    в    Костромскую    губернию.    Дальнейшая    судьба 
А.Н. Антаева неизвестна. 

При изучении общего действия гидрохинона на теплокровных жи- 
вотных А.Н. Антаевым было установлено, что при введении в желудок 
собаки гидрохинона (0,5 г на кг веса) у животных начинаются одышка и 
судороги, доходящие до такой степени, что наблюдается картина насто- 
ящего опистонуса: челюсти судорожно сжаты, туловище вытянуто, голо- 
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ва запрокинута назад, животное, поднятое кверху за задние лапы, пред- 
ставляет дугу, вогнутостью обращённую кзади. После судорог наступает 
скорая смерть. Дозировка гидрохинона в размере 0,3 г/кг приводит к та- 
ким же последствиям, но по истечении 20 минут. Приём гидрохинона в 
дозе 0,2 г/кг также приводит к смерти, но через продолжительное время, 
в течение которого наблюдаются судороги, общая дрожь, учащение ды- 
хания и сердцебиений, подъём температуры более чем на 1 С. Затем 
мышцы расслабляются, собака становится вялой, рефлексы понижаются, 
дыхание становится медленным и затруднительным. Состояние общей 
слабости и угнетения постепенно усиливается. Сознание в этот момент 
может быть сохранено. Дыхание замедляется до 14 в минуту, число сер- 
дечных сокращений практически удваивается (до 200 ударов в минуту), 
температура значительно понижается. В таком состоянии собака остаётся 
долгое время. Смерть наступает примерно через 12 часов. При использо- 
вании более низких доз гидрохинона (менее 0,15 г/кг) животные обычно 
выживают, при этом наблюдаются аналогичные симптомы. При внутри- 
венном введении летальная доза гидрохинона равна 0,15 г/кг веса. 

Далее А.Н. Антаеву удалось доказать, что гидрохинон в дозе 0,1 г/кг, 
введённый в желудок с помощью зонда или в/в в дозе 0,05 г/кг, понижает 
температуру только у лихорадящих животных; главным образом, за счёт 
увеличения потери тепла с поверхности кожи; при падении температуры 
наблюдается замедление пульса. Отмечено также, что в последнем вари- 
анте (инъекции в кровь животным) падение температуры наступает го- 
раздо быстрей, а температура достигает более низкого уровня. Но про- 
должительность низкого уровня температуры при этом гораздо меньше, 
чем при введении гидрохинона через желудочный зонд. 

Таким  образом,  отечественный  исследователь,  доктор  медицины 
А.Н. Антаев впервые экспериментально доказал способность гидрохино- 
на понижать температуру лихорадящих животных и рассмотрел спектр 
токсических проявлений при приёме различных дозировок гидрохинона. 

В начале ХХ века, когда были открыты более эффективные и менее 
токсичные антипиретики, гидрохинон для этих целей применяться пере- 
стал [11]. 

Таким образом, из представленных литературных данных видно, что 
в открытии и исследовании химических свойств гидрохинона большую 
роль сыграли русский химик А.А. Воскресенский, французские фарма- 
цевты П.Ж. Пелетье и Ж.Б. Каванту и немецкий врач Ф. Вёлер. А первое 
экспериментальное исследование фармакологических свойств гидрохи- 
нона, основанное на принципах доказательной медицины, провёл и опуб- 
ликовал русский учёный, доктор медицины А.Н. Антаев. 
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УНИКАЛЬНЫЙ ФОЛИАНТ 

Н.Б. Коростелёв 
ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 

 
Если называть имена почитаемых, выдающихся пращуров – отече- 

ственных медиков прошлого, то среди них обязательно почётное место 
займёт профессор Александр Иванович Бабухин (1827–1891) – гистолог, 
физиолог, много сделавший для развития бактериологии. 

Профессор Императорского московского университета А.И. Бабухин 
родом с Орловщины, где его особенно почитают. Здесь регулярно прово- 
дят Бабухинские чтения, материалы которых издаются в виде интересно- 
го альманаха: отчёты об экспериментальных исследованиях, научные об- 
зоры и всё, что касается Бабухина. На кафедре гистологии Медицинского 
института    Орловского    университета    есть    мемориальный    кабинет 
А.И. Бабухина. Сооружено надгробие на символической могиле на Тро- 
ицком кладбище. Поставлен памятник перед зданием Медицинского ин- 
ститута. 

А совсем недавно появился ещё один – весомый, и не только в пере- 
носном смысле слова, а в самом прямом. Памятник-книга. Когда я при- 
ношу этот фолиант на семинарские занятия, то часто слышу: «Какая ста- 
рая книга!» или «А когда издали эту книгу?». 

Показываю – ЗАО «Ретиноиды», Москва, 2010. 
Вот уж, воистину, перефразируя известную формулу: «по обложке 

встречают». А она прекрасная. 
А что есть содержание? Это близкое к первому раритетному (изда- 

ние  Е.  Живульта  и  А.  Селиванова)  издание  лекций  основоположника 
Московской школы гистологов А.И. Бабухина 1872/3. Нынешнее издание 
предваряет вступление В.И. Ноздрина и Т.А. Белоусовой «Одно из пер- 
вых учебных пособий по гистологии в России». Затем следуют три бабу- 
хинские текста: «О клетке вообще», «Общая гистология», «Частная ги- 
стология». Далее, отдельно «Рисунки» и «Приложения». 

Не могу удержаться чтобы не привести обширную цитату из преди- 
словия издателей. Уж так хорошо написано! Чувствуются вдумчивые ис- 
следователи. 

«Неясно, сам ли А.И. Бабухин писал эти лекции или кто-то ему дик- 
товал, или кто-то их переписывал. В спешке или по иным причинам, но 
текст оказался плохо отредактированным. Кроме того, от времени неко- 
торые фрагменты и рисунки затёрлись и плохо читаются. Подготавливая 
текст для своего читателя мы усилили некоторые рисунки, откорректиро- 
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вали их нумерацию, отредактировали латинские названия и их русские 
эквиваленты, использовали современную орфографию и пунктуацию. 
Нельзя исключить, что Александру Ивановичу помогала его супруга 
Павла Павловна. Известно, что она знала языки и делала для мужа пере- 
воды. Может быть, по этой причине отдельные предложения оказались 
по-немецки длинными. Иногда такие фразы мы разбивали на 2–3 пред- 
ложения, поправляли очевидные описки и ошибки, стараясь при этом 
максимально сохранить терминологию, язык и стиль автора». 

В предисловии прямо высказываются достойные восхищения новиз- 
ной научные положения Бабухина. Вместе с тем авторы справедливо ука- 
зывают на его ошибочные положения. 

Среди тех, кому адресована книга, указаны преподаватели, исследо- 
ватели и, что самое приятное и целесообразное – студенты-кружковцы. 

В приложении представлена программа по курсу гистологии, состав- 
ленная А.И. Бабухиным в 1880/81 учебном году. Жаль, что нет краткого 
примечания со сравнением для сегодняшнего дня. 60 лет тому назад до- 
велось  мне  проходить  курс,  когда  кафедрой  гистологии  1 МОЛМИ 
им. И.М. Сеченова заведовал профессор М.А. Барон, и тогда кафедра ги- 
стологии славилась удивительно чёткой организацией педагогического 
процесса (микроскопия, рисунки, а какие лекции!). В какой-то степени то 
было наследие А.И. Бабухина. 

А как украшают фолиант «Бабухинские мемориальные места»! Осо- 
бенно  трогательна  мемориальная  доска  «Здесь,  на  берегах  Оптухи,  в 
с. Семендяево    родился    и    вырос    выдающийся    русский    учёный 
А.И. Бабухин (1827–1891). 

Конечно, было бы интересно видеть фотографии учёных, которые 
защищали диссертации под руководством А.И. Бабухина, имена тех, кто 
ему помогал в жизни, в первую очередь Ф.И. Иноземцева. Но это уже бу- 
дет совсем другая книга. А по поводу изданной самые высокие оценки и 
слова благодарности потрудившимся над её выпуском: Медицинскому 
институту Орловского государственного университета, ЗАО «Ретинои- 
ды», редакционной коллегии во главе с профессором В.И. Ноздриным. 

 
*** 

 
В.Ф. СНЕГИРЁВ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ИВАНОВИЧЕ БАБУХИНЕ 

В.И. Ноздрин, Т.А. Белоусова 
ЗАО «Ретиноиды», Москва 

 
Все, кто хоть сколько-нибудь знакомы с тематикой Бабухинских 

чтений в Орле, кто читал материалы этих конференций, знают, что в 
каждом таком сборнике мы обязательно публикуем очерки, 
воскрешающие для современников жизнь наших замечательных 
предшественников  и,  прежде  всего,  Александра  Ивановича  Бабухина. 
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Недавно в каталоге Государственной центральной научной медицинской 
библиотеки  нам  посчастливилось  встретить  публикацию,  о 
существовании которой до тех пор мы не знали. Её автором является 
профессор В.Ф. Снегирёв, имя которого хорошо известно врачам многих 
поколений. В 1870 г. он окончил медицинский факультет Московского 
университета,  а  в  1884 г.  стал  его  профессором.  Был  инициатором 
открытия  первой  гинекологической  клиники,  организатором  и 
директором первого института для усовершенствования гинекологов, 
создателем крупной отечественной школы гинекологов. А нам дорого 
ещё и то, что В.Ф. Снегирёв был одним из самых преданных учеников и 
друзей      А.И. Бабухина.      «Под      влиянием      материалистического 
мировоззрения своего учителя В.Ф. Снегирёв формировался как учёный, 
как профессор, как хирург, как врач в самом широком смысле этого 
слова»,  –  писал  ученик  В.Ф. Снегирёва  А.П. Губарев.  В.Ф. Снегирёв 
боготворил своего учителя, о чём можно судить по тексту речи, 
произнесённой им на похоронах Учёного. Но похороны были в 1891 г., а 
теперь    перед    нами    лежала    речь,    также    посвящённая    памяти 
А.И. Бабухина, но произнесённая В.Ф. Снегирёвым почти двадцать лет 
спустя  –  в  1910 г.  Прошло  время,  но  каждая  строка  по-прежнему 
пронизана любовью к покойному. Надеемся, что читателю будет 
интересно познакомиться с этим текстом. 

 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БАБУХИН 
 

Речь, произнесённая Заслуженным профессором Императорского Мос- 
ковского Университета, Владимиром Фёдоровичем Снегирёвым, 

1910 года в торжественном заседании Физико-Медицинского Общества 
 

Труды кафедры истории и энциклопедии медицины Император- 
ского московского университета. – М.: Печатня А.И. Снегирёвой, 
1913. – Т. II. B. V. – C. 2–8. 

Прежде всего приношу благодарность Физико-Медицинскому Об- 
ществу и товарищам за устройство сегодняшнего собрания в память 
моего незабвенного учителя, товарища и друга, с которым я познако- 
мился с 1866 года, имел честь, радость и счастье состоять одним из 
первых его учеников и восприять от него многое, чем я пользовался и ру- 
ководствовался в своей жизни. Это знакомство с покойным продолжа- 
лось, следовательно, 25 лет, до самой его кончины, и мне удалось сослу- 
жить ему и последнюю службу, похоронив его на месте фамильного 
нашего погребения. Этим определяется моё отношение к нему, и потому 
всякое критическое обсуждение несовершенств покойного не может 
быть мною включено в сегодняшний день. 

Каждый человек есть сын своего времени, и каждый человек со- 
вершает своё земное странствование по воле пославшего, с целью изве- 
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сти, прожить свои способности и силы на пользу ближних. Этот благо- 
родный закон покойный Александр Иванович выполнил с честью. Умом и 
разумом, т.е. знанием и разумным его приложением была богата его 
жизнь. 

Чтобы яснее оттенить оригинальные и самобытные особенности 
покойного при первом его вступлении на профессорскую деятельность, я 
считаю нужным несколькими штрихами напомнить присутствующим 
характерные черты начала 60-х годов. 

Вне всякого спора 60-ые года отличались необыкновенным подъ- 
ёмом, возрождением и жизнерадостностью. Начало 60-ых годов есть 
граница, или столкновение, или проявление двух эпох – языческой и хри- 
стианской, романтической и реальной. 

В самом деле, до 60-ых годов существовало крепостное право, как 
типическое проявление язычества, ибо душами торговали, души покупа- 
ли, ссылали, и по количеству захваченных душ определялось благососто- 
яние помещика. 

Заметьте, господа, это не называлось владение телами, а носило 
характерное название – владение душами. 

И когда произошло раскрепощение, тогда наступила христианская 
эра, эра свободы, и всё возрадовалось и возликовало. Помещики получили 
выкупные и, следовательно, жили на них без перемены, весело; освобож- 
дённый крестьянин был сыт, радостен в своей свободе и зажиточен, 
потому что нераздельная семья ещё существовала. К сожалению, это 
продолжалось недолго, и разорванная цепь «ударила одним концом по 
барину, другим по мужику». 

В литературе и жизни Рудины и Дворянские Гнёзда стали поту- 
хать, а вместо них, вместо Гамлетов Щигровского уезда, выступил Ба- 
заров, отрицатель, реалист. Вместо тёмной метафизической Гегелев- 
ской  философии  появился  Малешот,  Бюхнер,  Бокль,  Джон  Стюарт 
Милль, Смайльс. Короче говоря, вместо философии оптимизма, Кантов- 
ского императива, явилась философия пессимизма, в основу положившая 
учение Будды, что рождение есть страдание, жизнь есть страдание и 
смерть есть страдание, а причина страдания – радость. 

В русской литературе выступил со свистком Добролюбов, Черны- 
шевский с героями, Лопухиными, Кирсановыми и Разметовыми [Рахме- 
товыми (?), ред.]. 

В патриархальную замкнутую семью ворвался свежий воздух, и 
раскол между отцами и детьми, между языческими и христианскими 
воззрениями, выступил резко. В семью, в брачные узы ворвалось граж- 
данское свободное сожительство, и семья стала колебаться. 

Мало-по-малу, из распада семейного зерна выступило отрицание 
авторитетов во всех областях, и старые боги, ещё не заменённые но- 
выми, рушились. – Вместо французского диалекта, романических идил- 
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лий выступил реализм; и классическое направление, жестоко порицае- 
мое, сменилось увлечением естественными науками. Материя стреми- 
лась победить дух, и дело, как Вы знаете, дошло до того, что один из 
модных любимых писателей молодёжи, Писарев, защищал положение, 
что работа сапожника гораздо полезнее стихов Пушкина. 

Таково было состояние Общества. Университет, в частности, 
Московский, начал переживать эпоху возрождения. 

Вместо  казённого  устава  явился  либеральный  устав  1863 года; 
вместо схоластического изучения и профессоров, читавших по старым 
пожелтевшим тетрадкам, явились новые люди, внесшие с собой свежее 
направление – поклонение и почитание науки. 

Имена Захарьина, Бабухина, Тольского, Шереметьевского навсегда 
составят славную страницу возрождения Московского университета, в 
частности, Медицинского Факультета. 

Эти люди стремились точное знание, выработанное на западе, пе- 
ренести в лоно Московского Университета; и в числе их одним из бле- 
стящих, самобытных, оригинальных – был, несомненно, покойный Алек- 
сандр Иванович Бабухин. 

Помимо совершенных знаний и важных открытий в области мик- 
роскопии, он являлся своим оригинальным обликом, своими пластически- 
образными выражениями, человеком, для которого наука составляла ре- 
лигию и цель жизни; и поклонение и почитание её в его независимой экс- 
пансивной натуре проявлялось резко, настойчиво, страстно и любовно. 

Красной чертой его душевных способностей могут быть отмече- 
ны точность, аккуратность, настойчивость и изящество его научных 
открытий и занятий. По-видимому, да и, пожалуй, верно, для него не 
существовало другого храма, кроме храма науки, и, как вместилище это- 
го храма, Московский Университет. 

Московский Университет был его честью, любимым существом, 
которое он с нежностью оберегал, защищал и насаждал. 

Главное, отличительной чертой его духовного склада – было само- 
углубление, самосозерцание, сосредоточенность при бесконечном увле- 
чении. Захваченный мыслью или идеей, он углублялся в неё бесконечно, 
позабывая всё окружающее, и не расставался с нею до тех пор, пока не 
находил в своём творчестве достойного художественного изображения. 
Эта поразительная черта одинаково распространялась и помимо науч- 
ных сфер: обсуждая предмет, он не только расчленял его на мельчайшие 
отделы, но обсуждал каждый мелочный факт и отдельно, и в связи с 
окружающими взаимодействиями. 

При необыкновенной памяти, пропитанной разнообразными позна- 
ниями из области литературы, при выдающейся наблюдательности, 
подкрепляемой свежим юмором и иронией, изложение его было полно 
очарования, а свежая искренность, которой дышало выражение его ли- 
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ца, и слово, захватывали аудиторию и уносили её в область чудесного, 
идеального. 

Свободный, критический ум, духовная независимость были главны- 
ми отличительными чертами его научного анализа, и здесь ни научный 
авторитет, ни дружеские отношения уже не помогали. Он был беспо- 
щаден и жесток. И как теперь вспоминаю его беспощадную критику 
Вирхова, тогдашнего владыки и законодателя. Какое огромное, новое 
впечатление получала аудитория! Чуялось, что человеком этим двигала 
истина и любовь к науке. 

Правда, при его русском характере, при его недостаточном вос- 
питании, иногда и срывались в моменты увлечения грубые выражения, 
но это было только моментами. Да и мудрёного ничего нет. Этот чело- 
век прожил все свои студенческие годы в бедности, а когда кончил курс и 
поступил в ассистенты по кафедре физиологии, то жил у Сокольниче- 
ской заставы, в сторожке у сторожа. Когда же защищал диссертацию, 
вызвавшую фурор, то на празднование этой диссертации у него было в 
кармане 5  копеек, из которых, по его словам, он купил на 3 к. печёнки и 
на 2 к. хлеба, и этим Лукулловским обедом отпраздновал своё торже- 
ство. 

Я уже отметил, что самой выдающейся чертой его духовного 
склада было самоуглубление – одна из черт, входящих в понятие о муд- 
рости. Откуда зародилась эта черта, откуда она получила такое раз- 
витие, что человек, не сходя с места в продолжение 24-х часов, забыв 
пищу, питьё и окружающее, погружался в самосозерцание? – С ним бы- 
ло в жизни роковое несчастие: ушиб в голову во время студенчества ли- 
шил его на 2 года языка, и он пролежал в клинике Иноземцева безвыходно 
2 года, с полным сознанием мира внутреннего и внешнего. Сколько же 
мыслей, впечатлений прошло в этой талантливой голове? Слышать, ви- 
деть, созерцать и – не говорить! Ведь это был прикованный Прометей! 

И когда он в первый раз произнёс слово, чем-то возмущённый, то, 
конечно, это слово было русское ругательное, и с него-то он и заговорил. 

С какою бесконечною любовью вспоминал он заботы профессора 
Иноземцева о нём. Душа поднималась и таяла при этих воспоминаниях. 

Появление Бабухина на кофедре, демонстрация им изящных, по- 
учительных препаратов под микроскопом составляла новость не только 
для нас, студентов, но и для всех профессоров Медицинского факульте- 
та. Целыми гурьбами ходили они смотреть на новое, невиданное ими. И 
молодые ассистенты посылались на обучение к Бабухину, равно как и це- 
лая плеяда врачей, и малых, и старых. 

Невиданное до тех пор зрелище захватывало своей жизненностью, 
весёлостью, и привлекало, и увлекало окружающих. Но такое обучение и 
особенно руководство в написании диссертации продолжалось долго и 
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требовало от испытуемого терпения, настойчивости и добросовестно- 
сти. 

Выбор профессоров, обсуждение их научных и нравственных до- 
стоинств, составляли всегда предмет его особливой заботливости. И 
раз убедившись в достойном, он его защищал, помогал, не щадя своих 
сил. 

Он был человек прямой, искренний, и не было примера, чтобы он не 
сказал правды в глаза человеку; а после этого сколько он мучился – не 
обидел-ли он его. Прощал он всех, и всегда говорил: я-то всегда прощу, а 
вот меня-то не простят. 

Скромный, тихий, доведший своё питание до 3-х стаканов молока в 
день, он был человеком широкой натуры, понимавшим жизнь во всех 
проявлениях; и надо было удивляться, откуда при его замкнутости и 
уединении вырастала такая масса наблюдений, такое тонкое чутьё к 
настоящему и грядущему, но это уже было его творческое начало, и при 
его художественной натуре это чутьё переходило в образы и факты. 

Он был русский человек, и потому во многом, лично его касавшемся, 
был беззаботен. Но к народу, его верованиям, его грядущему относился 
заботливо, и скорбь истинного человека разливалась тогда в нём во всю 
мощь. 

К вопросам деликатным, по ту сторону земного бытия, он подхо- 
дил очень осторожно, и тонкий, психологический анализ его шёл очень 
отчётливо до известной границы, когда он, виновато улыбаясь, говорил: 
«Здесь  предел  человеческому  мышлению,  ибо  мы  вступаем  в  область 
«Совершенного». 

Увлечения молодёжи совершенно были ему понятны, и никто так 
любовно, умно, рассудительно и настойчиво не говорил с окружающими; 
и, благодаря искренности, молодёжь слушалась его, и многие из них с го- 
рячей благодарностью вспоминают эти наставления; но он был враг 
сентиментальности и подделывания, и чуткая молодёжь любила его. 

Тело его постепенно всё более и более истощалось, а дух, духовное 
начало широко и пышно развёртывалось, как бы не помещаясь в нём, не 
могло удержаться в слабых рамках тела, и он представлял собою в это 
время резкий пример самостоятельной, отдельной жизни духовного 
начала. 

Уже после его смерти, я был однажды свидетелем смерти моего 
друга с необыкновенной, тонкой, деликатной конструкцией, друга, ко- 
торый на моих глазах,в моём присутствии умер, т.е. имел все признаки 
смерти: отсутствие пульса, сердцебиения, едва заметное поверхност- 
ное дыхание. Короче говоря, тело представляло из себя похолодевший 
труп и действительно через 1 час произошла кончина, но дух ещё не 
оторвался, не ушёл и в продолжение почти часа рассказывал мне о кра- 
соте, лучезарности бытия по ту сторону и о радости испытываемых 
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им ощущений, жалуясь только на недостаточность, бедность человече- 
ского языка, не могущего выразить испытываемое. Это был яркий, 
единственный в моей жизни пример, поразительно доказывающий два 
независимых начала – конечное и бесконечное. Да: «дух дышит, где хо- 
чет; и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». 

Пройден 25-летний труд, истощены все физические силы, и тихо, 
безболезненно, почти внезапно скончался он, заснул мирным сном. 

Глядя на его сегодняшнее изображение1, позвольте мне закончить 
моё воспоминание следующими словами: Счастлив был тот, кто учился 
у него, кто пользовался его сообщеставом, ибо тот скажет: 

Луч солнца правды блестел на нём, дух истины и творчества цар- 
ствовал в нём. 

Какое глубокое, серьёзное и в то же время проникнутое благодар- 
ностью и нежностью выступление! Выступление на «торжественном» за- 
седании Физико-медицинского общества, которое, как мы прочитали, 
специально было посвящено памяти А.И. Бабухина. Всё прожитое и пе- 
режитое продумано и проанализировано, образ А.И. Бабухина представ- 
лен в связи с исторической эпохой, которой он принадлежал, определены 
самые сильные черты его ума и души, приведены некоторые особенности 
характера Учёного, его высказывания и поступки, которые, не будучи 
рассказанными современниками, могли исчезнуть навсегда. И только ни- 
каких так называемых «несовершенств покойного», позлословить по по- 
воду которых охотники находились, В.Ф. Снегирёв не счёл возможным 
обсуждать. 

 

*** 
 

ДОСТИЖЕНИЯ А.И. БАБУХИНА В ОБЛАСТИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОРГАНОВ РЫБ 

В ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННИКА 
В.И. Ноздрин, Т.А. Белоусова 
ЗАО «Ретиноиды», Москва 

 
Известно, что А.И. Бабухин отличался высочайшей требовательно- 

стью в отношении опубликования научных результатов, с современных 
позиций, может быть, даже чрезмерной. Так, вызывает сожаление, что не 
был дописан и издан учебник по гистологии; при этом до сих пор неясно, 
куда делся его текст. Не последовало за одной из самых ранних работ 
А.И. Бабухина обещанное автором продолжение описания действия на 
организм аконитина, не были обобщены в виде книги результаты много- 
летнего труда по исследованию электрических органов у рыб. Список 
научных работ учёного невелик, однако они представляют собой боль- 

 
1 Полагаем, что речь идёт об известном скульптурном изображении А.И. Бабухина работы И.И. Севрюгина; 
фотография этого бюста предваряла публикацию текста речи (прим. авторов). 
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шую ценность, так как данные, приведённые в них, и их обсуждение вы- 
держали проверку временем. Значительную часть в этом списке занима- 
ют работы, посвящённые изучению электрических и псевдоэлектриче- 
ских органов рыб, – вопроса, который вызывал среди учёных, занимаю- 
щихся этой проблемой, большие разногласия. Почти все эти статьи напи- 
саны на немецком языке и опубликованы в Германии. Вообще нужно от- 
метить, что  в России А.И. Бабухин  публиковался редко. Объяснением 
этого может быть дошедший до нас случай из его жизни. Будучи уже 
признанным учёным, А.И. Бабухин однажды принёс рукопись своей но- 
вой работы одному из московских редакторов, а тот начал критиковать 
работу самым решительным образом. Бабухин вспылил, сказал, что рабо- 
та действительно никуда не годится, взял рукопись и тут же разорвал её в 
клочья. Говорят, что с тех пор лучшие свои работы он публиковал не в 
России, а, в основном, в Германии. Несколько лет назад мы организовали 
перевод работ Учёного об электрических органах у рыб на русский язык, 
отредактировали тексты и опубликовали [А.И. Бабухин. Электрические 
органы у рыб // Альманах «Ретиноиды». – М.: ЗАО «Ретиноиды», 2007. – 
Вып. 26. – 88 с.].  Всего  этот  сборник  содержит  8 публикаций  учёного. 
Таким образом, мы хорошо представляем себе, как А.И. Бабухин добывал 
материал для исследований, какие методы использовал, о чём спорил и в 
чём соглашался с европейскими коллегами, как обосновывал свои выво- 
ды. Тем более интересно узнать мнение современников А.И. Бабухина о 
вкладе Учёного в решение вопроса о развитии и строении этих органов. В 
каталоге Центральной научной медицинской библиотеки мы встретили 
выходные данные такой публикации, датированной 1891 годом и при- 
надлежащей перу Н. Гороновича. Нам было интересно хоть что-нибудь 
узнать об этом авторе. Вот что нам сообщил интернет. Выходец из Бесса- 
рабии, зоолог (ихтиолог, согласно Большой биографической энциклопе- 
дии 2009 г.) Николай Васильевич Горонович родился в 1849 г. Зоологом 
стал после получения медицинского образования. Перевёл с английского 
языка работу Мак-Кендрика Д.Г. и  Снодграса В. «Физиология органов 
чувств». (М.: Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1900). Такой естествоиспы- 
татель, владеющий иностранными языками, вполне мог прочитать напе- 
чатанные  по-немецки  статьи  А.И. Бабухина  об  электрических  органах 
рыб, после чего счёл необходимым написать об этом статью. Этот текст 
мы и хотим представить современному читателю. 

Н. Горонович 
Несколько слов о работах А.И. Бабухина относительно 

строения электрических органов 
Медицинское обозрение Спримона. 1891. Год восемнадцатый. – 

Том XXXVI, № 14. – М.: Типография А.И. Мамонтова и Ко, Леонтьев- 
ский пер., № 5, 1891. –– С. 193–196. 
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Ценность научной работы определяется не столько количеством 
новых фактов, которые она раскрывает, сколько тем значением, кото- 
рое она имеет для объединения наших знаний, т.е. для сведения явлений, 
кажущихся нам обособленными и аномальными, к явлениям, уже изучен- 
ным и известным. Примером таких исследований могут служить рабо- 
ты А.И. Бабухина над строением и развитием электрических органов 
рыб1. 

До начала 70-х годов, т. е. до времени появления первых сообщений 
об исследованиях Бабухина, электрические органы рыб представляли для 
морфологов  совершенно  непонятные  образования.  Трудность  опреде- 
лить значение их зависела, во-первых, от того, что органы эти являют- 
ся, так сказать, спорадически в весьма удалённых друг от друга группах. 
С одной стороны они развиты между различными видами скатов, т. е. 
между формами весьма примитивного подкласса Selachii, с другой сто- 
роны, они встречаются между членами различных, опять-таки весьма 
удалённых друг от друга семейств высших рыб (подкласс Teleostei). 
Второе обстоятельство, затруднявшее анатому разъяснение значения 
этих органов, состояло в том, что у различных форм электрических рыб 
органы эти занимают морфологически совершенно несравнимые обла- 
сти. Они не гомологичны. Сильно развитые органы Torpedo лежат 
между жаберными мешками и передними базальными хрящами грудных 
плавников; у других скатов псевдо-электрические органы, электрическую 
функцию которых доказал Robin и др., занимает область проксимальной 
мускулатуры хвоста. Malapterurus (сом) весь, кроме головы, покрыт 
своим электрическим органом, как мантией. Органы Gymnotus занима- 
ют центральные отделы системы боковой мускулатуры. Этому разли- 
чию положений органа соответствует различие его иннервации. У Tor- 
pedo органы иннервируются центробежными приводами системы 
блуждающего и, по-видимому, двигательными путями тройничного не- 
рва; у Malapterurus каждая половина органа иннервируется одним вет- 
вящимся осевым цилиндром, который происходит из колоссальной нерв- 
ной клетки, лежащей в проксимальной области спинного мозга. У ска- 
тов и Gymnotus органами заведует различное число спинно-мозговых не- 
рвов. Все эти факты обусловливали, как сказано, особенную трудность 
разрешения вопроса об электрических органах. В то время как более 
осторожные исследователи (Дарвин) считали их генезис неразъяснённой 

 
 

1 Вот перечень этих работ. 
1)    Entwickelung der electrischen Organe und die Bedeutung der motorischen Endplatten. Centralbl. f. d. med- 

ic. Wissenschaften, 1870. 
2)    Ueber die Bedeutung und Entwickelung der pseudoelectrischen Organe. Там же, 1872. 
3)    Ubersicht der neuen Untersuchungen über Entwickelung, Bau und physiologische Verhältnisse der elec- 

trischen und pseudoelectrischen Organe. Archiv f. Anat., Physiol.u. wiss. medicin. 1876. 
4)    Beobachtungen u. Versuche am Zitterwelse und Mormyrus des Niles. Archiv f. Anat. u. Physiol. (Phys. Abth). 

1877. 
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и особенно трудной загадкой, другие, более смелые морфологи, основы- 
ваясь на весьма поверхностных аналогиях, сближали электрические ор- 
ганы с мышцами. Так, напр. Stannius (1854) думал, что можно строение 
электрических органов Gymnarchus признать за переходную структуру 
между мышцами циклостом и электрическими органами Torpedo. Такой 
приём сравнения при современном состоянии наших знаний не научен. 
Gegenbaur в 1870 году и во второй раз в 1874 году, очевидно не зная уже 
появившихся в то время работ Бабухина, сближал электрические пла- 
стинки с мышечными волокнами, основываясь на аналогии нервных окон- 
чаний в тех и других образованиях. Это сближение по отдельному при- 
знаку уже потому не может считаться разрешением вопроса, что 
морфология нервных окончаний в электрических пластинках стала точ- 
но известна только позже (Ciaccio, 1874; Ranvier, 1875; Boll, 1876). 

Первое точное разрешение вопроса было дано Бабухиным в 
1870 году и опубликовано им в Centralblatt f. d. medic. Wissenschaften – 
журнале, весьма мало распространённом между морфологами. Этим и 
объясняется, почему его значительная работа (1) так долго оставалась 
неизвестной. 

В своей работе Бабухин избрал путь эмбриологического исследова- 
ния, и этот выбор метода весьма характерен. В наше время эмбриоло- 
гическое исследование для определения морфологического значения стало 
совершенно элементарным приёмом. Не то было 20 лет тому назад, ко- 
гда метод зооморфологии был далеко не так разработан, как теперь; в 
то время выбор эмбриологического метода обнаруживал в исследовате- 
ле значительную степень самостоятельности и научного такта. Пере- 
дадим вкратце главную сущность этих исследований Бабухина. 

Хотя у различных форм рыб электрические органы представляют 
на первый взгляд существенные различия, однако ближайшее рассмот- 
рение указывает, что в их строении усматриваются общие черты, поз- 
воляющие дать общее схематическое их описание. Всякий электрический 
орган слагается из соединительнотканного остова, от формы которого 
зависят его топографические отношения. Этот остов может иметь 
строение или ряда параллельно и тесно друг около друга стоящих призм 
(Torpedo) или плоских камер (Gymnotus), или, наконец, просто соответ- 
ствовать продолжениям соединительнотканных перегородок, подразде- 
ляющих систему боковой мускулатуры тела (Mormyrus и др.). В этом 
соединительнотканном остове заложены правильными рядами наподо- 
бие кружков Вольтова столба специфические для электрических органов 
образования, так наз. электрические пластинки или, что гораздо пра- 
вильнее, по терминологии Бабухина, «электрические элементы». Они 
представляют собою функционирующие образования органа и имеют 
форму пластинок, к вентральной поверхности которых подходят нервы, 
заканчиваясь  характерными  конечными  разветвлениями  (Torpedo).  У 
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скатов и Malapterurus электрические элементы имеют вид или дисков, с 
одной из поверхностей которых отходит веретенообразный отросток, 
или образований, имеющих колбовидную форму, причём нервные разветв- 
ления находятся всегда на расширенном отделе элементов. В разъясне- 
нии морфологического значения электрических элементов, в сведении их 
разнообразных форм к одному типу и состоит заслуга Бабухина. 

В ранних стадиях развития Torpedo образование, из которого впо- 
следствии разовьётся электрический элемент, представляет собой эм- 
бриональное поперечно-полосатое мышечное волокно, т.е. миобласту, 
ничем не отличающуюся от миобластов, из которых слагается муску- 
латура тела животного. В более поздних стадиях развития конец этого 
мышечного волокна, обращённый к вентральной поверхности животно- 
го, колбовидно расширяется, сохраняя некоторое время свою поперечно- 
полосатую структуру. 

Отношение этой поперечно-полосатой субстанции к поляризован- 
ному свету то же, что и в мышце. Процесс превращения вентрального 
отдела миобласты в колбовидное расширение позволяет различить в ней 
два отдела. Вентральное расширение есть отдел, образующий впослед- 
ствии электрический элемент (Plattenbildner), дорсальный, так называ- 
емый метасаркобластический отдел, есть неизменённая часть мышеч- 
ного волокна. Дальнейшее развитие весьма просто: метасаркобластиче- 
ский отдел постепенно отстаёт в своём развитии и наконец атрофиру- 
ется. Отдел, образующий электрическую пластинку, путём деления сво- 
их ядер постепенно растёт и сплющивается в диск; к вентральной по- 
верхности этого отдела подходят нервы и образуют свои разветвления, 
построенные по типу окончаний двигательного нерва в мышце. 

Вот сущность процесса развития, из которого вытекает вывод, 
что электрический элемент Torpedo возникает путём метаморфоза 
мышечного волокна. Блестящее подтверждение этого вывода Бабухин 
нашёл при изучении развития псевдоэлектрических органов скатов. Эти 
образования представляют собою рудиментарные электрические орга- 
ны. Их развитие начинается очень поздно, – post-эмбрионально, причём 
важнее всего то, что у молодых скатов можно наблюдать, что та об- 
ласть хвоста, в которой впоследствии разовьётся псевдо-электрический 
орган, сокращается по произволу животного. Эта область становится 
неподвижной только позже, когда уже происходит трансформация 
мышечных волокон в электрические элементы. Путь развития, в общем, 
тождествен с путём, найденным Бабухиным у Torpedo, только явления, 
так сказать, резче выражены. Поперечная полосатость в отделе, обра- 
зующем элемент, равно как и метасаркобластический отросток, сохра- 
няются значительно дольше. Они наблюдаются даже у скатов в 15 ctm. 
длины. 
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Добытые Бабухиным результаты устраняют для анатома пере- 
численные выше затруднения. Спорадическое появление органов, их не- 
гомологичность перестают быть загадками. Всюду, где есть мышца, 
есть и субстрат для развития электрического органа. Морфологическая 
сторона вопроса разъяснена и открывается задача исследованиям фи- 
зиолога: определить, в каком отношении стоят два явления – исчезнове- 
ние сократительности и сопровождающее его столь сильное развитие 
электромоторной силы. 

Кроме полного разрешения основной задачи исследования, одна из 
рассматриваемых работ дала весьма ценное указание, на котором мы 
считаем нужным остановиться, потому что в последующей литерату- 
ре об этом указании не упоминается. Оно затерялось, как это бывает, и 
отыскано вновь другим автором только 10 лет спустя. В 1876 году Ба- 
бухин привёл в подробности (4) свои наблюдения над развитием центро- 
бежного нерва и правильно понял истинный путь этого развития. Раз- 
решение этого вопроса, тесно связанного с одной из важнейших задач 
современной сравнительной анатомии, с вопросом о метамерных преоб- 
разованиях нервных сплетений, дано только в 1886 году His´ом1  в том 
же смысле, в каком его уже дал в 1876 году Бабухин. Любопытно, что в 
1885 году Kölliker писал2, что «допущение» того, что нервы растут в 
виде тончайших пучков осевых цилиндров из центра к периферии «не ос- 
новано ни на одном наблюдении» (!). Очевидно, что наблюдения Бабухина 
забылись. Далее весьма характерным для личности Бабухина как учёного 
критика то место его работы, где он считает возможным, что чув- 
ствующий нерв развивается иначе, чем двигательный. Фактическое 
подтверждение  этого  предположения  дано  10 лет  спустя  в  выше- 
цитированной работе His´а. 

Научное имя Бабухина связано с эпохой 60 годов, эпохой, важной в 
истории развития русской научной жизни, когда группа талантливых и 
продуктивно работающих русских учёных, своими исследованиями, обо- 
гатившими иностранные научные издания, придала имени русского ис- 
следователя то значение, которым оно пользуется ныне во всём образо- 
ванном мире. Имя Бабухина, деятеля шестидесятых годов, будет долго 
жить в памяти всякого исследователя, которому дорого развитие рус- 
ской научной жизни. 

Из приведённого текста следует, что написал его человек, профес- 
сионально владеющий обсуждаемой проблемой, понимающий, какой 
вклад в её разрешение внёс А.И. Бабухин, какую роль сыграл он в разви- 
тии русской науки и, что для нас особенно ценно, предвидящий, что имя 

 
 

1 W. His. Zur Geschichte d. menschl. Rückenmarkes u. der Nervenwurzeln. Abh. der mat.-phys. Classe der Säch- 
sischen Gesell. Der Wissenschaften. Bd. XIII, S. 471–513. 
2 A. Kölliker. Die Bedeutung der Zellenkerne für die Vorgänge der Vererbung. Zeitschrift f. wis/ Zoologie/ Bd. 42, S. 
39. 
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русского учёного Александра Ивановича Бабухина не забудется и долго 
будет дорого для его потомков. 

ЧЬЕЙ РУКОЙ НАПИСАНЫ ЛЕКЦИИ А.И. БАБУХИНА? 
В.И. Ноздрин, Т.А. Белоусова 
ЗАО «Ретиноиды», Москва 

 
 

В 2010-м году вышла в свет Гистология по лекциям ординарного 
профессора А.И. Бабухина (М.: ЗАО «Ретиноиды»). Оригиналом послу- 
жил раритетный рукописный экземпляр, вышедший малым тиражом в 
1872/73гг. (М.: Издание С. Живульта и А. Селиванова). В Предисловии к 
современному изданию мы написали, что «неясно, сам ли А.И. Бабухин 
писал эти лекции или кому-то диктовал, или кто-то их переписывал». 
Пытаясь   получить   ответ   на   этот   вопрос,   мы   обратились   в   АНО 
«Центрэкспертиза» для проведения почерковедческой экспертизы. К за- 
явке были приложены копии подписи к рисунку и страниц рукописи с 
фрагментами, распечатанными при сильном увеличении, а также копия 
автографа   А.И. Бабухина,   взятого   из   монографии   А.И. Метёлкина, 
И.А. Алова,  Я.Е. Хесина  «Бабухин»  [М.:  Гос.  изд-во  мед.  литературы, 
1955]. Приводим вывод из заключения эксперта. 

 

ВЫВОД 
1) Рукописный  текст  тиражированной  рукописи  1872/73 гг.  «Ги- 

стология» выполнен не Бабухиным А.И, образец почерка которого пред- 
ставлен эксперту, а другим лицом. 

Подпись к рисунку в тиражированной рукописи 1872/73 гг. «Гисто- 
логия» выполнена, вероятно, не Бабухиным А.И., образец почерка кото- 
рого представлен эксперту, а другим лицом. Ответить на вопрос в ка- 
тегорической форме не представляется возможным по причинам, изло- 
женным в исследовательской части. 

Подпись к рисунку в тиражированной рукописи 1872/73 гг. «Гисто- 
логия» выполнена не тем лицом, которым выполнен остальной рукопис- 
ный текст рукописи, а другим лицом. Исследуемый рукописный текст 
тиражированной  рукописи  «Гистология»  выполнен  с  вероятностью 
90 % женщиной. Кем, мужчиной или женщиной, выполнена подпись к 
рисунку в рукописи «Гистология», установить не представляется воз- 
можным по причинам, описанным в исследовательской части. 

К Заключению эксперта прилагаются: 
Иллюстрационная таблица к заключению эксперта № 234/10 

(на 4-х листах); 
Эксперт 

Президент АНО «Центрэкспертиза» 
Руднева В.Ю. 

А.В. Локтенко 
Заключение эксперта подтвердило одно из наших предположений. В 

упомянутом выше Предисловии к современному изданию лекций мы пи- 
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сали: «Нельзя исключить, что Александру Ивановичу помогала его су- 
пруга Павла Павловна. Известно, что она знала языки и делала для мужа 
переводы». И если женщина, взявшая на себя труд записать, вероятно, 
под диктовку А.И. Бабухина этот большой и трудный текст, содержащий 
огромное количество специальных терминов на русском и латинском 
языках, – не жена Учёного, то кто же она? Женщины на медицинском 
факультете тогда не обучались, никаких сведений об ученицах или род- 
ственницах А.И. Бабухина, которые могли бы выполнить эту работу, нет, 
детей у него не было. И теперь, по-видимому, в поиске ответа на вопрос, 
поставленный в заглавии, можно поставить точку. 

 
 

*** 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АКАДЕМИКА К. БЭРА 
И.А. Одинцова, Р.К. Данилов 

ГОУ ВПО Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург 

 
 

Преподавание гистологии в Военно-медицинской (ранее – Импера- 
торской Медико-хирургической) академии тесно связано с  именем вы- 
дающегося исследователя К. Бэра, с 1841 по 1852 гг. работавшего орди- 
нарным профессором кафедры сравнительной анатомии и физиологии. 
Многочисленные административные и хозяйственные заботы, связанные 
с организацией работы кафедры, не заслонили главной цели – организа- 
ции преподавания предмета на совершенно новых принципах. При 
вступлении в должность К. Бэр выдвинул цель «возможно более побуж- 
дать учеников учреждения к самостоятельным исследованиям и наблю- 
дениям». Он считал, что трудно «в русских учебных заведениях… до- 
биться самостоятельных исследований… для всех воспитанников учеб- 
ного заведения, в котором так много учащихся, но это можно и должно 
сделать в отношении тех, которые имеют больше рвения, способностей и 
знаний, чем остальные». При изложении материала Бэр подробно оста- 
навливался на тех разделах, которые «преимущественно культивируются 
в новейшее время и имеют особенное применение в науке о строении и 
жизненных явлениях человека». Особое внимание при чтении лекций он 
уделял наглядности преподавания, включал в учебный процесс результа- 
ты собственных научных исследований. Поскольку свои лекции К.М. Бэр 
предназначал для будущих практических врачей, то стремился изложить 
основные сведения по той или иной теме применительно к запросам ме- 
дицинской практики. 

 

*** 
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МИЛЫЙ СЕРДЦУ УГОЛОК 
Е.Н. Паршина 

МОУ Марьинская основная общеобразовательная школа 
Орловского района Орловской области 

 

У каждого города, села, деревни – своя история, свои традиции, ска- 
зы, легенды. Познавая их, мы открываем славные страницы народа, мы 
понимаем, что в каждом из нас – память поколений. 

Село Новодмитровка расположено в двадцати пяти километрах от 
областного центра. Идёшь по селу и диву даёшься, любуешься пейзажем. 
Вокруг села золотистые поля, зелёный лес, речушка. Невольно думаешь о 
прошлом. Кажется, когда-то, прежде чем поселиться на долгое житель- 
ство в этих местах, первый человек тщательно изучал местность и выби- 
рал самый красивый уголок в этом краю. Каким он был, первый поселе- 
нец? С чего началась история села? 

Из воспоминаний жительницы нашего села Цукановой Анны Савель- 
евны, 1914 г. рождения. На территории села Семендяево, входящего в со- 
став Новодмитровки, проживал помещик Бобарыкин. Он был родствен- 
ником жены Льва Толстого. У помещика было большое имение. На его 
земле  находилось  5  конюшен,  овчарни,  птичники,  имелись  огромные 
подвалы для хранения овощей. Сам помещик был заядлый охотник. Он 
не только охотился, но и разводил за рекой Оптухой диких уток в специ- 
ально вырытых копанях. 

После революции поднявшийся народ разорил имение Бобарыкиных. 
Люди шли со словами: «Идём громить Орлиное гнездо!». 

Примерно  в 1927  году  начал  организовываться первый  колхоз.  У 
людей забирали всё: повозки, плуги, бороны, уводили со двора скотину. 
У зажиточных людей даже отнимали дома. Тех, кто сопротивлялся, заби- 
рали и угоняли. До сих пор судьбы многих людей неизвестны. Народ 
очень боялся идти работать в колхоз. Люди даже сочинили частушку: 

Не боюсь я мороза, 
Не боюсь я холода, 
А боюся я колхоза, 
Там заморят голодом. 

Была в селе небольшая церковь, стоявшая не как обычно на пригор- 
ке, а в низине, как бы вдалеке от людских глаз. К сожалению, она не со- 
хранилась. Говорят, ее разобрали по кирпичам и увезли на строительство 
завода в с. Становой Колодезь. 

Воспоминания о военных и послевоенных годах деревни Семендяево 
записаны со слов жительниц Кирюхиной Валентины Семеновны (1930 г. 
рождения) и Бубликовой Марии Алексеевны (1936 г. рождения). 
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До войны 1941–1945 гг. Семендяево было большим селом в 30 дво- 
ров. Фамилии жителей, проживающих в этом селе, были следующие: 
Павловичевы, Сорокины, Комиссаровы, Грядуновы, Сахаровы, Сироти- 
ны. 

Крестьянские дома были крыты соломой. Перед войной Семендяево 
входило в колхоз «Путь Ильича». 

Крестьянские семьи до образования колхоза имели собственные хо- 
зяйства, работали в них. В каждом дворе держали коров, лошадей. Семьи 
были многодетными, имели от 3 до 10 детей. 

После коллективизации взрослое население работало в колхозе, но 
почти каждая семья имела своё личное подсобное хозяйство. Зимой за- 
нимались в основном собственным подворьем. 

Колхоз был богатый. Имелись конюшни, овчарни. Колхозники паха- 
ли, сеяли, пасли стада, стригли овец. Работали в основном за трудодни. 

Первая школа была организована в доме одного из жителей Семен- 
дяева, Яшки Рыбалова (у него дом был попросторнее, чем у других жите- 
лей). Это была школа-четырёхлетка. 

Во время войны немцы сожгли д. Семендяево. После освобождения 
потихоньку началось её восстановление. Строиться начинали, как появ- 
лялись на это средства. Рубили в Шапкино лес, дома строили из брёвен. 
Пахали на коровах, жали вручную, вязали снопы. Жили дружно, весело, 
но бедно. 

После войны была построена в д. Марьино школа-семилетка. Сюда 
ходили учиться дети со всех окрестных деревень, в том числе и с Семен- 
дяева. В классах было до 30 и более человек. 

Престольным праздником в д. Семендяево был Дмитриев день (8 но- 
ября по новому стилю) в честь Дмитрия Солунского. В этот день жители 
села готовили праздничный обед. Заранее пекли лепешки, варили холо- 
дец, лапшу. В доме одного из жителей молодёжь устраивала посиделки. 
Пели и плясали под гармошку. 

На Троицу в Цыпляевском лесу проходили гуляния. Молодежь соби- 
ралась со всех окрестных деревень: Лыкова, Сафонова, Богородицкого, 
Красной Звезды. Водили хороводы, пели, танцевали. Вот частушка тех 
времен: 

В Семендяево пришли – 
Ребята закосилися (косо посмотрели), 
Наши финки и ножи 
На волю запросилися. 

Речка Оптуха была полноводной, в ней купались. К празднику Ивана 
Купалы шили новые фартуки, обливали прохожих водой. Этот обряд в 
деревне сохранился до сих пор. 

Свадьбы в д. Семендяево справлялись по обряду: сватовство, сговор, 
свадьба. На свадьбе обязательно были ряженые, пели величальные песни. 
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На свадьбу готовился обед, в который, кроме мяса, входила пшённая ка- 
ша. За кашей молодым дарили подарки. Молодые с тарелкой, на которой 
стояли рюмки с водкой, обходили гостей; сзади шёл дружка с пустой та- 
релкой, на которую гости клали дары. 

Жители с. Семендяева после войны насадили вручную дубовые по- 
садки. Сажали желудями. Сейчас это уже большие деревья. Лесополосы 
защищали поля от выветривания, а зимой помогали снегозадержанию. 

Сегодня жизнь наших селян, конечно, не похожа на ту, которая су- 
ществовала ранее. Многое в ней изменилось. Но безусловно, неизменным 
остаётся одно – уважение к истории своего края, а значит, и уважение к 
памяти своих предков, неиссякающая любовь к малой родине. 

 
*** 

 
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ, ПРОФЕССОР 

ИВАН ОСИПОВИЧ МИХАЛОВСКИЙ – 
ОСНОВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ГИСТОЛОГИИ 

СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИН- 
СТИТУТА И ОСНОВОПОЛОЖНИК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ТЕРАТОЛОГИИ (К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
В.И. Романов, М.В. Боженкова 

ГОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия 
 
 

В 1918 году председатель Совнаркома России В.И. Ленин подписал 
постановление об открытии в г. Смоленске университета. В 1920 году 
было решено открыть медицинский факультет. Наряду с другими про- 
блемами очень сложной была проблема с подбором педагогических кад- 
ров.  На  заведование  кафедрой  гистологии  было  решено  пригласить 
И.О. Михаловского. 

И.О. Михаловский родился 14 ноября 1871 года в семье земского 
врача. Обучался в кадетском корпусе. Затем в Софийском полку дослу- 
жился до чина поручика. В 1903 году вышел в отставку. Обладая уни- 
кальным слухом и прекрасным голосом, уехал в Италию, где занимался в 
училище при Миланской опере. Накануне дебюта простудился и «поте- 
рял» голос. В возрасте 33 лет (в 1904 году) он поступил на медицинский 
факультет Императорского московского университета и успешно его за- 
кончил. Ещё в студенческие годы Иван Осипович начал заниматься 
научной  работой  под  руководством  профессора  И.Ф.  Огнева.  Через 
3 года после окончания университета (в 1913 году) он успешно защитил 
диссертацию на степень доктора медицины. Затем началась 1-я мировая 
война, и Иван Осипович был призван в армию. С 1917 по 1920 год слу- 
жил в Красной гвардии и РККА. Высшие должности – областной врач и 
старший врач штаба Западного военного округа. 
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В 1920 году по просьбе руководства университета Иван Осипович 
был демобилизован из РККА и приступил к организации кафедры гисто- 
логии. Трудным был этот период в истории медицинского факультета. 
Недоставало помещений для размещения кафедр, не было оборудования 
и наглядных пособий, не было учебников, бумаги, не было квалифициро- 
ванных преподавателей, не было общежитий для студентов, очень трудно 
было с питанием, финансированием деятельности факультета. Вот как он 
описывал сложную обстановку тех лет: «Борьба за существование мед- 
фака была ожесточённой, месяца не проходило, чтобы нас не закрывали, 
и каждый раз объединёнными усилиями наших местных  властей, нашей 
администрации, наиболее активной части профессуры и студенчества 
снова открывали». 

На расширенном заседании Милитаризованной комиссии медфа- 
культета университета от 30.11.1920 г. профессору И.О. Михаловскому 
поручили читать 1-ю лекцию студентам 1-го курса. Это было событием 
не только для факультета университета, но и для города. Зал не мог вме- 
стить всех желающих послушать лекцию авторитетного профессора. В 
лекции он говорил о высоком призвании врача, о великом значении ме- 
дико-биологических наук в прогрессе человечества, в овладении тайнами 
природы. С тех пор для студентов всех курсов медфака стало традицией 
приходить на первую вступительную лекцию Ивана Осиповича. По вос- 
поминаниям профессора В.В. Анисимовой-Александровой: «Его глубо- 
кие по содержанию и блестящие по форме лекции всегда привлекали 
большую аудиторию, даже у наименее дисциплинированных студентов 
никогда не могла возникнуть мысль, чтобы прогулять лекцию по гисто- 
логии». Однако Иван Осипович считал, что одних только лекций недо- 
статочно для изучения гистологии. Он написал и в 1922 году издал учеб- 
ник. В предисловии написал: «Назначение настоящего “Краткого курса 
гистологии” лишь одно: помочь студентам восстановить и удержать в 
памяти самое существенное и важное из того, что они слышали на лекци- 
ях и изучали на практических занятиях». 

Наряду с педагогической деятельностью, под руководством Ивана 
Осиповича на кафедре была организована активная научная работа. В 
1925 году им была впервые обнаружена в семенниках петухов экспери- 
ментальная тератома после введения раствора хлористого цинка в яички 
петухов. Это послужило началом детального изучения влияния различ- 
ных химических соединений на состояние половых желёз. К этой работе 
были привлечены все сотрудники кафедры. С их помощью была изучена 
морфология экспериментальных тератом семенников. Результаты иссле- 
дований были напечатаны в отечественных и зарубежных научных жур- 
налах. Лев Иосифович Фалин продолжил изучение экспериментальных 
тератом. На эту тему им была защищена докторская диссертация и опуб- 



50 
 

ликована монография «Морфология и патогенез экспериментальных те- 
ратоидных опухолей половых желёз» (1946 г.). 

В 1937 году Иван Осипович скоропостижно скончался от тампона- 
ды сердца. Он был похоронен в городе Смоленске на Польском кладби- 
ще. На гранитном памятнике выбита надпись: «От Смоленского государ- 
ственного медицинского института». 

 
*** 

 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ 

И ЭМБРИОЛОГИИ САМАРСКОГО (КУЙБЫШЕВСКОГО) 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Н.В. 

Ямщиков 
ГОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет 

 
 

(ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ) 
Изложены основные этапы становления кафедры гистологии, цито- 

логии и эмбриологии с момента её основания до настоящего времени. 
Представлена учебная, учебно-методическая, научная и воспитательная 
работа кафедры. Дана информация о деятельности сотрудников кафедры. 

 
*** 
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МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ 
 
 
 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ МИО- 
КАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ОВАРИОЭКТОМИРОВАННЫХ 

КРЫС В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Ю.В. Лискова, Е.А. Ковалевская, С.П. Саликова 
ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия 

 
Введение. Сложные взаимоотношения сердечно-сосудистой систе- 

мы и половых гормонов на сегодняшний день продолжают интенсивно 
изучаться. Существует несколько гипотез о механизмах действия эстро- 
генов на миокард (Camper-Kirby D., 2001; Patten R.D., Pourati I., 2004). 
Известно,  что  эстрогены  могут  вызывать  снижение  уровня  экспрессии 
р38 митоген-активированной протеинкиназы — белка, который способс- 
твует возникновению и поддержанию гипертрофии миокарда и играет важ- 
ную  роль  в  развитии  хронической  сердечной  недостаточности  (ХСН) 
(Haq S., 2001). Дефицит эстрогенов  существенно нарушает баланс между 
различными вазоактивными гормонами, пролиферацией и функциониро- 
ванием клеток гладкомышечных сосудов путём нарушения баланса в ин- 
тра- и экстраклеточной среде. Влияние гипоэстрогении на миокард в па- 
тогенезе ХСН недостаточно изучено и остаётся актуальной проблемой. 

Цель исследования: установить особенности структурно- 
функциональных изменений в миокарде у овариоэктомированных крыс в 
условиях экспериментальной сердечной недостаточности. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на 15 белых 
беспородных лабораторных крысах-самках массой 180–230 г. Контроль- 
ную группу составили 3 крысы. 12 крысам была проведена лапаротомия с 
последующей овариоэктомией под эфирным рауш-наркозом. В течение 
7 дней животные получали цефазолин внутримышечно, на 10-й день бы- 
ли сняты швы. Через 1,5 мес 3-х овариоэктомированных самок подвергли 
эвтаназии путём декапитации под эфирным рауш-наркозом. Эксперимен- 
тальную сердечную недостаточность (ЭСН) у 9 оставшихся овариоэкто- 
мированных крыс моделировали по методике Инчиной с соавт. [2000] 
путём подкожного введения в течение 10 дней 0,1 мл 1 % раствора меза- 
тона с последующим 20-минутным плаванием до глубокого утомления. В 
ходе эксперимента у всех животных развивалась сердечная недостаточ- 
ность, подтверждённая клиническими (гидроторакс, асцит, тахипноэ, ге- 
патомегалия) и морфологическими методами. Одно животное погибло на 
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7-е сутки эксперимента, остальных 8 – по окончании опыта подвергали 
эвтаназии путём декапитации под эфирным рауш-наркозом. Миокард ле- 
вого желудочка экспериментальных животных был подвергнут однотип- 
ной гистологической обработке на светооптическом уровне. 

Результаты исследования. Установлено, что в миокарде овариоэк- 
томированных крыс, находившихся в течение 1,5 месяцев в состоянии 
гипоэстрогении, отмечалась реорганизация мышечных и немышечных 
элементов миокарда левого желудочка. Наблюдались выраженный гете- 
роморфизм кардиомиоцитов (КМЦ), смещение их ядер на периферию, 
участки с интерстициальным отёком. Происходило увеличение толщины 
стенок и числа капилляров, заполненных сладжированными эритроцита- 
ми. В миокарде овариоэктомированных крыс с ЭСН обнаруживались 
участки с признаками дистрофии, пересокращения и выраженного по- 
вреждения КМЦ. В подобных КМЦ регистрировались пикнотически из- 
менённые ядра, парануклеарный отёк, контрактурное повреждение мио- 
фибрилл и локальная деструкция саркоплазмы. В таких зонах отмечались 
значительное разрыхление и отёк соединительной ткани. Необходимо 
отметить частую встречаемость участков локальной полиморфноклеточ- 
ной инфильтрации миокарда, а также выраженный отёк стенки сосудов с 
периваскулярной инфильтрацией. 

Таким образом, проведённое исследование показало, что дефицит 
половых гормонов оказывает значимое влияние на клеточный гомеостаз 
миокарда, существенно усугубляя структурные изменения его мышечных 
и немышечных элементов в условиях ЭСН. В состоянии гипоэстрогении 
у овариоэктомированных крыс с ЭСН быстрее происходит исчерпание 
резерва и возможностей внутриклеточной регенерации сократительных 
структур КМЦ, происходит активизация иммунокомпетентных клеток. 
Регуляторные механизмы выявленных морфологических изменений тре- 
буют дальнейшего изучения. 

 

*** 
 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ДИАМЕТРОВ ГЛАДКОМЫШЕЧ- 
НЫХ КЛЕТОК МИОМЕТРИЯ МАТКИ ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕН- 
ЩИН С ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Е.Р. Павлович, В.М. Ботчей 
ИКК им. А.Л. Мясникова РКНПК, МБФ РГМУ, Москва 

 
Показано, что в матке первородящих женщин с физиологической ро- 

довой деятельностью (ФРД) мышечные пучки в нижнем сегменте органа 
сформированы из гладкомышечных клеток (ГМК), которые при окраске 
толуидиновым синим были условно поделены на тёмные, промежуточ- 
ные и светлые миоциты. Остаётся неясным, являются ли обнаруженные 
клетки разными морфотипами ГМК из-за различий в содержании в них 
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сократительных филаментов или это один и тот же тип клеток на разных 
стадиях их сокращения. Для оценки вклада сокращения в морфологию 
ГМК необходимо уточнить их клеточные диаметры. Обследовали кусоч- 
ки миометрия, полученные во время абдоминальных родов, выполненных 
по экстренным показаниям у 5 рожениц с ФРД. Кесарево сечение выпол- 
няли в нижней трети матки при доношенной беременности. Средний воз- 
раст рожениц был 26±2 года. Материал фиксировали в 4 % растворе па- 
раформальдегида и в 1 % ОsO4, дегидратировали в спиртах и заключали в 
аралдит. Срезы толщиной 1–2 мкм окрашивали толуидиновым синим. 
Диаметры  ГМК  варьировали  для  светлых  миоцитов  от  5,2±0,3  до 
8,0±0,5 мкм, для промежуточных миоцитов от 3,7±0,3 до 5,3±0,3 мкм и 
для тёмных миоцитов матки – от 3,2±0,1 до 3,7±0,3 мкм для разных ро- 
жениц группы. Средние диаметры ГМК по группе с ФРД равнялись для 
светлых   миоцитов   6,4±0,6   мкм,   для   промежуточных   миоцитов   – 
4,5±0,3 мкм и для тёмных миоцитов – 3,4±0,1 мкм. Тёмные миоциты мат- 
ки при ФРД имели в среднем в 1,4 раза меньшие диаметры, чем проме- 
жуточные ГМК (p <0,02)  и в 1,9  раза меньшие диаметры, чем светлые 
ГМК (p <0,001). Доля тёмных миоцитов в миометрии матки у рожениц с 
ФРД   в   среднем   составляла   60,4±5,2 %,   доля   светлых   миоцитов   – 
7,3±0,9 % и доля промежуточных миоцитов – 32,3±7,2 %. Обсуждается 
значение обнаруженных типов ГМК миометрия у первородящих женщин 
в функционировании матки во время нормальных родов. 

 

 
*** 

 
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МИОКАРДА КРЫС 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХРОМА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА 
С.П. Саликова, И.С. Митрофанова, В.В. Солодовников 

ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия 
 

Введение: одним из значимых веществ в формировании антропоген- 
ной опасности для здоровья человека является хром. Хорошо изучено 
воздействие хрома на иммунную, репродуктивную системы, печень. 
Данные о влиянии хрома на сердечно-сосудистую систему, в частности, 
на миокард, немногочисленны. 

Цель исследования: установить структурно-функциональные изме- 
нения в миокарде крыс при воздействии хрома в условиях эксперимента. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на 15 белых бес- 
породных лабораторных крысах-самцах массой 180–200 г. Контрольную 
группу составили 3 крысы. Животные опытной группы получали хром 
перорально с питьевой водой в дозе 20,0 мг/кг. Контрольная группа по- 
лучала воду. Забой животных проводился декапитацией под эфирным 
рауш-наркозом на 45-й день опыта. Миокард левого желудочка экспери- 
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ментальных животных был подвергнут однотипной гистологической об- 
работке на светооптическом уровне. 

Результаты исследования. Установлено, что в миокарде крыс при 
воздействии хрома наблюдалась мозаичная картина структурно- 
функциональных изменений. Выявлялись участки с минимальными 
нарушениями архитектоники сердечной мышечной ткани, имеющие пра- 
вильную ориентацию кардиомиоцитов (КМЦ) с сохранёнными, иногда 
гипертрофированными ядрами и адекватным расположением миофиб- 
рилл. Регистрировались  зоны с разной степенью выраженности дистро- 
фических изменений КМЦ. Подобные миоциты содержали в цитоплазме 
вакуоли, имели участки околоядерного «опустошения» и локального по- 
вреждения миофибрилл. Обнаруживались также участки миокарда с вы- 
раженным повреждением КМЦ, в которых наблюдались пикнотически 
изменённые ядра, контрактурное повреждение миофибрилл и  локальная 
деструкция саркоплазмы. В таких зонах отмечались значительное раз- 
рыхление и отёк соединительной ткани. 

При морфометрическом анализе ядерно-цитоплазматического отно- 
шения в КМЦ было установлено существенное снижение этого показате- 
ля (0,244±0,01, р ≤0,05) в опытной группе, по сравнению с контролем 
(0,329±0,02). При этом основной вклад в снижение индекса ядерно- 
цитоплазматического отношения вносило возрастание объёма цитоплаз- 
мы, за счет отёка КМЦ. 

Таким образом, хром оказывает выраженное влияние на структурно- 
функциональный гомеостаз миокарда, тонкие регуляторные механизмы 
которого требуют дальнейшего изучения. 

 
 

*** 
 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ИСЧЕРЧЕННОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

НАРУЖНОГО СФИНКТЕРА ПРЯМОЙ КИШКИ 
Г.Н. Суворова, С.С. Бовтунова 

ГОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет 
 

Эффективность восстановительных процессов, как показывают мно- 
гочисленные исследования, во многом зависит от условий, в которых 
происходит регенерация. Так, например, уменьшение возможности раз- 
вития патогенной микрофлоры способствует ускорению репарации и 
предупреждению осложнений. Улучшение микроциркуляции, в свою 
очередь, приведёт к достаточному трофическому снабжению в очаге воз- 
действия и, таким образом, обеспечит высокую интенсивность регенера- 
торных процессов. Определённым действием на биологические объекты 
обладает низкоинтенсивное лазерное излучение. 
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Целью нашей работы было проведение сравнительного анализа 
начальных этапов процессов регенерации поперечнополосатой мышеч- 
ной ткани наружного сфинктера прямой кишки после хирургического 
вмешательства в обычных условиях и при использовании инфракрасного 
лазерного излучения. 

Исследования проводились на базе Института экспериментальной 
медицины и биотехнологий СамГМУ и соответствовали  «Правилам про- 
ведения работ с использованием экспериментальных животных». Опыты 
ставились на белых половозрелых крысах-самцах массой 230–300 г. Жи- 
вотным под эфирным наркозом рассекалась стенка прямой кишки с по- 
следующим ушиванием операционной раны монофильной нитью (про- 
лин) и обработкой дезинфицирующими средствами. В первой (контроль- 
ной) группе животных материал забирался на 3, 5 и 7-е сутки. Во второй 
(экспериментальной) группе через сутки проводилось облучение опера- 
ционной раны. С этой целью мы использовали лазерный аппарат «Ска- 
ляр/40». Забор экспериментального материала осуществлялся в те же 
сроки, что и в контрольной группе. Исследуемый участок прямой кишки 
фиксировался в формалине на фосфатном буфере. Парафиновые срезы 
окрашивались гематоксилин-эозином и по методу Ван-Гизона. Проводи- 
лось гистологическое, морфометрическое и электронно- 
микроскопическое  изучение повреждённых участков анального сфинк- 
тера. 

При любом виде воздействия репаративная регенерация проходит 
следующие фазы: распад мышечных волокон, воспаление, собственно ре- 
генерация мышечных волокон, восстановление иннервации и формиро- 
вание рубца. 

На первой неделе после хирургического вмешательства мы наблюда- 
ем три первые фазы репарационного гистогенеза. После рассечения стен- 
ки прямой кишки происходит образование локальных контрактур, под- 
вергающихся некрозу. В травмированном участке наблюдается истонче- 
ние мышечных волокон, нарушение их упорядоченного расположения, 
распад на отдельные фрагменты. В повреждённых мышечных волокнах 
ядра пикнотизируются, исчерченность миофибрилл исчезает. 

Повреждение тканей служит толчком для развития процесса воспа- 
ления. В контрольной группе воспаление приобретает экссудативный ха- 
рактер. На 3–5-е сутки мы наблюдаем выраженный интерстициальный 
отёк, приводящий к резкому увеличению объёма стромальных компонен- 
тов. Интенсивный отёк отмечается во всех оболочках прямой кишки. Зо- 
на повреждения инфильтрирована преимущественно нейтрофильными 
лейкоцитами. В очаге некроза не наблюдается образования сосудов. 
Макрофаги немногочисленны. 

В экспериментальной группе происходит образование новых крове- 
носных сосудов. Наиболее активно этот процесс протекает по периферии 
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зоны повреждения. Вокруг кровеносных сосудов располагается значи- 
тельное количество макрофагов и лейкоцитов. Следует отметить, что в 
центральной части поражённого участка преобладают агранулоциты, а на 
удалении от него – эозинофильные лейкоциты. Отёчность соединитель- 
нотканных прослоек выражена слабо. Выявляются активированные фиб- 
робласты, окружённые незрелыми коллагеновыми волокнами. 

Деструктивный процесс активно продолжается и на 7-е сутки после 
хирургического вмешательства. Одновременно с этим в обеих группах 
мы наблюдаем начальные этапы регенерации мышечной ткани, проявля- 
ющиеся в появлении мышечных почек и образовании миосимпластов. 
Данные малодифференцированные структуры выявляются в большем ко- 
личестве в материалах экспериментальной группы. Кроме того, происхо- 
дит отделение ядерно-саркоплазматических территорий. 

В контрольной группе по-прежнему выражен отёк соединительной 
ткани. Вокруг некротизированных мышечных волокон встречаются мел- 
кие очаги кровоизлияний. Рядом выявляются отдельные гемосидерофаги. 
В инфильтрированном лейкоцитами участке увеличивается численность 
эозинофилов. Появляются молодые коллагеновые волокна. Активно об- 
разуются новые кровеносные сосуды. 

В мышечной ткани экспериментальной группы к 7-м суткам отмеча- 
ется уменьшение элементов воспалительного процесса, в том числе и ин- 
терстициального отёка. Резко увеличивается количество эозинофилов как 
в зоне поражения, так и за её пределами. Волокна соединительной ткани 
становятся более грубыми, располагаются плотнее, между ними – фиб- 
робласты с вытянутыми тонкими ядрами, заполненными преимуще- 
ственно гетерохроматином. Наблюдаются небольшие участки кровоизли- 
яний. В центральной части травмированного участка выявляются много- 
численные кровеносные сосуды и большое количество активных макро- 
фагов, среди которых встречаются многоядерные, и гемосидерофаги. 

Как показывают наши исследования, воспаление, развивающееся в 
процессе репарации, приобретает разный характер в подопытных груп- 
пах, что повлияет на отдалённые результаты хирургического вмешатель- 
ства. В целом, в экспериментальной группе пролиферация и новообразо- 
вание кровеносных сосудов протекают более активно. 

 

*** 
 

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗМЕНЕНИЙ 
МЫШЕЧНО-СУХОЖИЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПОВЫШЕННОЙ ГРАВИТАЦИИ 1,1 СZ 

О.Н. Тулаева 
ГОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет 
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Посттравматическая регенерация скелетных мышц продолжает оста- 
ваться в центре внимания морфологии и практической хирургии.  Ске- 
летная мышца является сложным структурно-функциональным образо- 
ванием, повреждение которого ведёт к формированию патологического 
комплекса преобразований конечности в целом. Одним из способов кор- 
рекции этого процесса является улучшение общего кровообращения ко- 
нечностей, микроциркуляции и метаболизма повреждённых тканей. С 
этих позиций представляет интерес применение гравитационных пере- 
грузок небольших величин в направлении «голова-таз» (направление Сz). 
Возникающий при этом дополнительный приток крови к конечностям 
стимулирует коллатеральный и регионарный кровоток, активизирует об- 
менные процессы, что снижает степень ишемии в области повреждения. 
Имеющиеся клинические и экспериментальные сведения позволяют вы- 
сказать предположение о целесообразности использования гравитацион- 
ного фактора при повреждении скелетных мышц нижних конечностей. 

Целью исследования является морфологический анализ особенно- 
стей репаративной регенерации тканей мышечно-сухожильного соедине- 
ния в условиях механического повреждения при воздействии повышен- 
ной гравитации краниокаудального направления, величиной 1,1 Cz. 

Исследование было проведено на белых беспородных крысах (n=30), 
на базе Института экспериментальной медицины и биотехнологии 
СамГМУ и соответствовали «Правилам проведения работ с использова- 
нием экспериментальных животных». Животные подвергались воздей- 
ствию повышенной гравитации краниокаудального направления со вто- 
рого дня после травмы ежедневно по 40 минут в течение 20 дней. Икро- 
ножная мышца рассекалась в месте перехода её в сухожилие. Гравитаци- 
онная нагрузка моделировалась на специальной центрифуге короткого 
радиуса действия с заданными параметрами: величиной перегрузки +1,l 
Cz и градиентом её нарастания 0,08 ед/сек. К контрольной группе грави- 
тационные перегрузки применены не были. Забор материала осуществ- 
ляли на 5, 7, 10, 14, 21, 30-е сутки. 

Под влиянием гипергравитации в длительном режиме проявляются 
изменения уже в первые сутки регенераторного процесса. Деструктивные 
изменения и лейкоцитарная инфильтрация носят локальный характер в 
области контакта мышцы и сухожилия. 

При нарушении целостности мышечно-сухожильного соединения 
мышечные волокна подвергаются деструктивным изменениям. Наряду с 
некротическими изменениями мышечных волокон чаще в них наблюда- 
ется внутрисимпластическая регенерация сократительного аппарата. Яд- 
ра таких волокон содержат деспирализованный хроматин и хорошо вы- 
раженное ядрышко, происходит увеличение количества митохондрий и 
рибосом. Некоторые фрагменты саркомеров претерпевают минимальные 
изменения, однако соседние участки того же мышечного волокна содер- 
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жат фрагментированные и разволокнённые  миофибриллы вплоть до об- 
разования в них конгломерата. Между ними расположено большое коли- 
чество митохондрий и рибосом. В дальнейшем к 21-м суткам после трав- 
мы внутренняя организация и жизнеспособность их полностью восста- 
навливаются. 

Однако основным источником регенерации поперечно-полосатой 
скелетной мышечной ткани являются миосателлитоциты, отделяющиеся 
активно от повреждённых мышечных волокон. 

В частично повреждённых волокнах происходит обособление ядер- 
но-саркоплазменных    территорий. В области повреждения длительное 
время можно наблюдать одновременно  все стадии репаративной регене- 
рации мышечной ткани. 

Формирующиеся молодые мышечные волокна растут в продольном 
направлении в сопровождении  кровеносных капилляров, анастомозиру- 
ющих между собой и с сосудами новообразованной соединительной тка- 
ни. 

Особый интерес представляет перестройка микроциркуляторного 
русла икроножной мышцы при воздействии гипергравитации. На 5-е сут- 
ки от начала воздействия повышенной гравитации в длительном режиме 
застойные явления в сосудах сокращаются. Они располагаются в эндоми- 
зии параллельно, сопровождая мышечные волокна. Такое расположение 
сосудов, по-видимому, связано с направленным ежедневным воздействи- 
ем центробежной силы, имеющей краниокаудальное направление. На пе- 
риферии регенерата количество их больше, чем в центре. 

На 7–10-е сутки от начала эксперимента сосуды, проходящие в эн- 
домизии, анастомозируют между собой, количество анастомозов увели- 
чивается  пропорционально времени воздействия. Капилляры мышечной 
ткани выходят за её пределы и вступают в контакт, образуя анастомозы с 
капиллярами соединительной ткани. Часто такие анастомозы имеют вид 
крупнопетлистой сети на границе мышечной и соединительной тканей. 
Длительное применение повышенной гравитации, в отличие от контроля, 
способствует  раскрытию и расширению капилляров не только в мышце, 
но и в сухожилии. 

Таким образом, длительное воздействие повышенной гравитации со- 
кращает выраженность деструктивных изменений в тканях регенерата, 
активизирует и пролонгирует процессы регенерации в скелетной мышеч- 
ной ткани, снижает функциональную активность фибробластов на фоне 
перестройки сосудов микроциркуляторного русла, что способствует уве- 
личению обменных процессов и уменьшению ишемии в тканях регенера- 
та. 

 
 

*** 



59 
 

 
 

НЕРВНЫЕ ТКАНИ 
 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ И ЭПИДЕРМАЛЬНЫХ 
МЕЛАНОЦИТОВ КОЖИ ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ 

У МУЖЧИН С 23 НЕДЕЛЬ ГЕСТАЦИИ ДО 1 ГОДА 
ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

А.Г. Алексеев, В.И. Ноздрин 
Медицинский институт ГОУ ВПО «Орловский государственный 

Университет», ЗАО «Ретиноиды», Москва 
 

Известно, что пигментация кожи определяется присутствием пиг- 
ментов – каротина, окисленного и восстановленного гемоглобинов и ме- 
ланина; при этом ведущая роль принадлежит меланину, который синте- 
зируется в специализированных клетках кожи – меланоцитах. Локализа- 
ция и количество пигментных клеток в коже взрослого человека хорошо 
изучены [2–6, 8, 10, 11]; между тем процессы, происходящие с меланоци- 
тами и их пигментообразующей активностью в ранние периоды онтоге- 
неза, в литературе практически не описаны. 

Целью настоящей работы явилось изучение меланоцитов кожи и 
волосяных фолликулов височной области головы у мужчин в период с 
23 недель внутриутробного развития до одного года. Для достижения це- 
ли были поставлены следующие задачи: 

- изучить возрастные особенности распределения меланоцитов в ин- 
терфолликулярном эпидермисе; 

- изучить возрастные особенности распределения меланоцитов в во- 
лосяном матриксе; 

- установить срок начала синтеза меланина пигментными клетками. 
Материал и методы. Исследование проводили на аутопсийном ма- 

териале,  полученном  в  патологоанатомическом  отделении  больницы 
им. С.П. Боткина (г. Орёл). Изучали образцы кожи у лиц мужского пола в 
возрасте   от   23 недель   внутриутробного   развития   до   одного   года 
(14 случаев). Взятие материала, фиксацию, проводку, заливку, приготов- 
ление и окрашивание срезов проводили по общепринятым гистологиче- 
ским методикам. Пигментные клетки эпидермиса изучали на препаратах, 
окрашенных гематоксилином и эозином, а также на срезах, обработанных 
моноклональными антителами (МКА) к дофахромтаутомеразе. До- 
фахромтаутомераза (TRP-2, аббревиатура от tyrosine-related protein 2) яв- 
ляется важным ферментом в процессе биосинтеза меланина [9]. Этот бе- 
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лок выявляли с помощью МКА (Santa Cruz Biotechnology, США) методом 
двойного непрямого иммуномечения. Демаскировку антигена проводили 
кипячением срезов под повышенным давлением в растворе Trilogy (Cell 
marque, США). Локализацию первичных антител определяли с помощью 
иммунопероксидазного  метода  (Histofine  Simple  Stain  MAX PO  Multi, 
Япония) с использованием в качестве субстрата 3-амино-9-этилкарбазола 
с последующим докрашиванием гематоксилином Караччи. Используя 
микроскоп Axiostar 2 (Zeiss, Германия), при объективе ×40 подсчитывали 
среднее количество меланоцитов и TRP-2-позитивных клеток в поле зре- 
ния микроскопа. Гранулы меланина выявляли на неокрашенных гистоло- 
гических препаратах, поскольку наличие красителей может «маскиро- 
вать» исходный уровень пигментации. Математическую обработку мате- 
риала проводили с использованием программ Statistica, версия 6.1 и Mi- 
crosoft Office Excel 2003. 

Результаты. В изученных образцах кожи при окраске гематокси- 
лином и эозином в волосяных фолликулах меланоциты выявлялись толь- 
ко в эпителиальном матриксе и имели вид отростчатых клеток с гранула- 
ми пигмента в цитоплазме. В период с 23-й по 40-ю недели внутриутроб- 
ного развития количество меланоцитов в матриксе волоса, приходящееся 
на поле зрения микроскопа, составило 4,2±0,9 клеток. После рождения в 
течение года этот показатель увеличился до 8,7±1,2. В интерфолликуляр- 
ном эпидермисе при рутинных методах окраски меланоциты выглядели 
как крупные клетки с широким ободком светлой цитоплазмы (светлые 
клетки Массона) [3, 5]. Их доля в общем числе клеток базального слоя 
эпидермиса   в   период   с   23-й   по   40-ю недели   гестации   составила 
2,8±0,3 %, а к годовалому возрасту достигла 5,5±0,4 %. 

На неокрашенных  гистологических  препаратах  обнаружено,  что  в 
23 недели гестации меланоциты волосяного матрикса кожи височной об- 
ласти уже содержат гранулы пигмента (рис.), количество их невелико, но 
достаточно для выявления под световым микроскопом. В эпидермисе 
наличие гранул меланина (в виде очаговых скоплений среди клеток ба- 
зального слоя) наблюдали лишь в одном из исследованных препаратов 
(2 месяца постнатального развития). В остальных образцах в эпидермисе 
гранулы пигмента отсутствовали. 

При применении МКА TRP-2-позитивные клетки были выявлены в 
эпидермисе, наружном корневом эпителиальном влагалище и, отчасти, – 
в матриксе волоса. Их представительство в базальном слое эпидермиса в 
образцах кожи плодов 23–40 недель внутриутробного развития составля- 
ет 12,5±0,8 %, а к годовалому возрасту – 12,9±0,5 %. 

Обсуждение полученных данных. В настоящем исследовании уста- 
новлено, что, начиная с 23 недель внутриутробного развития, меланоци- 
ты волосяного матрикса содержат гранулы пигмента в цитоплазме. Эти 
результаты близки к ранее опубликованным данным. Так, Р.С. Бабаянц в 
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своей монографии указывает на наличие мелких гранул меланина в пиг- 
ментных клетках кожи волосистой части головы, начиная с 26–28-й 
недель беременности; при этом тирозиназная активность в меланоцитах 
была выявлена на 20–30-й неделях гестации [1]. Обнаружение нами TRP- 
2-позитивных клеток в коже височной области указывает на наличие в 
меланоцитах дофахромтаутомеразы. Основываясь на установленных вы- 
ше фактах и учитывая данные литературы, мы можем говорить, что пиг- 
ментные  клетки  с  23 недель  внутриутробного  развития  уже  функцио- 
нально активны, содержат необходимые для синтеза меланина ферменты 
и способны к выработке пигмента. 

Представленные данные по содержанию TRP-2-позитивных клеток 
в эпидермисе кожи волосистой части головы у плодов перекликаются с 
результатами исследования B. Gleason и др., которые изучали образцы 
кожи эмбрионов и плодов человека, полученные в одной из клиник Гар- 
вардского университета (США) [7]. На представленных в работе микро- 
фотографиях и графиках видно, что Mitf-позитивные клетки (Mitf – это 
ядерный белок, продукт экспрессии одноимённого гена, ответственный 
за направление дифференцировки клеток по меланоцитарному типу по- 
средством регуляции экспрессии тирозиназы и дофахромтаутомеразы) 
локализуются как в эпидермисе, так и в структурах волосяного фоллику- 
ла. В коже плодов 18–24 недель гестации Mitf-позитивные клетки состав- 
ляют 5,5±1,7 в поле зрения, что сопоставимо с нашими данными (в пери- 
од 23–40 недель антенатального развития среди клеток базального слоя 
эпидермиса пигментные клетки составляют 12,5±0,8 %, что в пересчёте 
на поле зрения микроскопа при объективе ×40 равно 5,3±0,2 клеток). 

Из наших данных по содержанию пигментных клеток в интерфол- 
ликулярном эпидермисе кожи волосистой части головы, полученных при 
изучении гистологических препаратов, окрашенных гематоксилином и 
эозином, видно, что в неонатальном и грудном периодах представитель- 
ство меланоцитов достоверно выше, чем в 23–40-ю недели гестации. При 
применении МКА к TRP-2 установлено, что содержание пигментных 
клеток в базальном слое эпидермиса в указанные возрастные периоды 
одинаково. Заметим, что использование МКА позволило выявить в 3– 
4,5 раза больше эпидермальных меланоцитов, чем при рутинном методе 
окраски. 

Таким образом, в результате исследования установлено, что количе- 
ство пигментных клеток в базальном слое интерфолликулярного эпидер- 
миса от 23 недель гестации до 1 года остаётся на одном и том же уровне. 
Представительство же меланоцитов в эпителиальном матриксе волос при 
этом достоверно увеличивается. Фолликулярные меланоциты начинают 
синтез пигмента уже с 23 недель гестации. 
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Рис.  Гранулы меланина в клетках эпителиального матрикса волоса кожи 

височной области плода мужского пола 22–23 недель гестации. Неокрашен- 
ный препарат. Ув.: 400. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ НА 
ТИРОЗИНГИДРОКСИЛАЗУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРУЖНОЙ 

ГРАНИЦЫ СУБВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ 
ЗОНЫ КОНЕЧНОГО МОЗГА 

И.П. Григорьев, О.В. Кирик, О.С. Алексеева, Д.Э. Коржевский 
НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-Петербург 

 
 

В настоящее время накоплен большой фактический материал, сви- 
детельствующий о продолжении пролиферации и дифференцировки кле- 
ток нейроэктодермального происхождения в головном мозге млекопита- 
ющих и человека в течение всего постнатального онтогенеза. Одной из 
областей, где происходит деление и дифференцировка нейральных ство- 
ловых и прогениторных клеток является субвентрикулярная пролифера- 
тивная зона (СВЗ), которая располагается между эпендимой наружной 
стенки боковых желудочков и нервной тканью стриатума. 

Учитывая то, что на светооптическом уровне достаточно сложно 
определить границу СВЗ и стриатума, цель настоящей работы состояла 
в поиске удобного способа визуализации этой границы. 

Работа выполнена на крысах линии Вистар. Содержание и умерщ- 
вление животных осуществляли с учётом «Правил проведения работ с 
использованием экспериментальных животных». Материал фиксировали 
в  цинк-этанол-формальдегиде,  обезвоживали  и  заливали  в  парафин 
обычным способом. Морфологическому исследованию подвергали фрон- 
тальные срезы головного мозга. Иммуноцитохимическое выявление ти- 
розингидроксилазы проводили при помощи поликлональных кроличьих 
антител фирмы Abcam (Великобритания), в качестве вторичных реаген- 
тов использовали реактивы из набора Super Sensitive Polymer-HRP Detec- 
tion Kit HRP/DAB (BioGenex, США). Часть срезов после постановки ре- 
акции подкрашивали квасцовым гематоксилином. 

В результате проведения реакции было обнаружено, что в нейропи- 
ле стриатума ярко окрашиваются катехоламинергические нервные во- 
локна (рис.), которые на малом увеличении, сливаясь, выглядят как до- 
статочно интенсивно окрашенное поле, соответствующее анатомическим 
границам n. caudatus/putamen. Окраска нейропиля исчезает на границе с 
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СВЗ. Граница СВЗ и стриатума неровная, но чёткая. Толщина СВЗ не- 
равномерна в различных участках стенки желудочка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Участок латеральной стенки бокового желудочка головного мозга 
крысы. Иммуноцитохимическая реакция на тирозингидроксилазу (коричневая 
окраска) с подкраской гематоксилином. 

 
 

Полученные результаты показывают, что иммуногистохимическая 
реакция на тирозингидроксилазу может быть использована для уточне- 
ния наружной границы СВЗ в области её контакта с нейропилем стриа- 
тума. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 10-04-00180а). 
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРОВ 
В СТРУКТУРАХ КОЖИ И СЕЛЕЗЁНКИ БЕЛЫХ КРЫС 

ПОСЛЕ ИГЛОУКАЛЫВАНИЯ 
Е.А. Гурьянова 

ГОУ ВПО Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
 
 

Введение. Многие аспекты механизмов действия акупунктуры, 
обеспечивающие её многочисленные лечебные эффекты, ещё не до конца 
ясны, в том числе и вопросы взаимодействия между клеточными струк- 
турами кожи в зонах точек акупунктуры (ТА), а также между точками и 
взаимосвязанными с ними органами. В том числе неизвестно влияние иг- 
лоукалывания (ИУ) на структурные перестройки некоторых органов им- 
муногенеза при использовании специфических иммунорегуляторных то- 
чек. Ранее было показано, что основными биоаминсодержащими цито- 
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структурами кожи крыс являются тучные клетки, селезёнки – грануляр- 
ные люминесцирующие клетки (ГЛК) реактивного центра, периартери- 
альной лимфоидной муфты лимфоидного узелка, маргинальной зоны, а 
также ГЛК красной пульпы. Среди ГЛК селезёнки встречаются макрофа- 
ги, интердигитирующие клетки, а также клетки нейроэндокринной си- 
стемы, что подтверждено иммуногистохимическими методами. Данные 
клетки стремительно отвечают на акупунктуру изменением содержания 
гистамина, катехоламинов (КА) и серотонина (С). Колебания нейромеди- 
аторов в продуцирующих и накапливающих структурах селезёнки усили- 
вают бласттрансформацию лимфоцитов, регулируют дифференцировку и 
пролиферацию иммунокомпетентных клеток. 

Целью настоящей работы является выявление корреляционных 
взаимосвязей между биоаминсодержащими структурами селезёнки и 
тучными клетками кожи крыс в проекции точек акупунктуры на разных 
сроках после ИУ в точки GV 14 и LI 11, обладающие иммуномодулиру- 
ющей активностью. 

Материалы и методы. Люминесцентно-гистохимическими мето- 
дами Фалька-Хилларпа и Кросса, методом Унна были исследованы селе- 
зёнка 61 белых крыс-самцов, взятая после ИУ в симметричные ТА LI 11 
и GV 14, и кожа в области использованных точек. Выделяли следующие 
группы: 1-я – интактная (n=5); 2-я – контрольная, животным которой 
проводили 10-мин ИУ рядом с ТА, где электрокожное сопротивление 
(ЭКС) составляет более 100 кОм (n=28); 3-я – опытная, в которой на крыс 
в течение 10 мин воздействовали стальными иглами в вышеуказанные 
ТА, где ЭКС=55–65 кОм (n=28). Органы извлекали после декапитации 
через 15 мин, 1, 2, 4 ч после ИУ. Математическая обработка с вычислени- 
ем коэффициента корреляции и его достоверности проводилась с помо- 
щью программы «Статистика». Учитывались сильные (r ≥0,7) и умерен- 
ные (r=0,3–0,7) корреляционные связи. 

У интактных животных по соотношению гистамин/гистамин 
сильные положительные связи выявлены между ТК сетчатого слоя дермы 
и ГЛК около реактивного центра лимфоидного узелка селезёнки (r=0,84). 
По соотношению КА/КА и C/C зарегистрирована сильная положительная 
корреляционная связь между ТК сосочкового и сетчатого слоёв дермы и 
адренергическими нервными волокнами центральной артерии лимфоид- 
ного узелка, между ТК сетчатого слоя дермы и ГЛК реактивного центра 
лимфоидного узелка селезёнки (r=0,81). 

Через 15 мин после ИУ по соотношению гистамин/гистамин уси- 
ливаются и становятся сильными положительными связи между всеми 
исследованными структурами, что указывает на сходную динамику про- 
цессов, происходящих в этих клетках. У контрольных животных корре- 
ляционная связь между ТК сетчатого слоя дермы и адренергическими 
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нервными волокнами центральной артерии лимфоидного узелка имеет 
тенденцию к усилению. 

Через 1 ч по соотношению КА/КА и по соотношению С/С корре- 
ляционная связь между ТК сосочкового и сетчатого слоёв дермы и ГЛК 
около реактивного центра лимфоидного узелка селезёнки изменяет знак с 
+ на – и становится сильной отрицательной (r=-0,88). Возможно, что ГЛК 
лимфоидного узелка и ТК кожи работают в противофазах. 

При окрашивании этих же срезов полихромным толуидиновым 
синим нами была выявлена массовая дегрануляция тучных клеток кожи, 
что приводит к резкому возрастанию концентрации моноаминов в соеди- 
нительнотканном матриксе кожи, поэтому часть популяции ГЛК вынуж- 
дена играть роль основных аминопоглотителей. С другой стороны, в ре- 
активном центре селезёнки на этом сроке также выявлена максимальная 
концентрация моноаминов (как в ГЛК, так и в окружающих лимфоци- 
тах). По-видимому, ИУ приводит к непосредственной стимуляции выра- 
ботки нейромедиаторов. 

В это же время усиливаются связи между ТК сосочкового слоя 
дермы и ГЛК красной пульпы селезенки. Следовательно, ТК и макрофаги 
начинают функционировать в тандеме. Корреляционная связь между ТК 
сетчатого слоя дермы и адренергическими нервными волокнами цен- 
тральной артерии лимфоидного узелка достигает максимальных значе- 
ний. 

Через 2 ч после ИУ по соотношению гистамин/гистамин усилива- 
ется связь между ТК сетчатого слоя дермы и ГЛК красной пульпы селе- 
зёнки. Через 4 ч после ИУ по соотношению гистамин/гистамин значения 
исследованных взаимосвязей приближаются к первоначальным показате- 
лям, по соотношению КА/КА и по соотношению С/С значения корреля- 
ционных связей, в основном, снижаются. В контроле корреляционные 
связи остаются на прежнем уровне. 

Таким образом, нейроаминсодержащие структуры кожи в области 
точек акупунктуры и селезёнки связаны между собой и взаимно влияют 
друг на друга. Сеанс акупунктуры в точки GV 14 и LI 11 с 10-мин экспо- 
зицией соединяет в союз ГЛК реактивного центра лимфоидного узелка 
селезёнки и подэпителиальные тучные клетки кожи, а также ГЛК крас- 
ной пульпы и ТК дермы через 1 ч после процедуры. В основном, игло- 
укалывание приводит к изменению регуляции нейромедиаторного обес- 
печения изучаемых органов иммуногенеза к одночасовому сроку. 

 
 

*** 
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ОСОБЕННОСТИ ГИСТОСТРУКТУРЫ ОТДЕЛОВ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ВЗРОСЛЫХ ЖИВОТНЫХ 

ПРИ МАЛОБЕЛКОВОМ ПИТАНИИ 
И.З. Ерёмина, О.Б. Саврова 

ГОУ ВПО Российский университет дружбы народов, Москва 
 
 

Проблема алиментарной недостаточности по-прежнему является 
глобальной проблемой человечества. По данным ФАО1  (октябрь 2009 г.) 
в мире 1,02 миллиона людей подвержены хронической белково- 
энергетической недостаточности. Наиболее уязвимы к действию белково- 
энергетической недостаточности дети раннего возраста, в связи с чем ос- 
новное внимание исследователей направлено на изучение последствий 
белковой недостаточности в развивающемся организме. Однако остаётся 
проблема недостаточности питания пожилых людей. Актуальность про- 
блемы связана с мировой тенденцией к увеличению количества пожилых 
людей в популяции, называемой феноменом старения населения Земли. 
Проблема алиментарной недостаточности существует не только в разви- 
вающихся, но и в экономически развитых странах мира, в основном, как 
случаи, возникающие в результате нервно-психических и соматических 
заболеваний, сложных оперативных вмешательств, при этом, чаще стра- 
дают пожилые люди. С другой стороны, в печати неоднократно появля- 
лись утверждения, что низкокалорийный малобелковый рацион способ- 
ствует увеличению продолжительности жизни, хотя ряд исследователей 
оспаривают подобные выводы. При этом серьёзных исследований, 
вскрывающих морфологические основы тех или иных функциональных 
изменений в организме, не проводилось. 

Как известно, процессы старения сопровождаются значительными 
изменениями в центральной нервной системе, как неспецифическими 
(естественный процесс старения), так и специфическими (различные де- 
генеративные заболевания старческого возраста). По морфологической 
картине состояния головного мозга можно судить о степени старения ор- 
ганизма и о влиянии различных факторов, ускоряющих или замедляю- 
щих процесс старения в целом. В связи с вышеизложенным была постав- 
лена цель данной работы – экспериментальное изучение воздействия 
белково-энергетической недостаточности на гистоструктуру отделов го- 
ловного мозга взрослых животных. 

Белково-энергетическая недостаточность в настоящем исследовании 
создавалась путём снижения вдвое количества питательных веществ за 
счёт добавления в рацион дополнительного объёма клетчатки. Экспери- 
ментальная работа была выполнена на линейных крысах. Отбирались 
взрослые крысы в возрасте около 2 лет.  Животных содержали на мало- 

 
 

1 ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (прим. ред. кол.). 
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белковом рационе в течение 3 месяцев. Участки мозга фиксировали для 
изучения методами световой или электронной микроскопии (прижизнен- 
ная перфузия раствором Карновского под нембуталовым наркозом). По- 
сле стандартной обработки проводили морфометричекую оценку состоя- 
ния гистоструктуры следующих отделов головного мозга: сенсомоторная 
область неокортекса, кора мозжечка и ростральный гиппокамп. 

Изучение срезов мозга животных подопытной группы не выявило 
выраженных патологических нарушений как в общем состоянии гисто- 
структуры мозга, так и со стороны составляющих её элементов (нейро- 
нов, глии, сосудистого русла). В коре головного мозга подопытных жи- 
вотных морфометрические показатели, характеризующие степень разви- 
тия нервных элементов, такие как: толщина неокортекса и его отдельных 
слоёв, объёмы тел пирамидных нейронов (ядер и цитоплазмы), доли объ- 
ёмов мозга, занятые телами нейронов и нейропилем, плотность располо- 
жения клеток, не имели статистически достоверных отличий от анало- 
гичных показателей в контроле. В то же время количественный анализ 
показал, что в неокортексе недоедавших взрослых животных наблюдает- 
ся достоверное возрастание (в 2 раза) числа нейронов с признаками вы- 
раженного хроматолиза и сморщенных гиперхромных нейронов. Более 
выраженные в сравнении с контролем изменения были выявлены при 
электронно-микроскопическом изучении неокортекса взрослых крыс, 
находившихся на малобелковой диете. Так, в перикарионе крупных пи- 
рамидных нейронов было отмечено появление большого числа вторич- 
ных лизосом, вакуолей и липофусциновых гранул. Одновременно наблю- 
далось уменьшение числа канальцев гранулярной эндоплазматической 
сети и расширение цистерн аппарата Гольджи. Результаты количествен- 
ного анализа синаптических контактов на шипиковых выростах дендри- 
тов, проведённого в нейропиле V слоя, свидетельствуют, что ряд показа- 
телей в группе подопытных животных достоверно отличается от кон- 
троля: уменьшается число синаптических везикул, сокращается ширина 
синаптических щелей и толщина постсинаптических уплотнений мем- 
бран. При исследовании конфигурации активных зон отмечено увеличе- 
ние числа прямых активных зон. Одновременно с этим обнаружены уве- 
личение степени изменения структуры шипикового аппарата (на 21 %) и 
уменьшение числа его цистерн (на 7 %). 

Изменения, наблюдаемые в коре мозжечка стареющих крыс, под- 
вергнутых действию недостаточного питания, во многом повторяют кар- 
тину изменений в неокортексе. Субмикроскопические изменения в телах 
грушевидных невроцитов мозжечка подопытных животных менее выра- 
жены, чем в пирамидных нейронах неокортекса, и состоят, главным об- 
разом, в увеличении числа вторичных лизосом и гранул липофусцина в 
перикарионе этих клеток. Количественный анализ нейропиля молекуляр- 
ного слоя коры мозжечка обнаружил сокращение доли площади аксон- 



69 
 

ных терминалей, заполненных синаптическими пузырьками, уменьшение 
ширины синаптических щелей и толщины постсинаптических уплотне- 
ний мембран, при этом увеличивается длина активных зон синапсов. 

В гиппокампе взрослых животных, подвергнутых действию белково- 
энергетической недостаточности, измерение толщины слоёв поля СА1, а 
также дорсального и вентрального плечей гранулярного слоя зубчатой 
извилины гиппокампа, объёмов тел, ядер и цитоплазмы клеток поля СА1 
гиппокампа, не выявило статистически достоверных отличий от анало- 
гичных показателей, характерных для контрольных животных за исклю- 
чением некоторого увеличения объёмов цитоплазмы нейронов. Анало- 
гично с показателями, характерными для неокортекса и мозжечка, в гип- 
покампе животных в опыте с недоеданием увеличивается число нейронов 
с признаками хроматолиза (в 2 раза в сравнении с нормой),  а в цито- 
плазме нейронов выявляется повышенное содержание липофусциновых 
гранул. 

Таким образом, морфологическое изучение действия малобелкового 
питания показало, что оно оказывает отрицательное влияние на струк- 
турно-функциональное состояние нейронов мозга, увеличивая количе- 
ство деструктивно изменённых нейронов во всех изученных отделах моз- 
га. Особенно показательны в этом отношении результаты ультрамикро- 
скопических исследований, свидетельствующие о накоплении липофус- 
цина в нейронах – своеобразном маркёре старческих изменений в голов- 
ном мозге – и о наличии комплекса структурных изменений в синаптиче- 
ских контактах, являющихся проявлением затруднения медиаторной 
функции в группе подопытных животных. В целом, даже если ограниче- 
ние белков в рационе приводит к увеличению продолжительности жизни, 
то «качество жизни» будет, несомненно, ухудшаться. 

 
 

*** 
 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ГИСТОФЛУОРЕСЦЕНТНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ИНТЕНСИВНОСТИ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КАТЕХОЛАМИНОВ 

МОЗГОВОГО ВЕЩЕСТВА НАДПОЧЕЧНИКОВ У КРЫС ЛИНИИ 
СПРЕЙГ-ДОУЛИ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

Р.А. Каргина-Терентьева 
Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова, Москва 

 
 

Исследования проведены на крысах линии Спрейг-Доули в 3-х воз- 
растных группах: 1-я – 2 месяца (n=3), 2-я – 6 месяцев (n=3), 3-я – 12 ме- 
сяцев (n=3). Перед забоем крыс взвешивали. Средний вес крыс по груп- 
пам составлял: в 1-й группе – 185±1,71 г; во 2-й – 379,67±5,80 г; в 3-й 
группе – 673,33±46,08 г. Для определения интенсивности люминесцен- 
ции катехоламинов (ИЛ КА) в мозговом веществе надпочечников крыс 
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использовали гистофлуоресцентный метод с применением глиоксиловой 
кислоты (Lindvall O., Bjorklund A., 1974). Срезы надпочечников, полу- 
ченные в криостате при t –15º, толщиной 25 мкм изучали в люминес- 
центном микроскопе ЛЮМАМ–И3 с использованием  фотометрической 
насадки ФМЭЛ–1А. Отсчет, снимаемый по шкале вольтметра, является 
мерой ИЛ КА в относительных единицах (отн. ед.). Морфометрические 
данные обрабатывали статистически. 

Были получены следующие результаты. ИЛ КА в 1-й группе крыс 
составляла 7,02±0,64 отн. ед.; во 2-й группе – 17,19±0,62 отн.ед. и в 3-й 
группе  –  5,90±0,44  отн. ед.  Возраст  6  месяцев  у  крыс  линии  Спрейг- 
Доули оказался наиболее функционально активным: ИЛ КА в медулле 
надпочечников в этой группе крыс была статистически выше (р <0,001), 
чем в двух других группах: в 1-й – в возрасте 2 месяцев и в 3-й – в воз- 
расте 12 месяцев. 

 

*** 
 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕАКЦИИ НА СИНАПТОФИЗИН 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЙРОЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 

ТЕЛЕЦ ЛЁГКОГО КРЫСЫ 
О.В. Кирик, П.А. Ворончихин, Е.И. Чумасов, Д.Э. Коржевский 

НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-Петербург 
 
 

Факт присутствия нейроэндокринных клеток в составе эпителия 
дыхательных путей не вызывает сомнения, однако однозначно иденти- 
фицировать эти клетки при использовании простых методов окраски не- 
возможно. В настоящее время установлено, что нейроэпителиальные 
клетки могут формировать особые нейроэпителиальные тельца (НЭТ), 
которые являются своеобразными хеморецепторными структурами лёг- 
кого. Несмотря на очевидную актуальность изучения этих интраэпители- 
альных структур, они достаточно редко исследуются при патологии лёг- 
ких и моделировании бронхолёгочных заболеваний, что, по-видимому, 
обусловлено сложностью их выявления. 

Цель исследования состояла в определении наиболее удобного 
способа иммуноцитохимического маркирования НЭТ, пригодного для 
использования на обычных парафиновых срезах. 

Работа выполнена на крысах линии Вистар (n=10). Содержание и 
умерщвление животных осуществляли с учётом «Правил проведения ра- 
бот с использованием экспериментальных животных». Материал фикси- 
ровали в цинк-этанол-формальдегиде, обезвоживали и заливали в пара- 
фин обычным способом. Иммуноцитохимическое выявление синаптофи- 
зина, серотонина, нейрон-специфической енолазы и периферина прово- 
дили при помощи поликлональных кроличьих антител фирм Dako (Да- 
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ния), Chemicon (США), Novocastra (Великобритания) и набора Super Sen- 
sitive Polymer-HRP Detection Kit HRP/DAB (BioGenex, США). Часть сре- 
зов после постановки реакции подкрашивали квасцовым гематоксили- 
ном. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Нейроэпителиальное тельце в эпителии бронха. Иммуноцитохимиче- 
ская реакция на синаптофизин без подкраски. 

 
 

При выявлении интраэпителиальных нейроэндокринных клеток лёг- 
кого оказалось, что наиболее чёткая и селективная окраска этих образо- 
ваний характерна для реакции на синаптофизин (СФ). При проведении 
окраски в эпителии бронхов и в респираторном отделе лёгкого чётко 
контрастируются группы эпителиоцитов, которым свойственна интен- 
сивная цитоплазматическая реакция на СФ. В том случае, когда группы 
иммунопозитивных клеток образуют НЭТ в эпителии бронхов, они име- 
ют вид компактных скоплений невысоких овальных клеток, имеющих 
крупные ядра (рис.). 

Таким образом, реакция на синаптофизин является простым и адек- 
ватным способом выявления скоплений нейроэндокринных клеток, обра- 
зующих нейроэпителиальные тельца в лёгком крысы. 

 
*** 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИММУНОЦИТОХИМИИ – ОСНОВА 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГЛИОЦИТОВ 

И ОЦЕНКИ ГЛИАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ В ОРГАНАХ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ 

Д.Э. Коржевский, Е.Г. Сухорукова, О.В. Кирик 
НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-Петербург 

 
 

В последние годы, благодаря достижениям иммунологии, биохи- 
мии, молекулярной биологии, были существенно расширены возможно- 
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сти гистологических методов исследования, которые при использовании 
современных иммуноцитохимических подходов, позволяют изучать ор- 
ганизацию элементов тканей in situ на молекулярном уровне. 

Цель настоящей работы состоит в анализе современных методи- 
ческих подходов, применяемых для изучения глиальной реакции в орга- 
нах нервной системы. 

Термин «глия» был предложен в 1846 году известным немецким па- 
тологом Р. Вирховым, описавшим особые клетки мозга, которые, по его 
представлению, заполняя практически всё свободное от нейронов про- 
странство  спинного  и  головного  мозга,  являются  «нервным  клеем», 
скрепляют нейроны и создают целостную форму мозга. Почти через 50 
лет после этого С. Рамон-и-Кахалем был предложен оригинальный золо- 
то-сублиматный метод импрегнации, позволивший выделить в составе 
нейроглии клетки звёздчатой формы, которые были названы астроцита- 
ми. Помимо астроцитов в развитии глиальной реакции участвуют микро- 
глиоциты (клетки Ортега, резидентные специализированные макрофаги 
ЦНС) и, отчасти, олигодендроциты. 

Классические импрегнационные методы выявления различных попу- 
ляций глиальных клеток недостаточно специфичны, весьма трудоёмки и 
плохо воспроизводимы. В настоящее время появилась возможность ис- 
пользовать для идентификации глиоцитов методы иммуноцитохимии, 
основанные на иммунологической реакции моно- и поликлональных ан- 
тител с клеточными антигенами – белками, которые являются продукта- 
ми специфического синтеза, характерного для определённых линий 
глиоцитов. Одним из существенных отличий иммуноцитохимических 
методов от традиционных методов окраски и импрегнации, является ви- 
доспецифичность реакции, связанная с различиями в аминокислотной 
последовательности сходных белков у человека и млекопитающих. В 
связи с большим разнообразием предлагаемых в настоящее время имму- 
ноцитохимических маркёров, которые помимо их функциональных осо- 
бенностей и неодинаковой специфичности, обладают различной устой- 
чивостью к общепринятым способам фиксации материала, необходимо 
выделить те из них, которые являются наиболее пригодными для изуче- 
ния глиальной реакции у человека и лабораторных животных. 

Выявление астроцитов методами иммуноцитохимии. Наиболее 
удачным методом (с точки зрения доступности, воспроизводимости ре- 
зультатов и информативности) при изучении глиальной реакции астроци- 
тов может считаться реакция на глиальный фибриллярный кислый белок 
(глиофибриллярный кислый белок, ГФКБ или GFAP). Сравнительные ис- 
следования показали, что иммуноцитохимическая реакция на GFAP 
представляет собой аналог золото-сублиматного метода Кахаля и на се- 
годняшний день является наиболее специфической и надёжной для выяв- 
ления астроцитов. 
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Помимо GFAP маркёрами астроцитов считаются кальций- 
связывающий белок S100β, фермент глутаминсинтетаза, глутаматный 
транспортёр GLAST, белок водного канала – аквапорин-4. Однако боль- 
шинство из них не являются специфичными для астроцитов и не всегда 
колокализуются с GFAP, а реакция на эти белки не так хорошо поддаётся 
стандартизации, как реакция на GFAP. 

Глиальный фибриллярный кислый белок относится к III типу белков 
промежуточных филаментов (ПФ) и образует глиальные ПФ как зрелых, 
так и дифференцирующихся астроцитов. Впервые GFAP был выделен в 
1969 году из фиброзных астроцитов головного мозга пациентов с рассе- 
янным склерозом. В том же году был определён его аминокислотный со- 
став. GFAP – полипептид, состоящий из 432 аминокислот с молекуляр- 
ной массой около 50 кДа. 

Ген GFAP располагается на 17-й хромосоме (17q21), включает 9 эк- 
зонов. Структура этого гена у млекопитающих консервативна. Известно, 
что путём альтернативного сплайсинга мРНК GFAP образуется 6 изо- 
форм белка: α, β, γ, δ, ε и κ [5]. Мутации в гене GFAP приводят к возник- 
новению тяжёлого наследственного заболевания ЦНС, характеризующе- 
гося высокой степенью летальности – болезни Александера (синоним – 
лейкодистрофия Розенталя), впервые описанной в 1849 году. Патогномо- 
ничным признаком этого заболевания является скопление в цитоплазме 
астроцитов эозинофильных включений, известных как волокна Розента- 
ля, локализованных преимущественно в концевых ножках астроцитов. 
Они состоят из GFAP, виментина, убиквитина и некоторых других бел- 
ков. 

Предполагается, что GFAP выполняет ряд важных функций. В соста- 
ве промежуточных филаментов GFAP участвует в модуляции движения 
астроцитов, обеспечении стабильной морфологии их тел и отростков. 
Считается, что GFAP необходим для формирования нормальной архитек- 
тоники белого вещества, поддержания целостности гемато- 
энцефалического барьера, образования глиального рубца на месте повре- 
ждённого участка мозга. Кроме того полагают, что GFAP участвует в ре- 
гуляции объёма астроцитов [6]. Имеются сведения о том, что GFAP игра- 
ет существенную роль в нейрон-глиальных взаимодействиях и в при- 
креплении глутаматных транспортёров к плазматической мембране, спо- 
собствует облегчению реутилизации нейротрансмиттеров [9]. В некото- 
рых работах обсуждается роль GFAP в механизмах формирования памяти 
[7]. 

Увеличение экспрессии GFAP обнаруживается практически при всех 
патологических состояниях в ЦНС, включая ишемию, травматическое 
повреждение мозга, воспаление, эпилепсию, нейродегенеративные забо- 
левания, рост опухоли и др. При этом наблюдается пролиферация и ги- 
пертрофия астроцитов, их ядра также увеличиваются, становятся пузырь- 
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ковидными и оттесняются на периферию клетки, а отростки укорачива- 
ются и утолщаются. Такая морфологическая картина получила название 
«реактивный астроглиоз». Считается, что ответ астроцитов на действие 
патологических факторов является неспецифичным, и интенсивность 
экспрессии GFAP зависит от дозы и длительности воздействия этих фак- 
торов, а не от их природы. Увеличение экспрессии GFAP происходит 
также и с возрастом, при этом увеличивается количество и размер астро- 
цитов (возрастной глиоз). 

Для выявления GFAP можно применять поликлональные и различ- 
ные моноклональные антитела. Наиболее часто используются поликло- 
нальные кроличьи антитела и мышиные моноклональные GA5 и SPM507. 
Эти антитела позволяют без применения методов теплового или фер- 
ментного демаскирования антигена окрашивать астроциты как у челове- 
ка, так и у лабораторных животных [2, 4]. 

Выявление микроглиоцитов методами иммуноцитохимии. Изу- 
чение структурной организации микроглии головного мозга и оценка 
уровня её активации при различных повреждающих воздействиях и забо- 
леваниях представляется довольно трудной задачей в связи с отсутствием 
простых и хорошо воспроизводимых методик визуализации этой клеточ- 
ной популяции. Так, классические методы Рио-Ортега, Пенфильда, 
Мийагавы-Александровской не вполне специфичны и применяются ред- 
ко. 

В настоящее время для селективного выявления фагоцитирующих 
клеток в головном мозге обычно используют иммуноцитохимические 
маркёры – CD68 и Iba-1. Маркёр CD68 выявляет преимущественно попу- 
ляцию  макрофагов  головного  мозга (активированных  микроглиоцитов, 
амебоидной микроглии). В микроглиоцитах CD68 определяется только в 
группах иммунопозитивных гранул в перинуклеарной зоне и в отростках, 
что не позволяет определить форму клетки из-за отсутствия контрастиро- 
вания плазматической мембраны. Среди известных клонов антител, ис- 
пользуемых для выявления антигена CD68, наибольшей селективности 
выявления макрофагов позволяет добиться клон PG-M1. Однако эпитоп 
антигена, с которым взаимодействуют эти антитела, является видоспеци- 
фичным. Поэтому хорошие результаты, получаемые при выявлении мак- 
рофагов и активированной микроглии у человека, не могут быть воспро- 
изведены при постановке реакции на материале, полученном от лабора- 
торных животных. 

Иммуноцитохимическое выявление микроглиального маркёра Iba-1, 
ассоциированного с фагоцитозом, позволяет более точно определять 
микроглиоциты в головном мозге, поскольку для него характерно пре- 
имущественно мембранное (или субмембранное) распределение антиге- 
на. При этом лучше прослеживается сложная отростчатая организация 
микроглиоцитов. 
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Впервые белок Iba-1 был охарактеризован Y. Imai с соавторами в 
1996 году [8]. Ген данного белка располагается в локусе, соответствую- 
щем области главного комплекса гистосовместимости (класс III). Iba-1 – 
кальций-связывающий   белок   массой   17   кДa,   который   состоит   из 
147 аминокислот и имеет структурное сходство с тремя другими каль- 
ций-связывающими белками: тропонином С, белком S-100 и кальмоду- 
лином. 

Для идентификации экспрессирующих Iba-1 клеток рекомендуется 
применять поликлональные козьи антитела к антигену Iba-1, в качестве 
иммуногена для которых используется синтетический пептид TGPPAK- 
KAISELP [1, 3], соответствующий аминокислотам 81–93 из последова- 
тельности, установленной для белка AIF1 (Iba-1) человека. Эпитопы, ко- 
торые выявляются такими поликлональными антителами, достаточно 
консервативны, что позволяет их успешно использовать при постановке 
реакций как на материале, полученном от человека, так и на срезах го- 
ловного мозга мышей и крыс. Процедура теплового демаскирования ан- 
тигена способна усилить специфическую реакцию, что особенно показа- 
тельно при использовании формальдегидной фиксации и заливки объек- 
тов в парафин. 

Таким образом, применение методов иммуноцитохимии, благодаря 
их высокой специфичности, открывает широкие перспективы для деталь- 
ного исследования структуры и функций глиальных клеток нервной си- 
стемы. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 10-04-00180а). 
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ВЛИЯНИЕ АНТИДЕПРЕССАНТОВ НА МАССУ МОЗГА 
И ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ МОЗГА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 
Л.Б. Мочалова, И.А. Платонов. 

ГОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия 
 

Цель. Изучить влияние антидепрессантов с различным механизмом 
действия на головной мозг при однодневном и семидневном их примене- 
нии. 

Материалы и методы. Опыты выполнены на 70 белых крысах ли- 
нии Вистар, которые однократно и в течение 7 суток получали антиде- 
прессанты тианептин, кломипрамин и амитриптилин  в дозе ЕД-50 per os 
и в/брюшинно. Мозг взвешивали на аналитических весах. Плотность тка- 
ни  мозга определяли по методике  Zaborit et al. (1965) с  помощью рас- 
творов сульфата меди в диапазоне 1,035–1,044x     кг/м с градиентом 
дискретности 0,0005x     кг/м  . 

Результаты. Масса мозга животных является абсолютным показате- 
лем, но, тем не менее она зависит от массы  животных,  поэтому  более 
точным отображением  изменений массы мозга животных является стан- 
дартизированный показатель – коэффициент массы мозга (Кмм), рассчи- 
танный по формуле масса мозга/масса крысы  (мг/г) x1000. Установлено, 
что после однодневного введения тианептина,  однодневного введения 
кломипрамина и семидневного введения кломипрамина  происходит до- 
стоверное повышение Кмм (p <0,05 ). 
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В мозге существует определённая согласованность в работе правого 
и левого полушарий. В связи с этим представляет интерес изучение плот- 
ности ткани в каждом полушарии, а также в различных долях мозга. 
Установлено, что однократное и семидневное введение амитриптилина 
приводит к снижению плотности ткани мозга. Достоверно (p <0,05) сни- 
жается плотность ткани в левых лобных и левых теменных долях при од- 
нократном введении амитриптилина и в левых лобных, правых теменных 
и в левых затылочных долях при семидневном введении амитриптилина. 
Также достоверно снижается плотность ткани мозга в левом полушарии 
при однодневном и семидневном введении амитриптилина, и значимо 
снижается плотность ткани целого мозга при однократном введении 
амитриптилина. Значимо повышается плотность ткани мозга в правой 
теменной доле при однодневном введении тианиптина и в правой темен- 
ной и правой затылочной долях при семидневном введении тианиптина 
по сравнению с интактными животными. 

Заключение. Тимоаналептики при однократном и семидневном их 
применении изменяют физические параметры мозга – массу мозга и 
плотность ткани мозга. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВКА АСТРОЦИТОВ И ЭПЕНДИМОЦИТОВ В 
ТРАНСПЛАНТАТАХ ЭМБРИОНАЛЬНОГО НЕОКОРТЕКСА 

КРЫС, РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
В ПЕРИФЕРИЧЕСКОМ НЕРВЕ 

Е.С. Петрова 
НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-Петербург 

 
Актуальность данной работы связана с одной стороны с тем, что 

трансплантация эмбриональных закладок ЦНС в такие эктопические ме- 
ста взрослых животных, как передняя камера глаза и периферический 
нерв, является удобной моделью для  изучения гистобластических потен- 
ций клеток эмбриональных закладок мозга; с другой стороны – с тем, что 
в последние годы в зарубежной литературе  появилось много экспери- 
ментальных работ  по трансплантации в нерв стволовых клеток с целью 
стимулирования его регенерации. Что касается первого вопроса, ранее 
выполненные работы по изучению эмбриональных закладок ЦНС, пере- 
саженных в нерв, были посвящены развитию, главным образом,  нейро- 
нальных элементов. Изучения образования астроцитов и эпендимы из 
клеток-предшественников эмбрионального мозга в эктопических нейро- 
трансплантатах   не проводилось. Прикладной аспект проблемы также 
имеет ряд особенностей: большинство работ посвящены    транспланта- 
ции в повреждённый нерв разного рода стволовых клеток [8], однако не- 
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которые исследователи продолжают использовать для пересадки фраг- 
менты закладок мозга [10]. 

Цель настоящей работы – используя иммуногистохимические ме- 
тоды выявления белков промежуточных филаментов (нестина, виментина 
и глиального фибриллярного кислого белка), изучить формирование аст- 
роцитов и эпендимоцитов в трансплантатах эмбрионального неокортекса 
крыс в разные сроки после аллотрансплантации в повреждённый перифе- 
рический нерв взрослых животных. 

Материал и методы. Работа выполнена на крысах Вистар массой 
200–250 г. У эмбрионов  14–15 сут развития выделяли дорсолатеральную 
стенку переднего мозгового пузыря и под эфирным наркозом пересажи- 
вали в передавленный седалищный нерв взрослых животных по описан- 
ной ранее методике [6].  Содержание крыс и все эксперименты осуществ- 
ляли с учётом «Правил проведения работ с использованием эксперимен- 
тальных животных». Фрагменты седалищных нервов с трансплантатами 
фиксировали в жидкости Буэна и цинк-формалин-этаноле  через 3, 7, 15, 
30 сут и 12–13 мес после операции, обезвоживали, заливали в парафин, 
изготавливали срезы толщиной 5 мкм. Для выявления глиального фиб- 
риллярного кислого белка (GFAP), маркёра астроцитов, использовали 
поликлональные кроличьи антитела (Dako, Дания); для выявления нести- 
на, маркёра нейральных стволовых/прогениторных клеток, использовали 
моноклональные  мышиные  антитела  (1:400,  клон  Rat-401,     BD 
Pharmingen, США); для выявления виментина, белка, характерного для 
радиальной глии и эпендимоцитов крыс [2], – моноклональные мышиные 
антитела (клон V-9, Dako, Дания). После промывки в фосфатном буфере 
(pH 7,4) препараты обрабатывали вторичными биотинилированными ан- 
тителами и стрептавидином, конъюгированным с пероксидазой хрена, 
входящими в набор LSAB2 (Dako, Дания). Пероксидазную метку выявля- 
ли с помощью хромогена DAB+ (Dako, Дания). Часть срезов подкраши- 
вали толуидиновым синим по Нисслю или астровым синим. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исходный материал 
для трансплантации – дорсолатеральная стенка переднего мозгового пу- 
зыря крыс 14–15 сут пренатального развития, содержащая закладку 
неокортекса, – состоит из предшественников нервных и глиальных кле- 
ток и радиальной глии. Иммуногистохимическое исследование показало, 
что большинство клеток в исходном материале экспрессируют нестин и 
виментин. Клетки, содержащие GFAP, в эмбриональной закладке отсут- 
ствуют. 

Исследование динамики экспрессии нестина клеточными элемента- 
ми нейротрансплантатов показало, что в течение первой недели после 
пересадки число нестин-иммунопозитивных клеток-предшественников 
снижается и через 15–30 сут на нестин окрашиваются только эндотелио- 
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циты формирующихся кровеносных сосудов, что характерно для разви- 
вающегося мозга [1]. 

Что касается виментина, в ранние сроки после операции он содер- 
жится в части пересаженных клеток, располагающихся   как в центре 
трансплантатов, так и по периферии, на границе с тканями нерва реципи- 
ента. Число виментин-позитивных предшественников в толще транс- 
плантатов снижается в течение первой недели после пересадки, они диф- 
ференцируются в   GFAP-иммунопозитивные астроциты. По периферии 
же трансплантатов виментин-содержащие клетки с тонкими длинными 
отростками с признаками радиальных глиоцитов наблюдаются в транс- 
плантатах в течение 15 сут. В последующие сроки виментин экспресси- 
руют клетки кубической формы, образующие  на границе трансплантатов 
с тканями  нерва реципиента  глиальную выстилку. Её формирование  в 
нейротрансплантатах  неокортекса,  пересаженных  в  нерв,  отмечалось 
нами в предыдущих работах [6]. Специальное сравнительное исследова- 
ние развития трансплантатов эмбрионального неокортекса крыс в мозге, 
передней камере глаза и периферическом нерве показало, что наличие 
выстилки из эпендимоподобных клеток свойственно только транспланта- 
там, развивающимся в нерве [4]. Настоящее исследование подтверждает с 
помощью иммуногистохимического метода, что большинство клеток 
глиальной выстилки являются эпендимоцитами: выявлено, что эпендима 
желудочков интактного  мозга крыс содержит виментин [2]. 

Первые GFAP-позитивные астроциты появляются в трансплантатах 
через 7 сут после операции, что на несколько суток раньше, чем при раз- 
витии неокортекса в нормальном онтогенезе [1, 7]. Это небольшие клетки 
различной формы с тонкими отростками,   достигающими значительной 
длины. Через 15 и 30 сут количество GFAP-содержащих клеток значи- 
тельно увеличивается, их отростки формируют густую сеть по всей тол- 
ще трансплантатов. Интенсивность их окраски превышает таковую в ин- 
тактном неокортексе  взрослых крыс. 

Таким образом, используемые в настоящей работе иммуногистохи- 
мические методы позволили проследить  динамику формирования GFAP- 
позитивных астроцитов из пересаженных нестин- и виментин- 
содержащих клеток-предшественников. Показано, что   в период с 7 по 
15-е сут  пересаженные клетки-предшественники в большинстве своём 
дифференцируются в астроциты. По сравнению с нормальным онтогене- 
зом дифференцировка астроцитов в условиях трансплантации происхо- 
дит на несколько суток раньше. Ускорение астроглиогенеза в мозге в 
условиях нейротрансплантации отмечалось и при гомотопических пере- 
садках в мозг [7]. 

В длительные сроки после пересадки (через 12–13 мес) выявились 
изменения в экспрессии белков промежуточных филаментов. Оказалось, 
что часть клеток в толще трансплантатов вновь начинает экспрессировать 
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нестин и виментин. По своей морфологии они сходны с реактивными 
астроцитами: это гипертрофированные клетки с толстыми отростками. 
Нередко они располагаются вокруг кровеносных сосудов в местах, где 
происходит нарушение кровоснабжения: дегенерация клеточных элемен- 
тов стенок сосудов, а также в местах амилоидоподобных отложений. 
Формирование таких астроцитов описано при нейродегенеративных за- 
болеваниях и свидетельствует о развитии реактивного глиоза [2, 9]. Раз- 
витие реактивного глиоза в трансплантатах через год после пересадки 
связано, по-видимому, с  гибелью части нейронов  в длительно живущих 
трансплантатах, нарушением кровоснабжения трансплантатов, отложе- 
нием амилоидоподобных структур и другими, описанными нами ранее 
дегенеративными процессами [3, 5]. 

Заключение. Процесс дифференцировки нестин- и виментин- 
иммунопозитивных клеток-предшественников  в GFAP-позитивные аст- 
роциты в трансплантатах эмбрионального неокортекса крыс, пересажен- 
ных в нерв, осуществляется раньше, чем при развитии неокортекса кры- 
сы в нормальном онтогенезе. 

Через 30 сут по периферии трансплантатов формируется глиальная 
выстилка из виментин-иммунопозитивных эпендимоцитов. 

Через год после пересадки в трансплантатах развивается реактивный 
глиоз, о чём свидетельствует наличие большого числа интенсивно окра- 
шенных   GFAP-позитивных   клеток,   а   также   нестин-   и   виментин- 
содержащих астроцитов. 

Результаты работы показывают, что эктопические нейротрансплан- 
таты являются удобной моделью для фундаментальных исследований 
механизмов развития реактивного глиоза. 

Полученные данные необходимо учитывать при исследованиях, ка- 
сающихся использования нейротрансплантатов для стимулирования ре- 
генерации повреждённых периферических нервов. 
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РЕАКЦИЯ ПЕПТИДЭРГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ГИПОТАЛАМУСА 
НА ПРОЛОНГИРОВАННУЮ АЛКОГОЛЬНУЮ 

ИНТОКСИКАЦИЮ КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ 
К АЛКОГОЛЮ 

С.Н. Семёнов, Т.В. Долгополова 
ГОУ ВПО Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н.Н. Бурденко 
 

Гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система (ГГНС) зани- 
мает ведущее место в обеспечении целостности организма и реализации 
адаптивных реакций организма при воздействиях различного рода: физи- 
ческих, механических, химических [1–4]. В ряде исследований показано, 
что этанол обладает выраженной способностью модифицировать дея- 
тельность эндокринной системы [5–8], однако отсутствуют сведения об 
особенностях  изменений  пептидэргических  центров  гипоталамуса  при 
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пролонгированной алкогольной интоксикации в зависимости от толе- 
рантности животных к алкоголю. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей 
нейросекреторных клеток (НСК) супраоптического (СОЯ) и паравентри- 
кулярного (ПВЯ) ядер гипоталамуса и нейрогипофиза при алкогольной 
интоксикации крыс с различной толерантностью к алкоголю. 

Материал и методы. Проведению основного эксперимента предше- 
ствовало выявление экспериментальных животных с различной толе- 
рантностью к алкоголю. В течение 3-х недель самцам беспородных белых 
крыс массой 200–250 г предоставляли свободный доступ к корму, воде и 
15  %  раствору  этанола.  Из  общего  числа  животных  были  выделены 
2 группы: 1-я группа – 36 крыс, употреблявших только воду, и 2-я группа 
– 38 крыс, предпочитавших исключительно алкоголь. Далее, после не- 
дельного перерыва, животным обеих групп в течение 30 дней в условиях 
водной депривации для питья предоставлялся исключительно 15 % вод- 
ный раствор этанола; таким образом, крысы 1-й группы подвергались 
принудительной алкоголизации, а животные 2-й группы – алкогольной 
интоксикации, которую условно можно определить как «добровольную». 
Контрольную группу составили 20 интактных крыс, содержавшихся на общем 
рационе. 

Для морфологических исследований ГГНС животных по окончании 
периода алкоголизации под эфирным наркозом подвергали декапитации, 
вскрывали череп в области свода, извлекали мозг и со стороны основания 
мозга выделяли область переднего гипоталамуса, а также гипофиз. Мор- 
фологические исследования супраоптического (СОЯ) и паравентрику- 
лярного (ПВЯ) ядер проводили на серийных парафиновых срезах перед- 
него гипоталамуса и гипофиза, приготовленных из материала, фиксиро- 
ванного в жидкости Буэна, окрашенных паральдегид-фуксином по Гомо- 
ри–Габу и по Гейденгайну. 

При  оценке  нейросекреторной  активности  СОЯ  и  ПВЯ  выделяли 
пять типов нейросекреторных клеток (НСК), отражающих фазность сек- 
реторного цикла [9]. К I типу относили небольшие по объёму тёмно- 
окрашивающиеся  клетки, соответствующие  «состоянию покоя». II  тип 
составили крупные светлоокрашивающиеся клетки с высокой функцио- 
нальной активностью: клетки IIа типа, характеризующиеся значительным 
количеством Гомори-положительных гранул (ГПГ) в цитоплазме, что 
свидетельствует о преобладании процессов синтеза нейросекрета; в клет- 
ках IIб типа с небольшим количеством ГПГ преобладали процессы выве- 
дения нейросекрета в аксоны; тип IIв составляли клетки, имевшие более 
плотно окрашенную цитоплазму с большим количеством ГПГ, характер- 
ную для состояния накопления секреторного материала.  К III типу отно- 
сили пикноморфные клетки с низкой функциональной активностью и, так 
называемые, «клетки-тени». 
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Проводили подсчёт НСК разных типов и определяли их процентное 
соотношение из 300 клеток в каждом ядре отдельного животного. Оцени- 
вали также содержание и характер распределения нейросекрета по ходу 
гипоталамо-гипофизарного тракта во внутренней зоне срединного воз- 
вышения и в задней доле гипофиза (ЗДГ). 

Результаты исследования. После пролонгированной алкоголиза- 
ции, продолжавшейся в течение 30 дней, у крыс обеих эксперименталь- 
ных групп определялись существенные изменения соотношений НСК 
различных типов (табл.). В обоих исследованных ядрах значительно 
уменьшалось количество клеток в состоянии «покоя» (I тип). Среди НСК 
II типа доля подтипов IIа и IIб также существенно уменьшилась, в то 
время как количество клеток IIв типа с высоким содержанием нейросек- 
рета возросло. У крыс обеих экспериментальных групп в перикарионах 
большой части НСК обнаруживались плотные скопления Гомори- 
положительных веществ, что можно расценивать как один из признаков 
торможения выведения нейросекрета. 

 
Таблица. Соотношение нейросекреторных клеток разных типов в круп- 

ноклеточных ядрах интактных животных и алкоголизированных крыс (%) 
Типы 

нейросекреторных 
клеток 

 

 
Интактные крысы 

 

Крысы 
1-й группы 

 

Крысы 
2-й группы 

Супраоптические ядра 
I 32,0±1,2% 5,0±0,2%* 12,0±1,9%*# 
IIа 30,0±1,1% 25,0±1,0%* 23,0±0,9%* 
IIб 31,0±1,1% 10,0±1,7%* 16,0±1,8%*# 
IIв 5,0±0,3% 42,0±2,7%* 39,0±2,9%* 
III 2,0±1,8% 18,0±1,9%* 10,0±1,9%*# 

Паравентрикулярные ядра 
I 25,0±1,1% 7,0±1,1%* 15,0±2,1%*# 
IIа 41,0±1,3% 23,0±1,8%* 10,0±1,9%*# 
IIб 29,0±1,2% 18,0±1,7%* 10,0±2,0%*# 
IIв 4,0±0,3% 40,0±2,4%* 54,0±3,1%*# 
III 1,0±0,5% 12,0±2,0%* 11,0±2,2%* 

Обозначения: * – достоверные отличия от аналогичного показателя ин- 
тактных животных (РСт ≤0,05), # – достоверные различия между показателями 
1-й и 2-й групп (РСт ≤0,05). 

 
Изменения  соотношений  типов  НСК  гипоталамических  центров 

крыс, потреблявших 15 % этиловый спирт, по сравнению с контролем 
можно объяснить возможным функциональным истощением нейросекре- 
ции в ранние периоды алкоголизации. Косвенным подтверждением тако- 
го предположения является большое количество вакуолизированных кле- 
ток, которые выявлялись среди преобладающего числа клеток II типа. 
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Увеличение доли пикнотизированных НСК III типа также свидетельство- 
вало о состоянии напряжения в ГГНС, характерного для стресса. 

Сравнительный анализ соотношений НСК разных типов демонстри- 
рует их существенные различия у животных 1-й и 2-й групп, при этом 
степень выраженности отклонений от показателей контроля была неоди- 
накова для клеток СОЯ и ПВЯ. 

При световой микроскопии внутренней зоны срединного возвыше- 
ния в отростках по ходу гипоталамо-гипофизарного нейросекреторного 
тракта в большом количестве выявлялись крупные скопления нейросек- 
реторного материала, что свидетельствовало о торможении выведения 
нейросекрета в ЗДГ. При анализе аксональных терминалей в ЗДГ в боль- 
ших количествах обнаруживались крупные тельца Геринга, характеризу- 
ющие низкую активность выведения нейрогормонов в общий кровоток, 
при этом несколько более выраженные изменения обнаруживались в ЗДГ 
животных 1-й группы. 

Обсуждение полученных данных. Полученные результаты свиде- 
тельствуют о выраженных изменениях функций НСК СОЯ и ПВЯ, кото- 
рые проявились, прежде всего, нарушением равновесия между активно- 
стью синтеза нейросекрета и скоростью выведения нейрогормонов из 
терминалей. В целом, реакция ГГНС на пролонгированное воздействие 
15 % этилового спирта характеризовалась неспецифическими изменени- 
ями как реакция на воздействие стрессорного фактора значительной си- 
лы. При этом существенные отличия изменений НСК, обнаруженные у 
животных 1-й и 2-й экспериментальных групп, свидетельствуют о зави- 
симости развивающихся морфофункциональных нарушений от степени 
толерантности животных к алкоголю и различной реакции пептидэргиче- 
ских нейронов СОЯ и ПВЯ на пролонгированную алкогольную интокси- 
кацию. 
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ЭКСПРЕССИЯ ТРАНСПОРТЁРОВ ГЛУТАМАТА 
В ПРОТОПЛАЗМАТИЧЕСКИХ АСТРОЦИТАХ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАЗВИТИИ ГЛИОЗА 
А.А. Сосунов, Е.П. Подрезова, Г.-II МакКхан, С.Л. Кузнецов, 
Н.П. Шиханов, А.В. Ховряков, М.А. Подрезов, П.П. Кругляков 
ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, ГОУ 
ВПО Мордовский государственный университет, Саранск 

Колумбийский университет (США) 
 

Известно, что астроцитарная макроглия, как основной компонент ге- 
мато-энцефалического барьера участвует в регуляции внеклеточного 
уровня глутамата. При этом утилизация выделяющегося при активации 
синапсов глутамата осуществляется глутаматными траспортёрами (ГТ). В 
астроцитах головного мозга преобладают две их изоформы – EAAT1 
(GLAST) и EAAT2 (GLT-1). С помощью глутамин-синтетазы (ГС) глута- 
мат преобразуется в глутамин, который после выделения из астроцитов 
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захватывается нейронами и используется для пополнения запасов глута- 
мата. Нарушение нейрон-астроцитарного глутамат-глутаминового цикла 
приводит к перевозбуждению нейронов и их гибели. Резкое снижение 
экспрессии ГТ наблюдается в участках склероза при височной эпилепсии 
со склерозом гиппокампа и при многих экспрериментальных моделях 
нейродегенеративных заболеваний. При этом наблюдается изменение 
уровня экспрессии ГТ, сопровождающееся глиотическими изменениями 
протоплазматических астроцитов, что можно рассматривать как возмож- 
ный патогенетический фактор, влияющий на экспрессию ГТ. 

В настоящей работе показано, что развитие глиотических изменений 
в протоплазматических астроцитах сопровождается снижением экспрес- 
сии ГТ и ГС и изменением морфологии клеток и предполагается, что 
усиленная экспрессия/накопление глиального кислого фибриллярного 
белка (ГКФБ) является одним из основных механизмов, определяющих 
изменения клеток. 

Исследованы  кора  больших  полушарий  (47  случаев)  и  гиппокамп 
(46 случаев),  полученных  при  операциях  по  поводу  медикаментозно- 
неизлечимой височной эпилепсии и туберозного склероза. Исследования 
проводились с помощью иммуногистохимических методов, а также ана- 
лизировалась морфология клеток, заполняемых флюоресцентным краси- 
телем Lucifer Yellow во время электрофизиологического исследования 
(пэтч-кламп). 

Протоплазматические астроциты, типичные для серого вещества ко- 
ры и гиппокампа, характеризуются высокой экспрессией ГС и ГТ (EAAT 
и EAAT2) и низким уровнем или отсутствием иммунореактивности на 
ГКФБ. Экспрессия кальций-связывающего белка S100β, типичного для 
клеток макроглии, была выявлена преимущественно в ядрах, цитоплаз- 
матический уровень иммунореактивности клетки и её отростков был низ- 
кий. Фиброзные астроциты, типичные для белого вещества, отличались 
высокой иммунореактивностью на ГКФБ, S100β, виментин, СD44, аль- 
фаВ-кристаллин и низкой экспрессией ГС и ГТ. 

Глиозные протоплазматические астроциты серого вещества были 
определены как клетки, экспрессирующие ГКФБ и вариабельный уровень 
иммунореактивности на S100β, виментин, СD44, альфаВ-кристаллин. 
Экспрессия ГС и ГТ была ниже, чем в протоплазматических астроцитах, 
находящихся в областях без глиоза. 

Области склероза в гиппокампе (обычно СА1 – СА3, хилус) при ви- 
сочной эпилепсии со склерозом гиппокампа и в коре при туберозном 
склерозе отличались высокой экспрессией характерных для фиброзных 
астроцитов маркёров, а также отсутствием иммунореактивности на ГС и 
ГТ. Астроциты, находящиеся в этих областях, обычно называются руб- 
цовыми («scar»). 
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В исследованных образцах коры и гиппокампа серое вещество (не- 
склерозированные участки) отличалось разной степенью глиозных изме- 
нений протоплазматических астроцитов, что позволило провести морфо- 
метрический анализ иммунореактивности ГС, ГТ и ГКФБ. ГКФБ был вы- 
бран как критерий глиотических изменений вследствие более стабильной 
иммунореактивности и возможности измерения длины отростков. CD44 
как плазмолеммальный белок, позволяющий получить более детальную 
информацию о морфологии клеток, обычно определялся только в клетках 
с высокой степенью глиоза. 

Проведённый корреляционный анализ показал, что уровни ГС и ГТ 
имеют обратную зависимость от степени экспрессии ГКФБ (для ГС и 
ГКФБ: R=0,60, P <0,001; для EAAT1 и ГКФБ: R=0,69, P <0,001; для 
EAAT2 и ГКФБ: R=0,67, P <0,001. 

Уровень иммунореактивности определялся по оптической плотности 
(ОП) на «расщеплённых» конфокальных фото, полученных с 3–5 послой- 
ных с интервалом 0,25 мкм изображений программой Scion Images. По- 
скольку отростки соседних астроцитов переплетаются, особенно в своих 
дистальных участках, ОП измерялась в окружностях радиусом 50 мкм. 

Для определения корреляции между экспрессией ГКФБ и длиной от- 
ростков астроцитов определялся максимальный размер (диаметр) обла- 
сти, занимаемой ГКФБ + отростками астроцитов. Установлено, что длина 
отростков прямо  коррелирует  с  уровнем экспрессии  ГКФБ.  На гисто- 
грамме определяются два максимума, что может отражать динамику раз- 
вития глиозных изменений и требует дополнительного исследования. 

Анализ  морфологии  клеток,  заполненных  красителем  (Lucifer 
Yellow), показал принципиальную разницу между протоплазматическими 
и рубцовыми астроцитами, отростки последних не имели маленьких фи- 
лоподиеподобных выростов, характерных для протоплазматических кле- 
ток, создающих своеобразное микроокружение вокруг основных стволов 
отростков, которые, возможно, являются основным компартментом, от- 
ветственным за нейро-глиальные взаимоотношения. 

В настоящее время изучению регуляции экспрессии ГТ и ГС и уча- 
стию разнообразных лигандов, ответственных за активацию многих 
внутриклеточных процессов, посвящено большое число исследований, 
выполненных в условиях культуры клеток или в эксперименте в короткие 
(часы или дни, но не более 14 суток) сроки после стрессового воздей- 
ствия. В проведённом исследовании выявленные изменения астроцитов, 
более вероятно, соответствуют длительным изменениям, существенно 
отражающимся на многих сторонах метаболизма клеток. Принципиально 
важным является заключение о том, что глиотические изменения связаны 
с постепенным накоплением ГКФБ преимущественно в виде промежу- 
точных филаментов (соотношение разных форм упаковки ГКФБ в цито- 
золе клеток с низкой степенью глиоза требует дополнительного исследо- 
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вания), что существенно влияет на цитоплазматический транспорт и ор- 
ганизацию («scaffolding») белков, ответственных за межбелковые и бел- 
ково-плазмолеммальные взаимосвязи в том числе ГС и ГТ. Изменения 
морфологии клеток также могут являться следствием перестройки ком- 
понентов цитоскелета. 

АКСИАЛЬНЫЙ ЦИТОСКЕЛЕТНЫЙ ТЯЖ – 
ДИНАМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОСЕВОГО ЦИЛИНДРА 

О.С. Сотников, Н.Ю. Васягина, Т.Н. Кокурина 
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург 

 
 

«При сдавлении волокна замечается, что 
вместе с мозжечковым волокном из него 
выступает какой-то кончик (рис. 66)». 

А.И. Бабухин, 1872/3. 
Александр Иванович Бабухин был первым, и, пожалуй, единствен- 

ным среди нейрогистологов, который обнаружил и показал студентам на 
своих лекциях твёрдый структурный компонент живого нервного волок- 
на (рис. 1). До сих пор никто из нейрогистологов не удосужился объяс- 
нить, как сочетается полужидкая текущая аксоплазма и твёрдый «кон- 
чик» в области разрыва волокна. В нашем исследовании мы предполага- 
ем разобраться в этом вопросе. 

Прежде всего, следует отметить, что в области разрыва живых мие- 
линовых волокон встречаются два вида структур: булавовидные выпячи- 
вания жидкой аксоплазмы и плотный, устойчивый кончик, являющийся 
продолжением осевого цилиндра (рис. 2а,б). 

Он обычно становится видимым при сокращении миелинового во- 
локна (рис. 3). Его можно прижизненно окрасить метиленовым синим и в 
капле вытекающей аксоплазмы (рис. 2в). На препарате видно, что это не 
осевой цилиндр, а самостоятельная структура внутри осевого цилиндра. 
Видны  её  свойства:  это  нежидкая  структура,  её  диаметр  примерно  в 
3 раза тоньше осевого цилиндра, она интенсивно окрашивается прижиз- 
ненным красителем. Такая же структура («кончик») обнаруживается в 
области разрыва живого волокна и у сокращающихся безмиелиновых во- 
локон беспозвоночных (рис. 4). 

Если проанализировать строение живого миелинового волокна вдали 
от места разрыва волокна (примерно за 2 межнодальных сегмента), тако- 
го же размера структура обнаруживается в области конуса перехвата 
Ранвье. Диаметр  просвета конуса равен также примерно 1/3 диаметра 
осевого цилиндра в межнодальном сегменте (рис. 5). Нередко до 1/3 су- 
жен диаметр осевого цилиндра и в области перикариона шванновской 
клетки (рис. 6а). При слабых, легко обратимых изменениях волокна, ко- 
гда цитоплазма перикариона шванновской клетки набухает, такая тонкая 
плотная осевая структура обнаруживается (формируется) на значитель- 
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ном протяжении осевого цилиндра (рис. 6б). Легко обратимое набухание 
насечек Шмидта–Лантермана также приводит к истончению осевого ци- 
линдра до 1/3 диаметра, причём везде на одинаковую величину, равную 
диаметру просвета миелинового конуса перехвата (рис. 6в,г). При даль- 
нейшем набухании насечек или перикариона глиоцита диаметр осевого 
цилиндра не уменьшается, а набухание распространяется вдоль плотной 
осевой структуры. При расслоении миелиновых ламелл в области пере- 
хвата и «отступлении» миелина от щели аксиальный тяж проявляется на 
большом протяжении (рис. 6г). При образовании варикозностей волокна 
аксиальный тяж прослеживается по оси варикозности (рис. 6г, 7). 

Прижизненное окрашивание волокон метиленовым синим выявляет 
внутри осевых цилиндров таких волокон тонкий, интенсивно окрашен- 
ный плотный тяж (рис. 7д, 8б,в). Тяж постоянно выявляется при импрег- 
нации солями тяжёлых металлов (рис. 8г), но не виден при окраске по 
Марки (рис. 8д) или без окраски (рис. 8е). При перемещении нефиксиро- 
ванного волокна аксиальный тяж как плотная структура легко смещается 
внутри осевого цилиндра от осевой линии, демонстрируя свойство упру- 
гости (рис. 8в). При попытке разорвать свежее волокно обнаруживается 
большая механическая прочность аксиального тяжа по сравнению с 
остальными частями миелинового волокна (рис. 9а,б). При сдавлении ва- 
рикозно изменённых волокон (рис. 9в) они истончаются до размеров ак- 
сиального тяжа и выравниваются (по Weiss and Hiscoe, 1948). 

Анализируя с помощью интерференционного микроскопа (в полоса- 
том поле) варикозности таких волокон, что показаны на рис. 9г, удаётся 
выявить, что концентрация белка в области перемычек между варикозно- 
стями, основу которых составляют аксиальные тяжи, примерно в 8 раз 
больше,  чем  в  области  самой  варикозности.  Окружающая  аксиальный 
тяж в варикозности нейроплазма скорее всего имеет жидкую консистен- 
цию. Всё это свидетельствует об относительной плотности и механиче- 
ской прочности аксиального тяжа. 

На ультраструктурном уровне в области щели перехвата, где посто- 
янно в норме и при реактивной перестройке с помощью световой микро- 
скопии обнаруживается аксиальный тяж, виден плотный пучок филамен- 
тов и нейротрубочек (рис. 10а). Такой же аксиальный филаментозно- 
тубулярный пучок выявляется внутри варикозности (рис. 10б,в). 

Аксиальный цитоскелетный тяж наблюдается также в области си- 
наптических претерминалей. Это хорошо видно на рисунках и препара- 
тах B.B. Boycott et al., 1960 (рис. 10г). Следовательно аксиальный тяж 
представляет собой агрегат цитоскелетных белков осевого цилиндра. У 
нормальных  волокон  он  всегда  присутствует    в  области  перехватов 
Ранвье и в области постоянных варикозностей у тончайших нервных во- 
локон. Здесь он выступает как самостоятельная структура в жидкой 
аксоплазме.  В  перемычках  же  между  варикозностями  он  становится 
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плотным осевым цилиндром с высокой концентрацией  цитоскелетных 
структур. При ранней обратимой реактивной перестройке волокна тяж 
появляется в осевом цилиндре в области набухшего перикариона шван- 
новской клетки,  набухших насечек и в других местах вдоль осевого ци- 
линдра (рис. 6в,г). По-видимому, агрегат филаментозно-тубулярных 
структур является непостоянной, динамичной структурой, поэтому его 
наличие выявляется не везде и не всегда. 

Способность цитоскелетных структур нервных отростков к агрега- 
ции и образованию тяжей – это, по-видимому, естественное свойство 
нервной ткани. Во всяком случае, оно постоянно наблюдается в культуре 
ткани при переходе из ламеллярных отростков в тубулярные (рис. 11а – 
д). Со временем цитоскелетные тяжи внутри нормально растущего ла- 
меллярного отростка превращаются в тубулярные отростки. Это похоже 
на переход осевого тяжа из варикозности в перемычку между варикозно- 
стями (рис. 10б). В обоих случаях аксиальный тяж превращается в пол- 
ноценное тонкое нервное волокно. 

Вызывает удивление, почему нейрогистологи, несмотря на большую 
историю изучения нервных волокон, до сих пор не выделили и не описа- 
ли аксиальный тяж, эту обычную светооптическую структуру нервных 
волокон. По-видимому, этому были две причины. Во-первых, такая ди- 
намическая структура  видна не всегда. Она легко появляется и исчезает, 
но главное, эту осевую структуру легко спутать с осевым цилиндром (ак- 
соном). Она такая же ровная, расположена по оси волокна и обладает по- 
вышенным сродством к метиленовому синему и к солям серебра. Неда- 
ром импрегнацию солями серебра именуют фибриллярной методикой. 
Специфическая (классическая) импрегнация селективно выявляет на ме- 
сте миелиновых нервных волокон только такие аксиальные фибрилляр- 
ные тяжи (диаметром не более 3 мкм), тогда как «переимпрегнация» об- 
наруживает миелиновые волокна до 10 мкм. Во многих диссертациях и 
статьях встречаются упоминания о «толстых» волокнах в 3 мкм. Однако 
диаметр живых толстых волокон достигает 10 мкм. Большинство описа- 
ний фиксированных миелиновых волокон, сделанных с помощью импре- 
гнации солями тяжёлых металлов или окраски метиленовым синим пред- 
ставляют собой описание аргирофильных аксиальных тяжей. С этим свя- 
зан и ряд нейрогистологических ошибок. Так, при описании перехода 
мякотного волокна в инкапсулированное сенсорное тельце или в древо- 
видное ветвление свободного тканевого рецептора никем (включая фи- 
зиологов) не учитывается резкое (примерно в 3 раза) падение диаметра 
осевого цилиндра (рис. 12) и превращение его в филаментозный цитоске- 
летный тяж, что должно существенно изменять физические свойства и 
функцию терминали (О.С. Сотников, 2008). Аксиальный тяж (агрегат ци- 
тоскелетных белков аксона) образуется также при фиксации  препарата 
формалином.  При  выявлении  аксиального  тяжа  нейрофибриллярными 
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методиками миелиновое волокно представляет собой 6-контурную струк- 
туру (рис. 8б,г), тогда как при использовании других «нефибриллярных» 
методик (например, методики Марки) тяж остается невидимым, и волок- 
но имеет 4-хконтурную картину (рис. 8д). 

На рис. 13а, показано чёткое отличие диаметров аргирофильных ак- 
сиальных тяжей (А), диаметров живых волокон (В) и их осевых цилин- 
дров (С). График на рис. 13б, демонстрирует, что расхождение между А и 
В не связано с фиксацией волокна, а кривые на рис. 13в свидетельствуют 
о том, что аргирофильная структура на импрегнированных волокнах яв- 
ляется только частью осевого цилиндра, его аксиальным цитоскелетным 
тяжем. 

Представленные данные, по нашему мнению, позволяют выделить в 
миелиновом нервном волокне и в других элементах нейрона новую 
структуру – аксиальный цитоскелетный тяж (О.С. Сотников, 1976), кото- 
рая заслуживает упоминания в учебниках и лекциях по гистологии, как 
это сделано в лекциях А.И. Бабухина (1872/3). Выделение этой структуры 
важно для того, чтобы лучше понимать сущность получаемых гистологи- 
ческих препаратов. При этом, однако, следует иметь в виду, что это обра- 
зование имеет динамическую природу и проявляет себя на живых препа- 
ратах только в некоторых конкретных участках и при нарушении гомео- 
стаза среды или при фиксации волокон. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты 
№№ 09-01-00 473, 10-04-90000-Bel_a и 11-04-000293. 
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Рис. 1. Рисунок 66 из «Гистологии по лекциям ординарного профессора Ба- 
бухина» (1872/73), демонстрирующий плотный «кончик», выступающий из 
осевого цилиндра в области разрыва миелинового нервного волокна. 

 
 
 

Рис. 2. Разновидности культей миелиновых волокон, заснятых в фазовом 
контрасте (а,б) и после прижизненной окраски метиленовым синим (в). 1 – ми- 
елиновая оболочка; 2 – нейроплазма осевого цилиндра; 3 – аксиальный тяж 
(«кончик»). 
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Рис. 3. Появление плотного «кончика» (1) в области культи разорванного 
миелинового волокна при его сокращении. 

а – в – стадии процесса. Время – от начала съёмки. Фазовый контраст. 
Об. 40, ок. 10. 

 
 

 
 
 

Рис. 4. Образование плотной структуры (стрелка) в области разрыва сокра- 
щающегося безмиелинового нервного отростка беспозвоночного (Limnaea 
stagnalis). 

а – г – стадии процесса. Время – от начала съёмки. Об. 40, ок. 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Проявление аксиального тяжа, с диа- 
метром, равным диаметру отверстия миелино- 
вого конуса в перехвате Ранвье. 

а  –  г  –  стадии  процесса  реактивной  пере- 
стройки  перехвата  в  ответ  на  механическое 
растяжение при препаровке. 

1 – проявившийся аксиальный тяж перехва- 
та. Стрелки указывают на бывшие контуры ми- 
елина. Фазовый контраст. Время – от начала 
съёмки. Об. 40, ок. 10. 
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Рис. 6. Различные проявления аксиального 
тяжа в миелиновом нервном волокне. 

а – сужение осевого цилиндра на 1/3 своего 
диаметра и выявление плотной аксиальной 
структуры в области перикариона шванновской 
клетки переживающего нервного волокна. 1 – 
ядро, 2 – ядрышко, 3 – миелиновая оболочка, 4 
– насечка Шмидта–Лантермана, 5 – сдавлен- 
ный аксиальный тяж, 6 – пучки коллагеновых 
волокон. Фазовый контраст. Об. 40, ок. 10. 

б – аксиальный тяж  (1), сдавленный набу- 
хающей  цитоплазмой  (2)  перикариона  шван- 
новской клетки. Об. 40, ок. 10. в – схематиче- 
ское изображение окрашенного аксиального 
тяжа в осевом цилиндре нормального и г – ре- 
активно изменённого волокна, 1 – аксиальный 
тяж в области конусов перехвата и 2 – тяж в 
области       набухших       насечек       Шмидта– 
Лантермана, 3 – в области варикозности осево- 
го цилиндра. д – стадии окрашивания живого 
нервного волокна метиленовым синим. 1 – ми- 
елиновая оболочка, 2 – гранулы метиленового 
синего, 3 – окрашенный аксиальный тяж, 4 – 
нейроплазма осевого цилиндра (схема). 
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Рис. 7. Аксиальные тяжи в области варикозностей тонких миелиновых во- 
локон. 

а,  б  –  варианты  варикозностей,  1  –  аксиальная  цитоскелетная  структура 
внутри варикозности, 2 – тонкое нервное волокно. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 8. Выявление аксиального тяжа внутри осевого цилиндра путём при- 

жизненной окраски метиленовым синим без фиксации или при импрегнации 
азотнокислым серебром после фиксации формалином. 

а – широкий осевой цилиндр живого миелинового волокна без окраски в 
фазовом контрасте; б – аксиальный тяж в живом волокне после окраски мети- 
леновым синим в фазовом контрасте; в – смещение аксиального тяжа внутри 
осевого цилиндра при витальной окраске метиленовым синим и фиксации по 
А.С. Догелю; г – аксиальный тяж, выявляемый при импрегнации миелиновых 
волокон AgNO3 по Бильшовскому–Грос после фиксации в формалине, в фазо- 
вом контрасте; д – широкий осевой цилиндр после окраски по Марки; е – фик- 
сированное миелиновое волокно без окраски. 
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1 – аксиальный тяж, 2 – нейроплазма осевого цилиндра, 3 – миелиновая 
оболочка. Об. 40, ок. 10. 

 
 

Рис. 9. Данные, свидетельствую- 
щие о механической прочности 
(твёрдости) осевого цилиндра. 

а, б – варианты самовыделения ак- 
сиального тяжа при натяжении и об- 
рыве волокон во время их препаров- 
ки, в – формирование ровных тонких 
фибриллярных тяжей при выдавли- 
вании жидкой аксоплазмы из осевых 
цилиндров (по: Weiss, Hiscoe, 1948), 
г – интерферометрия в полосатом 
поле варикозности миелинового во- 
локна, 1 – аксиальные тяжи, 2 – осе- 
вой цилиндр, 3 – аксиальный тяж в 
области перехвата Ранвье; а,б – фа- 
зовый контраст, г – интерференци- 
онный микроскоп, а, б, г – Об. 40, 
ок. 10. 
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Рис. 10. Ультраструктура акси- 
ального тяжа (филаментозно- 
тубулярного цитоскелетного тяжа). 

а – аксиальный тяж в области ко- 
нуса и щели перехвата (ограничен 
стрелками), б, в – разновидности ак- 
сиального тяжа в области варикозно- 
стей, г – цитоскелетный тяж в обла- 
сти  пресинапса  (по  Boycott  et  al., 
1960). 1 – аксиальный тяж, 2 – 
нейроплазма  осевого  цилиндра,  3  – 
миелиновая оболочка. 

а – в – электронная микроскопия, 
ув. 40 000, г – схема. 
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Рис. 11. Превращение плотных цитоскелетных тяжей регенерационных 
ламелл в тубулярные отростки в культуре изолированных нейронов. 

а – г – динамика превращения цитоскелетных тяжей в нервные отростки, д 
– внутриламеллярный цитоскелетный тяж переходит в нервный отросток. 1 – 
нервные отростки; стрелки – цитоскелетные тяжи. Фазовый контраст. Об. 40, 
ок. 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Осевой цилиндр в области сенсорных терминалей превращается в 
аксиальный тяж. 

а – свободное чувствительное окончание, б – инкапсулированное сенсор- 
ное тельце, 1 – аксиальный тяж, 2 – аксоплазма осевого цилиндра (схема). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Количественные сопоставления размеров осевых цилиндров и ак- 
сиальных тяжей миелиновых волокон по данным прижизненной микроскопии 
и классической нейрогистологии. 

а – отличия в распределении диаметров аргирофильных структур (А), 
наружных диаметров живых волокон (В) и их осевых цилиндров (С); б – рас- 
пределение диаметров живых (А) и фиксированных (В) нервных волокон, в – 
распределение диаметров аргирофильных структур (А) и аксиальных тяжей, 
измеренных в области конусов перехватов (В) и набухших насечек (С) живых 
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волокон. а – в: по оси абсцисс – диаметры структур волокна (в мкм); по оси 
ординат – диаметры волокон (в мкм). 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕЙРОНОВ СПИННО- 
МОЗГОВЫХ УЗЛОВ ПРИ РАЗЛИЧНОМ ТЕЧЕНИИ РАНЕНИЙ 

МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
С.О. Фетисов, С.Н. Семёнов, Д.Ю. Бугримов 

ГОУ ВПО Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко 

 
Изучение механизмов компенсаторно-приспособительных реакций 

нейронов спинномозговых узлов является одной из актуальных проблем 
современной морфологии, поскольку спинномозговые ганглии являются 
первичными афферентными центрами, занимающими пограничное по- 
ложение между центральной и периферической нервной системой. 
Нарушение структуры и функции рецепторных нейронов, образующих 
чувствительные ганглии, может отягощать течение основного заболева- 
ния,   является   условием   для   возникновения   различных   осложнений 
[2, 3, 4]. В доступной литературе практически отсутствуют данные о ре- 
акции нейронов спинномозговых узлов на поверхностные ранения мяг- 
ких тканей. Целью настоящего исследования являлось изучение мор- 
фометрических показателей нейронов спинномозговых ганглиев LII–LIV 

при различном течении кожных ран в эксперименте. 
 
 

Таблица. Морфометрические характеристики нейронов спинномозговых 
узлов при асептическом раневом процессе (АР), гнойном раневом процессе 
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(ГнР) и у контрольной группы животных (ВК) в процессе заживления кожных 
ран 

 

 
Сроки 

Площадь профильного поля нейрона, 
S мкм2 

 Объём ядра, V мкм3  

 ВК АР ГнР ВК  АР  ГнР 
1 сут 2347,4±216,5 2442,6±223,1 2568,2±313,1* 1165,7±150,1 1265,9±176* 1475,8±281,7*# 
3 сут 2339,1±221,7 2553,0±233,7* 2842,8±315,6* 1178,0±151,9 1332,8±204,8* 1504,4±291,2*# 
5 сут 2359,8±222,0 2628,9±230,6* 3174.0±355,1*# 1240,0±156,6 1541,5±309,8* 1590,2±306,8* 
7 сут 2421,9±223,2 2794,5±257,2* 3312,0±359,7*# 1123,0±151,3 1603,3±353,1* 1729,2±355,8*# 
14 сут 2366,7±219,8 3277,5±300,3* 3519±371,2*# 1150,0±151,7 1570,7±328,1* 1618,7±359,6* 
28 сут 2421,9±215,2 3070,5±311,7* 3270,6±349,1* 1326,0±152,3 1485,5±285,3* 1598,6±318,3*# 

Обозначения: * – достоверно при сравнением с контролем, при рu <0,05; 
# – достоверное отличие ГнР от АР, при рu <0,05. 

 

 
Материалы и методы. Работа выполнена на 108 самцах взрослых 

белых беспородных крыс, массой 150–200 г. Животных содержали в 
условиях вивария при комнатной температуре с 12-часовым циклом 
свет/темнота, свободным доступом к воде и пище, на стандартной диете в 
соответствии с нормами содержания лабораторных животных. На перед- 
нюю поверхность левого бедра острым скальпелем наносился разрез 
длиной 1 см и глубиной 0,5 см. Для моделирования гнойного процесса у 
части животных в образовавшийся карман вносилась культура 
Staphillococcus aureus в дозе 1010 микробных тел в 1 мл 0,9 % раствора 
хлорида натрия. 

Для взятия экспериментального материала животных наркотизиро- 
вали эфиром и производили декапитацию. Животные выводились из экс- 
перимента на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е, 14-е, 28-е сутки равными группами, по 
6 животных в каждой.  Для каждой группы имелся интактный виварный 
контроль, его забор проводили параллельно с экспериментальной груп- 
пой. Взятый биологический материал фиксировали в смеси Карнуа и за- 
ливали по стандартной методике в парафин, затем на микротоме получа- 
ли срезы толщиной 6 мкм. Полученные срезы окрашивали крезиловым 
фиолетовым по методике Ниссля. 

Для проведения морфометрических исследований в светооптическом 
диапазоне  использовали  микроскоп  Leica DMLB  с  цифровой  камерой 
JVC разрешением 1,3 мегапикселя, затем полученные изображения обра- 
батывали при помощи программы Image J Ver. 1,38x. Для определения 
площади профильного поля нейронов измеряли во взаимно перпендику- 
лярных плоскостях два диаметра клетки и вычисляли по формуле S=πAB, 
где соответственно, А – больший и В – меньший диаметры. Объём ядра 
вычисляли по формуле V=4/3πr3, где r – диаметр ядра в мкм [7]. Во всех 
полях зрения в непосредственном окружении нейронов подсчитывали 
количество мантийных глиоцитов. Статистическую обработку получен- 
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ных результатов проводили с использованием пакета Statistica 6.0 
(StatSoft). 

Результаты исследования. Результаты измерений морфометриче- 
ских показателей нейронов спинномозговых узлов у групп с асептиче- 
ским течением раневого процесса (АР) и осложнённого гнойной инфек- 
цией (ГнР), а также виварного контроля (ВК) отражены в таблице. Ре- 
зультаты измерений представлены в виде M±tm, где М – значение пла- 
ниметрического показателя, tm – доверительный интервал. Для выявле- 
ния различий между группами использовался Mann-Whitney test (U), до- 
стоверными считались результаты при РU <0,05. Полученное в результате 
измерений количество сателлитной глии для каждого из сроков выраже- 
но в процентах от значений контрольной группы и отображено на графи- 
ке (рис.). 

Обсуждение полученных данных. На основании полученных ре- 
зультатов можно предположить, что нейроны спинномозговых узлов реа- 
гируют на ранение кожи комплексом обратимых компенсаторно- 
приспособительных реакций. Морфологический эквивалент таких реак- 
ций можно охарактеризовать увеличением площади профильного поля 
нейронов, увеличением объёмов ядер нервных клеток и увеличением ко- 
личества сателлитной глии. Такие изменения говорят о повышенной 
функциональной активности нейронов [7]. При этом наличие гнойного 
процесса в ране провоцирует более выраженные изменения морфометри- 
ческих характеристик нервных ганглиев.  Изучение динамики изменений 
в нейронах в процессе заживления выявляет сменяющие друг друга ста- 
дии: 1) прогрессивное увеличение изучаемых характеристик к 14-м сут- 
кам наблюдения, что соответствует активной стадии воспаления раны и 
следующей     за     ней     интенсификации     репаративных     процессов; 
2) постепенное снижение изучаемых показателей к 28-м суткам, парал- 
лельно с благополучным исходом раневого процесса. Сходные данные о 
стадийности изменений нейронов вследствие перерезки, размозжения и 
сдавливания их центральных и периферических отростков описаны в ли- 
тературе [1, 5, 6]. 
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Рис. Динамика изменений количества сателлитной глии спинномозговых 

узлов в процессе заживления асептических и гнойных ран (в % к показателям 
контрольных животных). Обозначения: АР – асептические раны; ГнР – гной- 
ные раны; по оси абсцисс – сроки заживления; по оси ординат – количество 
сателлитной глии в %% к контролю; * – достоверное отличие от контрольной 
группы; ** – достоверное отличие группы ГнР от АР. 
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ГОУ ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова, Нальчик 
 
 

В эксперименте, проведённом на 38 лабораторных белых крысах- 
самцах линии Вистар с использованием электрофизиологических и ги- 
стологических методик, изучена реакция нейросекреторных клеток су- 
праоптического ядра (СОЯ) и паравентрикулярного ядра  (ПВЯ) гипота- 
ламуса в условиях однократного и многократного (12 дней) введения в 
организм бромистого натрия в дозе 30 мг/100 г массы животного. 

Установлено, что при однократном введении препарата средняя ча- 
стота импульсных разрядов нейронов составила: в СОЯ 6,1±0,24 имп/сек, 
в ПВЯ 5,2±0,12 имп/сек (в контроле соответственно: 10,1±0,14 имп/сек, 
9,8±0,31 имп/сек), около 56 % нейроцитов – с мелкой околоядерной зер- 
нистостью. Средние диаметры ядер нейроцитов СОЯ и ПВЯ, соответ- 
ственно,   составили:    7,38±0,21    мкм,    7,14±0,26    мкм    (в    контроле 
8,94±0,24 мкм, 8,98±0,27 мкм). 

При многократном введении препарата средняя частота импульсных 
разрядов   нейронов   составила:   в   СОЯ   3,6±0,19   имп/сек,   в   ПВЯ 
2,9±0,16 имп/сек   (в   контроле   9,8±0,11   имп/сек,   10,8±0,22   имп/сек). 
Нейроциты с мелкой околоядерной зернистостью составили 74 %. Сред- 
ние диаметры ядер нейроцитов СОЯ и ПВЯ составили, соответственно: 
5,4±0,21 мкм, 4,8±0,24 мкм (в контроле 8,81±0,13 мкм, 8,92±0,18 мкм). 

Таким образом, бромистый натрий в указанной выше дозе вызывает 
угнетение функциональной активности нейроцитов СОЯ и ПВЯ, о чём 
свидетельствуют снижение частоты импульсации нейронов, уменьшение 
размеров клеточных ядер, накопление нейросекреторного материала в 
цитоплазме нейроцитов. 

 
 

*** 
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Травма спинного мозга остаётся одной из актуальных проблем со- 
временной медицины. Одним из подходов стимулирования посттравма- 
тической регенерации спинного мозга является клеточная терапия. Об- 
суждается возможность использования различных типов клеток для до- 
ставки в область повреждения терапевтических генов, с высокой эффек- 
тивностью их экспрессии в ткани реципиента. 

Клетки обонятельной выстилки (КОВ) человека обладают способно- 
стью стимулировать регенерацию и миелинизацию повреждённых аксо- 
нов спинного мозга крысы и частично восстанавливать двигательную и 
чувствительную функции. КОВ продуцируют комплекс нейротрофиче- 
ских факторов, белки внеклеточного матрикса и молекулы адгезии нерв- 
ных клеток. Интерес к этим клеткам подкреплён возможностью ауто- 
трансплантации, не приводящей к длительному нарушению обоняния. 

Клетки крови пуповины (ККП) характеризуются содержанием ство- 
ловых кроветворных, стволовых мезенхимных, прогениторных эндотели- 
альных клеток и предшественников других клеточных типов. Введение в 
кровоток ККП при травме спинного мозга угнетает воспалительную ре- 
акцию, оказывает нейротрофическое влияние, стимулирует неоваскуля- 
ризацию, снижает экспрессию проапоптозных генов и поддерживает вы- 
живание нейронов. Несмотря на значительное количество исследований с 
применением клеток данных типов для трансплантаций в спинной мозг, 
многие вопросы их поведения в ткани реципиента, а также влияние на 
конкретные события посттравматической дегенерации спинного мозга, 
остаются неясными. 

Цель экспериментов: на модели контузионной травмы спинного 
мозга крыс изучить способность к выживанию и миграционный потенци- 
ал КОВ и ККП человека, оценить эффективность трансплантации КОВ и 
ККП человека на основе морфологических критериев. 

Клетки вводили однократно сразу после контузионной травмы в две 
точки ростральнее и каудальнее от эпицентра травмы. Мононуклеарные 
ККП трансфицировали плазмидой pBud-VEGF-FGF2 с комбинацией ге- 
нов сосудистого эндотелиального фактора роста (vegf) и фактора роста 
фибробластов основного (fgf2). В качестве контроля вводили среду Хен- 
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кса без клеток и ККП, трансфицированные геном зелёного флуоресцент- 
ного белка EGFP-N2. 

Трансплантируемые КОВ и выживают в повреждённой ткани, и ми- 
грируют из точки введения на расстояние до 2 см, ККП – до 10 мм как в 
ростральном, так и в каудальном направлениях от соответствующих то- 
чек инъекции. Свечение ККП, трансфицированных  плазмидой pEGFP- 
N2, наиболее интенсивно на ранних сроках после травмы и введения кле- 
ток, чётко прослеживается на более поздних сроках и постепенно затуха- 
ет к 30-м суткам. Меченые КОВ и ККП присутствуют в сохранённой тка- 
ни серого и белого вещества и проникают в патологические полости. 

К 30-м суткам эксперимента при трансплантации КОВ и ККП на всех 
изучаемых расстояниях от эпицентра травматического повреждения кле- 
ток установлено уменьшение области деструкции серого вещества. Так, в 
эпицентре площадь этой области на поперечных срезах спинного мозга в 
опыте с введением КОВ более чем в 3 раза меньше, чем в контроле. На 
тех же сроках после трансплантации ККП, трансфицированных плазми- 
дой pBud-VEGF-FGF2, площадь сохранённого серого вещества на рас- 
стоянии 3 мм в ростральном направлении от эпицентра травмы увеличи- 
вается на 66 %, а на том же расстоянии в каудальном направлении – на 
61 %. 

Через 30 суток после травмы на расстоянии 5 мм от эпицентра трав- 
мы в вентромедиальной части передних канатиков у животных опытной 
группы выявлено существенное снижение суммарной площади патологи- 
ческих полостей по сравнению с контрольной группой: в 8 и в 10 раз 
(P <0,05). Различия по этому показателю в наружных отделах боковых 
канатиков не зарегистрированы. Наиболее явные сдвиги этого показателя 
прослежены в опытной группе на расстоянии 3 мм от эпицентра. Они 
наиболее выражены в белом веществе передних канатиков – в 3,6 раза и в 
16; в боковых канатиках – в 2 раза (P <0,05). 

Через 30 суток после травмы при трансплантации ККП, трансфици- 
рованных генами vegf и fgf2, площадь патологических полостей умень- 
шается в латеральной части боковых канатиков в 1,8 раза, а в вентро- 
медиальной части переднего канатика справа и слева более чем в 2,2 раза 
(р <0,05) в каудальном направлении, в 2,5 раза в обоих канатиках в ро- 
стральном направлении (р <0,05), наблюдается значительное увеличение 
количества миелиновых волокон на расстоянии 5 мм рострально от эпи- 
центра травмы: в зоне латеральной части бокового канатика справа на 
67 %, слева на 60 %; в зоне вентро-медиальной части переднего канатика 
справа на 50 %, слева на 47 % (р <0,05). В большинстве миелиновых во- 
локон миелиновые оболочки менее расслоенные, вакуолей не наблюдает- 
ся, осевые цилиндры менее деформированы, в них имеются митохондрии 
и микротрубочки. В отличие от контрольной группы с трансплантацией 
клеток, трансфицированных геном tgfp, в опытной группе наблюдали ми- 
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елиновые волокна с компактной миелиновой оболочкой, в непосред- 
ственной близости которых имеется большое количество безмиелиновых 
волокон. 

При трансплантации КОВ на сроке 60 суток после операции в изуча- 
емых зонах на расстоянии 3 мм от эпицентра травмы, как в ростральном, 
так и в каудальном направлении, установлено увеличение количества ми- 
елиновых волокон в опытной группе в 1,6 раза (P <0,05) с преобладанием 
волокон диаметром менее 2 мкм. Представляется достаточно вероятным, 
что КОВ человека благодаря своей способности продуцировать нейро- 
трофические факторы, молекулы адгезии и внеклеточного матрикса, а 
также стимулировать миграцию шванновских клеток в очаг повреждения 
спинного мозга, создают благоприятные условия для ремиелинизации и 
восстановления функции. 

Достаточно длительная экспрессия EGFP в условиях неприменения 
иммуносупрессии и трансплантации клеток в момент травмы, а не после 
прохождения пика цитостатического действия провоспалительных цито- 
кинов и клеточных иммунных реакций, свидетельствует не только о до- 
статочно высокой способности трансплантирумых клеток к выживанию, 
но и о потенциальной возможности поддерживать экспрессию терапевти- 
ческих генов. Миграционный потенциал мононуклеарных клеток крови 
пуповины, изученный нами в области контузионного повреждения спин- 
ного мозга, превышает или находится на уровне типированных гемопоэ- 
тических и нейральных стволовых клеток в аналогичных экспериментах. 

 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ 
К РАЗВИТИЮ АТЕРОСКЛЕРОЗА И ПРОБЛЕМА 

НЕРВНОЙ ТРОФИКИ 
В.Н. Швалёв, В.П. Реутов, В.П. Ковалёв, Р.А. Каргина-Терентьева 

Российский научно-производственный кардиологический комплекс Рос- 
здрава, Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН 

 

В настоящее время при изучении сердечно-сосудистых заболеваний 
существенное значение придаётся состоянию центральной и перифериче- 
ской нервной системы [2–4, 11]. Ранее в ряде работ было показано, что 
нарушение нервной трофики может быть одним из первых проявлений 
многих заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых [1, 13–15]. Осо- 
бое внимание при этом уделяется возрастным изменениям нейротрофи- 
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ческих влияний на тонус сосудов [12, 20]. Актуальной остаётся проблема 
изучения динамики изменений нервных сплетений сосудистой стенки в 
начальных стадиях развития атеросклероза, так как нейроморфологиче- 
ский анализ материалов вскрытия обычно не входит в состав обязатель- 
ных процедур при паталогоанатомических исследованиях. Вместе с тем 
известно, что поражение магистральных кровеносных сосудов происхо- 
дит по их протяжению неравномерно, и отдельные участки артериально- 
го русла отличаются более ранними изменениями их стенок [2]. Исследо- 
вания сердечно-сосудистой системы человека привели Р.А. Стропуса к 
выводу, что развитие атеросклеротических изменений в кровеносных со- 
судах сопровождается ранними процессами их денервации и деструкцией 
барорецепторов [10]. Целью настоящего исследования явилось сопо- 
ставление ранних стадий развития атеросклероза со степенью изменений 
нервных сплетений кровеносных сосудов, а также анализ возможных 
причин и механизмов начальных стадий развития атеросклероза. 

Материалы и методы. Исследование проведено на материале ран- 
них вскрытий людей после внезапной сердечной смерти (36 случаев) и 
погибших при несчастных случаях (12 случаев). С помощью нейрогисто- 
химических методов изучали магистральные сосуды – аорту и чревные 
артерии. Гистохимические исследования проводили по стандартной ме- 
тодике с инкубацией срезов в 2 % растворе глиоксиловой кислоты [14]. 
Плотность расположения нервных сплетений определяли с помощью ко- 
личественной оценки средней суммарной плотности адренергических 
нервных сплетений методом, предложенным Р.А. Стропусом [10]. Опре- 
деление интенсивности люминесценции адренергических нервных спле- 
тений осуществляли с помощью люминесцентной микроскопии. Плот- 
ность нервных сплетений определяли с помощью планиметрической сет- 
ки, а интенсивность люминесценции нервных волокон – с использовани- 
ем спектрофотометрической насадки ФМЭЛ-1А. В ходе анализа сопо- 
ставляли результаты исследования материалов от 2-х возрастных групп – 
до 40-летнего возраста и у людей после 40–50-летнего возраста и старше. 
Значимость различий выявляли с помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты  исследования. На рисунке представлены перимуску- 
лярные адренергические нервные терминали в области отхождения чрев- 
ной артерии (а) и в участке, предрасположенном к атеросклерозу (б). 
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а. б. 
Рис. Перимускулярные адренергические нервные терминали чревной арте- 

рии мужчины 46 лет: a – в области отхождения чревной артерии и не предрас- 
положенной к атеросклерозу; б – в той же артерии, но в участке, расположен- 
ном на 3 см краниальнее и предрасположенном к атеросклерозу. Люминес- 
центная микроскопия. 

 
 

В последнем присутствуют единичные перимускулярные адренерги- 
ческие нервные терминали, в то время как в области отхождения чревной 
артерии этих терминалей значительно больше. Количественный анализ 
плотности распределения нервных волокон и интенсивности люминес- 
ценции адренергических терминалей перимускулярного сплетения глу- 
бокого слоя адвентиции позволили выявить особенности их распределе- 
ния в области отхождения чревной артерии и в участке той же артерии, 
расположенном краниальнее и предрасположенном к развитию атеро- 
склероза. Измерения показали, что в первом из названных участков пока- 
затели плотности адренергических (симпатических) нервных сплетений 
равны в среднем 4,2±0,6, а в зоне, предрасположенной к атеросклерозу, 
составляют всего 2,1±0,2. Кроме того, в участках сосудистой стенки, 
предрасположенной к атеросклерозу, отмечались явления деафферента- 
ции. В частности, было обнаружено значительное снижение количества 
барорецепторов – инкапсулированных чувствительных нервных оконча- 
ний, которые, как известно, в норме сигнализируют о внутрисосудистом 
давлении. Вместе с тем исследование показало, что процесс атеросклеро- 
за ещё не развился в этом участке стенки аорты. Следовательно, можно 
сделать вывод, что процесс десимпатизации стенки сосуда и нарушение 
его нервной трофики предшествовали развитию его атеросклеротических 
изменений. 

Обсуждение полученных данных. Известно, что предрасположен- 
ность  сосудистой стенки к развитию атеросклероза неодинакова [2, 13– 
15]. Атеросклеротические бляшки возникают в тех местах, где кровоток 
неравномерен и, по нашим наблюдениям, в участках, характеризующихся 
пониженной концентрацией адренергических нервных сплетений. Обна- 
ружено, что процессы дистрофии стенки сосуда могут развиваться наря- 
ду с нарушениями в других тканевых элементах со стороны эластичных 
волокон, в частности, vasa vasorum, которые могут проникать в стенку 
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сосуда вплоть до эндотелия. В результате возникают нервнодистрофиче- 
ские нарушения оболочек кровеносных сосудов, способствующие разви- 
тию атеросклеротических изменений. Естественно возникает вопрос: ка- 
ковы могут быть причины этих изменений и нарушений? 

Неравномерность кровотока в местах разветвления сосудов является 
причиной того, что напряжение на эндотелий, вызываемое изменением 
скорости тока крови, приводит к активации синтеза фактора релаксации 
сосудов – оксида азота (NO) и ряда продуктов его превращения. Цикли- 
ческий метаболизм NO, NO2, NO2

- и продуктов их превращений c участи- 
ем белков и ферментов может способствовать более экономному исполь- 
зованию этих соединений [5, 18], а нарушение циклических процессов с 
участием химически активных свободнорадикальных соединений может 
вызывать локальные повреждения мембран клеток и нервных окончаний 
[8, 9]. Среди продуктов превращения NO наиболее повреждающими тка- 
ни сосуда свойствами обладают пероксинитриты (ONOO-), которые по- 
сле протонирования способны распадаться с образованием высокоактив- 
ных ОН-радикалов и диоксида азота (NO2) [5]. Мишенями токсического 
действия NO2 в тканях, как правило, являются ненасыщенные, а также 
полиненасыщенные жирные кислоты. Это связано с тем, что NO2  спосо- 
бен отрывать α-углеродный атом водорода, разрывать двойную связь в 
ненасыщенных жирных кислотах  и образовывать на них парамагнитные 
центры [6, 7]. Кроме того, NO2 способен взаимодействовать с ОН- 
группами, входящими в состав фенолов биологического происхождения, 
к которым относятся аминокислота тирозин и гормоны адренергической 
нервной системы адреналин и норадреналин [5–7].  В связи с этим мем- 
браны клеток и нервные окончания в локусах сосудов, подверженных 
изменению скорости кровотока, будут испытывать воздействие нитроза- 
тивного стресса, связанного с повышенным образованием NO, NO2 и 
продуктов их превращения [5, 6]. Такой нитрозативный стресс может 
оказаться причиной повреждения эндотелия сосудов и нервных сплете- 
ний. Таким образом, в тех местах, где неравномерен ток крови и наруша- 
ется нервная трофика, предрасположенность сосудистой стенки к разви- 
тию атеросклероза может быть обусловлена нитрозативным стрессом, 
связанным с повышенным синтезом NO, NO2  и продуктов их превраще- 
ний. 
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Пигментации кожи можно разделить на собственно гиперпигмента- 
ции или гипермеланозы и пигментации как характерный признак какого- 
либо другого кожного заболевания. К первым относятся болезнь Аддисо- 
на (хроническая недостаточность коры надпочечников), нарушения пиг- 
ментации при заболеваниях щитовидной железы, веснушки, хлоазма 
(пигментации у беременных, при нарушениях менструальной функции), 
токсическая меланодермия (у контактирующих с горючесмазочными ма- 
териалами), медикаментозные меланодермии (мышьяк, барбитураты, 
сульфаниламиды, хинин, антипирин и др.), сетчатая пигментная пойки- 
лодермия (в период менопаузы). Ко вторым – пигментная форма красно- 
го плоского лишая, мастоцитоз или пигментная крапивница, грибковые 
заболевания кожи (отрубевидный лишай, эритразма), ряд наследственных 
заболеваний – пойкилодермии, Х-сцепленный ихтиоз, чёрный акантоз, 
нейрофиброматоз. Кроме того, почти все воспалительные процессы в ко- 
же завершаются пигментацией (вторичная пигментация) – дерматиты, 
ожоги, пузырные дерматозы, псориаз, лихены, атопический дерматит и 
нейродермит, васкулиты, фотодерматиты, угри, склеродермия, красная 
волчанка, вторичные сифилиды, инфекционные и паразитарные пораже- 
ния (фурункулы, эктимы, чесотка, вшивость, грибковые заболевания ко- 
жи), ряд наследственных заболеваний. В связи с этим проблема устране- 
ния гиперпигментации и восстановления нормального цвета кожи акту- 
альна и интересует всех дерматологов. Лекарственных препаратов, раз- 
работанных специально для решения этой задачи, не зарегистрировано. 
Некоторые препараты обладают осветляющим кожу действием, но оно не 
основное. 

Мазь РГХ, изготавливаемая по рецептурной прописи, обладает отбе- 
ливающим действием и содержит активные вещества, разрешённые к ис- 
пользованию в качестве субстанций. Мазь готовится на эмульсионной 
основе. 

Цель исследования: установить эффективность, спектр терапевти- 
ческого применения, переносимость и безопасность мази РГХ, применя- 
емой с целью устранения гиперпигментации на коже. 

Материал и методы. Исследование проведено на базе Научного 
дерматологического  центра  «Ретиноиды»  (г.  Москва).  В  исследование 
включались лица обоего пола с клинически установленной гиперпигмен- 
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тацией любого происхождения при отсутствии острого воспаления. Воз- 
раст больных не ограничивался. Исключались пациенты, получавшие ле- 
карственные и косметические средства и процедуры, обладающие освет- 
ляющим кожу действием: местно и системно ретиноиды, кремы, мази и 
гели с азелаиновой, молочной и салициловой кислотами, мочевиной, 
альфа-гидроксикислотами, отшелушивающие процедуры (пилинг, брос- 
саж, скрабы, криомассаж). После определения соответствия пациента 
критериям включения и исключения и получения согласия на участие в 
исследовании заполнялась электронная амбулаторная карта. В карте фик- 
сировали возраст, пол, диагноз, длительность заболевания и гиперпиг- 
ментации, кожный статус, сопутствующие состояния, предшествующую 
терапию заболевания, его динамику. Результаты лечения расценивались 
следующим образом: выздоровление – полное отсутствие гиперпигмен- 
тации в участках кожи, на которых применялась мазь; значительное 
улучшение – неполный регресс гиперпигментации, но удовлетворяющий 
пациента; улучшение – небольшое осветление кожи; отсутствие улучше- 
ния – сохранение пигментации в прежнем состоянии; ухудшение  – уси- 
ление пигментации в месте нанесения мази. 

Способ применения: мазь РГХ наносили тонким слоем на пигменти- 
рованные участки 1–2 раза в день (рано утром и поздно вечером). Дли- 
тельность лечения: 1–3 месяца. В первые недели лечения возможны су- 
хость, шелушение и покраснение кожи в месте нанесения мази, проходя- 
щие самостоятельно. Пациенты о такой возможности предупреждались, 
рекомендовалось во время шелушения сократить применение мази до од- 
ного раза в день (вечером) и смазывать кожу дополнительно увлажняю- 
щим кремом. Показанием для более раннего прекращения лечения было 
отсутствие эффекта или ухудшение. Во избежание репигментации на от- 
крытые участки кожи мазь назначали в период короткого светового дня 
(осень–зима) и предупреждали о необходимости применения солнцеза- 
щитных средств со степенью защиты 40 ед. и выше в случаях инсоляции. 
Во время выезда на отдых в жаркие страны лечение мазью временно пре- 
кращали, рекомендовали применение солнцезащитных средств для со- 
хранения полученного результата. 

Мазь применялась наружно в виде монотерапии. Одновременного 
системного лечения основного или сопутствующих заболеваний не про- 
водилось. Допускался приём поливитамино-минеральных комплексов с 
профилактической целью, гормональных контрацептивов, в единичных 
случаях – энтеросорбентов и антигистаминных препаратов. 

Результаты лечения фиксировались в амбулаторной карте пациента в 
течение всего периода лечения 2 раза в месяц. 

Состав пациентов. Количество больных: 56 человек, из них 
48 женщин и 8 мужчин. Распределение больных по возрасту представле- 
но в таблице 1, по диагнозу – в таблице 2. 
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Таблица 1. Распределение больных по возрасту 
 

 
Возраст 

Количество 
больных 

 
% 

Младший школьный (7–11 лет) 2 3,6 
Юношеский (16–20 лет) 9 16,1 
Взрослый (21–35 лет) 24 42,8 
Зрелый (36–55 лет) 17 30,4 
Пожилой (56–74 лет) 4 7,1 
Всего 56 100 

 
Таблица 2. Распределение больных по диагнозу 

 

 

Диагноз 
Кол-во 

больных 

 

% 

Угри со вторичной пигментацией 19 33,8 
Себорейные кератомы 9 16,1 
Лентиго лица 3 5,3 
Дисхромия неясного происхождения 2 3,55 
Витилиго 2 3,55 
Розацеа 2 3,55 
Пигментация после воспаления (контактный 
дерматит, фитодерматит) 

 

2 
 

3,55 

Фолликулярный кератоз 1 1,8 
Пигментация после гигиенической чистки лица 1 1,8 
Солнечный кератоз 1 1,8 
Пигментный порок развития кожи 1 1,8 
Белый лихен 1 1,8 
Периоральный дерматит с пигментацией 1 1,8 
Фиксированная эритема 1 1,8 
Плоские бородавки лица 1 1,8 
Васкулит со вторичной пигментацией 1 1,8 
Медикаментозная пигментация (КОК) 1 1,8 
Себорейный дерматит лица 1 1,8 
Фолликулярный кератоз 1 1,8 
Пигментация после ношения корсета (перелом) 1 1,8 
Вросшие волосы 1 1,8 
Отрубевидный лишай после лечения 1 1,8 
Пигментация после лазерного пилинга 1 1,8 
Красный плоский лишай 1 1,8 
Всего 56 100 

 
Примечание: в группу были включены пациенты со сниженной пиг- 

ментацией, у которых с помощью мази делалась попытка сравнять по 
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цвету  соседние  депигментированные  и  нормально  пигментированные 
участки кожи (3 пациента). 

Результаты исследования. Результаты лечения во всей группе при- 
ведены в таблице 3. 

 
 

Таблица 3. Результаты применения мази РГХ 
 

Результат Количество % 

Выздоровление 18 34,6 
Значительное улучшение 10 19,3 
Улучшение 14 26,9 
Отсутствие эффекта 9 17,3 
Ухудшение 1 1,9 
Всего: 52 100 

Примечание: 4 пациентов не закончили лечение в связи с побочными эф- 
фектами. 

 
 

Побочные  эффекты:  сухость  кожи  и  небольшой  зуд  отмечены  в 
3 случаях, что не отразилось на результатах лечения и не требовало от- 
мены препарата; покраснение в месте нанесения и зуд наблюдались у 
3 больных, в одном случае устранены переходом на однократное приме- 
нение мази, в двух – препарат отменён; в одном случае себорейных кера- 
том на тыле кистей в связи с выраженным раздражением кожи лечение 
было прекращено после 3 недель; ангулярный хейлит наблюдался у па- 
циентки с послеугревой пигментацией, наносившей мазь на всё лицо, он 
был устранён назначением пасты АСД 5 %, лечение продолжено. Непе- 
реносимость мази отмечалась в одном случае, когда у женщины с себо- 
рейным кератозом после 4 дней лечения возникли высыпания на местах 
нанесения мази (мазь была отменена, реакция устранена применением 
мази Адвантан). 

Обсуждение полученных данных. Как видно из таблицы 1, пробле- 
ма устранения гиперпигментации (преимущественно на открытых участ- 
ках кожи) более всего волновала женщин взрослого и зрелого возраста, 
что неудивительно и подчёркивает её актуальность. 

Послеугревые синюшно-коричневые пятна, возникающие на местах 
разрешившихся высыпаний, лишь в незначительной степени обусловле- 
ны отложением пигмента, более – сосудистой реакцией и инфильтратив- 
ными процессами, поэтому даже при длительном применении отбелива- 
ющей мази только отчасти удаётся устранить пятна, и не удаётся – мел- 
кие рубчики. Если лечение началось до стойкого снижения активности 
процесса у лиц со склонностью к травмированию, то не следует ожидать 
особенно хорошего результата. С другой стороны, не стоит пренебрегать 
возможностью хотя бы немного помочь пациенту в периоде реабилита- 
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ции, поскольку активные косметические процедуры в этом нестойком 
периоде нередко провоцируют новое обострение. 

При себорейном кератозе эффект различный у разных пациентов, от 
небольшого осветления пятен и разрастаний до полного выздоровления 
(полного исчезновения). Одной пациенткой, применявшей мазь в течение 
5 лет многократно и всегда с хорошим эффектом, отмечалось возникно- 
вение новых пятен на прежних местах после инсоляции. При сходном с 
себорейным солнечном кератозе был получен отличный эффект (исчез- 
новение высыпаний на руках в течение месяца). 

Лентиго на лице (3 случая) – в 2 случаях достигнуто выздоровление, 
в одном – лечение прекращено в связи с неэффективностью через 10 дней 
по инициативе пациентки. Полагаю, что это одно из перспективных 
направлений применения мази, и опыт следует расширить. 

Единственная попытка применения мази при отрубевидном лишае по 
окончании противогрибкового лечения дала отличный результат, не было 
даже ожидаемого раздражения и сухости кожи, опыт также следует рас- 
ширить. 

Вторичные пигментации (на местах вскрывшегося фурункула лица, 
после укусов насекомых, ожогов, в том числе борщевиком, гигиениче- 
ской чистки лица, лазерного пилинга и т. д.) – наиболее хорошо реагиру- 
ющие на отбеливающую мазь случаи, хотя эффект не всегда полный. 

При пигментном пороке развития кожи применение мази в течение 
2 мес. никакого эффекта не оказало, что, по-видимому, связано со скоп- 
лением пигмента глубоко в дерме, а не в эпидермисе. По этой же причине 
плохо устранима пигментация после васкулита, системного воздействия 
медикаментов, при красном плоском лишае. Исключением, заслуживаю- 
щим  внимания,  является  случай  фиксированной  эритемы  у  мужчины 
53 лет. В таких случаях пигментация держится очень долго (годами). С 
помощью мази РГХ за 5 мес. удалось полностью её устранить. 

В случаях, когда пигментация возникала вследствие длительного ме- 
ханического воздействия – трение корсетом после перелома позвоночни- 
ка, вросшие волосы, травмирование элементов фолликулярного кератоза, 
получен хороший, но неполный эффект, развивается сухость кожи. 

Попытка с помощью мази выровнять пигментацию в 3 случаях, когда 
у пациентов участки гипопигментации или отсутствия пигмента чередо- 
вались с нормально пигментированной кожей (витилиго и белый лихен), 
желаемого результата не дала. 

Реакция сухости, шелушения и небольшого раздражения кожи, со- 
путствующая применению отбеливающей мази, наступала почти во всех 
случаях её применения, но была по-разному выражена – иногда в виде 
покраснения и гиперчувствительности кожи, сменяемых шелушением, 
иногда  только  в  виде  небольшого  шелушения  кожи.  Последнее  чаще 
наблюдалось на закрытых участках. Большая выраженность раздражения 
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была на открытых участках кожи – лице и тыле кистей – и при воспали- 
тельных заболеваниях, например, себорейном дерматите, когда сильное 
раздражение развилось в начале лечения при незначительном эффекте к 
окончанию лечения. Реакция наступала к концу первой – началу второй 
недели лечения и проходила в течение 1–1,5 недель. Предупреждение па- 
циента о её возможности и применение увлажняющего крема почти во 
всех случаях позволили продолжить лечение. 

Заключение. Мазь РГХ является эффективным средством лечения 
гиперпигментации, но не подходит в случаях чередования гипопигмента- 
ции и участков нормально пигментированной кожи. 

Мазь более эффективна в случаях, когда гиперпигментация не со- 
провождается значительным разрастанием ткани (себорейный и солнеч- 
ный кератозы), возможны рецидивы на тех же участках. 

Мазь не устраняет послеугревых пятен, но делает их более светлыми, 
эффективна  при  лентиго,  вторичных  пигментациях  различного  проис- 
хождения. Реакция кожи, включающая сухость, шелушение, покрасне- 
ние, свойственная мази РГХ, наступает в первые недели лечения во всех 
случаях, но выражена по-разному. 

Мазь обладает хорошими потребительскими качествами – не имеет 
запаха, легко наносится, впитывается, не оставляет жирного блеска, не 
пачкает нательное и постельное белье. 

 
 

*** 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАСТЫ АСД 5 % 
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОЖИ 

В.И. Альбанова 
ЗАО «Ретиноиды», Москва 

 
 

Третья фракция АСД (Антисептик-стимулятор Дорогова), облада- 
ющая противовоспалительным и антисептическим действием, более по- 
лувека используется в лечении воспалительных кожных заболеваний, 
входя в качестве активного вещества в ряд рецептурных прописей. Из 
них наиболее популярной является паста АСД 5 %, в которой цинковая 
паста, выполняющая роль мазевой основы, оказывает дополнительное 
противовоспалительное и подсушивающее действие. Паста АСД 5 % 
имеет ряд недостатков – сильный неприятный запах, пачкает нательное и 
постельное белье, плохо отстирывается, с трудом стирается и смывается 
с кожи. Тем не менее в наше время, когда кортикофобия – очень распро- 
странённое явление, паста остаётся одной из немногих, а в ряде случаев и 
единственной альтернативой местным глюкокортикостероидам. Таким 
образом, изучение её эффективности, спектра терапевтического приме- 
нения, переносимости и безопасности – актуальная задача. 
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Материал и методы. Исследование проведено в Научном дермато- 
логическом центре «Ретиноиды», г. Москва. В исследование включались 
лица обоего пола с клинически установленным диагнозом воспалитель- 
ного заболевания кожи. Возраст больных не ограничивался. Препарат 
назначен 160 пациентам с различными острыми воспалительными дерма- 
тозами или хроническими в стадии обострения. Ограничениями к приме- 
нению препарата были психические заболевания, алкогольная или нарко- 
тическая зависимость, препятствующие регулярному применению пасты. 
После получения согласия пациента или родителей больного ребёнка на 
участие в исследовании заполнялась электронная амбулаторная карта, в 
которой фиксировали возраст, пол, род занятий, диагноз, анамнез заболе- 
вания и жизни, сопутствующие заболевания и состояния, предшествую- 
щую терапию заболевания, его динамику. Результаты лечения оценивали 
каждую неделю в течение 1–2 недель и определяли как выздоровление – 
полное отсутствие воспаления в участках кожи, на которых применялась 
паста, значительное улучшение – неполный регресс воспаления с тенден- 
цией к дальнейшему улучшению, улучшение – любой положительный 
сдвиг в состоянии кожи, отсутствие улучшения – сохранение высыпаний 
в прежнем состоянии, ухудшение – усиление воспаления и зуда в месте 
нанесения пасты. 

Основные показания к применению – воспалительные, в том числе с 
экссудацией, заболевания кожи (экзема, атопический дерматит, нейро- 
дермит, дерматиты, пиодермии). 

Способ  применения:  смазывание  поражённых  участков  кожи  1– 
2 раза в день, при наличии экскориаций и корочек – с предварительной 
обработкой их антисептическими растворами – Фукорцин, Фукасептол, 
хлоргексидина 0,5 %, мирамистина, перекиси водорода 3 %. При сочета- 
нии  с  другими  наружными  средствами  их  наносили  утром,  а  пасту 
АСД 5 % – на ночь под повязку, перчатки или носки (при поражении ки- 
стей или стоп), пижаму. Утром для облегчения удаления пасты с кожи 
поверх неё наносили несколько капель жидкого масла, а затем стирали 
бумажной салфеткой. Детям до 3 лет применяли пасту АСД 2,5 %. 

Продолжительность лечения: до устранения симптомов воспале- 
ния (1–3 недели). Контроль эффективности и переносимости терапии, а 
также учёт нежелательных явлений проводились через 1 и 2 и 3 недели 
лечения. 

Характеристика больных. Состав группы: 105 лиц женского пола и 
55 мужского, в возрасте от 3 мес. до 76 лет. Распределение больных по 
возрасту представлено в таблице 1. 

 
 
 

Таблица 1. Распределение больных по возрасту 
Возраст Количество % 
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 больных  
Грудной (1–11 мес.) 6 3,7 
Преддошкольный (1–3 года) 13 8,1 
Дошкольный (4–6 лет) 13 8,1 
Младший школьный (7–11 лет) 8 5 
Старший школьный (12–15 лет) 7 4,4 
Юношеский (16–20 лет) 8 5 
Взрослый (21–35 лет) 44 27,5 
Зрелый (36–55 лет) 39 24,4 
Пожилой (56–74 лет) 22 13,8 
Всего 160 100 

 
Нозологический состав пациентов представлен в таблице 2. 

 
 

Таблица 2. Распределение больных по диагнозу 
 

 

Диагноз 
Количество 

больных 

 

% 

Экзема 52 32,5 
Атопический дерматит 40 25 
Дерматит аллергический 31 19,4 
Пиодермия 10 6,2 
Псориаз 6 3,7 
Токсидермия 3 1,85 
Дерматит себорейный 3 1,85 
Опрелость 2 1,25 
Красный плоский лишай 2 1,25 
Лишай опоясывающий 2 1,25 
Хейлит 2 1,25 
Кератомикоз 2 1,25 
Флеботодермия 1 0,65 
Парапсориаз 1 0,65 
Дерматит периоральный 1 0,65 
Нейродермит ограниченный 1 0,65 
Дерматит интертригинозный 1 0,65 
Всего 160 100 

 
Сопутствующая системная терапия включала: антигистаминные 

препараты (Фенкарол, Кларитин, Ксизал, Эриус, цетиризин, Тавегил, Су- 
прастин, Диазолин, Семпрекс), кетотифен, энтеросорбенты (Полифепан, 
Энтеросгель паста, Энтегнин), витамины (Аевит, Пентовит, Супрадин, 
пиридоксин, ретинола пальмитат, Ундевит, Триовит), кортикостероиды 
(Дипроспан, преднизолон), препараты цинка (Цинктерал, Цинкит), каль- 
ция (глюконат, глицерофосфат, хлорид), седативные (седативный сбор 
№№ 2, 3, Беллатаминал), антибиотики (Зитролид, Юнидокс солютаб), в/в 
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% 

растворы (Гемодез), противовирусные средства (Изопринозин, Ацикло- 
вир), ферменты (Панкреатин), обезболивающие (Кетанов, Нурофен), Де- 
лагил. 

Сопутствующая наружная терапия включала: кортикостероидные 
мази, кремы, эмульсии (Адвантан, Локоид, Афлодерм, Элоком, гидро- 
кортизоновая и преднизолоновая мази), комбинированные мази и кремы 
(Фуцидин  Г,  Пимафукорт,  Тридерм,  Гиоксизон,  Фуцикорт,  Белосалик, 
Белогент, Акридерм ГК и СК), цинковую пасту, мазь с мочевиной 5 %, с 
метилурацилом – Стизамет®, с нафталанской нефтью – Нафтадерм®, с ре- 
тинола пальмитатом – Видестим®, с ретинола пальмитатом и метилура- 
цилом – Редецил®, с витаминами А, Д, Е – Радевит®, с антибиотиками и 
антисептиками (Фуцидин, Аргосульфан), раствор для примочек с резор- 
цином 1 %, растворы антисептиков (Фукорцин, Фукасептол®, Асептол, 
хлоргексидин, мирамистин), взбалтываемую взвесь Циндол, крем с 
пимекролимусом Элидел. 

Во время применения пасты АСД 5 % лечения сопутствующих за- 
болеваний не проводилось. 

Препарат в виде монотерапии применялся у 13 пациентов – при ал- 
лергическом дерматите, атопическом дерматите с одиночными неболь- 
шими очагами поражения кожи, пиодермии. 

Оценка удовлетворённости терапией: во время заключительного 
визита оценивалась удовлетворённость терапией пациентов по парамет- 
рам переносимости и удобству использования препарата. 

Результаты исследования и   обсуждение полученных данных. 
Из таблиц 1 и 2 следует, что основная группа пациентов – лица взрослого 
и зрелого возраста (21–55 лет) – 61,9 %, а наиболее часто встречающиеся 
острые заболевания кожи и обостряющиеся хронические – экзема, атопи- 
ческий дерматит, аллергические дерматиты, пиодермии (86,9 %). 

У 95 % пациентов, применявших препарат, были получены положи- 
тельные результаты (представлены в таблице 7). Во всех случаях моноте- 
рапии был достигнут эффект выздоровления.   Результаты лечения в 
наиболее многочисленных группах представлены в таблицах 3, 4, 5, 6. 

Длительность лечения: 1 неделя – 18, 2 недели – 21, 3 недели – 
1 пациент. Из таблицы следует, что выздоровление и значительное улуч- 
шение достигнуты у 82,5 %, при этом длительность лечения составила, в 
основном, 1–2 недели, что, учитывая торпидность течения и резистент- 
ность к лечению в этой группе пациентов, указывает на высокую тера- 
певтическую эффективность пасты. 

 
 

Таблица 3. Результаты применения пасты АСД 5 % при атопическом 
дерматите 

Результат Количество 
больных 
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Выздоровление 13 32,5 
Значительное улучшение 20 50 
Улучшение 6 15 
Отсутствие эффекта 1 5 
Ухудшение 0 0 
Всего: 40 100 

 
 
 

Таблица 4. Результаты применения пасты АСД 5 % при экземе 
 

 

Результат 
Количество 

больных 

 

% 

Выздоровление 12 23,1 
Значительное улучшение 30 57,7 
Улучшение 8 15,4 
Отсутствие эффекта 0 0 
Ухудшение 2 3,8 
Всего: 52 100 

 
Длительность лечения: 1 неделя – 21, 2 недели – 23, 3 недели – 

8 пациентов. В этой группе паста АСД 5 % применялась часто на ночь, 
поскольку 48 % пациентов имели поражение кистей и не могли исполь- 
зовать пасту в дневное время. Длительность лечения была больше, чем в 
группе атопического дерматита. 

 
 

Таблица 5. Результаты применения пасты АСД 5 % при аллергическом 
дерматите 

 

Результат 
Количество 

больных 

 

% 

Выздоровление 19 61,3 
Значительное улучшение 8 25,8 
Улучшение 4 12,9 
Отсутствие эффекта 0 0 
Ухудшение 0 0 
Всего: 31 100 

 
Длительность лечения: 1 неделя – 17, 2 недели – 13, 3 недели – 1 

пациент. Выздоровление и значительное улучшение в этой группе со- 
ставляли 87,1 %, что объясняется отчасти отсутствием в группе хрониче- 
ских больных и быстротой протекания патологического процесса (клини- 
ческий эффект также достигался скорее, чем в двух предшествующих 
группах). 

 
 

Таблица 6. Результаты применения пасты АСД 5 % при пиодермии 
Результат Количество % 
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 больных  
Выздоровление 9 90 
Значительное улучшение 1 10 
Улучшение 0 0 
Отсутствие эффекта 0 0 
Ухудшение 0 0 
Всего: 10 100 

 
Длительность лечения: 1 неделя – 9, 2 недели – 1 пациент. В этой 

группе со всей полнотой проявилось антисептическое, противовоспали- 
тельное и подсушивающее действие пасты. Эффект достигался во всех 
случаях быстро. 

 
 

Таблица 7. Результаты применения пасты АСД 5 % во всей группе 
 

 

Результат 
Количество 

больных 

 

% 

Выздоровление 58 36,3 
Значительное улучшение 70 43,7 
Улучшение 24 15 
Отсутствие эффекта 3 1,9 
Ухудшение 5 3,1 
Всего: 160 100 

 
Длительность лечения 1 неделя – 70, 2 недели – 73, 3 недели – 

16 пациентов. 
Взаимодействия с лекарственными средствами сопутствующей те- 

рапии не зарегистрировано ни в одном случае. 
Обращает на себя внимание эффект выздоровления при опоясыва- 

ющем лишае (2 случая) и опрелости (2 случая), когда достигалось быст- 
рое подсыхание высыпаний на поражённой коже и прекращался зуд. 

При псориазе не было получено однозначного результата: значи- 
тельное улучшение достигнуто при экссудативном псориазе и в прогрес- 
сирующей стадии, однако, при ладонно-подошвенных поражениях уси- 
ливалась сухость кожи, что приводило к появлению трещин, а в стацио- 
нарной стадии наблюдалось лишь небольшое улучшение. 

Случаи отсутствия эффекта и ухудшения: при атопическом дерма- 
тите у взрослого пациента продолжали появляться новые высыпания, в 
том числе на местах, где применялась паста, несмотря на её хорошую пе- 
реносимость, у ребенка 9 мес. наблюдалось покраснение, усиление зуда; 
при парапсориазе – отсутствие улучшения; при красном плоском лишае 
(2 пациента) – в одном случае отсутствие эффекта, в другом – усиление 
зуда кожи;  2 взрослых пациентов с экземой кистей испытывали усиление 
зуда кожи после первого же нанесения пасты;  при межпальцевых боро- 
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давках существовавшие до этого боли усилились. Таким образом, 4 слу- 
чая нами квалифицировались как непереносимость пасты АСД 5 % (ле- 
чение при этом было прекращено), в остальных трудно было связать от- 
сутствие эффекта и ухудшение с действием пасты. 

Результаты удовлетворённости терапией пациентов по параметрам 
переносимости и удобству использования препарата: в 4 случаях была 
непереносимость пасты (см. выше), в остальных переносимость оценива- 
лась как хорошая.  Паста АСД 5 % в связи с её резким неприятным запа- 
хом и способностью пачкать нательное и постельное белье неудобна в 
использовании, но её высокая эффективность и особенно негормональ- 
ный состав были решающими факторами в решении пациентов использо- 
вать её в лечении. Ни один пациент от принятого решения не отказался, 
отмечается привыкание к резкому запаху. 

Заключение. Паста АСД 5 % – негормональное противовоспали- 
тельное средство лечения кожных заболеваний в стадии обострения у 
взрослых и детей. Лучший эффект достигается при экссудативном воспа- 
лении без явлений мокнутия, остром воспалении без значительной сухо- 
сти кожи (аллергический дерматит), а также при наличии вторичного ин- 
фицирования и пиодермии. 

Паста  АСД  5 %  неэффективна  при  инфильтративных  процессах, 
хроническом воспалении (стационарная стадия псориаза, экзема вне 
обострения, красный плоский лишай). 

Паста АСД 5 % хорошо сочетается с большинством системных и 
наружных препаратов, случаев лекарственного взаимодействия не выяв- 
лено. 

Паста АСД 5 % хорошо переносится, а резкий запах и возможность 
запачкать нательное и постельное белье компенсируется высокой тера- 
певтической активностью и отсутствием глюкокортикостероидов в её со- 
ставе. 

*** 
 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА СТИЗАМЕТ®
 

ПРИ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ. 
В.И. Гебель, В.И. Альбанова 

Владимирский ОКВД, ЗАО «Ретиноиды», Москва 
 
 

Проблема негормонального наружного лечения воспалительных за- 
болеваний стоит в дерматологии довольно остро. С одной стороны, мно- 
жество побочных эффектов при длительном применении кортикостеро- 
идных мазей, с другой – развитие привыкания ограничивают возможно- 
сти их применения. Кортикофобия у родителей больных детей – также 
очень распространённое явление. В связи с этим поиск и разработка не- 
гормональных  противовоспалительных  средств   –  задача  актуальная. 
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Препарат Стизамет® – наружное дерматотропное средство, оказывающее 
противовоспалительное действие, стимулирующее регенерацию кожи и 
уменьшающее вероятность нагноения за счёт усиления синтеза внутри- 
клеточных белков и нуклеиновых кислот, а также активации фибробла- 
стической реакции в дерме [1–3]. Мазь Стизамет® содержит 3 % метилу- 
рацила на эмульсионной основе. В рамках наблюдательного несравни- 
тельного клинического исследования проведена оценка эффективности и 
безопасности препарата в комплексном лечении различных дерматозов. 

Материал и методы. Исследование проведено на базе Областного 
кожно-венерологического диспансера города Владимира. Препарат 
назначен 30 пациентам с различными дерматозами. Получены сведения 
об эффективности у всех пациентов. Критериями включения были воз- 
раст от 18 лет, документально подтверждённый диагноз воспалительного 
заболевания кожи или заболевания с плохо заживающими эрозиями и яз- 
вами кожи (в том числе трещинами кожи заднего прохода и молочных 
желёз). Критерии исключения – тяжёлое состояние пациента, требующее 
назначения системно иммунодепрессантов, цитостатиков, антиметаболи- 
тов или заживляющих препаратов; кожные заболевания, сопровождаю- 
щиеся образованием избыточных разрастаний ткани; бактериальные, ви- 
русные, грибковые, паразитарные заболевания кожи; некоторые сопут- 
ствующие заболевания (злокачественные заболевания системы органов 
кроветворения, тяжёлые, хронически протекающие инфекционные и па- 
разитарные заболевания, злокачественные новообразования, психические 
заболевания, алкогольная или наркотическая зависимость, обширное по- 
ражение кожи при нарушениях обмена холестерина и тяжёлых заболева- 
ниях печени. На каждого пациента после определения его соответствия 
критериям включения и исключения и получения информированного со- 
гласия заполнялась индивидуальная регистрационная карта. В карте фик- 
сировали возраст, пол, диагноз, длительность заболевания и обострения, 
кожный статус, сопутствующие состояния, предшествующую и сопут- 
ствующую терапию, динамику заболевания и расход препарата, результа- 
ты лечения по 5-балльной шкале, причину завершения лечения, оценку 
удовлетворённости лечением по 5-балльной шкале, даты начала и окон- 
чания лечения, промежуточных визитов. Результаты лечения по 5- 
балльной шкале расценивались следующим образом: выздоровление (4 
балла) – отсутствие воспаления и инфицирования в участках кожи, на ко- 
торых применялся препарат Стизамет®, полное заживление трещин, эро- 
зий и язв; значительное улучшение (3 балла) – остаточные признаки вос- 
паления, неполное заживление с тенденцией к дальнейшему улучшению, 
умеренная сухость кожи; улучшение (2 балла) – любой положительный 
сдвиг  в  состоянии  поражённой  кожи;  отсутствие  улучшения  (1  балл); 
ухудшение (0 баллов). 
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Основные показания к применению мази Стизамет® – воспалитель- 
ные заболевания кожи (экзема, нейродермит, дерматиты), плохо зажива- 
ющие раны, эрозии и язвы кожи (в том числе трещины кожи заднего про- 
хода и молочных желёз). 

Способ применения: смазывание поражённых участков кожи 1–2 раза 
в день, при наличии трещин и язв – с предварительной обработкой анти- 
септическими растворами (хлоргексидина 0,5 %, мирамистина, перекиси 
водорода 3 %). 

Продолжительность лечения: до устранения симптомов воспаления 
или заживления (от 10 до 30 дней). Контроль эффективности терапии, а 
также учёт нежелательных явлений проводились на промежуточных ви- 
зитах (каждые 10 дней) и заключительном визите. 

Характеристика больных. Состав группы: 15 лиц женского пола и 
15 мужского, в возрасте от 16 до 77 лет (средний возраст – 45,2 лет). 
Больные распределялись по возрасту в следующие возрастные группы: 
юношеский (16–21 год) – 3, взрослый (22–35 лет) – 8, зрелый (36–60 лет) 
– 11, пожилой (61–74 года) – 6, старческий (более 75 лет) – 2. 

Нозологический состав (в скобках количество пациентов): дерматит 
аллергический (10), экзема (8), нейродермит ограниченный (4), атопиче- 
ский дерматит (3), трещины кожи заднего прохода (2) и молочных желёз 
(1), трофическая язва (1), кератодермия ладонно-подошвенная (1). Рас- 
пространённые высыпания были у 3 пациентов с атопическим дермати- 
том, у остальных очаговые – кисти (8), стопы (7), голени (5), бёдра (2), 
перианальная область (2), шея, предплечье, плечо, соски молочных же- 
лёз, ладони (по 1). Длительность заболевания: от 5 дней при аллергиче- 
ском дерматите до 25 лет при атопическом дерматите. 

Сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца (5), ги- 
пертоническая болезнь (4), хронические колит (3), холецистит (3), пан- 
креатит (4); гастрит, бронхиальная астма, вазомоторный ринит, варикоз- 
ное расширение вен (по 1). 

Предшествующая системная терапия включала антигистаминные 
препараты, витамины, макроэлементы, антибиотики, ферменты, местная 
– глюкокортикостероиды (белосалик, лоринден А и С, синафлан, предни- 
золон,  целестодерм,  адвантан),  комбинированные  препараты  (левоме- 
коль, олазоль, тридерм, гиоксизон), антибиотики и антисептики. 

Сопутствующая системная терапия включала антигистаминные пре- 
параты (тавегил, супрастин, ксизал, зиртек, диазолин), витамины (аевит, 
никотиновая и аскорбиновая кислоты, пиридоксин, аскорутин), макро- 
элементы (кальция глюконат, натрия тиосульфат), эссенциале-форте, ме- 
тилурацил, алоэ, доксициклин, микосист, фестал, декарис, мильгамма; 
местная – глюкокортикостероиды (элоком, лоринден, целестодерм, пред- 
низолон, адвантан, синафлан, целестодерм с гарамицином), фукорцин, 
цефекон ректальные свечи, эритромициновая мазь, экзодерил, кандид В. 
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Во время применения мази Стизамет® лечения сопутствующих забо- 
леваний не проводилось. 

Препарат в виде монотерапии применялся у 10 пациентов – при ал- 
лергическом дерматите (7), экземе (2), очаговом нейродермите (1). 

Оценка удовлетворённости терапией: во время заключительного 
визита оценивалась удовлетворённость терапией пациентов и врача по 5- 
балльной шкале по параметрам переносимости и удобству использования 
препарата. 

Результаты исследования. У всех пациентов, применявших препа- 
рат, были получены положительные результаты: выздоровление в ре- 
зультате лечения констатировано у 25 пациентов, значительное улучше- 
ние – у 4, улучшение – у 1. 1 месяц лечение проводилось у 5 пациентов 
(из них у 4 – выздоровление, у 1 – значительное улучшение), 20 дней – у 
14 (у 11 – выздоровление, у 3 – значительное улучшение), 10 дней – у 10 
(у всех пациентов выздоровление), более одного месяца – у 1 пациента с 
атопическим дерматитом в связи с наличием тенденции к улучшению. 

Динамика результатов в зависимости от длительности применения 
препарата Стизамет® представлена в таблице. 

 
 

Таблица. Динамика результатов лечения в зависимости от длительности 
применения препарата Стизамет®

 
 

 
Диагноз 

10 дней 
(балл/кол-во 
пациентов) 

20 дней 
(балл/кол-во 
пациентов) 

30 дней 
(балл/кол-во 
пациентов) 

 

Всего 
пациентов 

Дерматит 
аллергический 

 

4/8, 3/2 
 

4/2 
 

0 
 

10 

Экзема 4/2, 3/2, 2/4 4/3, 3/2, 2/1 4/3 8 
Нейродермит 
очаговый 

 

3/2, 2/2 
 

4/3, 3/1 
 

0 
 

4 

Атопический 
дерматит 

 

2/2, 3/1 
 

4/2, 3/1 
 

0 
 

3 

Кератодермия 2/1 3/1 4/1 1 
Трофическая 
язва 

 

3/1 
 

3/1 
 

4/1 
 

1 

Анальные 
трещины 

 

4/1, 2/1 
 

3/1 
 

4/1 
 

2 

Трещины сосков 3/1 4/1 0 1 
 

Как видно из таблицы, наиболее быстрый эффект получен при лече- 
нии аллергического дерматита, медленный – экземы, трофических язв, 
кератодермии. 

Применение мази после локальных водных процедур (мыльно- 
содовых и содовых ванн для рук и ног) при кератодермии и экземе стоп 
хорошо смягчает кожу, устраняет сухость и воспаление. При трофиче- 
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ской язве в течение 1 мес. наступило заживление, препарат наносили до- 
полнительно для закрепления эффекта 2 раза в неделю 3 мес. без рециди- 
ва. 

Взаимодействие с лекарственными средствами сопутствующей тера- 
пии не зарегистрировано ни в одном случае. 

Расход препарата: разовая доза в зависимости от площади обрабаты- 
ваемой поверхности кожи составляла от 1,5 до 7 г мази, курсовая доза со- 
ставляла от 15 до 210 г. 

Результаты удовлетворённости терапией пациентов по параметру 
переносимости препарата: 5 баллов – 29 пациентов, 4 балла – 1, по удоб- 
ству использования: 5 баллов – 29 пациентов, 4 балла – 2. Оценка врачом 
обоих параметров – 5 баллов во всех случаях. 

Обсуждение полученных данных. Мазь Стизамет® может приме- 
няться наружно при остром воспалении как в составе комплексной тера- 
пии в сочетании с другими местными средствами (кортикостероидами, 
антибиотиками, антисептиками), так и в виде монотерапии. Эффект 
наступает быстрее при дерматитах (у 8 из 10 пациентов за 10 дней), мед- 
леннее – при хронических процессах (20–30 дней). При этом чем дольше 
существует заболевание, тем медленнее наступает лечебный эффект. 

Заслуживает внимания опыт применения мази как противорецидив- 
ного средства при трофической язве; для оценки перспективности его ис- 
пользования для профилактики образования язв требуется расширение 
лечебного опыта. 

У пациентов с экземой (8 человек) лучший эффект достигался при 
преобладании в клинической картине сухости и трещин, отличный – при 
микробной экземе (в сочетании с мазью с антибиотиками), однако, при 
микотической и дисгидротической экземе, а также в стадии обострения 
идиопатической разрешение высыпаний развивается медленнее. 

Атопический дерматит во время перехода подострой стадии в ре- 
грессирующую хорошо поддаётся лечению мазью Стизамет® в сочетании 
с локальным УФО, ограниченный нейродермит – с ультразвуковой тера- 
пией. 

Препарат хорошо сочетается с другими наружными и системными 
средствами разных групп (глюкокортикостероидами, антибиотиками, ви- 
таминами, макроэлементами, ферментами, полиненасыщенными жирны- 
ми кислотами и др.). 

Заключение. Мазь Стизамет®  – эффективное наружное негормо- 
нальное  средство,  обладающее  умеренной  противовоспалительной  ак- 
тивностью и выраженным смягчающим, увлажняющим, заживляющим 
действием. Её применение в комплексном лечении позволяет раньше от- 
менить  наружные  глюкокортикостероидные  средства,  оптимизировать 
лечение в острой стадии, а в подострой добиться более раннего разреше- 
ния высыпаний при аллергодерматозах. 
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Мазь может применяться в виде монотерапии и в комплексном лече- 
нии дерматозов. 

Мазь Стизамет®  хорошо переносится, побочных явлений отмечено 
не было. По своим потребительским свойствам полностью удовлетворяет 
врачей и больных – легко наносится, хорошо впитывается, не имеет запа- 
ха, не пачкает постельное белье и одежду. 
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ОЦЕНКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В КОЖЕ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ ТРОМБОЦИТАРНОГО КОНЦЕНТРАТА 

И ГИДРОИМПУЛЬСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
А.А. Глухов, Н.Т. Алексеева 

ГОУ ВПО Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н.Бурденко 

 

Введение. Восстановление целостности кожи начинается практиче- 
ски сразу после образования раневого дефекта, так как организм пытает- 
ся ликвидировать возникшее нарушение барьерного покрова. Разрыв со- 
судов приводит к контакту плазмы крови с изменёнными в результате 
повреждения тканями кожи; образующийся сгусток фибрина имеет бел- 
ковую природу, содержит фибронектин, который связывается с фибри- 
ном и коллагеном, усиливает фагоцитарную активность макрофагов 
(Yamada К.М., Clark R.A.F., 1996); стимулируется процесс ангиогенеза; 
наблюдается образование, накопление и перестройка коллагеновых воло- 
кон. Фибробласты выделяют большое количество факторов роста, а так- 
же обеспечивают биосинтез внеклеточного матрикса (Postlethwate A.S. et 
al., 2004). Отмечено, что при раневом процессе в коже задействованы все 
те клетки, которые обеспечивают поддержание её барьерно-защитных 
свойств в условиях нормы, проявляя при этом максимальную функцио- 
нальную активность (О.Д. Мяделец, В.П. Адаскевич, 2006). 
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В настоящее время в клинической практике для лечения ран исполь- 
зуются различные средства регионарной терапии. В качестве доказатель- 
ной базы эффективности применения того или иного метода лечения 
убедительны результаты морфологический исследований (А.А. Глухов и 
соавт., 2010; О.Б.Нузова, 2010). 

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка 
способности к восстановлению кожи как барьерного покрова при асепти- 
ческих ранах после применения обогащённой тромбоцитами аутоплазмы 
(ОТАПК) и гидроимпульсной санации (ГИС). Сущность работы заклю- 
чалась в изучении структурно-функциональной характеристики кожи в 
процессе раневого заживления на смоделированной асептической ране у 
лабораторных животных после воздействия ОТАПК или ГИС. Эффек- 
тивность восстановления кожи оценивали по уменьшению площади ран, 
степени проявления воспаления, ангиогенезу, продукции фибробластами 
коллагеновых волокон. 

Материал и методы. Исследования выполнены на белых крысах- 
самцах массой 250–300 г. Животным под наркозом в асептических усло- 
виях наносили на передней поверхности бедра стандартную линейную 
рану размером 1,0 х 0,5 см. Выделены три экспериментальные группы: 
контрольная и две опытные. В первой опытной группе (48 животных) при 
лечении  ран  применяли  ГИС  с  помощью  оригинального  устройства 
«УГОР-01м», позволяющего формировать мелкодисперсный поток жид- 
кости. Для обработки ран использовали 0,9 % р-р хлорида натрия. Во 
второй опытной группе (48 животных) при лечении ран применяли 
ОТАПК с концентрацией тромбоцитов не менее 1 млн/мкл. С целью 
нанесения ОТАПК применяли оригинальное устройство для нанесения 
гелеобразных лекарственных средств «УНГЛС-01». 

Лечение ран у животных контрольной группы (48 животных) не про- 
водили. Забор материала осуществляли на 1, 3, 5 и 7-е сутки от начала 
опыта, фиксировали в 10 % нейтральном растворе формалина с последу- 
ющей заливкой в парафин. Гистологическое исследование проводилось 
на парафиновых срезах толщиной 6 мкм, окрашенных гематоксилином- 
эозином и по Ван-Гизону. Так как при восстановлении кожи выражена 
сосудистая реакция, и процессам ангиогенеза отводится главенствующая 
роль при образовании грануляционной ткани, целесообразным явилось 
изучение активности щелочной фосфатазы (ЩФ) – фермента, являюще- 
гося одним из маркёров транспорта через сосудистую стенку. 

Для проведения гистоэнзимологических исследований материал за- 
мораживали в петролейном эфире, охлаждённом жидким азотом. Срезы 
толщиной 12 мкм получали в криостате при -20оС. Активность ЩФ вы- 
являли с использованием α-нафтилфосфата и соли диазония – прочного 
синего РР. При качественной оценке гистохимической реакции учитыва- 
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ли характер распределения выпавшего осадка, число структур, активных 
по ЩФ, определяли стереометрическим методом. 

Результаты исследования. Начальные изменения в эпидермисе на 
1-е сутки после моделирования раны у животных контрольной группы 
были связаны с перестройкой, обеспечивающей повышение пластических 
функций, в то время как в соединительной ткани этот этап характеризу- 
ется выраженной воспалительной реакцией, направленной на очищение 
раны. Раневой дефект заполнен некротическими массами с большим ко- 
личеством распадающихся лейкоцитов. Кислая реакция раневой среды 
способствует повышению проницаемости сосудистых стенок. 

На 3-и сутки у животных контрольной группы морфологическая кар- 
тина раны характеризуется выраженным отёком и воспалительной ин- 
фильтрацией с преобладанием моноцитов и макрофагов. Активность ЩФ 
в эндотелии сосудов повышена, так как для этого периода характерна 
пролиферация эндотелиальных клеток. 

На 5-е сутки на фоне активного ангиогенеза начинается процесс об- 
разования единичных коллагеновых волокон. Клеточный полиморфизм 
дермы представлен фибробластами, гистиоцитами и тканевыми базофи- 
лами. Активность ЩФ в эндотелии сосудов повышена. 

На 7-е сутки поверхность раны покрыта молодой грануляционной 
тканью, богатой сосудами. Коллагеновые волокна окружены многочис- 
ленными фибробластами. В некоторых ранах сохранялся лейкоцитарный 
инфильтрат. Эпителизация раны не завершена, но протяжённость и сте- 
пень дифференцировки эпидермиса варьируют в пределах контрольной 
группы. Активность ЩФ незначительно превышает уровень предыдуще- 
го срока. 

Морфологическая картина у животных первой опытной группы че- 
рез сутки после моделирования характеризовалась наличием дефекта 
эпидермиса с кровоизлияниями в подлежащих тканях, выраженной лей- 
коцитарной инфильтрацией, незначительным интерстициальным отёком. 
Уровень активности ЩФ повышен, определялась диффузия фермента. 

На 3-и сутки инфильтрационный компонент из лейкоцитов, макро- 
фагов проникает в глубокие слои дермы, наблюдается интерстициальный 
отёк и очаговые кровоизлияния в дерме. Во многих ранах происходит ор- 
ганизация фибрина, появляются участки молодой грануляционной ткани. 
Характерна гетерогенность реакции ЩФ с высоким уровнем активности 
данного фермента. 

На 5-е сутки в области дефекта кожи отмечается процесс образова- 
ния эпидермиса, направленный от периферии к центру раны, что корре- 
лирует с формированием грануляционной ткани, содержащей большое 
количество коллагеновых волокон. Активность ЩФ в эндотелии сосудов 
повышена, так как выраженные регенераторные процессы обеспечивают- 
ся активным транспортом через сосудистую стенку. 
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Исследование материала через 7 суток показало, что в первой опыт- 
ной группе после применения ГИС перестройка тканей сопровождалась 
эпителизацией дефекта кожи, формированием соединительнотканного 
материала, содержащего коллагеновые волокна, фибробласты, фиброци- 
ты, тканевые базофилы, новообразованные капилляры. 

Оценка структурно-функционального состояния кожи во второй 
опытной группе после применения ОТАПК показала, что через сутки по- 
сле нанесения раны наблюдался выраженный отёк с лейкоцитарной ин- 
фильтрацией. В пределах дермы сосуды расширены со стазами эритроци- 
тов, имеются мелкоочаговые кровоизлияния. Активность ЩФ превышает 
уровень контрольной и первой опытной групп. 

На 3-и сутки у животных второй опытной группы на фоне сохране- 
ния воспалительной реакции в области дна раны начинается образование 
молодой грануляционной ткани, появляются тонкие коллагеновые волок- 
на в окружении большого количества фибробластов. С периферии раны 
отмечается незначительная пролиферация эпидермиса. В связи с новооб- 
разованием сосудов гистохимическое исследование показало высокую 
активность ЩФ в эндотелии. 

На 5-е сутки происходит сближение краев раны, эпидермис посте- 
пенно покрывает дефект кожи. В дерме наблюдается образование и со- 
зревание  грануляционной  ткани.  Воспалительная  реакция  значительно 
уменьшена, что подтверждается уменьшением содержания клеток воспа- 
лительного ряда. 

На 7-е сутки у животных второй опытной группы реакция кожи вы- 
ражалась в восстановлении целостности эпидермиса, толщина эпители- 
ального пласта приближалась к нормальному уровню. На продолжение 
процесса  пролиферации  фибробластов  указывало  повышенное  количе- 
ство этих клеток вокруг коллагеновых волокон, ориентированных пре- 
имущественно горизонтально, в пределах дермы. В зоне разреза, в ре- 
зультате созревания соединительной ткани, наблюдается снижение вас- 
куляризации, но по периферии раны сохраняется высокий уровень актив- 
ности ЩФ в эндотелии. 

Обсуждение полученных данных. Анализ структурно- 
метаболических изменений в зоне раневого дефекта при использовании 
ГИС и ОТАПК показал, что проблема восстановления кожи с целью вы- 
полнения барьерных функций организма имеет различные аспекты: как 
морфологический, так и хирургический. В результате проведённого ис- 
следования удалось установить биопозитивные эффекты при применении 
данных методов, наиболее выраженные на фоне ОТАПК. Формирование 
молодой грануляционной ткани на 3-и сутки, более быстрая эпидермиза- 
ция у животных второй опытной группы показали наличие стимуляции 
регенерации и ускорение процесса заживления ран. На преобладание ре- 
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генеративно-восстановительных  процессов  указывает  также  снижение 
отёка на 3-и сутки у животных второй опытной группы. 

При анализе динамики уменьшения площади раневой поверхности у 
животный опытных групп было достоверно установлено, что наиболее 
выраженное ускорение в процессе заживления ран наблюдается у живот- 
ных второй опытной группы (табл.). 

 
Таблица. Динамика уменьшения площадей ран за исследуемый ин- 

тервал времени (%) 
Срок после 
нанесения 

раны 
Группа 

 
 

1-е сутки 

 
 

1–3-и сутки 

 
 

3–5-е сутки 

 
 

5–7-е сутки 

Контрольная 26,29 57,98 42,80 64,85 
I опытная 13,46 45,69 50,45 65,12 
II опытная 38,38 55,53 68,28 68,06 

 

В оценке морфологической реакции кожи при раневом процессе 
существенная роль принадлежит состоянию микроциркуляторного русла. 
Активность ЩФ нарастала с 1-х по 7-е сутки, выраженность этих изме- 
нений выше у животных второй опытной группы, что коррелирует с со- 
кращением фазы воспаления и процессами ангиогенеза. 

Заключение. Проведённое исследование показало, что восстанови- 
тельные процессы в коже происходят более интенсивно при использова- 
нии ОТАПК. Применяемое лечение позволило получить дифференциро- 
ванный эпидермис и качественно зрелые волокна коллагена в пределах 
дермы. Полученный фактический материал свидетельствует о различиях 
в реакции кожи и особенностях регенерации при использовании различ- 
ных методов воздействия на раневой процесс. Важность проблемы 
межтканевых корреляций в пределах кожи, её значение для понимания 
анатомо-функциональной характеристики этого органа при эксперимен- 
тальном моделировании раневого процесса подчёркивают целесообраз- 
ность изучения особенностей проявления взаимодействия между тканями 
при регенерации ран на фоне использования различных методов лечения. 
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ОЦЕНКА СПОНТАННОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОКАЛИЗАЦИИ 
У КРЫС С ПОМОЩЬЮ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА SONOTRACK 
С.А. Жучков 

ЗАО «Ретиноиды», Москва Медицинский 
институт ГОУ ВПО «Орловский 
государственный университет» 

 
Около 50  лет назад  было  обнаружено,  что,  помимо  звуков 

слышимого спектра, животные способны воспринимать и издавать 
ультразвуки, которые выполняют коммуникативные функции и связаны с 
поведением [6]. Такая ультразвуковая вокализация известна у всех видов 
подсемейства Murinae (мышей и крыс в том числе). И она не только вы- 
ражает некие чувства, но и имеет вполне функциональное назначение. 
Наиболее активно эта тема начала разрабатываться в последние 30 лет [3, 
4, 5]. Оказалось, что различные типы эмоционального состояния и 
изменение поведения крыс сопровождаются изменением картины 
ультразвуковой вокализации [8]. Ультразвуковой паттерн представляет 
собой часть сложного коммуникативного комплекса, в который входят и 
слышимые звуки, что отражает и позволяет оценить эмоциональное 
состояние животного [6]. 

Таким образом, ультразвук – это объективный показатель, 
характеризующий эмоциональное состояние животных как в норме, так и 
при воздействии различных биологически активных соединений [1, 7]. 
Известно множество систем для регистрации и анализа ультразвуков, из- 
даваемых животными, обнаружение и регистрация сигналов которых 
производится по принципу «детекторов летучей мыши». Инновационный 
комплекс SONOTRACK использует уникальное аппаратно-программное 
решение, которое обеспечивает автоматическую регистрацию, анализ, 
хранение и воспроизведение звуков в частотном диапазоне 15–125 кГц, 
что, несомненно, предоставляет ряд преимуществ для исследователя [7]. 

Целью работы являлось изучение спонтанной ультразвуковой вока- 
лизации у интактных крыс различного возраста и пола с помощью систе- 
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мы SONOTRACK. 
Материалы и методы. Работа выполнена на рандомбредных ин- 

тактных крысах обоего пола в возрасте 3, 5 и 7 месяцев, полученных из 
филиала ГУ НЦ биомедицинских технологий РАМН «Столбовая» и вы- 
держанных в карантине в течение 2 недель до начала эксперимента. Опы- 
ты проводили в условиях вивария ЗАО «Ретиноиды». Все параметры со- 
держания животных (температура, влажность, освещённость, корм, вода 
и др.) были стандартизированы и соответствовали «Санитарным прави- 
лам по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально- 
биологических клиник (вивариев)» (1973). Уход за животными и выведе- 
ние их из эксперимента осуществляли в соответствии с требованиями 
«Правил проведения работ с использованием экспериментальных живот- 
ных» (Приложение к приказу МЗ СССР от 12.08.1977 г. № 755). 

Оценку спонтанной ультразвуковой вокализации проводили с помо- 
щью комплекса SONOTRACK (Metris, Голландия), который предназначен 
для записи, анализа и воспроизведения ультразвуков, издаваемых лабо- 
раторными животными. Для исследований использовали специальные 
микрофоны, аппаратные и программные средства, с помощью которых 
можно регистрировать звуки в диапазоне частот от 15 до 125 кГц. Уль- 
тразвуки, записанные с помощью микрофонов, преобразуются в слыши- 
мый спектр и записываются в цифровом формате для дальнейшего ана- 
лиза. Конверсионная методика, используемая системой, основана на ме- 
тоде увеличения длительности сигнала при преобразовании ультразвуков 
в слышимые для людей частоты. Процесс записи и анализа ультразвуков 
включает в себя следующие этапы: 1) усиление и аналоговая фильтрация 
сигналов микрофона; 2) аналого-цифровое преобразование полученного 
звука; 3) цифровая фильтрация звукового сигнала; 4) сохранение цифро- 
вых данных на жёсткий диск персонального компьютера; 5) обработка и 
представление звуков в нескольких доменах. 

Регистрацию ультразвуков, издаваемых животными, проводили в те- 
чение 24 часов. Во время процедуры животные находились в изолиро- 
ванном помещении, регистрацию коммуникативной активности самок и 
самцов проводили отдельно. Оценивали общее количество ультразвуков, 
их среднюю частоту и длительность одного сигнала. Анализ сигналов 
проводили в 3 частотных диапазонах: 15–32 кГц; 32–96 кГц; 96–100 кГц. 
Звуки первого частотного диапазона животные издают в случаях опасно- 
сти или драк; второго – при кормлении, половом и социальном поведе- 
нии (общение в группе, отношения «мать-детёныш» и др.). Третий ча- 
стотный диапазон исследован недостаточно, общее значение издаваемых 
ультразвуков – негативное [2]. 

 
Таблица. Показатели спонтанной ультразвуковой вокализации у интакт- 

ных крыс обоего пола в зависимости от возраста 
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Характеристики 
ультразвуковой 

вокализации 

 
 
Пол 

 

Возраст животных (мес.) 
 

3 5 7 
Общее количество уль- 
тразвуков, издаваемых 

самки 714,63 336,88 186,25 

одним животным /сут (ед) самцы 639 486,5 301,38 
самки 39,64±0,24 37,89±0,32* 38,42±0,34* 

Средняя частота (кГц) 
 
 

Средняя длительность 
сигнала (мс) 

 
Минимальная длитель- 
ность сигнала (мс) 

 
Максимальная длитель- 
ность сигнала (мс) 

 
самцы         38,86±0,23           38,27±0,31         37,04±0,34* 

самки         31,82±0,89           29,62±1,34          31,13±0,94 

самцы         31,88±0,67            29,01±1,3           28,41±1,63 

самки         13,18±0,68           13,76±1,30          12,68±0,95 

самцы         11,32±0,35           13,50±1,41          11,12±0,62 

самки         98,92±4,59           83,99±3,87          84,17±4,54 

самцы        113,99±5,87        123,04±11,28      158,38±20,27 
* вероятность различий показателей у 5- и 7-мес. крыс по сравнению с 3-мес. живот- 

ными составляет 95 %. 
 

Результаты. Результаты исследования спонтанной ультразвуковой 
вокализации у интактных крыс представлены в таблице. Установлено, 
что у животных 5- и 7-месячного возраста наблюдаются статистически 
значимые изменения в картине ультразвуковой вокализации по сравне- 
нию с трехмесячными крысами. Отмечено, что с возрастом сокращается 
количество ультразвуков, издаваемых животными, а также изменяется их 
средняя частота. У крыс-самок 5- и 7-месячного возраста этот показатель 
достоверно ниже, чем у молодых животных. Кроме этого, выявляется 
тенденция к снижению максимальной длительности сигнала. 

У самцов картина ультразвуковой вокализации несколько отличается 
от таковой у самок. Также зарегистрировано снижение общего количе- 
ства звуков и их средней частоты, однако достоверные различия прояв- 
ляются только между 3-х и 7-месячными животными. Средняя длитель- 
ность сигнала остается неизменной, однако возрастает его максимальная 
длительность. Иными словами, у крыс обоего пола с возрастом количе- 
ство ультразвуков снижается, но они становятся более продолжительны- 
ми. Полученные результаты коррелируют с данными исследований Port- 
fors Chr. V. [2]. Следует отметить, что средняя частота сигналов находит- 
ся во втором частотном диапазоне, что может свидетельствовать об от- 
сутствии дискомфорта у животных и приемлемых условиях их содержа- 
ния. 

Заключение. Нормальная сонограмма крыс, изученная в данных 
условиях, обладает возрастными и половыми различиями, что проявляет- 
ся в снижении коммуникативной активности, сопровождающейся увели- 
чением длительности одного сигнала. 
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Система SONOTRACK позволяет получить для анализа весь спектр 
звуковых сигналов, издаваемых животными, и может быть полезна при 
изучении безопасности фармакологических веществ с целью оценки их 
влияния на нервную систему, а также при исследовании боли и эмоцио- 
нального состояния лабораторных животных. 

 
 

Литература 
1. Molewijk H.E. et al. Conditioned ultrasonic distress vocalizations in 

adult male rats as a behavioural paradigm for screening anti-panic drugs // 
Psychopharmacol. – 1995. – No 117. – P. 32–40. 

2. Portfors Chr. V. Types and Functions of Ultrasonic Vocalizations in 
Laboratory Rats and Mice // J. Americ. Assoc. for Labor. Animal Science. – 
2007. – Vol. 46, No 1. – P. 28–34. 

3. Sales G.D., Pye J.D. Ultrasonic Communication by Animals // Chap- 
man and Hall, London. – 1974. 

4. Sales G.D. Ultrasound and aggressive behaviour in rats and other small 
mammals // Anim. Behav. – No 20. – 1972. – P. 88–100. 

5. Sales G.D. et al. Ultrasonic vocalisation in rodents: biological aspects 
and effects of benzodiazepines in some experimental situations // Racagni, G., 
Donoso, O. (Eds.), GABA and Endocrine Function. – New York. – Raven 
Press. – 1986. – P. 87–92. 

6. Sanchez C. Stress-induced vocalisation in adult animals. A valid model 
of anxiety? // Europ. J. Pharmacol. – 2003.– No 463. – P. 133–143. 

7.  Sonotrack  [Электрон.  дан.]:  //www.metris.nl/ru/products/sonotrack/ 
sonotrack_information/ 

8. Van der Poel et al. Temporal patterning of ultrasonic distress calls in 
the adult rat: effects of morphine and benzodiazepines // Psychopharmacol. – 
1989. – No 97. – P. 147–148. 

*** 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА СТИЗАМЕТ® 

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕРМАТОЗОВ 
О.В. Калинина, В.И. Альбанова 

Смоленский ОКВД, ЗАО «Ретиноиды», Москва 
 
 

В последние годы среди средств местной терапии воспалительных 
заболеваний кожи ведущее место заняли кортикостероидные препараты. 
Эти средства обладают высокой эффективностью в острой фазе воспале- 
ния, но непригодны для длительного использования, а кожные заболева- 
ния могут протекать без ремиссии многие месяцы. При длительном нане- 
сении кортикостероидные мази становятся менее эффективными, вызы- 
вают атрофию кожи. Кроме того, кортикофобия среди врачей, а также 
большинства  пациентов  тоже  ограничивает  их  применение.  В  связи  с 

http://metrisnl.blogspot.com/2008/06/laboras.html
http://www.metris.nl/ru/products/sonotrack/
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этим разработка нестероидных противовоспалительных наружных пре- 
паратов – актуальная задача. Мазь Стизамет® – один из таких препаратов. 
Активное вещество мази – диоксометилтетрагидропиримидин (метилу- 
рацил) – является структурным аналогом естественного нуклеотида – ти- 
мина и широко применяется в медицине, так как является стимулятором 
регенерации и обладает анаболическим, иммуномодулирующим и проти- 
вовоспалительным действием, а также уменьшает вероятность нагноения 
за счёт усиления синтеза внутриклеточных белков и нуклеиновых кислот 
и активации фибробластической реакции в дерме [1–4]. 

Целью исследования явился дальнейший сбор информации о пре- 
парате Стизамет®, его эффективности, переносимости и безопасности в 
составе комплексной терапии воспалительных заболеваний кожи. 

Материал и методы. В исследование включались лица мужского 
или женского пола в возрасте от 18 лет с документально подтверждён- 
ным клиническим диагнозом воспалительного заболевания кожи. Из ис- 
следования исключались пациенты с заболеваниями, требующими назна- 
чения  системно  иммунодепрессантов,  цитостатиков,  антиметаболитов 
или заживляющих препаратов; страдающие кожными заболеваниями, со- 
провождающимися образованием избыточных разрастаний ткани (веге- 
тирующая пузырчатка, язвенно-вегетирующая пиодермия, веррукозная 
форма красного плоского лишая, веррукозная эпидермодисплазия и др.); 
с вирусными, грибковыми, паразитарными заболеваниями кожи, вторич- 
ным бактериальным инфицированием; лейкозом и другими злокаче- 
ственными заболеваниями системы органов кроветворения, тяжёлыми, 
хронически протекающими инфекционными и паразитарными заболева- 
ниями, злокачественными новообразованиями, психическими заболева- 
ниями, алкогольной или наркотической зависимостью; непереносимо- 
стью компонентов препарата или любых лекарств со сходной химической 
структурой активного вещества. 

После определения возможности участия в исследовании пациенты 
были  полностью информированы  обо  всех  аспектах  исследования.  До 
начала лечения письменная форма Информированного согласия пациента 
подписывалась с внесённым в неё именем пациента, и лично датирова- 
лась пациентом, а также исследователем, который проводил обсуждение 
Информированного согласия. Один экземпляр подписанного и датиро- 
ванного Информированного согласия предоставляли пациенту. 

Продолжительность исследования – до 1 мес. В течение этого време- 
ни состояние пациентов оценивалось каждые 10 дней. 

Перед началом терапии препаратом Стизамет® регистрировали демо- 
графические характеристики (пол, возраст), собирали анамнез заболева- 
ния, сведения о лечении данного заболевания и сопутствующих заболе- 
ваний, определяли наличие сопутствующей патологии, состояние здоро- 
вья и кожи (локальный статус). 
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Первым визитом считался день подписания Информированного со- 
гласия и начала терапии препаратом Стизамет® (один и тот же день). 

Следующие визиты (2, 3 и 4-й) осуществлялись соответственно через 
10, 20 и 30 дней с целью оценки эффективности, переносимости и без- 
опасности терапии. На этих визитах проводился осмотр кожи и оценива- 
лась динамика её состояния по 5-балльной шкале, анализировалась и при 
необходимости  пересматривалась  фармакотерапия  данного  кожного  и 
сопутствующих заболеваний, собиралась информация о нежелательных 
явлениях. В процессе лечения допускались изменения в сопутствующей 
системной и наружной терапии, о чём делалась запись в индивидуальной 
регистрационной карте. Лечение заканчивалось раньше в случае соответ- 
ствия полученных результатов критерию «выздоровление». 

Критерию «выздоровление» соответствовало отсутствие воспаления 
и инфицирования в участках кожи, на которых применялась мазь, полное 
заживление трещин, эрозий и язв. «Значительное улучшение» означало 
наличие остаточных признаков воспаления, неполное заживление с тен- 
денцией к дальнейшему улучшению, умеренную сухость кожи. Любой 
положительный сдвиг в состоянии поражённой кожи расценивали как 
«улучшение». Обострение заболевания и появление новых высыпаний на 
участках, где мазь не применялась, не рассматривались как «ухудшение», 
принимая во внимание симптоматическое местное действие мази Стиза- 
мет®. 

На заключительном четвёртом визите (через 1 мес. или ранее – в 
случае выздоровления) оценивались результаты лечения по 5-балльной 
шкале и удовлетворённость терапией пациентов и врачей по 5-балльной 
шкале по параметрам переносимости и удобству использования препара- 
та (5 баллов – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовле- 
творительно, 1 – глубоко неудовлетворительно). 

Тубы с мазью Стизамет® выдавали пациенту во время каждого визи- 
та, одновременно собирали использованные и неиспользованные тубы, 
по числу которых делалось заключение о количестве использованного 
препарата и об исполнении пациентом предписанного режима примене- 
ния препарата. Информация о количестве использованного препарата за- 
носилась в индивидуальную регистрационную карту. 

В исследовании приняли участие 30 пациентов в возрасте от 18 до 
76 лет, 15 мужчин и 15 женщин. В таблице 1 представлено распределение 
пациентов по возрасту. 

Из таблицы 1 видно, что основную часть составили молодые боль- 
ные в возрасте от 18 до 30 лет. 

Большую часть группы составили больные с экземой с длительно- 
стью заболевания от нескольких недель до 30 лет (табл. 2). 

 
 

Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту 
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Возраст Число больных 
18–30 12 
31–40 3 
41–50 3 
51–60 6 
60–76 6 

 

Таблица 2. Распределение больных по диагнозам 
 

 

Диагноз 
Количество 

больных 

 

% 

Экзема 18 60 
Дерматиты 9 30 
Атопический дерматит 1 3,3 
Трещины сосков 2 6,7 
Всего: 30 100 

 

Так как исследование было открытым и несравнительным, анализ 
данных носил описательный характер. 

Критериями безопасности являлись частота и тяжесть нежелатель- 
ных лекарственных реакций, связанных с применением препарата Стиза- 
мет®. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования по 5- 
балльной шкале приведены в таблице 3. 

Мазь Стизамет® назначалась в составе комплексной терапии экземы. 
У всех пациентов наблюдался регресс клинических проявлений к окон- 
чанию исследования. Применение мази Стизамет® позволило уменьшить 
время назначения местных кортикостероидных препаратов в остром пе- 
риоде экземы, но наибольшая эффективность наблюдалась в подостром 
периоде, когда преобладает сухость, шелушение, застойная гиперемия, 
уплотнение очагов. Мазь Стизамет®  хорошо сочетается со всеми приме- 
нявшимися для лечения средствами. 

 
 

Таблица 3. Оценка динамики состояния пациентов по окончании наблю- 
дения по 5-балльной шкале 

 
 

Состояние 
Выздоро- 

вление 
Значит. 

улучшение 
Улуч- 
шение 

Отсутствие 
улучшения 

Ухуд- 
шение 

Баллы 4 3 2 1 0 
 

Доля пациентов 
 

96,67 % (29) 
 

3,33 % (1) 
 

0 % 
 

0 % 
 

0 % 

 
При дерматитах мазь Стизамет® назначалась как в виде монотера- 

пии, так и в составе комплексной терапии. Выздоровление наступило без 
использования  местных  кортикостероидных  препаратов.  Мазь  хорошо 
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уменьшала сухость, шелушение, поствоспалительную гиперпигмента- 
цию. 

При назначении мази Стизамет®  пациенту с распространённым ато- 
пическим дерматитом и непрерывно рецидивирующим течением в соста- 
ве комплексной терапии наблюдалось значительное уменьшение сухости, 
инфильтрации очагов, шелушения и сократилось время назначения мест- 
ных глюкокортикостероидных препаратов. При этом нежелательных ле- 
карственных реакций у данного пациента с лекарственной аллергией в 
анамнезе выявлено не было. Состояние пациента в конце исследования 
оценивалось как значительное улучшение. 

При лечении двух пациенток с трещинами кожи молочных желёз 
монотерапия мазью Стизамет® проводилась около 20 дней, что позволило 
добиться полного выздоровления. При этом грудное вскармливание ре- 
бенка продолжалось. Полученные результаты позволяют рассматривать 
препарат Стизамет® как эффективное средство лечения и предупрежде- 
ния трещин сосков. При этом не требуется проведение дополнительной 
специфической терапии. 

При использовании мази Стизамет®  ни в одном случае не отмечено 
нежелательных побочных реакций и лекарственного взаимодействия. 

По окончании лечения пациентами и врачом проводилась субъек- 
тивная оценка удовлетворённостью лечением мазью Стизамет®  по пяти- 
балльной шкале по параметрам переносимости и удобства использова- 
ния. При этом результаты были оценены как отличные. 

Заключение. Мазь Стизамет® высокоэффективна и безопасна в со- 
ставе комплексной терапии воспалительных заболеваний кожи (экзема, 
атопический дерматит, дерматиты) и монотерапии трещин кожи молоч- 
ных желёз. 

Мазь Стизамет® хорошо переносится, не вызывает побочных явле- 
ний, хорошо сочетается с другими средствами системной и местной те- 
рапии и удовлетворяет пациентов и врача как удобное в использовании 
средство. 
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МОРФОЛОГИЯ ЭРИТРОЦИТОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
СОСТОЯНИЯ ГИПЕРВИТАМИНОЗА А 

Т.А. Минашкина, Т.В. Боронихина, А.Н. Яцковский 
ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 

 
Симптомы гипервитаминоза А у крыс и мышей (выпадение волос, 

кахексия,  паралич  задних  конечностей)  впервые  описал  в  1925  году 
К. Takahashi с соавторами (цит. по [19]). Проведённые в последующие 
годы многочисленные исследования дополнили и конкретизировали 
внешние признаки данного состояния у животных и человека, а также 
уточнили характер изменений внутренних органов и систем, возникаю- 
щих при избыточном поступлении в организм витамина А (ретинола). 
Обобщённые данные этих исследований содержатся в работах обзорного 
характера [5, 7, 15, 17]. Система крови при потреблении повышенных доз 
ретинола характеризуется нарушением процессов лимфопоэза, тромбо- 
цитопоэза, эритропоэза, гемоглобинемией, падением СОЭ, снижением 
осмотической резистентности эритроцитов, гемолизом и анемией [7, 9, 
10, 18, 19, 20]. Имеются единичные сведения, полученные  в эксперимен- 
те in vitro, об изменении формы эритроцитов при добавлении в среду 
спиртового раствора all-trans-ретинола в концентрации 20 и 40 мг/мл [13]. 
Учитывая высокую способность эритроцитов к деформации за счёт пере- 
стройки молекулярной структуры мембраны [14, 16], а также мембрано- 
тропные свойства витамина А [3, 4, 7], следует ожидать, что в условиях in 
vivo избыток витамина А также влияет на морфологию эритроцитов. 

Цель работы – проанализировать форму и некоторые морфометри- 
ческие параметры эритроцитов крыс в динамике развития эксперимен- 
тально вызванного гипервитаминоза А. Предварительный анализ литера- 
туры показал, что условия моделирования гипервитаминоза А в предше- 
ствующих исследованиях разнятся по виду, возрасту и полу животных, 
источникам и формам витамина А, использованным дозам, способам и 
продолжительности введения ретинола. В связи с этим, одной из задач 
настоящего исследования стала отработка и обоснование модели, позво- 
ляющей получить состояние гипервитаминоза А у крыс одного пола и 
возраста за относительно короткий промежуток времени. Другая задача 
заключалась в сопоставлении симптоматики развивающегося гипервита- 
миноза А с временем возникновения и характером изменений эритроци- 
тов. 

Материал и методы. Исследование проведено на 54 крысах-самцах 
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Вистар (питомник «Столбовая») с исходной средней массой 120±2,6 г. 
Животные были разделены случайным образом на пять групп: три экспе- 
риментальные группы (36 крыс) получали витамин А в разных дозах, 
группа сравнения (9 крыс) – масляную основу, контрольная группа – ин- 
тактные животные (9 крыс). В качестве источника витамина А использо- 
вали масляные растворы ретинола пальмитата (РП) с исходной концен- 
трацией 180 000 МЕ/мл и 500 000 МЕ/мл (ЗАО «Ретиноиды»). Растворы 
РП, расфасованные в тёмные флаконы по 20 мл под азотом, хранили в те- 
чение эксперимента при температуре + 40С. На протяжении 11 дней кры- 
сам экспериментальных групп вводили per os РП в объёмах, соответ- 
ствующих дозам: группа 1 – 745 МЕ/г массы тела (0,41 мг/г), группа 2 – 
1163 МЕ/г (0,64 мг/г) и группа 3 – 1490 МЕ/г (0,82 мг/г). Для крыс доза 
РП, соответствующая LD50, составляет 7910 мг/кг [7]. Следовательно, 
крысы экспериментальных групп ежедневно получали РП в дозах, при- 
близительно соответствующих 0,05; 0,08 и 0,10 от LD50. Масляную осно- 
ву вводили с учётом массы тела животных в тех же объёмах, что и РП. В 
течение эксперимента крысы потребляли стандартный брикетированный 
корм и воду без ограничений. Взвешивание животных производили через 
день. На 7-й и 11-й дни у трёх крыс в каждой группе забирали образцы 
печени для гистологического исследования. Эвтаназию животных осу- 
ществляли передозировкой паров эфира. Образцы органа фиксировали в 
10 % забуференном нейтральном формалине и заливали в парафин. Сре- 
зы печени окрашивали гематоксилином и эозином. 

Кровь для приготовления мазков получали ежедневно из вены хво- 
ста, предварительно обработанного этанолом. Мазки высушивали на воз- 
духе,  фиксировали  10  мин  в  96  %  этаноле,  окрашивали  по  методу 
Лейшмана и заключали в полистирол. У каждого животного при увели- 
чении об. ×100 (иммерсия) и ок. ×10 оценивали форму 200 эритроцитов и 
рассчитывали доли дискоцитов, стоматоцитов, сфероцитов и эллиптоци- 
тов (овалоцитов). Полученные значения округляли до целого. На аппа- 
ратно-программном комплексе DiaMorph (ЗАО «ДиаМорф») измеряли 
площадь, периметр, максимальный и минимальный диаметры, форм- 
фактор дискоцитов (не менее 30 в каждом мазке крови). При статистиче- 
ской обработке результатов измерений вычисляли среднее арифметиче- 
ское значение параметров, его стандартное отклонение и ошибку. 

Результаты исследования. Введение РП привело к возникновению 
гипервитаминоза А у крыс всех трёх экспериментальных групп. Призна- 
ки токсического действия ретинола были сходными, однако время их по- 
явления, степень выраженности и доля животных с соответствующими 
признаками  в  одни  и  те  же  дни  эксперимента  зависели  от  дозы  РП 
(табл. 1). Ниже даны перечень и описание наблюдавшихся симптомов 
гипервитаминоза А с указанием сроков их обнаружения у крыс 2-й груп- 
пы, получавших РП в дозе 0,64 мг/г. 
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Таблица 1. Динамика развития гипервитаминоза А у крыс, получавших 
различные дозы РП (1 – 0,41 мг/г, 2 – 0,64 мг/г, 3 – 0,82 мг/г), – указан % жи- 
вотных в группе с соответствующими признаками 

 

Признаки 
гипервитаминоза 

Экспери- 
ментальная 

группа 

Дни эксперимента 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 
 
Изменение дыхания 

1 – – – 8,3 25,0 83,8 100,0 
2 8,3 16,7 33,3 58,3 100,0 100,0 100,0 
3 25,0 41,7 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Изменение шёрстного 
покрова 

1 – – 16,7 33,3 41,7 50,0 66,7 
2 – 16,7 41,7 50,0 58,3 66,7 83,3 
3 41,7 58,3 75,0 83,3 100,0 100,0 100,0 

 
 
Кровоизлияния 

1 – – – 33,3 66,7 100,0 100,0 
2 – 16,7 25,0 58,3 91,7 100,0 100,0 
3 8,3 25,0 41,7 83,3 100,0 100,0 100,0 

 
Изменение характера 
экскрементов 

1 – – 8,3 25,0 41,7 75,0 91,7 
2 – – 16,7 41,7 66,7 83,3 91,7 
3 – 16,7 33,3 58,3 75,0 91,7 100,0 

 
 
Изменение походки 

1 – – – – 25,0 41,7 83,3 
2 – – 16,7 33,3 75,0 91,7 100,0 
3 – – 16,7 33,3 83,3 100,0 100,0 

 
 

Симптомы экспериментально вызванного гипервитаминоза А. Пер- 
выми проявлениями токсического действия РП были изменения поведен- 
ческих реакций животных. Начиная с 5-го дня введения РП, их двига- 
тельная активность заметно снижалась. Животные группировались в углу 
клетки, пребывали в сонном состоянии и слабо реагировали на внешние 
раздражители. С этого же дня (и далее на протяжении всего эксперимен- 
та) у крыс начала возникать анорексия. Хотя точные замеры количества 
потребляемого корма в работе не производились, визуально его объём в 
клетках экспериментальных крыс был постоянно выше, чем в группе 
сравнения и у интактных животных. Следствием и подтверждением ано- 
рексии является значимое отставание в росте и снижение массы тела экс- 
периментальных крыс (рис. 1). К концу наблюдения многие животные 
были истощены. Дополнительным признаком изменения состояния жи- 
вотных служило учащённое, а позже – прерывистое дыхание, возникшее 
у части из них на 5-й день, и ставшее характерным для всех крыс к 9-му 
дню эксперимента. 

С 6-го дня введения препарата изменялось состояние шёрстного по- 
крова крыс. Изначально шерсть была вздыблена и на протяжении экспе- 
римента постепенно приобретала неопрятный вид из-за загрязнения мо- 
чой и фекалиями. С 7–8-го дня у части животных, а затем у большинства, 



144 
 

м
ас

са
 (г

р.
) 

отмечалось выпадение волос на коже вокруг рта, носа и глаз. Позднее 
участки алопеции появлялись на горле, груди и внутренней поверхности 
передних лап. 

Избыточное потребление РП вызвало у крыс кровоизлияния с после- 
дующим повреждением слизистых оболочек и кожи вокруг глаз, а также 
в области носа. У двух крыс проявления геморрагий были отмечены на 
6-й день. Затем доля животных с такими симптомами нарастала и к 10-му 
дню составила 100 %. 
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Рис. 1. Динамика изменений массы тела у 
крыс, получавших РП в дозе 0,64 мг/г, масля- 
ную основу, и у интактных животных. Линии 
погрешности соответствуют двум ошибкам 
среднего арифметического. Стрелками указаны 
дни первого и последнего введения РП. 
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Установлено, что характер экскрементов животных, получавших РП, 
претерпевает изменения. Так, с 7-го дня введения РП у отдельных крыс, а 
затем и у остальных животных кал был размягчённым. Через 1–2 дня по- 
сле этого экскременты приобретали более жидкий характер с примесью 
слизи. 

Изменение походки (медленное и осторожное перемещение лап) за- 
фиксировано на 7-й день наблюдения. В дальнейшем животные предпо- 
читали сохранять неподвижность, а при движении волочили одну либо 
обе задние конечности. Поскольку на 11-й день симптом паралича конеч- 
ностей проявлялся в той или иной мере у всех крыс 3-й группы, за ис- 
ключением одной, опыт был прекращён. 

Гистологическое исследование печени. На 7-й день наблюдения ка- 
ких-либо различий в структуре печени крыс, получавших разные дозы 
РП, крыс группы сравнения, получавших масляную основу, а также ин- 
тактных животных выявлено не было. Через 11 дней гистологическое 
строение печени животных двух контрольных групп было одинаковым, 
что свидетельствует об отсутствии заметного влияния на орган масляной 
основы. Вместе с тем, в печени крыс экспериментальных групп были об- 
наружены признаки гидропической дистрофии гепатоцитов, локализо- 
ванных в перипортальных зонах долек. У крыс, получавших РП в дозе 
0,41 мг/г, изменения были локальными, а у животных двух других экспе- 
риментальных групп имели более генерализованный характер. Помимо 
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этого, в группе крыс, получавших РП в дозе 0,82 мг/г, наблюдалась ги- 
пертрофия клеточных ядер, расположенных вдоль синусоидных капилля- 
ров. 

Исследование формы эритроцитов. До начала эксперимента в крови 
крыс около 90 % составляли дискоциты. Атипичные формы клеток – 
стоматоциты, сфероциты и эллиптоциты присутствовали в крови в ми- 
нимальных количествах (рис. 2). В течение первых 4 дней наблюдения 
существенных изменений в соотношении дискоцитов и атипичных форм 
эритроцитов обнаружено не было. 

Начиная с 5-го дня, доля дискоцитов у крыс экспериментальных 
групп начала прогрессивно снижаться, а доля сфероцитов возрастать. В 
конце эксперимента перераспределение типов клеток в этих группах 
происходило также за счёт нарастания долей стоматоцитов и эллиптоци- 
тов. Дозозависимые эффекты РП на эритроциты вначале были выражены 
слабо. С 7-го дня разница между показателями у крыс, получавших РП в 
меньших или в больших дозах, становилась более отчётливой (табл. 2). 
На протяжении всего эксперимента существенных различий между ин- 
тактными животными и крысами группы сравнения не было выявлено. 

Морфометрический анализ эритроцитов. Морфометрические пара- 
метры измерялись в эритроцитах, не имеющих отклонений от нормаль- 
ной формы, а именно – в дискоцитах. Следует отметить, что изначально, 
до введения РП, большинство морфометрических параметров дискоцитов 
у крыс характеризовалось достаточно высокой индивидуальной изменчи- 
востью. Коэффициент вариабельности переменных у большинства жи- 
вотных находился в пределах 15 %, а у некоторых крыс превышал 20 %. 
Эта характеристика переменных сохранялась далее и у контрольных, и у 
экспериментальных животных. Тем не менее, установлено, что при вве- 
дении РП имела место очевидная тенденция к снижению площади эрит- 
роцитов и других, связанных с нею, морфометрических параметров. 

Статистически достоверные различия между значениями морфомет- 
рических параметров у контрольных животных и у крыс, получавших РП 
в дозе 0,82 мг/г, возникли на 7-й день, а при дозе 0,64 мг/г – после 8-го 
дня эксперимента. При дозе 0,41 мг/г прослеживалась аналогичная тен- 
денция к снижению измеренных  параметров, но  из-за высокой вариа- 
бельности переменных достоверных различий с контрольными живот- 
ными в этой группе выявить не удалось. При сопоставлении форм- 
фактора дискоцитов у контрольных и экспериментальных животных вы- 
явлена  тенденция  к  увеличению  показателя  в  условиях  введения  РП 
(рис. 3). 
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Рис. 2. Соотношение (%) эритроцитов разной формы у крыс, получавших
РП в дозе 64 мг/г (рп), масляную основу (мо), и у интактных животных (инт).
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Рис. 3. Динамика изменений площади (Area) и форм-фактора (FF) диско-
цитов крыс, получавших РП в дозе 64 мг/г (RP), масляную основу (Oil), и у ин-
тактных животных (Int). Линии погрешности соответствуют 2-м ошибкам 
среднего арифметического. Пунктиром показана линия регрессии для экспе-
риментальной группы.
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Таблица 2. Доли (%) эритроцитов разного типа в группах крыс, получав- 
ших РП в дозах: 1 – 0,41 мг/г, 2 – 0,64 мг/г, 3 – 0,82 мг/г, на 7-й и 11-й дни экс- 
перимента 
 

Дни 
 

Группа крыс Типы эритроцитов 
Дискоциты Стоматоциты Сфероциты Эллиптоциты 

 
7-й 

1 73 7 19 2 
2 77 5 15 3 
3 69 10 14 8 

 
11-й 

1 75 5 18 2 
2 65 11 19 4 
3 65 10 17 9 

 
 

Обсуждение результатов. Витамин А в форме ретинола транспор- 
тируется в крови в комплексе с ретинол-связывающим белком и достав- 
ляется в таком виде к клеткам. Показано, что при избытке ретинола кон- 
центрация ретинол-связывающего белка в крови и печени падает в ре- 
зультате снижения его синтеза и секреции гепатоцитами [11, 12]. Накап- 
ливающийся в условиях гипервитаминоза А свободный ретинол начинает 
связываться с липопротеинами плазмы крови, являющимися неспецифи- 
ческими транспортёрами ретинола к клеточным мембранам. Именно в 
этих случаях начинают проявляться его токсические свойства [12]. В 
данной  работе  ежедневное,  пероральное  введение  крысам  РП  в  дозах 
0,41 мг/г, 0,64 мг/г и 0,82 мг/г привело к возникновению у них гиперви- 
таминоза А. Следовательно, этих концентраций оказалось достаточно для 
того, чтобы за относительно короткий период времени (11 дней) у крыс 
проявились токсические эффекты РП. Столь быстрое развитие гиперви- 
таминоза объясняется использованием в работе молодых, растущих жи- 
вотных. Показано, что при приеме ретинола в повышенных дозах симп- 
томы гипервитаминоза А у детей, а также у молодых животных возника- 
ют, как правило, раньше, чем у взрослых [5, 15, 17, 18]. 

Симптоматика гипервитаминоза А была одинаковой во всех экспе- 
риментальных группах, но при этом время появления соответствующих 
признаков токсического действия РП варьировало в пределах 1–3 дней, 
что ожидаемо свидетельствовало о дозозависимости эффекта. Начальные 
признаки гипервитаминоза А (снижение активности, анорексия, прекра- 
щение прироста массы тела) появились у крыс 2-й и 3-й групп уже на 5-й 
день эксперимента. По данным исследователей, подобные симптомы 
возникают достаточно рано и служат неспецифическим критерием разви- 
вающегося гипервитаминоза А [8, 15, 19]. 

Алопеция, эритемы и геморрагии, изменения костей скелета являют- 
ся признаками подострого либо хронического токсического действия ви- 
тамина А [7, 8, 15, 19]. Указанные симптомы возникли у отдельных жи- 
вотных через неделю после начала введения РП и далее прогрессировали. 
Так, явления алопеции наблюдались с 7–8-го дня опыта у крыс 2-й и 3-й 
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групп и позже в 1-й группе. Причиной выпадения волос при гипервита- 
минозе А некоторые авторы [19] считают геморрагии в области волося- 
ных фолликулов, появление которых при избыточном потреблении рети- 
нола описано не только в коже, но и во многих других органах [5, 7, 15, 
17, 19], а также подтверждено в настоящей работе. 

Гипервитаминоз А у людей, преимущественно взрослых, может со- 
провождаться диареей [7]. Ссылок в литературе на сходную симптомати- 
ку у животных не найдено. В данной работе были выявлены изменения 
характера экскрементов, свидетельствующие о возможных нарушениях 
кишечного гидролиза и всасывания, что могло служить дополнительным 
фактором развития кахексии у гипервитаминозных крыс. Показано, что 
введение РП растущим крысам в течение 8 дней тормозит пролиферацию 
и дифференцировку энтероцитов и усиливает лимфоидную инфильтра- 
цию слизистой оболочки тонкой кишки [1, 2].   Установлено также, что 
при избыточном потреблении ретинола число бокаловидных клеток, их 
секреторная активность и, следовательно, образование слизи в кишечни- 
ке увеличивается [3, 4]. По этой причине характер экскрементов также 
может меняться. 

На тяжесть смоделированного в эксперименте гипервитаминоза А 
указывало возникновение у крыс состояния, напоминающего паралич 
задних конечностей. Хромающая походка и развивающийся затем «пара- 
лич» конечностей, наблюдаемые преимущественно у грызунов, служат 
индикатором токсического действия витамина А [8, 19]. Причиной хро- 
моты могут быть вызывающие боль внутримышечные и периостальные 
кровоизлияния [7, 19]. Так называемые параличи представляют собой 
вынужденное ограничение движения конечностей, как задних, так и пе- 
редних, вследствие  переломов трубчатых костей, возникающих на фоне 
остеопороза [6, 15, 19]. Время появления патологии зависит от возраста – 
у молодых животных она возникает достаточно быстро и чаще. Так, по 
данным Moor T. и Wang Y.L. [15], при потреблении крысами (69–79 г) 
ретинола  ацетата  в  дозе  714  МЕ/г  в  течение  4  дней,  а  затем  в  дозе 
357 МЕ/г хромота возникла на 8-й день, а переломы определялись рент- 
генологически на 10-й день эксперимента. 

Отсутствие в печени видимых изменений на 7-й день и обнаружение 
признаков дистрофии гепатоцитов в заключительный 11-й день опыта 
также свидетельствуют о нарастающих в этом интервале времени токси- 
ческих эффектах РП. Выявленные по ходу синусоидных капилляров ги- 
пертрофированные клеточные ядра могли принадлежать, скорее всего, 
перисинусоидальным липоцитам (клеткам Ито) и, возможно, клеткам 
Купфера. Известно, что последние активируются под действием витами- 
на А, индуцируют накопление липидных включений и ретинола клетками 
Ито [11, 21]. Отмеченная выше гипертрофия ядер может отражать подоб- 
ную реакцию клеток. 



149 
 

Наряду с внешними проявлениями токсического действия, избыток 
РП вызвал у экспериментальных животных изменения формы и ряда 
морфометрических параметров эритроцитов, совокупность которых сви- 
детельствует о развитии микроцитоза, стоматоцитоза и сфероцитоза, а к 
концу эксперимента – эллиптоцитоза. Способность эритроцитов к изме- 
нению размера и формы определяется состоянием их плазмолеммы. 
Нарушение структуры, состава белков цитоскелета и липопротеинового 
комплекса мембраны обусловливает появление атипичных форм клеток 
[14, 16]. Можно полагать, что выявленные в работе морфологические пе- 
рестройки эритроцитов связаны с повреждающим действием РП на их 
плазмолемму, что соответствует представлениям о мембранотропных 
эффектах витамина А [3, 4, 7]. 

Начало снижения доли дискоцитов в крови совпало по срокам (5-й 
день) с появлением первых (минорных) признаков гипервитаминоза А. 
По  мере  утяжеления  гипервитаминозного  состояния  доля  атипичных 
форм эритроцитов прогрессивно нарастала. Значимые отклонения мор- 
фометрических параметров от показателей в контрольных группах крыс 
обнаружились после 8-го введения РП, когда у животных уже начали 
проявляться признаки подострого токсического действия ретинола. Сле- 
довательно, нарастающие морфологические изменения эритроцитов, воз- 
никшие в результате введения РП, коррелировали с признаками развива- 
ющегося гипервитаминоза А. При этом сдвиг в соотношении эритроци- 
тов разных типов опережал по времени появление таких признаков ток- 
сического действия РП, как выпадение волос, нарушение состояния ко- 
стей, дистрофические изменения печени. 

Заключение. Признаки гипервитаминоза А у крыс с исходной мас- 
сой 120 г появляются на 5-й день перорального введения масляного рас- 
твора ретинола пальмитата в дозах 0,41 мг/г, 0,64 мг/г и 0,82 мг/г. Симп- 
томатика подострого токсического действия ретинола развивается к   11- 
му дню введения препарата. 

При экспериментально вызванном гипервитаминозе А количество 
дискоцитов в периферической крови снижается, а число атипичных форм 
эритроцитов нарастает. 

Изменение соотношения эритроцитов разных типов в крови совпада- 
ет с началом развития гипервитаминоза А (5-й день) и опережает по вре- 
мени возникновение симптомов подострого токсического действия рети- 
нола пальмитата. 

Изменения размерных параметров эритроцитов возникают не ранее, 
чем через неделю от начала введения ретинола пальмитата и прогресси- 
руют на фоне усугубляющегося гипервитаминоза А. Реакцию эритроци- 
тов на воздействие ретинола пальмитата можно использовать при оценке 
степени тяжести гипервитаминоза А. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ЗАО «Ретиноиды». 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЗИ РЕДЕЦИЛ®
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Мазь Редецил® – комбинированный дерматотропный препарат, 
включающий в качестве активных веществ ретинола пальмитат (витамин 
А) и диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил). Ретинола паль- 
митат (витамин А) стимулирует регенерацию кожи, тормозит процессы 
кератинизации, препятствуя развитию гиперкератоза [3]. Диоксометил- 
тетрагидропиримидин (метилурацил) является стимулятором регенера- 
ции, обладает анаболическим, иммуномодулирующим и противовоспали- 
тельным действием [1]. Для наружного применения эффективным оказа- 
лось использование обоих веществ в составе эмульсионной мягкой ле- 
карственной формы (мазь Редецил®) [2]. Мазь применяется в дерматоло- 
гии в тех случаях, когда требуется эффект заживления и улучшения ло- 
кального иммунитета [3, 4]. Основные показания к применению препара- 
та – атопический дерматит, нейродермит, экзема, себорейный дерматит, 
псориаз, пиодермия, ихтиоз, гиперкератоз, обморожения, ожоги, эрозии, 
язвы, трещины, атрофия кожи после длительного применения глюкокор- 
тикостероидных препаратов [3]. 
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Цель проведения пострегистрационных наблюдательных исследова- 
ний – дальнейший сбор информации об эффективности препарата Реде- 
цил®, его переносимости и безопасности в составе комплексной терапии 
различных кожных заболеваний. 

Материал и методы. Препарат Редецил®  представляет собой мазь 
для наружного применения на эмульсионной основе, содержащую 0,5 % 
ретинола пальмитата и 3 % диоксометилтетрагидропиримидина в алю- 
миниевых   тубах   по   35   г,   выпускаемую   отечественной   компанией 
ЗАО «Ретиноиды». 

Настоящее исследование представляет собой пострегистрационное 
наблюдательное изучение клинической эффективности, переносимости и 
безопасности мази Редецил®  при 1-месячном лечении пациентов с забо- 
леваниями кожи. В исследование включались взрослые пациенты обоего 
пола без ограничения возраста с клинически установленным диагнозом 
кожного заболевания. В исследование не включали пациентов в тяжёлом 
состоянии, требующем назначения системно цитостатических или зажив- 
ляющих препаратов; с вирусными, грибковыми заболеваниями кожи; 
лейкозами и другими злокачественными заболеваниями системы органов 
кроветворения, психическими заболеваниями, алкогольной зависимо- 
стью; гипервитаминозом А, аллергией в анамнезе на препараты метилу- 
рацила, ретиноиды или любые лекарства со сходной химической струк- 
турой активного вещества. 

Пациенты были полностью информированы обо всех аспектах ис- 
следования. До начала лечения письменная форма Информированного 
согласия пациента подписывалась с внесённым в неё именем пациента, и 
лично датировалась пациентом, а также исследователем, который прово- 
дил  обсуждение  Информированного  согласия.  Один  экземпляр  подпи- 
санного и датированного Информированного согласия предоставляли па- 
циенту. 

Препарат назначен 30 пациентам с различными дерматозами. Полу- 
чены сведения об эффективности у всех пациентов. На каждого пациента 
после определения его соответствия критериям включения и исключения 
и получения Информированного согласия пациента заполнялась Индиви- 
дуальная регистрационная карта. В карте фиксировали возраст, пол, диа- 
гноз, длительность заболевания и обострения, кожный статус, сопут- 
ствующие состояния, предшествующую и сопутствующую терапию за- 
болевания, динамику заболевания и расход препарата, результаты лече- 
ния по 5-балльной шкале, причину завершения лечения, даты начала и 
окончания лечения, промежуточных визитов. Результаты лечения по 5- 
балльной шкале расценивались следующим образом: выздоровление (4 
балла) – отсутствие воспаления и инфицирования в участках кожи, на ко- 
торых применялся препарат Редецил®, полное заживление трещин, эро- 
зий и язв; значительное улучшение (3 балла) – остаточные признаки вос- 
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паления, неполное заживление с тенденцией к дальнейшему улучшению, 
умеренная сухость кожи; улучшение (2 балла) – любой положительный 
сдвиг в состоянии поражённой кожи; отсутствие улучшения (1 балл); 
ухудшение (0 баллов). 

Пациенты: Среди пациентов было 15 – лиц женского пола и 15 – 
мужского, в возрасте от 18 до 81 года (средний возраст – 45,1 лет). Боль- 
ные распределялись по возрасту в следующие возрастные группы: юно- 
шеский (16–21 год) – 2, взрослый (22–35 лет) – 11, зрелый (36–60 лет) – 8, 
пожилой (61–74 года) – 5, старческий (более 75 лет) – 4. 

Способ применения. Мазь Редецил®  наносили 2 раза в день 22 паци- 
ента, 1 раз в день – 3, вначале 1 раз в день, затем 2 – 5. При наличии тре- 
щин и экскориаций до нанесения мази проводилось смазывание антисеп- 
тическими растворами – хлоргексидина 0,5   %, мирамистина, перекиси 
водорода 3 %. 

Продолжительность лечения – до устранения симптомов воспаления 
или до заживления (от 10 до 30 дней). Контроль эффективности терапии, 
а также учёт нежелательных явлений проводились на промежуточных ви- 
зитах (каждые 10 дней) и заключительном визите. 

Нозологический состав пациентов (в скобках указано количество па- 
циентов): экзема (16), в том числе микробная (1), гипостатическая (1), 
дисгидротическая (1), кератозы ладонно-подошвенные с трещинами стоп 
(4), псориаз (3), трофическая язва (2), ксероз (2), нейродермит ограничен- 
ный, атопический дерматит, периоральный дерматит, дерматит аллерги- 
ческий контактный – по 1 больному. Сочетанные поражения были у 3 па- 
циентов: экзема и трофические язвы, то же и лимфостаз, диффузный 
нейродермит, язвы голеней и лимфостаз. 

Преимущественная локализация очагов поражения: кисти (12), стопы 
(8), голени (8). Распространённые поражения были у 2 пациентов (при 
атопическом дерматите и псориазе). 

Сопутствующие заболевания: желудочно-кишечного тракта – хрони- 
ческие гастрит (3), холецистит (7), панкреатит (6), гастродуоденит (3), яз- 
венная болезнь 12-перстной кишки (1) и желудка (1); сосудов – гиперто- 
ническая болезнь (3), варикозное расширение вен (2), лимфостаз (2), ате- 
росклероз сосудов нижних конечностей (1); сердца – ишемическая бо- 
лезнь (6), стенокардия (1); сахарный диабет 2-го типа (2); дыхательной 
системы – хронические гайморит (1), бронхит (2); мочеполовой системы 
– хронические цистит (2), пиелонефрит (1), мочекаменная болезнь (1). 

Предшествующая терапия кожного заболевания включала системно 
– антигистаминные препараты, витамины¸ макроэлементы, местно – кор- 
тикостероиды, комбинированные препараты, салициловую мазь 2 %, ак- 
товегин, пантодерм. 

Сопутствующая терапия кожного заболевания включала системно 
антигистаминные  препараты,  витамины,  макроэлементы,  антибиотики, 
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глюкокортикостероиды, местно – кортикостероиды (мометазона фуроат, 
дерматоп, адвантан, синафлан, акридерм, акридерм СК, сульфодекортем), 
диоксидин, ксероформную мазь, салициловую мазь 5 % и 30 %, канди- 
дерм, экзодерил, бифосин. Во время применения мази Редецил®  лечения 
сопутствующих заболеваний не проводилось. 

Препарат в виде монотерапии применялся у 9 пациентов с ограни- 
ченным поражением кожи (2 – ксероз, 2 – локализованный псориаз, 2 – 
кератоз ладоней, по 1 – подошвенные трещины, очаговый нейродермит, 
экзема подошв). 

Результаты. У 28 пациентов, применявших препарат, были получе- 
ны    положительные   результаты:    выздоровление   констатировано    в 
12 случаях, значительное улучшение – в 12, улучшение – в 4. Отрица- 
тельный результат в виде отсутствия улучшения был у пациентки 81-го 
года с сахарным диабетом 2-го типа тяжёлого течения с явлениями ан- 
гиопатии в виде трофических язв и гипостатической экземы. Ухудшение 
наблюдалось через 3 недели лечения у пациента 18 лет с экземой кистей, 
первоначальный эффект через 10 дней соответствовал улучшению, через 
20 – значительному улучшению, ухудшение связывается с нарушением 
диеты и стрессом. 

Выздоровление достигнуто за 20 дней у 6 из 12 выздоровевших па- 
циентов (3 – экзема, по 1 – ксероз, периоральный дерматит, контактный 
аллергический дерматит), к концу месяца – у остальных 6 (3 – экзема, 2 – 
кератоз подошв, 1 – ограниченный псориаз). Значительное улучшение 
через 30 дней отмечено в 9 случаях (3 – экзема, 2 – кератоз подошв, по 1 
– псориаз, трещины подошв, ксероз, диффузный нейродермит), через 20 
дней – в 3. Улучшение через 1 мес. констатировано в 4 случаях (3 – экзе- 
ма, 1 – псориаз). 

1 месяц лечение проводилось у 19 пациентов (6 – выздоровление, 9 – 
значительное улучшение, 4 – улучшение), 20 дней – у 10 (6 – выздоров- 
ление, 3 – знач. улучшение, 1– отсутствие улучшения), 10 дней – 1 
(ухудшение). 

Пациенты с экземой в острой стадии с наличием везикул (7 человек) 
выздоровели только в 2 случаях, значительное улучшение – в 1, в осталь- 
ных 4 результат был хуже (из них 2 – дисгидротическая и микробная эк- 
зема, 1 – трофические язвы вследствие диабетической ангиопатии, 1 – 
обычная экзема). В подострой стадии (9 человек) результаты были значи- 
тельно лучше: выздоровление – 4, значительное улучшение – 4, обостре- 
ние через 30 дней после значительного улучшения через 20 дней – 1. 

Динамика результатов в зависимости от длительности применения 
представлена в таблице. 

Как видно из таблицы, наиболее быстрый эффект получен при лече- 
нии аллергического дерматита, медленный – при язвах, кератозе. 
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Таблица. Динамика результатов лечения в зависимости от длительности 
применения препарата Редецил®

 
 
 

Диагноз 

10 дней 
(балл/ 

кол-во па- 
циентов) 

20 дней 
(балл/ 

кол-во па- 
циентов) 

30 дней 
(балл/ кол-

во па- 
циентов) 

 
 

Всего 
пациентов 

 

Экзема 
3/4, 2/9, 

1/1 
4/3, 3/7, 
2/2, 1/1 

4/3, 3/2, 
2/2, 0/1 

 

14 
 

Кератоз подошв 
 

3/1, 2/3 
4/1, 3/2, 

2/1 

 

4/2, 3/2 
 

4 
 

Псориаз 
 

2/3 
 

3/2, 2/1 
4/1. 3/1, 

2/1 

 

3 

Ксероз 2/3 3/4 3 1 
Экзема дисгидротическая 2/1 2/1  1 
Экзема гипостатическая 3/1 3/1  1 
Нейродермит очаговый 2/1 3/1  1 
Атопический дерматит 2/1 2/1 3/1 1 
Трещины подошв 2/1 2/1 3/1 1 
Дерматит аллергический 
контактный 

 

3/1 
 

4/1 
  

1 

Эрозии, язвы голеней 2/1 2/1 3/1 1 
Периоральный дерматит 3/1 4/1  1 

 
Непереносимости мази, побочных эффектов и взаимодействия с ле- 

карственными средствами сопутствующей терапии не зарегистрировано 
ни в одном случае. 

Расход препарата: разовая доза в зависимости от площади обрабаты- 
ваемой поверхности кожи составляла от 1 до 5 г мази, курсовая доза со- 
ставляла от 15 до 140 г. 

Обсуждение полученных данных. Исследование показало, что 
наилучшие результаты лечения мазью Редецил® достигаются в отноше- 
нии заживления трещин, эрозий, сопровождаемых умеренным воспале- 
нием, инфильтрацией и сухостью кожи. Ситуации, когда эти симптомы 
сочетались, – дерматит и экзема кончиков пальцев, кератозы и трещины 
подошв. Во всех случаях регистрировался хороший и быстрый эффект. 
При значительной инфильтрации кожи (например, псориатические бляш- 
ки) для достижения эффекта требовалось больше времени, а сам резуль- 
тат был скромнее. 

Сравнение результатов в двух группах пациентов с экземой (имев- 
ших на начало лечения острый процесс с образованием пузырьков и по- 
дострый без них) показало, что лечебный эффект достигнут быстрее во 
второй группе, а в первой он отсрочен или менее выражен и получен 
только после снижения остроты процесса. Это явление вполне объясни- 
мо, поскольку мазь Редецил®  не обладает выраженной противовоспали- 
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тельной активностью. Её применение целесообразно в подостром перио- 
де, когда преобладают симптомы сухости, шелушения, образования тре- 
щин, умеренной инфильтрации и лихенификации. Обращает на себя вни- 
мание низкая эффективность применения мази при особых разновидно- 
стях экземы – микробной и дисгидротической. По-видимому, в таких 
случаях необходим другой терапевтический подход. 

Мягкая эмульсионная основа мази обладает смягчающим кожу дей- 
ствием, ретинола пальмитат уменьшает толщину рогового слоя кожи, но 
кератолитического эффекта, необходимого при кератозе подошв, добить- 
ся удаётся только комбинированным применением мази Редецил® и кера- 
толитической салициловой мази 5 %, что следует учитывать при назна- 
чении лечения заболеваний, сопровождающихся значительным гиперке- 
ратозом. 

Неудачи лечения в 2 случаях могут объясняться высокой тяжестью 
заболевания (тяжёлый сахарный диабет с явлениями ангиопатии у паци- 
ентки 81 года) и привходящими факторами (нарушением диеты и стрес- 
сом), что, принимая во внимание симптоматическое местное действие 
мази Редецил®, не снижает высокой терапевтической оценки препарата. 

Заключение. Мазь Редецил® – эффективное наружное негормональ- 
ное средство, обладающее умеренной противовоспалительной активно- 
стью  и  выраженным  заживляющим,  смягчающим,  увлажняющим  дей- 
ствием. Её применение в комплексном лечении позволяет добиться хо- 
роших результатов в подостром периоде воспалительных заболеваний 
кожи, а также заболеваний, сопровождающихся плохо заживающими 
трещинами, эрозиями и язвами. 

Мазь может применяться в виде монотерапии при трещинах и кера- 
тозах ладоней и подошв, ограниченных кожных поражениях. 

Мазь Редецил® хорошо переносится, побочных явлений отмечено не 
было. По своим потребительским свойствам полностью удовлетворяет 
врачей и больных – легко наносится, хорошо впитывается, не имеет запа- 
ха, не пачкает постельное бельё и одежду. 
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МАЗЬ ДКЦ В ЛЕЧЕНИИ ДЕМОДЕКОЗА 

Л.Н. Сазыкина, В.И. Альбанова 
ЗАО «Ретиноиды», Москва 

 
 

Наличие и размножение в устьях волосяных фолликулов клещей ро- 
да Демодекс (Demodex) осложняет течение многих акнеформных пора- 
жений кожи лица и препятствует излечению. Почти все акарицидные 
препараты могли бы быть эффективны при демодекозе, однако, чувстви- 
тельная кожа лица их обычно плохо переносит. Нами разработана много- 
компонентная рецептурная пропись мази (условно названной ДКЦ) и ме- 
тод её краткосрочного нанесения на кожу лица при демодекозе. Все ак- 
тивные вещества, входящие в состав мази, разрешены к использованию в 
качестве субстанций. Помимо акарицидной, мазь обладает противовос- 
палительной, противозудной, антисептической, рассасывающей, подсу- 
шивающей кожу активностью. 

Цель исследования: установить эффективность, спектр терапевти- 
ческого применения, переносимость и безопасность мази ДКЦ при крат- 
ковременном нанесении на кожу. 

Материал и методы. Исследование проведено в Научном дермато- 
логическом центре «Ретиноиды» (г. Москва) в период с 2003 по 2010 гг. 
В исследование включались взрослые лица обоего пола с клинически 
установленным диагнозом розацеа, обыкновенные угри, периоральный 
дерматит и себорейный дерматит с высыпаниями, локализованными на 
лице, и демодекозом. Наличие клещей рода Демодекс устанавливалось 
путём световой микроскопии нативного материала, полученного путём 
соскоба кожи лица и фиксированного в 30 % растворе едкого натра 
(NaOH). Возраст больных не ограничивался. Исключались пациенты, 
имевшие психические заболевания, страдающие алкогольной или нарко- 
тической зависимостью. После определения соответствия пациента кри- 
териям включения и исключения и получения согласия на участие в ис- 
следовании заполнялась электронная амбулаторная карта. В карте фикси- 
ровали возраст, пол, диагноз, длительность заболевания, кожный статус, 
сопутствующие состояния, предшествующую терапию заболевания, его 
динамику. Результаты лечения расценивались следующим образом: вы- 
здоровление – полное отсутствие высыпаний на лице; значительное 
улучшение – неполный регресс высыпаний; улучшение – любая положи- 
тельная динамика состояния кожи; отсутствие улучшения – сохранение 
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высыпаний в прежнем состоянии; ухудшение – возникновение новых вы- 
сыпаний в местах нанесения мази. 

Мазь ДКЦ изготавливали по рецептурной прописи. Способ примене- 
ния. Мазь наносили 1 раз в день вечером на 1,5–2 часа на всю кожу лица, 
за исключением области вокруг глаз, снимали ватным тампоном или дис- 
ком, смоченным маслом, затем салфеткой удаляли с поверхности кожи 
остатки масла и обрабатывали тоником без алкоголя. При сухости после 
удаления мази с кожи использовали увлажняющий крем. Срок лечения – 
2–6 недель. 

Одновременно лечения другими препаратами не проводилось. 
Регистрация результатов. Результаты лечения фиксировали в ком- 

пьютерной амбулаторной карте пациента в течение всего периода лече- 
ния 1 раз в 2 недели. Окончательный результат лечения расценивали как 
клиническое излечение, значительное улучшение, улучшение, отсутствие 
эффекта, ухудшение (см. выше). 

Отдалённые результаты. С рецидивом заболевания в Научный дер- 
матологический центр «Ретиноиды» обратились 32 пациента. 

Результаты. Всего было пролечено 387 пациентов, из них 
312 женщин и 75 мужчин. 

Распределение по нозологическим формам и методам лечения пред- 
ставлено в таблице 1. 

 
 

Таблица 1. Распределение пациентов по нозологическим формам 
 

 

Основной диагноз 
Количество 

больных 

 

% 

Розацеа 255 65,9 
Угри папуло-пустулёзные 72 18,6 
Периоральный дерматит 36 9,3 
Себорейный дерматит лица 24 6,2 
Всего: 387 100 

 
 
 

Таблица  2.  Продолжительность  лечения  мазью  ДКЦ  (данные  2007– 
2010 гг.) 

 
 

Основной диагноз 

 
 

Количество 
больных 

 

Продолжи- 
тельность 

(дней) 

Средняя 
продолжи- 
тельность 

(дней) 
Розацеа 50 14–45 30,1 
Угри папуло-пустулёзные 19 14–35 25,3 
Периоральный дерматит 22 14–30 27 
Себорейный дерматит лица 12 14–30 26 
Всего: 103   
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Таблица 3. Результаты лечения мазью ДКЦ 
 

 

 
Основной диагноз 

 

Выздо- 
ровление 

Значит. 
улучше- 

ние 

 

Улучше- 
ние 

 

Отсут. 
эфф. 

 

Ухудше- 
ние 

 

 
Всего 

 
Розацеа 49 

(19,2 %) 
106 

(41,6 %) 
90 

(35,3 %) 
5 

(2 %) 
5 

(2 %) 
255 

(100 %) 

Угри 
папуло-пустулёзные 

4 
(5,6 %) 

22 
(30,6 %) 

39 
(54,2 %) 

5 
(6,9 %) 

2 
(2,8 %) 

72 
(100 %) 

Периоральный 
дерматит 

3 
(8,3 %) 

15 
(41,7 %) 

16 
(44,4 %) 

1 
(2,8 %) 

1 
(2,8 %) 

36 
(100 %) 

Себорейный 
дерматит лица 

6 
(25,0 %) 

5 
(20,8 %) 

9 
(37,5 %) 

3 
(12,5 %) 

1 
(4,2 %) 

24 
(100 %) 

 
Всего 

62 
(16,1 %) 

148 
(38,2 %) 

154 
(39,8 %) 

14 
(3,6 %) 

9 
(2,3 %) 

387 
(100 %) 

 
Продолжительность лечения мазью ДКЦ представлена в таблице 2. 
Результаты  лечения,  представленные  в  таблице  3,  расценивались 

как выздоровление, значительное улучшение, улучшение, отсутствие эф- 
фекта, ухудшение. 

Средняя продолжительность лечения мазью ДКЦ при всех нозоло- 
гических  формах  составляла  27  дней.  В  большинстве  случаев  после 
окончания лечения проводился микроскопический контроль. 

Побочные эффекты: многие пациенты отмечали пощипывание и 
жжение кожи после нанесения мази. В таких случаях при продолжитель- 
ности этих ощущений более 5 мин. мазь рекомендовали удалить с кожи 
досрочно. В последующие дни поступали аналогичным образом до тех 
пор, пока субъективные ощущения не становились кратковременными. 
Это удавалось во всех случаях. Началом курса лечения считали день, ко- 
гда пациентом полностью соблюдался способ применения мази. Ощуще- 
ние стягивания и сухости после удаления мази с кожи обычно появлялось 
на 2–3-й неделях лечения, что не мешало его продолжению. Сухость ко- 
жи устранялась назначением увлажняющих средств (5 % мазь с мочеви- 
ной, увлажняющие кремы). У 2 пациентов мазь вызвала выраженную су- 
хость кожи и шелушение, которые не помешали завершению лечения с 
оценкой «значительное улучшение». В одном случае на 4-й неделе лече- 
ния у пациента (женщины) после применения мази стали появляться 
красные пятна на лице. Лечение мазью ДКЦ было прекращено. 

Субъективная оценка переносимости мази была хорошей. Оценка 
удобства применения: резкий запах мази в большинстве случаев компен- 
сировался краткосрочностью её нанесения. Субъективная оценка нового 
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метода применения мази (краткосрочное нанесение) больными показала, 
что он является более приемлемым по сравнению с применением мазей 
по традиционной методике – двукратное в течение дня нанесение мазе- 
вых препаратов на кожу. Мазь при краткосрочном нанесении не пачкает 
одежду и постельное белье, не оставляет резкого неприятного запаха, не 
мешает социальной активности пациентов, не вызывает социальной деза- 
даптации. 

Положительный клинический эффект после лечения мазью ДКЦ 
составил 94,1 % при всех заболеваниях, не было эффекта в 3,6 % случаев, 
ухудшение наблюдалось в 2,3 % случаев. Эффективность при розацеа со- 
ставила  –  96  %,  при  угрях  –  90,3 %,  при  периоральном  дерматите  – 
94,4 %, при себорейном дерматите – 83,3 %. 

Сроки наступления рецидивов демодекоза представлены в табли- 
це 4. 

 
 

Таблица 4. Сроки наступления рецидивов демодекоза 
 

Диагноз Кол-во 
б-ных 

Сроки рецидива 
1–3 мес. 4–6 мес. 7–12 мес. Больше года 

 

Розацеа 27 11 6 9 1 
 

Угри 4 3 0 1 0 
Периоральный 
дерматит 0 0 0 0 0 
Себорейный 
дерматит 1 1 0 0 0 
Всего: 32 15 6 10 1 

 
 

Обсуждение. Лечение демодекоза как осложнения большинства 
акнеформных дерматозов – трудная задача. Применяется немало средств 
лечения, включая системное применение метронидазола, направленного, 
главным образом, на эрадикацию клещей, что, по нашему опыту, не все- 
гда положительно влияло на течение основного заболевания. Предло- 
женная нами акарицидная композиция не только устраняет демодекоз, но 
и улучшает состояние кожи, обладая противовоспалительным, противо- 
зудным, антисептическим, рассасывающим, подсушивающим кожу дей- 
ствием. В ходе исследования нами отмечены особенности действия мази 
ДКЦ при отдельных заболеваниях. Так, при розацеа отмечается быстрый 
регресс папуло-пустулёзных элементов, уменьшение выраженности эри- 
темы, при угрях – уменьшение количества воспалительных элементов, 
жирности кожи, инфильтрации крупных узелков, при периоральном дер- 
матите – регресс высыпаний и эритемы до полного восстановления нор- 
мальных, однородных цвета и структуры кожи, при себорейном дермати- 
те – уменьшение эритемы, зуда, шелушения в очагах, снижение жирности 
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кожи. Наиболее эффективным было применение мази при розацеа, 
наименее – при себорейном дерматите. При этом быстрому регрессу под- 
вергались папулёзные элементы, расположенные на фоне эритемы. Эри- 
тематозно-сквамозные очаги, характерные для себорейного дерматита, 
исчезали медленно и не всегда полностью. 

Из таблицы 4 следует, что чаще рецидивы демодекоза наблюдаются 
при розацеа в первые месяцы после лечения, что свидетельствует о необ- 
ходимости проведения дополнительной поддерживающей терапии. Даль- 
нейшего изучения требует также акарицидное действие мази с контролем 
соскоба кожи при каждом визите пациента. 

Заключение. Мазь ДКЦ является высокоэффективным средством 
лечения  акнеформных  дерматозов  (розацеа,  угри  папуло-пустулёзные, 
периоральный и себорейный дерматиты), осложнённых демодекозом. 
Помимо акарицидного мазь обладает противовоспалительным, противо- 
зудным, антисептическим, рассасывающим, подсушивающим кожу дей- 
ствием. Мазь более эффективна, когда в клинической картине преобла- 
дают папуло-пустулёзные элементы на фоне эритемы. Мазь хорошо пе- 
реносится, не вызывает серьёзных побочных реакций. Мазь имеет хоро- 
шие потребительские свойства – при краткосрочном нанесении не пачка- 
ет одежду и постельное белье, не оставляет резкого неприятного запаха, 
не мешает социальной активности пациентов, не вызывает социальной 
дезадаптации. 

 
*** 

 

ПРЕПАРАТ РЕДЕЦИЛ® В ПРАКТИКЕ ХИРУРГА 
В.Б. Саницкий, В.И. Альбанова 

МПЛУ Консультативно-диагностическая поликлиника № 1, Смоленск, 
ЗАО «Ретиноиды», Москва 

 

 

Мазь Редецил® – новый комбинированный дерматотропный препа- 
рат, включающий 2 активных вещества – ретинола пальмитат (витамин А) 
и диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил). Ретинола пальмитат 
(витамин А) стимулирует регенерацию кожи, усиливая размножение эпи- 
телиальных клеток, тормозит процессы кератинизации, препятствует раз- 
витию гиперкератоза [3]. Диоксометилтетрагидропиримидин (метилура- 
цил) является структурным аналогом естественного нуклеотида – тимина. 
Помимо стимуляции регенерации, он обладает также анаболическим, 
иммуномодулирующим и противовоспалительным действием, что нашло 
широкое применение в медицине [1, 5]. Для наружного применения эф- 
фективным оказалось использование обоих веществ в составе эмульси- 
онной мягкой лекарственной формы (мази Редецил®) [2]. Мазь применя- 
ется преимущественно в дерматологии [3, 4], однако, плохо заживающие 
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раны и язвы кожи, возникновение которых связано с нарушениями кро- 
вообращения в конечностях и гнойно-некротическими процессами, чаще 
находятся в сфере деятельности хирургов. Таким образом, широкий круг 
специалистов-хирургов мазь Редецил®  в своей практике не использует, 
что и послужило основанием для проведения послерегистрационных 
наблюдательных исследований, цель которых – дальнейший сбор ин- 
формации об эффективности препарата Редецил®, его переносимости и 
безопасности в составе комплексной терапии пациентов с различными 
заболеваниями, сопровождающимися плохо заживающими ранами и яз- 
вами кожи. 

Материал и методы. В рамках наблюдательного несравнительного 
клинического исследования препарата Редецил® (производство ЗАО «Ре- 
тиноиды», РФ) оценивались эффективность и безопасность препарата в 
комплексном лечении заболеваний хирургического профиля. Исследова- 
ние проведено на базе хирургического отделения МЛПУ Консультатив- 
но-диагностическая поликлиника № 1 г. Смоленска. В исследование 
включали лиц мужского или женского пола в возрасте от 18 лет с доку- 
ментально подтверждённым клиническим диагнозом заболевания, сопро- 
вождающегося плохо заживающими ранами и язвами кожи. Исключались 
пациенты в тяжёлом состоянии, требующем назначения системно цито- 
статических и заживляющих препаратов, с вирусным и грибковым инфи- 
цированием язв и ран, сопутствующим лейкозом и другими злокаче- 
ственными заболеваниями системы органов кроветворения, аллергией в 
анамнезе на препараты метилурацила, витамин А или вещества со сход- 
ной химической структурой, применявшие системно цитостатические 
средства или местно препараты, стимулирующие заживление. 

Пациенты были полностью информированы обо всех аспектах ис- 
следования. До начала лечения письменная форма Информированного 
согласия пациента подписывалась с внесённым в неё именем пациента и 
лично датировалась пациентом, а также исследователем, который прово- 
дил обсуждение Информированного согласия. Один экземпляр подпи- 
санного и датированного Информированного согласия предоставляли па- 
циенту. 

Продолжительность исследования – до 1 мес. В течение этого време- 
ни состояние пациентов оценивалось каждые 10 дней. 

В исследовании принимали участие пациенты с различными заболе- 
ваниями кожи и подкожной клетчатки хирургического профиля. Препа- 
рат Редецил® назначен 31 пациенту с различными заболеваниями. Среди 
пациентов было 18 лиц женского пола и 13 – мужского, в возрасте от 26 
до 86 лет (средний возраст – 58,5 лет). Распределение больных по возрас- 
ту представлено на диаграмме (рис. 1): юношеский (17–21 г.) – 0, взрос- 
лый (22–35 л.) – 4, зрелый (36–60 л.) – 13, пожилой (61–74 г.) – 7, старче- 
ский (более 75 л.) – 7 пациентов. 
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Локализация процесса: голени – 14, стопы – 4, предплечье – 4, кисти 
– 3, бедро – 2, живот, спина, плечо по 1 пациенту, распространённые по- 
ражения – у 1. Длительность заболевания – от 5 дней при инфицирован- 
ном термическом ожоге до 5 лет при трофической язве стопы. 
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Рис. 1. Распределение больных по возрасту. 
 
 

Все заболевания были разделены на три группы. 
1. Ожоги. 
2. Инфицированные и гнойные раны. 
3. Трофические язвы. 
Распределение пациентов по полу и возрасту представлено в табли- 

це 1. 
 
 

Таблица 1. Распределение пациентов с различными заболеваниями по 
полу и возрасту 

Кол-во Пол Возраст 
Заболевание наблю- 

дений 
 

Жен. Муж. 17– 
21 

22– 
35 

36– 
60 

61– 
74 

Более 
75 

Ожоги 6 4 2 – 2 2 2 – 
Инфицированные 
и гнойные раны 11 5 6 – 1 6 1 3 
Трофические 
язвы 14 9 5 – 1 5 4 4 
Всего 31 18 13 4 13 7 7 

 
 

Динамика результатов оценивалась по 5-балльной системе: 4 баллам 
(выздоровление) соответствовало полное заживление ран и язв, 3 баллам 
(значительное улучшение) – неполное заживление с тенденцией к даль- 
нейшему улучшению, 2 баллам (улучшение) – положительный сдвиг в 
состоянии раны, рост грануляций, уменьшение раны в размерах, отсут- 
ствие воспаления кожи вокруг раны или язвы, 1 баллу – отсутствие 
улучшения, 0 баллов – ухудшение состояния кожи и раны. 



164 
 

1. Ожоги 
В исследовании принимали участие 6 пациентов с ожогами различ- 

ного происхождения, в основном, конечностей I–IIIА ст. Площадь терми- 
ческого ожога до 5 % поверхности кожи была у 4 человек, более 10 % – у 
одного, одна пациентка с электротравмой получила ожоги IIIA–IIIБ ст. 

При ожогах первая помощь оказывалась в условиях травматологи- 
ческого пункта, со второго дня назначали мазь Редецил®. Мазь наклады- 
вали на ожоговую поверхность тонким слоем 2 раза в день. Днём пациен- 
ты ходили без повязки, на ночь и при выходе на улицу мазь накладывали 
под повязку. 

2. Инфицированные и гнойные раны. 
В исследовании принимали участие 11 пациентов. Все пациенты 

имели различные заболевания, в результате которых образовались гной- 
ные незаживающие раны: травматические повреждения – 5 человек, аб- 
сцедирующий фурункул, панариций, инфицированная гематома с гной- 
ным свищом, нагноившаяся атерома, нагноение послеоперационного 
рубца, укушенные раны – по 1 человеку). При лечении на первом этапе 
проводилось оказание хирургического пособия в виде вскрытия панари- 
циев, абсцессов, проведения хирургической обработки ран. При наличии 
гнойного отделяемого и фибринных наложений до нанесения мази про- 
водилось очищение раневой поверхности антисептическими растворами, 
применялись  стандартные  повязки  с  протеолитическими  ферментами 
«Мультиферм», «Лизоамид», «Протеокс Т», «Пам Т», «Протеокс ТМ», в 
последующем применялась мазь Редецил®, которую наносили 2 раза в 
сутки – днём без повязки, на ночь под повязку. 

3. Трофические язвы. 
В исследовании принимали участие 14 пациентов, из них 9 имели 

трофические язвы как следствие хронической венозной недостаточности 
на фоне варикозной или посттромбофлебитической болезни, 2 – после 
инфицированных ран, по одному – на фоне диабетической ангиопатии 
сосудов нижних конечностей и после перенесённой травмы стопы как 
следствие сдавления гипсовой повязкой. При трофических язвах мазь Ре- 
децил®  наносили 2 раза в сутки, днём без повязки, на ночь под повязку, 
при наличии гнойного отделяемого и фибринных наложений до нанесе- 
ния мази проводилось очищение раневой поверхности антисептическими 
растворами, применялись стандартные повязки с протеолитическими 
ферментами (см. выше). Для лечения трофических язв применяли соче- 
тания различных лекарственных препаратов, накладывая мазь Редецил® 

по краям язвенной поверхности и на участки здоровой кожи, а на ране- 
вую поверхность при отсутствии островков эпителизации и вялых грану- 
ляциях дополнительно применялись другие лекарственные препараты – 
мази Солкосерил, Актовегин, мазь и порошок Банеоцин. 
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Результаты  исследования.  Динамика  состояния  ожоговых  ран 
представлена в таблице 2. 

 
 

Таблица 2. Динамика результатов лечения в различных группах 
 

 
 
 
 

Заболевание 

 
 
 

Кол-во 
пациентов 

 

Продолжительность лечения 

10 дней 20 дней 30 дней 

Результат лечения (в баллах) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Инфицированные 
раны 

 

11 
 

1 
 

5 
 

2 
 

3 
 

– 
 

2 
 

3 
 

2 
 

– 
 

1 
 

2 
 

2 
 

Ожоги 
 

6 
 

– 
 

3 
 

1 
 

2 
 

– 
 

2 
 

1 
 

1 
 

– 
 

– 
 

2 
 

1 
 

Трофические язвы 
 

14 
 

1 
 

9 
 

2 
 

2 
 

– 
 

7 
 

3 
 

2 
 

1 
 

2 
 

4 
 

– 

Итого: 31  

 
 
 
 
 
 

Выздоровление 
 

 
Значительное улучшение 

 
 
 
 

Рис. 2. Результаты лечения в группе ожогов. 
 

 
Таким образом, при лечении ожогов за 10±3 дня наступило выздо- 

ровление у 2 пациентов; за 20±3 дня – у 1 пациента; за 30±3 дня – у 1 па- 
циента, у 2 пациентов за 30 дней наступило значительное улучшение. Ре- 
зультаты лечения в группе представлены на рис. 2. 
Пример 1. Пациент М., 33 года. 
Диагноз: Инфицированный термический ожог левой половины туловища 
и левого плеча I–IIIА ст. 15 %. 
19.07.2010 г. во время ремонта кровли получил ожог от газового баллона, 
первая помощь была оказана в травматологическом пункте, наложена по- 
вязка с новокаином. 20.07.2010 г. обратился к хирургу. Локальный ста- 
тус: на фоне выраженной гиперемии кожи левой половины туловища со 
стороны спины в поясничной области ожоговая рана ярко-красного цвета 
размерами 5х5 см. В области гребня подвздошной кости слева ожоговая 
рана размерами 6х2 см с отслоенным эпидермисом в виде пузыря, запол- 
ненного серозной жидкостью. По наружной поверхности левого плеча 
две ожоговые раны размерами 20х15 и 10х8 см с отслоенным эпидерми- 
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сом. Была произведена обработка ожоговой поверхности антисептиками, 
вскрытие и иссечение пузырей, назначена мазь Редецил® 2 раза в день без 
повязки. При последующих посещениях также проводилась обработка 
ожоговых поверхностей антисептиками, вскрытие и иссечение вновь по- 
явившихся пузырей. 16.08.2010 г. в связи с полной эпителизацией лече- 
ние закончено. Общая длительность заболевания 29 дней, длительность 
лечения мазью 28 дней. 
Пример 2. Пациентка А., 49 лет. 
Диагноз:  Инфицированный  термический  ожог  левой  голени  I–IIIА  ст. 
1 %. 
10.07.2010 г. опрокинула на ногу кипяток. Лечилась самостоятельно двое 
суток мазью левомеколь. 12.07.2010 г. обратилась к хирургу. Локальный 
статус: на боковой поверхности нижней трети левой голени имеется ожо- 
говая рана размерами 15х8 см. Края раны уплотнены, кожа вокруг гипе- 
ремирована.    Рана    выполнена    отслоенным    эпидермисом,    в    виде 
невскрывшихся и вскрывшихся пузырей, участками заполненных сероз- 
ным содержимым. Произведена обработка ожоговой поверхности анти- 
септиками, вскрытие пузырей, частично удален отслоенный эпидермис, 
назначена мазь Редецил ® (днём без повязки, на ночь под повязку). Во 
время последующих посещений проводился туалет ожоговой поверхно- 
сти. Неудалённый эпидермис иссекался, накладывалась мазь. Лечение 
окончено 10.08.2010 года. 

Динамика результатов лечения гнойных и инфицированных ран 
представлена в таблице 2 – через 10 дней выздоровление наступило у 3 
пациентов, через 20 – у 2-х и через 30 дней у 2. Результаты лечения отра- 
жены на рисунке 3. 

 
 
 
 

Выздоровление 
 

Значительное 
улучшение 
Улучшение 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Результаты лечения инфицированных ран. 
 
 
Пример 3. Пациент Б., 81 год. 
Диагноз: Инфицированная рана правого плеча. 
В результате удара получил рану в виде ссадины. Через неделю рана 
нагноилась, появились гиперемия кожи, отёк. 12.10.10 осмотрен хирур- 
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гом. Локальный статус: в нижней трети правого плеча имеется поверх- 
ностная рана размерами 4х3 см с серозно-гнойным отделяемым, отёк 
мягких тканей, гиперемия. 
Рана  обработана антисептиками,  наложена  повязка  с  мазью Редецил®, 
назначены перевязки 2 раза в день. 18.10.10 рана полностью закрылась. 
Пример 4. Пациент П., 75 лет. 
Диагноз: Нагноившаяся атерома спины. 
Болен в течение месяца, когда заметил у себя опухолевидное образование 
в области спины, не лечился, обратился с жалобами на боли в спине 
10.08.10. При осмотре в правой лопаточной области определяется ин- 
фильтрат округлой формы размерами 4х4 см мягко-эластичной конси- 
стенции, в центре флюктуация, кожа гиперемирована. 10.08.10 инфиль- 
трат вскрыт, гнойное содержимое и остатки атеромы удалены, рана дре- 
нирована резиновым дренажом и полоской салфетки «Мультиферм». С 
11.08.10 накладывали повязки с мазью Редецил®. Локальный статус на 
момент назначения мази: в лопаточной области справа имеется резаная 
рана размерами 2х0,6 см, кожа вокруг раны гиперемирована, края раны 
инфильтрированы, плотные. Рана чистая, дно местами выполнено фиб- 
рином.  Лечение  окончено18.08.2010,  когда  рана  закрылась  вторичным 
натяжением, длительность лечения мазью – 7 дней. 

Динамика результатов лечения трофических язв представлена в 
таблице 2 – через 10 дней наступило выздоровление у 2 пациентов, 
улучшение у 9, значительное улучшение у 2, у одной пациентки улучше- 
ния не было. Через 20 дней у 2 пациентов наступило выздоровление, у 3 – 
значительное улучшение. Через 30 дней у 4 пациентов наступило значи- 
тельное улучшение, у 2 – улучшение. У одной пациентки через 20 дней 
появилась аллергическая реакция в виде отёка и покраснения кожи, лече- 
ние мазью было прекращено. 
Пример 5. Пациент Д., 37 лет. 
Диагноз: Инфицированные раны и язва на голенях. Рожистое воспаление. 
Лимфостаз. 
Больной обратился с жалобами на наличие ран, полученных на производ- 
стве, в области обеих голеней. Слева течение заболевания осложнилось 
рожистым  воспалением.  Локальный  статус:  по  передней  поверхности 
правой голени в средней трети две раны, покрытые корочками. Кожа во- 
круг гиперемирована. Слева по наружно-боковой поверхности голени яз- 
ва размерами 8х8 см, местами покрыта отслоенным эпидермисом. Дно 
язвы выполнено вялыми грануляциями. Выраженный отёк голени, кожа 
вокруг язвы багрового цвета с синюшным оттенком. С первых дней для 
лечения ран применялась мазь Редецил®. Раны на правой голени закры- 
лись на 3-и сутки. Полная эпителизация язвы на левой голени наступила 
на 15-е сутки лечения. 
Результаты лечения трофических язв представлены на рисунке 4. 
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Рис. 4. Результаты лечения трофических язв. 
 
 

Результаты лечения за весь период наблюдения (в %) представлены 
в таблице 3. 

 
 

Таблица 3. Результаты лечения мазью Редецил® 
  

Выздоровление 
Значительное 

улучшение 

 

Улучшение 
Без 

результата 
Ожоги 66,6 % 33,3 % – – 
Инфицированные 
раны 

 

63,6 % 
 

27,2 % 
 

9 % 
 

– 

Трофические 
язвы 

 

21,4 % 
 

42,8 % 
 

21,4 % 
 

14,2 % 

 
Сроки применения мази: до 10 дней – у 9, от 10 до 20 дней – у 5, от 

20 до 30 дней – у 9, свыше 30 дней – у 8 пациентов. 
Обсуждение полученных данных. Мазь Редецил®  – новый отече- 

ственный комбинированный дерматотропный препарат, содержащий ре- 
тинола пальмитата 0,5 % и диоксиметилтетрагидропиримидина 3 % на 
эмульсионной основе. Препарат стимулирует регенерацию кожи, усили- 
вая размножение эпителиальных клеток, тормозит процессы кератиниза- 
ции, обладает анаболическим, иммуномодулирующим и противовоспали- 
тельным действием. В литературе нет указаний на использование его в 
хирургической практике. Наш опыт показал, что применение мази Реде- 
цил® позволяет оптимизировать сроки лечения, особенно при ожогах и 
лечении гнойных и инфицированных ран, добиться более раннего 
наступления регенерации в течении язвенных процессов и более быстро- 
го заживления. 

Применение мази Редецил® при лечении длительно незаживающих, 
инфицированных, гнойных ран целесообразно после полного очищения 
раны   от   гнойного   отделяемого,   фибринных   отложений,   гнойно- 
некротических тканей, что достигается хирургическим удалением некро- 
тизированных тканей, адекватным дренированием, применением анти- 
септиков, протеолитических ферментов. Применение мази при ожогах в 
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условиях амбулаторно-поликлинической работы лучше начинать с пер- 
вых дней лечения, после купирования болевого синдрома традиционны- 
ми средствами и проведения хирургической обработки ожоговой поверх- 
ности, включающей в себя вскрытие пузырей и иссечение отслоившегося 
эпидермиса. При лечении трофических язв оправданным оказалось при- 
менение сочетания различных лекарственных препаратов, при этом мазь 
Редецил® наносили по краям язвенной поверхности и на участки гипере- 
мированной кожи вокруг язвы. 

Мазь Редецил® служит хорошим дополнением к комплексному лече- 
нию трофических язв и пролежней, в сочетании с другими средствами 
смягчает кожу и устраняет сухость, оказывает умеренное противовоспа- 
лительное действие, стимулируя краевую эпителизацию и хороший рост 
грануляций. Препарат хорошо сочетается с другими наружными и си- 
стемными средствами (традиционными антисептиками, порошком 
Банеоцин, салфетками с протеолитическими ферментами, антибактери- 
альными средствами группы фторхинолонов, антибиотиками цефалоспо- 
ринового ряда, пенициллиновой группы, ангиопротекторами). 

Мазь Редецил® хорошо переносится, побочных явлений отмечено не 
было. По своим потребительским свойствам она полностью удовлетворя- 
ет врачей и больных – легко наносится, хорошо впитывается, не имеет 
запаха, не пачкает постельное бельё и одежду. 

Заключение. Мазь Редецил®   может применяться в хирургической 
практике для лечения ожогов, гнойных и инфицированных ран и трофи- 
ческих язв. Применение мази Редецил® в хирургической практике позво- 
ляет оптимизировать сроки лечения, особенно при ожогах и лечении 
гнойных и инфицированных ран, добиться более раннего наступления 
регенеративных процессов в течении трофических язв и более быстрого 
их заживления. Мазь Редецил® хорошо переносится, не вызывает побоч- 
ных явлений. По своим потребительским свойствам она полностью удо- 
влетворяет врачей и больных – легко наносится, хорошо впитывается, не 
имеет запаха, не пачкает постельное бельё и одежду. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТКАНЕВЫХ 
БАЗОФИЛОВ В КАПСУЛЕ ПОДЧЕЛЮСТНОЙ СЛЮННОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ОСТРОМ 
ВНЕШНЕМ ПЕРЕГРЕВАНИИ ОРГАНИЗМА 

М.В. Боженкова 
ГОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия 

 
 

В работе приведены результаты подсчёта количества тканевых базо- 
филов (тучных клеток – ТК) подчелюстной слюнной железы (ПЧЖ) по- 
ловозрелых белых крыс (самцов) в норме и в различные стадии перегре- 
вания организма в термокамере с температурой воздуха +45ºС: в стадии 
безразличия (СтБ), стадии возбуждения (СтВ), начальной стадии тепло- 
вого удара (НТУ), разгаре теплового удара (РТУ) и у крыс, погибших от 
него (ТУ). 

ТК выявляли окрашиванием препаратов альдегид-фуксином по Го- 
мори с докраской смесью Хальми. ТК в препаратах ПЧЖ подсчитывали в 
капсуле при увеличении микроскопа 400 в 26 полях зрения каждого пре- 
парата, учитывали  и дегранулированные клетки (это разрушенные ТК 
или клетки, рядом с которыми находились тёмно-фиолетовые гранулы). 

В капсуле ПЧЖ происходит значимое увеличение как общего коли- 
чества ТК, так и количества дегранулированных ТК на СтБ. На следую- 
щих стадиях эксперимента: СтВ и НТУ не происходит значимого изме- 
нения количества ТК в капсуле ПЧЖ по сравнению со СтБ. На стадии 
РТУ в общем количестве ТК наблюдается тенденция к их снижению, но 
количество дегранулированных ТК в капсуле ПЧЖ значимо увеличивает- 
ся на этой стадии и становится максимальным. На стадии ТУ общее ко- 
личество ТК значимо уменьшается, по сравнению с предыдущими стади- 
ями, и достигает уровня контрольной группы животных (с которой раз- 
личия в показателях не достоверны). Количество дегранулированных ТК 
значимо уменьшается на стадии ТУ, но остаётся на уровне количества 
этих клеток в СтБ, СтВ, НТУ; есть тенденция к достижению уровня ко- 
личества дегранулированных ТК в контрольной группе животных. 

В ПЧЖ максимальное количество ТК в капсуле определено на ста- 
дии возбуждения, максимальное количество дегранулированных ткане- 
вых базофилов – в разгар теплового удара. 

 
*** 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДНИЗОЛОНА НА ГЛОМЕРУЛЯРНЫЙ 
ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ БАРЬЕР ЖИВОТНЫХ 

С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ВЫЗВАННОЙ ПРОТЕИНУРИЕЙ 
Э.И. Валькович, М.Ю. Скворцова 

ГОУ ВПО Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 
медицинская академия 

 
 

Введение преднизолона проводилось восьми подопытным крысам с 
экспериментально  вызванной  протеинурией  в  течение  пяти  дней  по 
3 мг/кг/сут. внутримышечно. Контролем служили животные с протеину- 
рией без воздействия преднизолона. Оценка электронограмм проводи- 
лась визуально и путём измерения объёмной плотности органелл. 

В цитоплазме подоцитов подопытной группы животных выявляются 
многочисленные митохондрии, некоторые из которых имеют большие 
размеры и плотный матрикс, а также – хорошо развитая гранулярная эн- 
доплазматическая сеть. Комплекс Гольджи имеет упорядоченное диктио- 
сомное строение. Кроме того, обнаруживается большое количество 
транспортных и секреторных пузырьков и хорошо развитые фибрилляр- 
ные структуры в ядросодержащей части и отростках. 

У животных контрольной группы в цитоплазме подоцитов комплекс 
Гольджи не имеет упорядоченного диктиосомного строения, транспорт- 
ные и секреторные пузырьки немногочисленны. Эта особенность может 
быть связана с недостаточной дифференцировкой и низкой функцио- 
нальной активностью клеток. Несмотря на то, что цистерны гранулярной 
эндоплазматической сети у контрольной группы животных в цитоплазме 
подоцитов занимают меньший объём по сравнению с аналогичными 
структурами у подопытных животных, в некоторых случаях наблюдается 
гипертрофия её канальцев. 

В цитоплазме эндотелиоцитов у подопытных животных видны мно- 
гочисленные полисомы, слаборазвитая гранулярная эндоплазматическая 
сеть, иногда выявляются крупные митохондрии. Обнаруживается много 
мембранных пузырьков. В цитоплазме эндотелиоцитов контрольной 
группы животных видны немногочисленные органеллы, среди которых 
преобладают свободные рибосомы и полисомы, а также гранулярная эн- 
доплазматическая сеть. Видны многочисленные мембранные пузырьки. 

Компоненты  гломерулярного  фильтрационного  барьера  у  обеих 
групп животных выглядят недостаточно сформированными: базальная 
мембрана имеет неравномерную толщину, контуры её пластинок выра- 
жены нечётко. Некоторые цитопедикулы сливаются друг с другом, обра- 
зуя плотные контакты. Цитоплазма эндотелиоцитов покрывает базаль- 
ную мембрану слоем неравномерной толщины. Фенестры сформированы. 

Проведённые исследования позволяют прийти к выводу, что предни- 
золон в первую очередь стимулирует дифференцировку подоцитов. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ОСВЕЩЕНИЯ 
НА ЛЕЙКОЦИТАРНУЮ ФОРМУЛУ КРОВИ КРЫС 

И.А. Виноградова, О.В. Пашкова, Г.Ф. Чулкова, И.А. Брайнина 
ГОУ ВПО Петрозаводский государственный университет 

 
 

Изучали влияние различных режимов освещения на изменение лей- 
коцитарной формулы крыс. Белых крыс линии Вистар содержали 6 мес. 
при разных условиях освещения: первая серия – естественное освещение; 
вторая серия – искусственное освещение 12 часов и 12 часов без освеще- 
ния; третья серия – с рождения постоянное освещение; четвертая серия – 
в беременности освещение 12:12 часов, а после рождения – постоянное 
освещение. Готовили мазки крови, которые микроскопировали при уве- 
личении 10х90х1,5. Известно, что у крыс процентное содержание лимфо- 
цитов в среднем составляет 68 %, а нейтрофилов – до 20 %. При подсчёте 
выяснили, что в  первой серии процент лимфоцитов достигал 74 %, а 
нейтрофилов – 23 %. У животных второй серии отмечалось увеличение 
числа лимфоцитов в среднем до 76 %, а нейтрофилов – до 23 %. В треть- 
ей серии выявлено повышение содержания лимфоцитов до 77 % и сни- 
жение количества нейтрофилов до 21 %. В четвертой серии  определяется 
самое высокое содержание лимфоцитов – 78 %, а нейтрофилы – на том 
же  уровне.  Процентное  содержание  эозинофилов  в  норме  составляет 
2,5 %, что определяется при естественном освещении. В других сериях 
эксперимента  процент  эозинофилов  снижался  и  колебался  в  пределах 
0,5–0,8 %. Процентное содержание моноцитов в норме составляет 3,5 %, 
тогда как в условиях нашего эксперимента отдельные моноциты встреча- 
лись только у животных первой и второй серий (0,4 %). Таким образом, 
изменение  условий  светового  режима  вызывает  лимфоцитоз  на  фоне 
снижения процентного содержания нейтрофилов, эозинофилов и моно- 
цитов. 

 
*** 

 
 

КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ В-ЗАВИСИМОЙ ЗОНЫ 
ПЕЧЁНОЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 

НА 7-Е СУТКИ ПОСЛЕ ТРЕПАНАЦИИ ЧЕРЕПА 
С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ХВОСТАТОГО ЯДРА Л.Б. 

Гилязова 
ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 

 
 

Установлено, что в центрах размножения лимфоидных узелков (В- 
зависимой зоне) печёночных лимфатических узлов на 7-е сутки после 
трепанации черепа с повреждением хвостатого ядра отмечается увеличе- 
ние плотности распределения клеток лимфоидного ряда в 1,3 раза (ин- 
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тактная группа – 34,4 клетки на единицу площади среза 880 мкм2, при 
трепанации черепа с повреждением хвостатого ядра – 45,4 клеток). Из 
всех изученных нами клеток иммунного ряда больше всего увеличивает- 
ся количество малых лимфоцитов – в 1,8 раза по сравнению с интактной 
группой (интактная группа – 11,5 клеток или 32,8 % от общего содержа- 
ния клеток, при трепанации черепа с повреждением хвостатого ядра – 
21,2 клетки или 46,9 %). Количество малодифференцированных клеток 
(бластов и больших лимфоцитов) уменьшается до 2,2 клеток на стан- 
дартную площадь среза или 4,9 % (у интактной группы – 2,5 клетки или 
7,1 %).  Митотически делящиеся клетки в центрах размножения лимфо- 
идных узелков на 7-е сутки после трепанации черепа с повреждением 
хвостатого ядра нами не обнаружены, тогда как в интактной группе   они 
встречаются. 

Содержание плазматических клеток при трепанации черепа с повре- 
ждением хвостатого ядра  (плазмоцитов и плазмобластов) мы наблюдали 
в  13,5  раз  меньше  по  сравнению  с  интактной  группой  животных 
(0,2 клетки на стандартную площадь среза при трепанации черепа с по- 
вреждением хвостатого ядра   и 2,7   клетки у интактных крыс). Среди 
этих клеток количество незрелых плазматических клеток было в 5 раз 
меньше (интактная группа – 1 клетка, при трепанации черепа с повре- 
ждением хвостатого ядра – 0,2 клетки в среднем на единицу площади), а 
зрелые плазматические клетки исчезали полностью в центрах размноже- 
ния лимфоидных узелков при трепанации черепа с повреждением хвоста- 
того ядра (интактная группа – 1,7 клетки). Количество макрофагов в цен- 
трах размножения лимфоидных узелков на 7-е сутки после трепанации 
черепа  с  повреждением  хвостатого  ядра  оставалось  практически  на 
уровне интактных значений и составило 1,8 клетку на единицу площади 
среза 880 мкм2 (интактная группа – 2,0 клетки), тогда как содержание де- 
структивно изменённых и разрушенных клеток увеличилось в 1,7 раза 
(при трепанации черепа с повреждением хвостатого ядра – 12,8 клеток 
или 27,9 % от общего содержания клеток, у интактной группы крыс – 
7,7 клеток или 22,9 %). 

Количественное содержание клеток лимфоидного ряда в мякотных 
тяжах (В-зависимой зоне) печёночных лимфатических узлов  незначи- 
тельно увеличивается до 36,2 клеток на единицу площади среза 880 мкм2 

при трепанации черепа с повреждением хвостатого ядра (у интактной 
группы – 34,5 клетки). Количество плазматических клеток уменьшается в 
1,3 раза, составляя 10,0 клеток  на стандартную площадь среза или 27,5 % 
(у интактной группы – 12,8 клеток или 36,5 %). Содержание малых лим- 
фоцитов  в  мякотных  тяжах  лимфоидных  узелков  увеличивается  до 
29,8 %, что составило 10,8 клеток на стандартную площадь среза. На 7-е 
сутки после трепанации черепа с повреждением хвостатого ядра мы 
наблюдали   в   описываемой   зоне   печёночного   лимфатического   узла 
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уменьшение количества деструктивно изменённых и разрушенных кле- 
ток в 1,4 раза (в интактной группе их было – 4,0 клетки или 11,7 %, в 
группе животных с трепанацией черепа с повреждением хвостатого ядра 
– 2,8 клетки или 7,8 %). Макрофаги в мякотных тяжах печёночных лим- 
фатических узлов при трепанации черепа с повреждением хвостатого яд- 
ра нами не были обнаружены, а в  интактной группе они встречались в 
2,4 % от общего количества клеток лимфоидного ряда. 

 
 

*** 
 

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КЛЕТОК ЛЁГКИХ И 
ТРОМБОЦИТОВ В КЛИНИКЕ И ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ АЛЬТЕРАЦИИ 
В.Е. Голованова, Т.Г. Бархина, М.Ю. Гущин, В.Е. Кондратьев 

НИИ морфологии человека РАМН, Москва 
 
 

В предыдущих работах нами была показана роль молекул адгезии на 
лимфоцитах, эозинофилах и клетках эндотелия в процессе аллергическо- 
го воспаления  и изучена агрегация эритроцитов периферической крови 
при средней и тяжёлой степени бронхиальной астмы (БА). 

Моделирование аллергического воспалительного процесса было 
проведено на морских свинках путём внутривенного введения сыворотки 
с гетерологичными антителами к таким клеточным структурам, как ядро, 
митохондрии, лизосомы. Введение такой сыворотки вызывает воспали- 
тельную реакцию со стороны всех клеточных популяций и позволяет 
изучать особенности аллергической альтерации в различных популяциях 
лёгких и клетках периферической крови. 

Цель исследования: изучить комплекс ультраструктурных повре- 
ждений при аллергической и аутоаллергической альтерации. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на морских свин- 
ках. Были введены гетерологичные антитела к различным клеточным ор- 
ганеллам. Изучены структурные компоненты клеток лёгких с помощью 
полутонких срезов и трансмиссионной электронной микроскопии. Для 
изучения тромбоцитов исследованы соскобы слизистой оболочки поло- 
сти носа (ССПН), бронхобиоптаты (ББ) и клетки периферической крови 
33 больных c аллергическим ринитом (АР) и БА для изучения тромбоци- 
тов (Т) с помощью трансмиссионной (ТЭМ) и сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ). 

Результаты исследования. При изучении лёгких морских свинок 
установлено, что изменения наблюдались во всех клеточных популяциях 
аэрогематического барьера – альвеолоцитах I типа и эндотелиоцитах кро- 
веносных  капилляров,  а также в альвеолоцитах II типа, альвеолярных 
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макрофагах, эндотелиоцитах артериол и венул, лимфоцитах, тромбоци- 
тах, гранулоцитах. 

Основными  характерными  чертами  были  однотипные  изменения 
ядер, такие как неровность контуров за счёт утолщения внутренней ядер- 
ной мембраны и расширения перинуклеарного пространства, укрупнение 
ядрышек, перераспределение гетеро- и эухроматина, апоптоз ядер, от- 
дельные апоптотические тельца. 

В альвеолоцитах II типа наблюдались значительные нарушения уль- 
траструктуры митохондрий и осмиофильных ламеллярных телец, их ре- 
дукция и отёчность, т. е. признаки нарушения синтеза сурфактанта. Об- 
наруженные в отдельных клетках цитофагосомы свидетельствовали о по- 
вышенной утилизации повреждённых структур. 

В сосудах микроциркуляторного русла отмечено резкое расширение 
просвета за счёт истончения стенок эндотелиоцитов. Встречались от- 
дельные сосуды с отёчными эндотелиоцитами с малым количеством ор- 
ганелл, дегранулированным эндоплазматическим ретикулумом, без пи- 
ноцитозных везикул. Внутри сосудов были видны изменённые грануло- 
циты и тромбоциты с большим количеством псевдоподий. В периваску- 
лярных пространствах обнаружены лимфоциты, тромбоциты и грануло- 
циты, что отражает повышенную проницаемость сосудов. 

Установлено, что при изучении как клинического, так и эксперимен- 
тального материала наблюдаются выраженные изменения в тромбоцитах 
(Т). При исследовании Т при СЭМ отмечалась агрегация пластинок, из- 
менение их конфигурации со значительным увеличением числа псевдо- 
подий. При изучении ССПН и ББ с помощью ТЭМ в сосудах микроцир- 
куляторного русла (МЦР) обнаружено большое количество Т в просвете 
сосудов, в перикапиллярном и периваскулярном пространствах. Субмик- 
роскопическая картина Т менялась в зависимости от тяжести  заболева- 
ния. В первую очередь страдал гранулярный эндоплазматический рети- 
кулум, наблюдалось резкое расширение его цистерн, дегрануляция, при 
тяжёлой степени БА наблюдалась его вакуолизация с дегрануляцией. 
Митохондрии подвергались деструкции, наблюдалась гомогенизация 
матрикса и дискомплексация крист. Во всех Т наблюдалось просветление 
цитоплазмы. 

При экспериментальном моделировании нами прослежена динамика 
изменения Т в сосудах МЦР бронхов и лёгких. Обращает на себя внима- 
ние тот факт, что и в этом материале Т обнаруживались как в просветах 
сосудов, так и вне их. Довольно часто отмечалась агрегация Т, особенно 
в области аэрогематического  барьера. Наблюдалось чередование тёмных 
и светлых Т. В артериолах и венулах отмечались контакты Т с клетками 
белой крови. При ТЭМ изменения ультраструктуры Т были идентичны 
изменениям, которые мы наблюдали  в клинике. 
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Заключение. При экспериментальном моделировании аллергическо- 
го процесса установлено, что повреждаются основные компоненты всех 
клеточных популяций, это ведёт к нарушениям обменных процессов, не- 
обходимых для  нормального функционирования лёгких. При анализе 
клинического материала и при сопоставлении его результатов с данными 
экспериментальных исследований установлено, что однотипное измене- 
ние тромбоцитов в лёгких, бронхах и в периферической крови свидетель- 
ствует о патогенетических общих механизмах аллергической альтерации. 

Все наши находки говорят о том, что Т играют значительную роль в 
патогенезе БА и в динамике экспериментального аллергического процес- 
са. Выявленные изменения Т свидетельствуют об их значительной де- 
струкции как в органах дыхательной системы, так и в периферической 
крови. Нарушения ультраструктуры являются признаком гемолитических 
реакций и гипоксических состояний, которые можно интерпретировать 
как одно из патогенетических звеньев БА. 

 
*** 

 
ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЙЕРОВЫХ 
БЛЯШЕК ТОНКОЙ КИШКИ ПРИ ДЕГИДРАТАЦИИ Т.С. 

Гусейнов, С.Т. Гусейнова 
ГОУ ВПО Дагестанская государственная медицинская академия 

 
 

Проблема обмена воды и электролитов и состояния иммунной и 
лимфатической систем привлекает внимание клиницистов, реаниматоло- 
гов, токсикологов, иммунологов, лимфологов и лиц других специально- 
стей в связи с тем, что водные факторы играют значительную роль в ин- 
тенсивной терапии и рациональной профилактике многих заболеваний 
(отравление, дегидратация, диарея, гипертермия, травмы, анемии и т. д.). 
Однако морфология Пейеровых бляшек (ПБ) не изучена при дегидрата- 
ции. 

Выбор тонкой кишки для экспериментирования объясняется часто- 
той её поражения (энтериты, интоксикации, диарея, дегидратация и т. д.) 
и многочисленными функциями в организме. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 130 белых кры- 
сах весом 180–200 г (возраст более 3–4 месяцев, самцы) по 15 животных 
в каждой серии: 1) контрольные; 2) дегидратация 3 суток. Дегидратацию 
обеспечивали лишением воды, кормили лишь сухим овсом. Использова- 
ли современные анатомо-гистологические методы исследования. Площа- 
ди и клеточный состав лимфоидных образований и структурных элемен- 
тов стенки тонкой кишки изучали общепринятым методом точечного 
счёта  (Г.Т.  Автандилов,  1973;  С.Б.  Стефанов,  1974;  А.А.  Гуцол  и 
Б.Ю. Кондратьев, 1988 и др.) с использованием бинокулярного микро- 
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скопа МБС-9 (с окулярным микрометром со стандартной квадратной сет- 
кой при увеличениях от 8х2 до 8х7), МБИ-1 с иммерсионным увеличени- 
ем, с морфометрической сеткой С.Б.Стефанова (1974), вмонтированной в 
окуляр 10х (объектив 90х) и гематологического счётчика, был использо- 
ван компьютерный анализ. 

Результаты исследования. При обезвоживании животных на 3-и 
сутки наступает ряд изменений в макро- и микроскопической анатомии и 
цитологии Пейеровых бляшек. 

Водные факторы вызывают морфометрические и цитологические 
изменения в строении ПБ. Так, на 3-и сутки дегидратации в центрах раз- 
множения узелков и их мантии увеличивается плотность сетей ретику- 
лярных волокон в 1,2–1,3 раза, на 6-е и 10-е сутки плотность их уменьша- 
ется на 40–60 %. 

При дегидратации процент больших лимфоцитов в центрах размно- 
жения снижается в 3 раза, а в мантии уменьшается в 4,5 раза (табл.) 

 
 

Таблица. Клеточный состав лимфоидной (Пейеровой) бляшки подвздош- 
ной кишки у белых крыс при дегидратации 3 суток (Х±Sx; min-max) 

Контрольные Дегидратация 
Клетки Центр размно- 

жения узелка Мантия узелка 
Центр размно- 
жения узелка Мантия узелка 

Ретикулярные 8,16±0,72 9,07±0,76 
(5,25–14,94) 

Бласты 6,04±0,51 1,13±0,13 
(0–3,26) 

20,84±1,73 14,71±1,29 
(9,44–16,28) 

 

0,65±0,13 – 

Большие 
лимфоциты 21,45±1,67 

Средние 
лимфоциты 25,98±1,69 
Малые 
лимфоциты 17,22±1,59 
Незрелые 
плазмоциты 0,30±0,11 

7,25±0,61 
(4,45–10,24) 6,51±0,72 
15,87±1,32 

(11,24–26,07) 18,56±1,67 
59,86±3,78 

(40,48–66,24) 18,24±1,73 
0,68±0,21 
(0–3,39) – 

1,63±0,26 
(0,99–3,22) 
8,45±1,01 

(6,74–20,42) 
55,04±3,74 

(45,27–59,46) 
0,27±0,11 

(0–0,6) 

Макрофаги 6,65±0,52 1,36±0,17 
(0–4,68) 

Митоз 1,21±0,12 0,23±0,13 
(0–1,58) 

3,26±0,41 0,82±0,21 
(0–1,14) 

 

– – 

Деструктивные 
клетки 12,99±0,98 
Плотность 

4,54±0,39 
(2,24–8,22) 31,92±2,62 

19,07±1,43 
(14,48–22,0) 

 

клеток 
на 880 кв. мкм. 

66,2±4,87 88,2±0,39 
(78,0–93,0) 61,4±4,37 73,54±5,26 

(68,0–86,0) 
 

Наиболее значительные изменения в клеточном составе встречаются 
в популяции лимфоцитов, макрофагов и тучных клеток. При дегидрата- 
ции, начиная с 3 суток исчезают митозы клеток, в отличие от интактных 
животных. 
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Длительность изменений клеточного состава зависит от сроков обез- 
воживания белых крыс (3, 6 суток). Так, в центрах размножения узелков 
процент ретикулярных клеток относительно других клеток возрастает в 
2,5 раза, а в мантии – в 1,6 раза. В то же время бласты при дегидратации 
на 3-и сутки исчезают из поля зрения на препаратах мантии узелков. Со- 
держание бластов при дегидратации и у интактных крыс отличается по- 
чти десятикратно – 6,04±0,51 (контрольные)   и   0,65±0,13 (эксперимен- 
тальные). Это позволяет предположить что регенерация, митоз и размно- 
жение клеток лимфоидного ряда и соответственно иммунные проявления 
находятся в тесной связи с дегидратацией. 

Содержание больших лимфоцитов в центрах размножения узелков 
при  обезвоживании  снижается  в  3,2  раза,  а  средних  лимфоцитов  в 
1,4 раза; процент малых лимфоцитов возрастает, наоборот, в 1,6 раз. В 
мантии лимфоидных узелков при дегидратации на 3-и сутки уменьшается 
процент больших лимфоцитов в – 4,4 раза, средних   лимфоцитов – в 
1,8 раза, малых лимфоцитов – в 1,1 раза, что может говорить в опреде- 
лённой степени о снижении гуморального иммунитета при дегидратации, 
т. к. плазматические клетки тонкой и толстой кишки ответственны за 
синтез иммуноглобулинов. Выявлено, что содержание макрофагов при 
дегидратации через 3 суток снижается в центрах размножения в 4,9 раза, 
а в мантии – в 3,9 раза. Содержание деструктивных клеток возрастает при 
дегидратации на 3-и сутки в 2,8 раза. Плотность в центрах размножения 
уменьшается в 2,3 раза, а в мантии – в 1,2 раза. 

Таким образом, после 3 и 6 суток дегидратации наступают достовер- 
ные (Р ≤0,5) цитологические изменения в процентном содержании имму- 
нокомпетентных клеток в ПБ. 

 
 

*** 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИ 
ФЕТАЛЬНОЙ ПЕЧЕНИ КРЫСЫ 

А.В. Ельчанинов, Г.Б. Большакова 
НИИ морфологии человека РАМН, Москва 

 
 

Особенности репарации в пренатальном периоде остаются мало ис- 
следованными. Данных о компенсаторном росте фетальных паренхима- 
тозных органов нет, что объясняется методическими трудностями опера- 
ций на плодах млекопитающих и возникающими послеоперационными 
осложнениями [5]. Поскольку восстановление печени после частичной 
гепатэктомии является классической моделью регенерации [1], то изуче- 
ние репарации фетальной печени млекопитающих является актуальной 
задачей для фундаментальной биологии, а также для практической меди- 
цины в связи с развитием пренатальной хирургии [6]. Цель исследова- 
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ния – изучить особенности регенерации печени у плодов и оценить вклад 
деления и гипертрофии гепатоцитов в процесс восстановления массы ор- 
гана. 

Материалы и методы. Плодам самок белых крыс на 17-е сут бере- 
менности удаляли сегмент правой доли печени (около 20 % массы). В ка- 
честве контроля были использованы неоперированные однопомётные 
крысята. 

Было поставлено две серии опытов. В первой серии изучали динами- 
ку восстановления массы оперированной фетальной печени, пролифера- 
цию и ядерно-цитоплазматическое отношение гепатоцитов. Для этого 
животных выводили из опыта через 6 ч, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 25 суток после 
операции. Во второй серии опытов исследовали суточную динамику про- 
лиферации гепатоцитов после резекции, для этого плоды крыс выводили 
из эксперимента через каждые 3 ч в течение 48 ч после операции. 

Печень взвешивали, фиксировали в жидкости Карнуа, проводили 
обычную гистологическую обработку. Опытные и контрольные группы 
состояли из 7–10 животных. 

Пролиферацию гепатоцитов изучали отдельно в перираневой обла- 
сти и вдали от неё. Для этого использовали антитела к маркёру пролифе- 
рации ядерному белку Ki67 и вычисляли индекс Ki67 (ИнKi67) в %. Кро- 
ме того, подсчитывали митозы с учётом фазы в гепатоцитах и вычисляли 
митотический индекс (МИ) в промилле (‰), а также определяли про- 
центную долю и индекс в ‰ каждой фазы митоза. 

Для изучения ядерно-цитоплазматических отношений гепатоцитов 
готовили мазки-отпечатки печени, фиксировали метиловым спиртом, 
окрашивали гематоксилином и эозином. Площадь ядра и цитоплазмы из- 
меряли в 100 клетках у каждого животного. 

Различия считали значимыми при 5 % уровне достоверности. Дан- 
ные были проанализированы с помощью программы Sigma Stat 3.5 (Systat 
Software, Inc.). 

Результаты исследования. Масса печени постепенно нарастала с 
1-х к 25-м суткам (Рис. 1). Уже на вторые сутки масса резецированной 
печени не отличалась от контрольной (р=0,85). 

Через 12 ч и 24 ч отмечено резкое увеличение МИ вдали от зоны 
вмешательства (p <0,001) с последующим снижением до контрольных 
показателей (Рис. 2). Митотическая активность гепатоцитов в околоране- 
вой зоне ни на одном из сроков исследования достоверно не превышала 
таковую в отдалении от травмы. 

Соотношения митотических фаз гепатоцитов в перираневой области, 
вдали от неё и в контроле на исследованных сроках практически не раз- 
личались, при этом чаще всего встречались метафазы (50–70 %). МИ ге- 
патоцитов коррелировал с индексом метафаз во всех случаях: вблизи от 
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зоны повреждения, вдали от неё, а также в контрольных группах (r=0,97, 
p <0,05; r=0,96, p <0,05 и r=0,90, p <0,05 соответственно). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Восстановление массы печени плода. 
По оси абсцисс – время после операции, по оси ординат – масса печени, 

мг. Непрерывная линия – масса печени в опыте, пунктирная линия – масса пе- 
чени в контроле, планки погрешности – доверительные интервалы, *,**― ста- 
тистически значимые различия (p <0,05). 
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Рис. 2. Митотический индекс гепатоцитов в перираневой области, вдали 
от неё и в контроле в течение 48 ч после резекции печени плода. 

По оси абсцисс верхняя шкала – часы после операции, нижняя шкала – 
время суток, по оси ординат – митотический индекс гепатоцитов в ‰. Непре- 
рывная линия – митотический индекс вдали от зоны травмы, пунктирная ли- 
ния – митотический индекс в перираневой области, штрих-пунктирная линия – 
контроль, планки погрешности – доверительные интервалы. 
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ИнKi67 гепатоцитов регенерирующей печени плода вдали от места 
травмы был статистически значимо выше, чем в контроле через 12 ч, 15 ч 
и 24 ч (p <0,05), при этом через 15 ч наблюдали пик ИнKi67. Индекс Ki67 
в перираневой зоне положительно коррелировал с индексом Ki67 вдали 
от места травмы (r=0,857, p=0,006). 

При сравнении площади гепатоцитов и их ядер в опытных и кон- 
трольных группах на всех сроках исследования различия были недосто- 
верными (p >0,05). 

Обсуждение полученных данных. Гипертрофия гепатоцитов и их 
ядер не была выражена, что свидетельствует в пользу отсутствия полип- 
лоидизации гепатоцитов [3]. Пролиферация гепатоцитов регенерирую- 
щей печени плода крысы вдали от места травмы активизируется раньше 
по сравнению с постнатальным периодом [1]. Кроме того, пики митоти- 
ческой активности гепатоцитов регенерирующей печени плода указыва- 
ют на их высокую пролиферативную активность. Поскольку МИ в пери- 
раневой области никогда не был больше, чем вдали от неё, то, по- 
видимому, значительного отрастания паренхимы печени от раневой по- 
верхности у плодов крыс не происходит. Наносимая травма практически 
не вызвала изменения соотношения фаз митоза гепатоцитов оперирован- 
ной печени по сравнению с контролем, что свидетельствует о стабильном 
протекании митоза [2]. Суточный ритм митотической активности гепато- 
цитов как в оперированной, так и интактной печени плодов не был выяв- 
лен. 

В соответствии с полученными результатами, пик МИ гепатоцитов 
зарегистрирован через 9 ч после пика ИнKi67 [4]. Таким образом, нано- 
симая травма фетальной печени не вызывает нарушения клеточного цик- 
ла гепатоцитов регенерирующей печени плодов и вхождения их в митоз. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛЁГКОГО КРЫС В УСЛОВИЯХ ИНТРАТРАХЕАЛЬНОГО 
ИНФИЦИРОВАНИЯ НА ФОНЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО 

ВЫКЛЮЧЕНИЯ КРУПНОКЛЕТОЧНЫХ 
ЯДЕР ГИПОТАЛАМУСА 

И.В. Лабутин, А.А. Стадников, А.Н. Козлова, Э.М. Вахитов 
ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия 

 
 

Вопросы изучения закономерностей гистогенезов, тканевой реорга- 
низации макроорганизмов в условиях интервенции современными бакте- 
риальными патогенами являются наиболее важными и малоизученными. 
Решение их существенно для понимания механизмов клеточных и ткане- 
вых реорганизаций в условиях многогранных взаимодействий с прокари- 
отами, что чрезвычайно важно относительно клинических аспектов кле- 
точной биологии и инфектологии [1, 2]. 

Среди важнейших регулирующих систем организма весьма суще- 
ственна роль гипоталамической нонапептидергической нейроэндокрин- 
ной системы в поддержании тканевого и клеточного гомеостаза, обеспе- 
чении процессов адаптации и компенсации нарушенных функций раз- 
личных органов висцеральных систем [3, 4]. Известно, что в критических 
ситуациях, сопровождающихся значительной активизацией гипоталамо- 
гипофизарной нейроэндокринной системы (ГГНС), а также при повре- 
ждениях и репарациях различных тканей нонапептиды крупноклеточных 
ядер гипоталамуса (окситоцин, вазопрессин) осуществляют адаптогенное 
влияние и имеют важное значение в развитии долговременной (структур- 
ной) адаптации клеток и тканей. Кроме того, указанные гуморальные 
факторы выступают как стимуляторы репаративных гистогенезов [5]. В 
отношении влияния ГГНС на диапазон пластичности и реактивности ги- 
стологических структур респираторных отделов лёгких данных в насто- 
ящее время крайне мало, и они характеризуются противоречивостью [7]. 

Целью настоящего исследования являлась оценка реактивности и 
пластичности тканевых элементов лёгочных структур крыс при электро- 
литическом выключении супраоптических и паравентрикулярных ядер 
гипоталамуса на экспериментальных моделях у интактных животных, а 
также при введении штаммов Klebsiella pneumoniae, обладающих антили- 
зоцимной активностью (АЛА+) и без таковой (АЛА-). 
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Материал и методы. Эксперименты проведены на 36 белых беспо- 
родных  лабораторных  крысах-самцах  массой  210–250 г.  Эксперимен- 
тальным животным проводилось электролитическое разрушение супрао- 
птических и паравентрикулярных ядер гипоталамуса [6] с последующим 
(через  1  сутки)  интратрахеальным  введением  Kl.  pneumoniae с  АЛА+ 
(12 животным с выводом из эксперимента по 4 особи через 1, 3, 7 сут) и 
АЛА- (12 животным с выводом из эксперимента по 4 особи через 1, 3, 
7 сут). Для контроля были использованы 12 ложнооперированных жи- 
вотных  (трепанация  черепа  без  разрушения  ядер  гипоталамуса)  –  по 
4 особи на каждой стадии серии. Объектами исследования служили лёг- 
кие крыс. Полученный материал был подвергнут однотипной гистологи- 
ческой  обработке  на  светооптическом  и  электронномикроскопическом 
уровнях с последующей статистической обработкой количественных па- 
раметров. 

Результаты исследования. В условиях электролитического разру- 
шения супраоптических либо паравентрикулярных ядер мы получили од- 
нотипный ответ структурных изменений респираторных отделов лёгких 
экспериментальных  животных.  В  своей  совокупности  их  можно  было 
охарактеризовать  как  деструктивные,  проявляющиеся  на  ультраструк- 
турном и клеточном уровнях. 

Во время фазы деструктивно-реактивных изменений (1–3 сут) 
наблюдается усиление кровенаполнения сосудов, развитие неравномерно 
выраженного интерстициального и внутриальвеолярного отёка. Отмеча- 
ется также мозаичное утолщение межальвеолярных перегородок. 

Изменения в ультраструктурной организации сурфактантного аль- 
веолярного комплекса выражаются в неравномерности толщины глико- 
каликса альвеолоцитов, локальном его истончении, сглаживании микро- 
ворсинок. В просветах отдельных альвеол появляются десквамированные 
эпителиоциты, хлопьевидный материал в сочетании с фрагментами сур- 
фактанта. В этих участках лёгких регистрируются микроателектазы. 

На ультраструктурном уровне выявляются признаки внутриклеточ- 
ного отёка альвеолоцитов 1-го типа и эндотелия кровеносных капилляров 
(формирование везикул крупных размеров, локализация микропиноци- 
тозных пузырьков у плазмолеммы, расширение цистерн агранулярной 
эндоплазматической сети). Одновременно происходит увеличение разме- 
ров митохондрий с просветлением их матрикса и редукцией крист. Имеет 
место микроклазматоз, сопровождающийся отрывом фрагментов цито- 
плазмы отёчно изменённых клеток. 

На фоне развития внутриклеточного отёка появляются микродефек- 
ты в плазмолемме респираторных альвеолоцитов. Альвеолоциты 2-го ти- 
па оказались более устойчивыми. Их ультраструктура изменяется незна- 
чительно во время описываемой фазы. Указанные изменения нарастали в 
более поздние сроки наблюдений (7 сут). 
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При инфицировании Kl. рneumoniae АЛА+ у данных животных вос- 
палительная реакция альвеолярных структур носит дисрегенераторный 
характер. На экспериментальном материале показаны серьёзные наруше- 
ния гемоциркуляции на фоне микроателектазов. Прежде всего это про- 
явилось в спазмировании микрососудов и микротромбозами в гемока- 
пиллярах. 

При инфицировании бактериями с АЛА+ повреждения эндотелия 
носят необратимый характер, заканчивающийся деструкцией клеток с 
некрозом перикапиллярной зоны. 

Заключение. Таким образом, результаты проведённых исследований 
свидетельствуют, что выключение крупноклеточных ядер гипоталамуса, 
приводящее к дефициту адаптогенных нейропептидов, усугубляет тече- 
ние воспалительных процессов в лёгких в условиях инфицирования бак- 
териальными патогенами, характеризующимися персистентными свой- 
ствами. Особенно это касалось изменений аэрогематического барьера, 
приводящих к понижению его диффузной способности, что согласуется с 
ранее проведёнными исследованиями [7], выполненными на других экс- 
периментальных моделях. 
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Введение. Применение иммуномодулирующих препаратов является 
основной частью иммунореабилитации [1]. Они способствуют уменьше- 
нию токсических свойств лекарственных препаратов и лучшей их пере- 
носимости, снижению числа рецидивов и, таким образом, – повышению 
качества жизни больных в связи с активацией клеток врождённого и при- 
обретённого иммунитета, а также гуморальных факторов иммунной си- 
стемы [2, 3]. Известно, что субпопуляционный состав лимфоцитов и 
структура лимфоидных органов могут служить характеристикой эффек- 
тивности воздействия иммуномодулирующих препаратов. Использование 
результатов морфогистохимических исследований позволяет расширить 
представление об иммуномодулирующих эффектах, проявляющихся на 
уровне центральных и периферических органов иммунной системы и пе- 
риферической крови. Подобные исследования, наряду с изучением мак- 
роскопических изменений и клинико-патологическими данными, способ- 
ствуют установлению иммуномодулирующего эффекта того или иного 
препарата непосредственно на иммунную систему [4]. 

Цель исследования – выявление морфогистохимических изменений 
в лимфоидных (тимус, селезёнка), гемопоэтических (костный мозг), па- 
ренхиматозных (лёгкие, печень) органах и субпопуляционного состава 
спленоцитов у мышей под действием бактериальных (Иммуновак ВП-4, 
СПСА и стафилококковая вакцина) иммуномодулирующих препаратов. 

Материалы и методы. Исследовались контрольная и три экспери- 
ментальные группы мышей линии СВА, 22–26 г, которым внутрибрю- 
шинно однократно вводили препараты: стафило-протейно-синегнойную 
жидкую  вакцину  (СПСА)  0,5  мл/мышь,  поликомпонентную  вакцину 
«Иммуновак-ВП-4» (ассоциированные с белком липополисахаридные 
комплексы, выделенные из K. pneumoniae, P. vulgaris, E. coli и S. aureus) 
200 мкг/мышь и стафилококковую вакцину 200 мкг/мышь. Парафиновые 
срезы органов, забранных через 4 и 24 часа после введения иммуномоду- 
ляторов,   окрашивали   гематоксилином-эозином,   метиловым   зелёным- 
пиронином по Браше с контролем РНК-азой, Шифф-йодной кислотой по 
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Шабадашу с контрольной обработкой амилазой и по методу Ван Гизона, 
а также определяли иммунофенотип лимфоидных клеток селезёнки на 
проточном цитометре FacsCalibur (Becton Dickinson, США) при помощи 
соответствующих моноклональных антител (Caltag Laboratories, США). 

Результаты исследований. Установлено, что введение эксперимен- 
тальным животным вакцин бактериального происхождения приводит к 
значительным перестройкам в структуре органов. Вакцина ВП-4 вызыва- 
ет изменения взаимоотношения в тимусе мозгового и коркового веще- 
ства, в основном за счёт расширения площади последнего и повышения 
плотности расположения в нём лимфоцитов, кровенаполнения сосудов. В 
органе определяются участки клеток стромы, свободные от лимфоцитов. 
Телец Гассаля мало, расположены неравномерно. В селезёнке фолликулы 
становятся массивными, сливными, с расширенными периартериальными 
муфтами и крупными реактивными центрами (рис. 1). Красная пульпа 
гиперемирована, занимает меньшую часть органа. В печени во всех 
участках, особенно в области портальных трактов, встречаются лимфо- 
идные инфильтраты. Клетки Купфера и гистиоциты активированы, 
сгруппированы в обширные скопления, содержат в цитоплазме множе- 
ство ШИК-положительных гранул. Введение ВП-4 вызывает лимфоци- 
тарно-макрофагальную инфильтрацию перибронхиальных пространств 
лёгких. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Селезёнка мыши линии СВА при действии вакцины «Иммуновак- 
ВП-4». Окр. метиловым зеленым-пиронином по Браше; ув. 200. 

 
 

Под влиянием СПСА расширяется площадь мозгового вещества до- 
лек тимуса. В нём отчётливо видны клетки стромы с эухроматичными 
округлыми ядрами, содержащими пиронинофильные ядрышки. Тельца 
Гассаля многочисленны, некоторые из них необычны: с полостями и 
большими эпителиоцитами в центре. Красная пульпа селезёнки гипере- 
мирована, по площади преобладает над белой. В фолликулах особенно 
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хорошо выражены реактивные центры. В печени содержится множество 
свободных макрофагов в расширенных синусоидных капиллярах, клетки 
Купфера активизированы (рис. 2). Лимфоидная инфильтрация наблюда- 
ется как в области портальных трактов, так и внутри долек. В некоторых 
гепатоцитах выявляются гипертрофированные и гиперхромные ядра. 
Межальвеолярные перегородки лёгких инфильтрированы лимфоцитами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Печень мыши линии СВА при действии вакцины СПСА. Окр. ге- 
матоксилином-эозином; ув. 600. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Тимус мыши линии СВА при действии стафилококковой вакцины. 
Окр. гематоксилином-эозином; ув. 200. 

 
 

При введении стафилококковой вакцины установлено расширение 
мозгового вещества долек тимуса (рис. 3). Тельца Гассаля не определя- 
ются. В селезёнке обнаруживаются крупные фолликулы, а также заметна 
лимфатизация красной пульпы – накопление большого количества не ха- 
рактерных для красной пульпы лимфоцитов, макрофагов и плазмоцитов. 
В печени наблюдается умеренно выраженная, но диффузная гипертрофия 
ядер гепатоцитов, единичные скопления клеток в синусоидах, активация 
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купферовских клеток, а также немногочисленные мелкие перипорталь- 
ные и внутридольковые инфильтраты. 

В красном костном мозге отмечается активное кроветворение во всех 
экспериментальных группах. Костный мозг насыщен миелоидными клет- 
ками, в том числе их бластными формами. 

Исследование уровня экспрессии поверхностных детерминант спле- 
ноцитов экспериментальных животных свидетельствует, что под дей- 
ствием всех изученных иммуномодулирующих препаратов в 1,5–3 раза 
увеличивается число и натуральных киллеров, и натуральных киллерных 
Т-клеток (CD3+/NK+), а также – активированных лимфоцитов 
(CD4+/CD25+). Особенно выраженный эффект наблюдается при введе- 
нии СПСА, когда наряду с перечисленными маркёрами в 1,5–2 раза по- 
вышается уровень экспрессии молекул CD8а, I-AK, H-2Db, СD19, CD5.2, 
CD40 и CD5.2/CD40. Показатели экспрессии исследуемых маркёров, по- 
лученные при введении вакцины ВП-4, несколько ниже выявленных при 
действии СПСА. При использовании стафилококковой вакцины отмечено 
увеличение числа клеток, экспрессирующих маркёры CD3/NK в 5 раз, 
CD25 – в 29 раз, CD8 – в 2 раза, CD19  – в 3 раза, а также TLR2 –  в 4 ра- 
за. 

Обсуждение полученных данных. Воздействие бактериальных им- 
муномодуляторов приводит к значительным изменениям в структуре па- 
ренхиматозных, гемопоэтических и лимфоидных органов. Действие пре- 
паратов направлено на активацию пролиферативной способности клеток 
лимфоидного и макрофагального рядов, результатом которой является 
разрастание лимфоидной ткани в исследуемых органах гемиммунопоэза, 
наличие лимфоидных инфильтратов в паренхиматозных органах и усиле- 
ние их кровоснабжения. Среди изученных препаратов более адекватной 
активностью обладает СПСА-вакцина. Выраженная активность иммуно- 
модуляторов бактериального происхождения обусловлена, по-видимому, 
наличием в их составе патоген-ассоциированных молекулярных структур 
микроорганизмов, являющихся лигандами для рецепторов клеток врож- 
дённого иммунитета. 

 
 

Литература 
1. Хаитов Р.М., Пинегин Б.В.  Иммуномодуляторы: механизм дей- 

ствия и клиническое применение // Иммунология. – 2003. – Т. 24, № 4. – 
С. 196–203. 

2. Ахматова Н.К., Киселевский М.В., Курбатова Е.А. и др. Иммуно- 
модулятор Иммуновак-ВП-4 уменьшает иммуносупрессию и усиливает 
цитотоксическую  активность  цитостатика  цисплатина  //  Журн.  микро- 
биологии, эпидемиологии и иммунологии – 2005. – № 2. – С. 44–48. 

3. Маркова Т.П., Чувиров Д.Г. Бактериальные иммуномодуляторы // 
Русский медицинский журнал. – 2001. – Т. 9, № 16–17. – С. 703–705. 



190 
 

4. Vinod G., Arun P., Santanu J. Lymphoid tissue in toxicity studies: An 
overview // Journal of immunology and immunopathology. – 2009. – Vol. 11, 
issue 2. — P. 125–138. 

 
*** 

 
СТРУКТУРА МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ЛЁГКИХ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ Л.И. 
Наумова, Т.А. Шишкина, И.Ю. Чекунова, А.А. Осипов 

ГОУ ВПО Астраханская государственная медицинская академия 
 
 

Одной из главных причин роста бронхолёгочных заболеваний боль- 
шинство авторов считает нарушение экологии, и, в частности, загрязне- 
ние атмосферного воздуха производственными (пыль, дымы, токсические 
вещества и др.) поллютантами. А поскольку ингаляционный путь про- 
никновения токсигенных веществ является самым распространённым и 
опасным, неудивительно, что наблюдается интенсивное увеличение чис- 
ла заболеваний респираторной системы. Токсические агенты вызывают 
поражение любых тканей, однако эпителий бронхов и альвеол лёгких, в 
связи с его расположением, анатомией и физиологией особенно подвер- 
жен действию токсических веществ. Чётких представлений о причинах и 
механизмах развития заболеваний органов дыхания в экологически не- 
благополучных районах не существует. Некоторые авторы считают, что 
токсичные вещества, проникая через аэрогематический барьер, изменяют 
структуру и функциональную активность микроциркуляторного русла. 
Соответственно нарушение микроциркуляции и транскапиллярного об- 
мена приводит к изменению функций органа, чему и посвящено наше ис- 
следование. 

Цель исследования: изучить микроциркуляторное русло дыхатель- 
ной системы при хроническом воздействии сероводородсодержащим га- 
зом Астраханского месторождения. 

Материалы и методы. Исследования проводились на 142 беспород- 
ных белых крысах, которые подвергались хроническому воздействию се- 
роводородсодержащего газа Астраханского месторождения. Эксперимен- 
тальная группа подвергалась воздействию газа в концентрации по серо- 
водороду 3 мг/м3 четыре часа в сутки, пять дней в неделю, четыре месяца. 
Первое  выведение  животных  из  эксперимента  осуществлялось  через 
30 сут от начала опыта, а в дальнейшем – каждые 30 сут. Для оценки ре- 
зервных возможностей восстановления в структурах лёгких было прове- 
дено их исследование по итогам 150 сут, в течение 30 последних сут ин- 
галяций не проводилось. Гистологические парафиновые срезы окрашива- 
ли гематоксилином–эозином, по Ван Гизон. Проницаемость микроцирку- 
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ляторного русла исследовалась с помощью люминесцентной микроско- 
пии. 

Результаты исследования. В контрольной группе в паренхиме лёг- 
ких отмечается густая сеть сосудов различного калибра практически всех 
звеньев микроциркуляторного русла. Сеть микрососудов располагается 
преимущественно в перибронхиальной области. Также хорошо контури- 
руются микрососуды, оплетающие альвеолы. Сосуды ровные, без участ- 
ков спазма и расширения, выявляется классический тип ветвления, пред- 
ставленный системой модуля. 

Через 30 сут после начала эксперимента в паренхиме лёгких наблю- 
дается сеть микрососудов разного диаметра. Нарушается классический 
тип ветвления. Сеть сосудов меняет конфигурацию положения, на неко- 
торых участках становится фрагментарной, нечёткой. Однако система 
модуля сохранена. На некоторых участках наблюдаются расширения со- 
судистой стенки, напоминающие вздутия, чередующиеся со спазмиро- 
ванными участками. Через 60 сут после начала эксперимента на многих 
участках наблюдается увеличение диаметра сосудов и резкое утолщение 
их стенки. Во многих сосудах просвет значительно снижен. Особенно это 
становится заметным в артериальной части микроциркуляторного русла. 
Также хорошо видно чередование участков колбообразных расширений 
со спазмированными участками. Многие зоны лёгкого, особенно пери- 
альвеолярные участки, лишены сосудов, или имеют незначительную за- 
нятость ими по площади. В связи с этим количество микрососудов на 
единицу площади уменьшается. 

Через 90 сут после начала эксперимента изменения в микроциркуля- 
торном русле лёгких прогрессивно нарастают. Просвет сосудов начинает 
увеличиваться, одновременно увеличивается и диаметр сосудов. Многие 
сосуды имеют булавовидные расширения со спазмированными участка- 
ми. Значительно увеличились участки со сниженным содержанием сосу- 
дов. Они располагаются как перибронхиально, так и периальвеолярно. 
При люминесцентной микроскопии отмечается усиление сосудистой 
проницаемости, особенно в участках с изменённым тонусом. 

Через 120 сут после начала эксперимента картина практически не 
отличается от таковой в предыдущий срок. Вокруг сосудов образуется 
плотная периваскулярная область, напоминающая воспалительный ин- 
фильтрат. Просвет сосудов увеличивается по сравнению с предыдущим 
сроком. Это, возможно, связано с процессами адаптации и уменьшением 
толщины стенки. Отмечается небольшое увеличение количества микро- 
сосудов на единицу площади. Однако расширенные и спазмированные 
участки имеют место. 

Таким образом, проведённые структурные исследования лёгочной 
ткани дают возможность выделить ряд основных морфологических при- 
знаков, отражающих динамику изменения микроциркуляторного русла в 
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лёгких на различных этапах хронической ингаляции сероводородсодер- 
жащего газа. 

 
 

*** 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ 
ПЕЧЕНИ ПРИ ДЕЙСТВИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Е.Ю. Панкрашова, Л.И. Наумова, Т.А. Шишкина 
ГОУ ВПО Астраханская государственная медицинская академия 

 
 

Вопросам гистофизиологии печени в норме и при действии токсиче- 
ских веществ посвящено значительное количество исследований, изло- 
женных  в  монографиях,  обзорах  литературы  и  оригинальных  статьях. 
При многих патологических состояниях печень становится единствен- 
ным метаболическим барьером на пути огромного количества токсиче- 
ских продуктов, поступающих извне и от внутренних органов. Причины, 
которые могут обусловить недостаточность печёночного барьера, весьма 
разнообразны, но инициирующими звеньями чаще всего являются мик- 
роциркуляторные нарушения и повреждения гепатоцитов. 

Целью нашего исследования стало изучение морфофункционально- 
го состояния печени при хроническом воздействии природным газом 
Астраханского месторождения. 

Материалы и методы. В эксперименте участвовало 86 белых бес- 
породных крыс, массой 204,7±8,6 г. Все животные были распределены на 
6 групп, одна из которых контрольная, а четыре других подвергались 
воздействию природного газа в течение 4 часов в сутки, пять дней в не- 
делю, соответственно 30, 60, 90 и 120 суток. Последняя группа подверга- 
лась воздействию 120 суток, а затем через 30 суток определялись восста- 
новительные возможности организма. 

Использовались стандартные гистологические методы окрашивания: 
гематоксилин и эозин и по Ван Гизон. 

Результаты исследования. К концу 30 сут ткань печени сохраняла 
свою структуру, при этом отмечалась клеточная инфильтрация вокруг 
сосудов триад и погибших гепатоцитов. Выявлялись расширения просве- 
та центральных вен и синусоидов, незначительный перисинусоидальный 
отёк. К 60 сут процессы гибели гепатоцитов усилились, некротизирован- 
ные клетки формировали очаги с перифокальным воспалением с пре- 
имущественным центролобулярным расположением. Отмечалось разрас- 
тание соединительной ткани от области расположения триад навстречу 
друг другу с формированием широких междольковых перегородок. К 
концу 90 сут отмечалось нарастание морфологических изменений. Было 
выявлено увеличение прироста соединительной ткани, в основном, со 
стороны междольковых перегородок, при этом размер долек уменьшался. 
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Участки гибели гепатоцитов уже не имели преимущественного центро- 
лобулярного расположения, однако объём клеточных инфильтратов во- 
круг них увеличился. При окраске по Ван Гизон формирование соедини- 
тельной ткани наиболее интенсивно шло в окружении триад. К концу 
120 сут было заметно нарушение структуры печени с изменением балоч- 
ной структуры в отдельных изучаемых дольках. Триады были окружены 
хорошо развитой соединительной тканью. Междольковые перегородки 
значительно расширены, объём долек соответственно уменьшен. Отме- 
чались значительные изменения центральных вен: просвет их был рас- 
ширен, стенки утолщены. При изучении состояния печёночных структур 
в восстановительный период значительных улучшений замечено не было. 
При этом было отмечено нарастание процессов фибротизации как вокруг 
триад, так и за счёт появления островков соединительной ткани в печё- 
ночных дольках. 

 
 

*** 
 
 

ЦИТОАРХИТЕКТОНИКА ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ СТЕНКИ 
ТРАХЕИ У КРЫС НА ПЕРВЫЕ СУТКИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
Э.В. Швецов, Л.А. Клюева, Е.Е. Никифорова, Т.Э. Макурина 

ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 
 
 

Введение. По данным литературы, геморрагический инсульт явля- 
ется наиболее тяжёлым осложнением различных заболеваний сосудов 
мозга и может возникать в любом возрасте [8, 9]. Многочисленные кли- 
нические наблюдения подтверждают, что наиболее частым ранним 
осложнением геморрагического инсульта является пневмония, безуслов- 
но ухудшающая прогноз пациентов [2, 6]. Именно этим обстоятельством 
обусловлен наш исследовательский  интерес к морфологии лимфоидных 
образований трахеи в условиях развития экспериментального геморраги- 
ческого инсульта. Аль-Раяши Салим (2006) и Л.Б. Гилязова (2008) изуча- 
ли структурные особенности лимфоидной ткани стенки желудка и мор- 
фологию печёночных лимфоузлов в аналогичных экспериментальных 
условиях[1, 3, 4]. Влияние кровоизлияния в головной мозг на цитоархи- 
тектонику лимфоидной ткани стенки трахеи практически не изучено. 

Целью нашего исследования явилось изучение клеточного состава 
лимфоидных образований стенки трахеи у крыс в условиях эксперимен- 
тального инсульта. 

Материалы и методы. Исследован нижний отдел трахеи у 
25 крыс-самцов  линии  Wistar,  весом  250–300  г.  Проводилась  оценка 
стрессоустойчивости животных (100 особей)  по их поведению в тесте 
(открытое поле), и для эксперимента были отобраны особи, неустойчи- 
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вые к стрессу (25 особей). Эти животные были разделены на три группы: 
интактную  (5  особей),  контрольную  (5  особей)  и  экспериментальную 
(15 особей). У животных эспериментальной группы моделировался ге- 
моррагический инсульт в области левого хвостатого ядра (модификация 
метода с двукратным введением крови). При работе с животными были 
учтены положения приказа Минвуза СССР № 742 от 13.11.1984 «Об 
утверждении правил проведения работ с использованием эксперимен- 
тальных животных». Под наркозом (внутрибрюшинное  введение раство- 
ра хлоралгидрата – 400 мг/кг массы тела) по стереотаксическим коорди- 
натам (А – 0,7 мм, L – 3 мм, Н – 6 мм) через отверстие в черепе диамет- 
ром 0,5 мм, через иглу № 22 с закруглённым концом животным вводили 
аутокровь (60 мкл) без добавления гепарина.   Канюлю извлекали через 
5 минут, отверстие в черепе пломбировали стоматологическим цементом, 
кожу ушивали. У животных контрольной группы были выполнены те же 
операции, что и в экспериментальной группе, но кровь через иглу не вво- 
дилась. Забой животных осуществлялся методом декапитации (интакт- 
ных и контрольных – на первые сутки, экспериментальных  – на 1, 3 и 7-е 
сутки после операции. Материал фиксировался в 10 % растворе 
нейтрального формалина. Парафиновые срезы толщиной 4–5 мкм окра- 
шивались гематоксилином-эозином, по Браше и Ван Гизон. Подсчёт кле- 
ток   проводили   на   стандартной   площади   гистологического   среза 
(880 мкм²) в 10 полях зрения. Результаты подсчёта были статистически 
обработаны. Оценку изменения количества клеток в лимфоидных обра- 
зованиях проводили с помощью программ SPSS [t-тест для парных слу- 
чаев и анализ переменной (ANOVA)]. 

Результаты исследования. В условиях экспериментального гемор- 
рагического инсульта у крыс обнаруживаются значительные количе- 
ственные изменения в составе лимфоидной ткани стенки трахеи. В обла- 
сти центральной части лимфоидных узелков, расположенных в собствен- 
ной пластинке слизистой оболочки трахеи, плотность клеток у животных 
экспериментальной группы достоверно увеличивается (от 29,0±2,13 в 
контроле до 37,3±1,35 в эксперименте). В области основания лимфоидно- 
го узелка наблюдается обратная картина, плотность клеток снижается (от 
33,1±1,96 у контрольных животных до 27,3±0,74 у животных экспери- 
ментальной группы). Это свидетельствует о том, что уже на первые сутки 
после геморрагического инсульта в пределах лимфоидного образования 
происходит передислокация клеток лимфоидного ряда. В области вер- 
хушки лимфоидного узелка на первые сутки после геморрагического ин- 
сульта отмечается увеличение численности деструктивно изменённых 
клеток в 2,6 раза. При этом число макрофагов также увеличивается (от 
0,3±0,15 в контроле до 1,3±0,25 в эксперименте на 1-е сутки после воз- 
действия), что, возможно, связано с  их миграцией в эту зону. Увеличива- 
ется численность и больших лимфоцитов (от 0,9±0,27 до 2,7±0,47). Наря- 
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ду  с  этим  отмечается  уменьшение  количества  малых  лимфоцитов  (от 
18,0±2,15 до 14,0±1,26) и плазмоцитов (от 1,5±0,51 до 0,6±0,33), исчезают 
плазмобласты. Плотность распределения клеток лимфоидного ряда на 
стандартной площади гистологического среза достоверно не изменяется 
по сравнению с показателями в контрольной группе. В центральной ча- 
сти лимфоидного узелка достоверно увеличивается плотность распреде- 
ления клеток лимфоидного ряда по сравнению с показателями в кон- 
трольной группе животных (от 29,0±2,13 до 37,3±1,35). Это связано с 
увеличением числа больших и средних лимфоцитов (соответственно от 
1,8±0,19 и 3,6±0,37 до 2,8±0,52 и 5,1±0,48), макрофагов (от 0,3±0,1 до 
1,6±0,16) и ростом численности деструктивно изменённых клеток в 2,8 
раза (от 3,4±0,87 до 9,5±1,19). Вместе с тем,  в центре лимфоидного узел- 
ка исчезают плазмобласты (от 0,1±0,9 до 0) и уменьшается количество 
плазмоцитов (от 0,8±0,32 до 0,1±0,09). В основании лимфоидного узелка 
происходит уменьшение численности малых лимфоцитов (от 18,3±1,95 
до 12,7±0,96) и плазмоцитов  (от 1,4±0,51 до 0,5±0,22), имеется тенденция 
к уменьшению числа макрофагов (от 0,6±0,26 до 0,4 ±0,21). В связи с 
этим плотность распределения клеток лимфоидного ряда достоверно 
уменьшается (от 33,1±1,96 до 27,3±0,74). Число больших лимфоцитов 
увеличивается (от 0,5±0,16 до 1,9±0,45).  Диффузная лимфоидная ткань 
собственной пластинки слизистой оболочки трахеи экспериментальных 
животных характеризуется достоверным уменьшением плотности  рас- 
пределения  клеток  на  стандартной  площади  среза  (от  22,2±1,2  до 
12,4±0,42). При этом количество малых лимфоцитов уменьшается в 1,4 
раза,  по  сравнению  с  контрольными  показателями  (от  5,7±0,75  до 
4,0±0,47), количество плазмоцитов уменьшается от 2,3±0,39 в контроль- 
ной группе до 0,6±0,3 в экспериментальной. Вместе с этим в собственной 
пластинке слизистой оболочки трахеи исчезают макрофаги, уменьшается 
число фибробластов (от 6,4±0,84 до 4,0±0,57). Одновременно уменьшает- 
ся и число деструктивно изменённых клеток (от 0,5±0,16 до 0,2±0,13) за 
счёт общего снижения числа клеток лимфоидного ряда. 

Обсуждение полученных данных. В условиях геморрагического 
инсульта цитоархитектоника лимфоидной ткани в стенке трахеи у крыс 
выраженно изменяется. В остром периоде (на первые сутки) эксперимен- 
тального геморрагического инсульта в лимфоидных узелках собственной 
пластинки слизистой оболочки нижнего отдела трахеи отмечается пере- 
дислокация клеток лимфоидного ряда в сторону просвета органа. По ра- 
нее полученным нами данным [7], в остром периоде геморрагического 
инсульта в тканях трахеи отмечается деструкция эпителиальной выстил- 
ки трахеи и накопление интерстициальной жидкости, что связано с 
нарушением микроциркуляции и лимфооттока. Подобное изменение сли- 
зистой оболочки выявил Аль-Раяши Салим (2006) [1] в аналогичных экс- 
периментальных   условиях   при   исследовании   желудка   крыс.   По- 
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видимому, ввиду опасности уменьшения просвета трахеи на первые же 
сутки после геморрагического инсульта возникает транспорт излишков 
тканевой жидкости в просвет органа с одновременной миграцией клеток 
лимфоидного ряда в том же направлении. В результате этих процессов 
плотность распределения клеток на стандартной площади гистологиче- 
ского среза увеличивается в центре и снижается в основании лимфоид- 
ных узелков собственной пластинки слизистой оболочки трахеи. В связи 
с нарушением трофики тканей органа в верхушке и основании лимфоид- 
ного узелка достоверно возрастает количество клеток в состоянии де- 
струкции. При этом число макрофагов достоверно увеличивается в этих 
зонах, что, вероятно, связано с их миграцией из области основания узел- 
ка, где число этих клеток уменьшается на первые сутки геморрагического 
инсульта. Одновременно уменьшается число плазмоцитов во всех отде- 
лах узелка, исчезают плазмобласты в верхушке и основании лимфоидно- 
го узелка, что объясняется миграцией и разрушением клеток. 
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СТЕНКИ ТОНКОЙ КИШКИ 

НА ФОНЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 
Т.А. Шишкина, Л.И. Наумова, И.С. Давлатова, А.А. Осипов 

ГОУ ВПО Астраханская государственная медицинская академия 
 
 

Исследование изменений структурно-функциональной организации 
органов и тканей в условиях воздействия абиотических факторов внеш- 
ней среды представляет собой важнейшее направление морфологических 
исследований. К наиболее чувствительным структурам эволюционно от- 
носят желудочно-кишечный тракт. Это определяет широкое распростра- 
нение среди трудоспособного населения развитых стран состояний, со- 
провождающихся нарушением целостности слизистых оболочек среднего 
отдела пищеварительного тракта и представляет собой серьёзную меди- 
цинскую и социальную проблему. 

Цель исследования: дать морфологическую характеристику струк- 
турам в стенке тонкой кишки при воздействии сероводородсодержащим 
газом Астраханского месторождения. 

Работа представляет собой экспериментальное комплексное иссле- 
дование,   выполненное   на   244   беспородных   крысах-самцах   массой 
200,8±10,2 г. Моделирование патологии при воздействии сероводородсо- 
держащего газа проводилось путём помещения животных на 4 часа в 
специальные  затравочные  камеры.  Животные  были  распределены  на 
6 групп. Экспериментальные группы подвергались воздействию природ- 
ного газа в концентрации 3 мг/м3 по сероводороду на протяжении 5 сут в 
неделю в течение 30, 60, 90 и 120 сут. В пятую группу были включены 
животные для изучения восстановительных возможностей структур 
среднего отдела пищеварительного тракта через 30 сут после окончания 
воздействия. Полученный материал исследовался с помощью гистологи- 
ческих, биохимических и физиологических методов. 

Результаты исследования. К концу 30 сут изменения в стенке ки- 
шечника характеризуются признаками отёка, воспалением и набуханием 
слизистой, клеточной лимфоидной инфильтрацией, особенно в собствен- 
ной пластинке слизистой оболочки и в подслизистой основе. Часть сосу- 
дов находится в спазмированном состоянии, о чём свидетельствует вы- 
бухание эндотелиальных клеток в просвет. Другие, наоборот, расширены. 
Следующий срок (60 сут) эксперимента характеризуется дальнейшим 
увеличением клеточной инфильтрации, нарастанием отёка в слизистой, 
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подслизистой и мышечной оболочках, что способствуют ещё большему 
разрушению ворсинок (слущивание эпителия и разрушение ворсин до 
средней трети). Дисциркуляторные расстройства сопровождаются запу- 
стеванием ряда сосудов, гипертрофией сосудистой стенки и увеличением 
её проницаемости, что подтверждает люминесцентная микроскопия. 
Определяются зоны стенки кишечника, лишённые сосудов или имеющие 
незначительную занятость ими по площади. Наиболее выраженные 
структурные гистологические и функциональные изменения выявляются 
на 90-е сут хронического воздействия природного газа. В результате 
снижения кровоснабжения стенки тонкой кишки нарастают морфологи- 
ческие проявления её деструкции, выражающиеся значительными повре- 
ждениями ворсинок, которые затрагивали не только покровный эпите- 
лий, но и собственную пластинку слизистой оболочки. Атрофические 
процессы привели к значительному уменьшению высоты ворсинок и глу- 
бины крипт. При этом продолжающееся раздражение поверхности слизи- 
стой оболочки некротическими массами вызвало увеличение числа бока- 
ловидных клеток, которые выявлялись на дне крипт. Между ворсинками 
и в глубине крипт определяется скопление погибших клеток. Описанные 
деструктивные процессы протекали на фоне патологических изменений 
со стороны микроциркуляторного русла. Отмечалось два типа изменения 
сосудов: деструктивные и пролиферативные. Деструктивные проявлялись 
дистонией и парезом сосудов. При пролиферативных – возникала гипер- 
трофия и гиперплазия гладких миоцитов с образованием неоинтимы с 
уменьшением просвета сосуда, преимущественно  артериол. 120 суток 
эксперимента демонстрируют прогрессирование процессов коллагениза- 
ции в структурах стенки тонкой кишки. Процесс разрастания соедини- 
тельной ткани  имеет чёткую направленность от сосудов подслизистого 
слоя в сторону системы «крипта – ворсинка». В результате формирования 
жёсткого соединительнотканного каркаса нарушается питание слизистой 
оболочки, происходит снижение регенераторных свойств, что проявляет- 
ся редукцией большого числа ворсинок.  Значительные изменения пре- 
терпевает мышечная оболочка. Усиление клеточной инфильтрации и отёк 
нарушают правильную ориентацию мышечных клеток и увеличивают 
межмышечное пространство. Для изучения резервных возможностей ор- 
ганизма было запланировано изучение морфологического и функцио- 
нального состояния структур стенки кишки через 30 сут после окончания 
воздействия природного газа. Восстановительный период демонстрирует 
некоторую положительную динамику, в основном, в области слизистой 
оболочки кишки. Отмечается восстановление целостности базальной 
мембраны эпителия и уменьшение клеточной инфильтрации. Однако 
продолжаются процессы склерозирования по направлению от подслизи- 
стой в сторону крипт и ворсинок, степень микроциркуляторных рас- 
стройств остаётся без изменений. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ПРИ ЕЁ ЧАСТИЧНОЙ РЕЗЕКЦИИ 
М.А. Штойко, А.А. Параскун, С.Ю. Виноградов 

ГОУ ВПО Ивановская государственная медицинская академия 
 

Щитовидная железа играет важную роль в регуляции процессов 
жизнедеятельности организма. Она контролируется двумя тесно взаимо- 
связанными системами: трансгипофизарной и нервнопроводниковой [1]. 
Наряду с этим в поддержании внутриоганного гомеостаза щитовидной 
железы принимают активное участие тучные клетки [3, 7]. Тучные клет- 
ки (тканевые базофилы) способны вырабатывать, инактивировать, накап- 
ливать и выделять биологически активные вещества (гистамин, серото- 
нин, катехоламины, гепарин и др.), а также поглощать избыток этих ве- 
ществ из тканей, тем самым регулируя  пролиферацию клеток, их диффе- 
ренцировку, функциональную активность, межклеточные взаимодей- 
ствия как в норме, так и в условиях воспаления, регенерации и при разви- 
тии иммунных реакций [2, 4, 5, 6]. Всё это обусловливает актуальность 
наших исследований. 

Цель исследования – оценить динамику плотности   простран- 
ственного распределения тучных клеток щитовидной железы в условиях 
моделирования гипотиреоза пут`м частичной резекции органа. 

Материал и методы. Экспериментально-гистологические исследо- 
вания выполнены на 64 крысах-самцах линии Август (массой 150–180 г). 
Животные были разделены на 2 группы. Первую группу составили кры- 
сы, которым удалили правую долю и 30 % левой доли щитовидной желе- 
зы. Контрольным животным второй группы проводили ложную опера- 
цию. Все манипуляции производились в соответствии с «Правилами про- 
ведения работ с использованием экспериментальных животных» (Приказ 
№ 724 Минвуза от 13.11.1984 г.). Сроки эксперимента составили  3, 7, 14, 
21, 30, 60, 90 суток. На каждую временную точку эксперимента было 
распределено по 8 животных   (5 экспериментальных и 3 контрольных). 
Щитовидную железу фиксировали 9 % раствором формалина  и подвер- 
гали парафиновой проводке. Для оценки плотности пространственного 
распределения тканевых базофилов (ТБ)  срезы толщиной 4–6 мкм окра- 
шивали альциановым синим-сафранином в прописи J. Desaga и изучали с 
помощью микроскопа Биомед С2 (об. 40, ок. 10). Подсчитывали количе- 
ство ТБ в поле зрения (10 полей зрения – 1 варианта статистического 
массива). Радиоиммунологически в сыворотке крови определяли содер- 
жание тиреотропного гормона, тироксина, трийодтиронина, используя 
установку «Наркотест». Математическая обработка полученных резуль- 
татов проводилась с использованием программы для статистической об- 
работки результатов биологических исследований «Стадия». Для выяв- 
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ления сопряжённости между количественными показателями внутри ис- 
следуемых групп определяли коэффициент корреляции и использовали 
непараметрические показатели корреляционного анализа рангов по 
Спирмену. 

Результаты исследования. Светооптический анализ парафиновых 
срезов   выявил волнообразные изменения плотности пространственного 
распределения (ППР) тучных клеток опытной группы животных в тече- 
ние всего эксперимента. На 3-и сутки после операции этот показатель 
оказывается на 20 % ниже, чем у интактных крыс. К 7-м суткам ППР ТБ 
достигает контрольных значений, а затем вновь снижается и фиксируется 
ниже контрольного уровня до конца исследований, с минимумом на 90-е 
сутки. Незначительное повышение   плотности ТБ выявляется на 30-е 
сутки после операции. Ранговый корреляционный анализ демонстрирует 
хроносопряжённость изменений исследуемого показателя  и содержания 
гормонов в крови животных. 

Обсуждение полученных данных. Уменьшение объёма тиреоид- 
ной паренхимы вследствие резекции  и развитие воспалительного про- 
цесса в первые 3 суток после операции видимо вызывает полную дегра- 
нуляцию и гибель ТБ. Это может быть  причиной уменьшения их чис- 
ленности и плотности пространственного распределения. Впоследствии, 
с появлением молодых форм, их численность восстанавливается. Изме- 
нения  ППР  тучных  клеток  в  последующие  сроки  эксперимента  могут 
быть обусловлены изменением функциональной активности клеток, а 
также их миграцией. Синхронные изменения ППР ТБ и уровня тирони- 
нов в крови крыс позволяют полагать, что возникшие изменения носят 
адаптивно-компенсаторный характер. 
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Введение. Учитывая новые данные, за последние годы была разра- 
ботана и представлена новая классификация и диагностические критерии 
сепсиса [6, 8, 11]. Данная классификация определяет следующие клини- 
ческие категории: синдром системной воспалительной реакции, сепсис, 
тяжёлый сепсис, сепсис с полиорганной недостаточностью, септический 
шок. Международный совет экспертов разработал методические реко- 
мендации по  комплексному лечению данной болезни [7]. При сепсисе 
морфологические изменения наблюдаются  в различных органах, в том 
числе  в печени и селезёнке [1]. Из-за высокой летальности дальнейшее 
изучение клинико-морфологической манифестации сепсиса остаётся ак- 
туальным и на сегодняшный день. В настоящей работе мы представляем 
некоторые результаты нашего опыта работы в этой области. 

Материал и методы. Исследованы 157 больных, находившихся на 
лечении в педиатрической клинике ТГМУ в 2000–2005 годах. У каждого 
пациента отмечалась та или иная хирургическая патология на фоне кото- 
рой были диагностированы тяжёлый сепсис, сепсис с полиорганной не- 
достаточностью, или септический шок, и больные были направлены в от- 
деление реанимации и интенсивной терапии клиники. Диагностика сеп- 
сиса проводилась с использованием критериев, предложенных Амери- 
канским колледжем торакальных врачей (ACCP) и Обществом критиче- 
ской медицины (SCCM) [6]. Диагностика отдельных клинических форм 
сепсиса у детей проводилась с использованием критериев, предложенных 
в 1992 году [8]. Для выявления органов и систем с недостаточностью 
пользовались соответствующими параметрами [14]. Диагноз и оценка 
общего состояния больных осуществлялись с использованием клиниче- 
ских, лабораторных и инструментальных методов исследования, имею- 
щихся в арсенале современной медицины. Оценку степени недостаточно- 
сти органов больных осуществляли с использованием педиатрического 
логистического  индекса (PELOD) дисфункции органов [10]. 

Наблюдение за больными с тяжёлым сепсисом осуществлялось с 
момента установления диагноза в течение всего периода госпитализации. 
Полученная  в  результате  наблюдения  информация  регистрировалась  в 
компьютере класса IBM-PC в базе данных, созданных одним из автором 
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(Г.А. Адамашвили)  на основе MS Access. Информация статистически 
обработана программой SPSS for Windows 11.5. 

Больные с множественными иноперабельными врождёнными ано- 
малиями или находившиеся в терминальном состоянии при госпитализа- 
ции в отделении реанимации и интенсивной терапии, были исключены из 
исследования. 

Среди 157 больных были 64 девочки и 93 мальчика. Соотношение 
пациентов женского и мужского пола составило 1 : 1,45. Пациенты были 
в возрасте 0–12 лет. Для возрастной периодизации больных была исполь- 
зована соответствующая классификация [5]. Распределение больных по 
возрасту и полу представлено в таблице 1. 

 
 

Таблица 1. Распределение больных по возрасту и полу 
 

 

Возрастные группы 
Мальчики 

n (%) 
Девочки 

n (%) 
Всего 
n (%) 

Новорождённые 
(от 0 до 1-го месяца) 

 

42 
 

33 
 

75 (47,8 %) 

Грудные (от 1-го месяца 
до 1-го года) 

 

11 
 

7 
 

18 (11,5 %) 

от 1-го до 3-х лет 
(додошкольные) 

 

7 
 

5 
 

12 (7,6 %) 

от 3-х до 7 лет 
(дошкольные) 

 

12 
 

5 
 

17 (10,8 %) 

от 7 до 12 лет (младшего 
школьного возраста) 

 

21 
 

14 
 

35 (22.3 %) 

Всего 93 (59, 2 %) 64 (40,8 %) 157 (100 %) 
 
 

Было проведено также  морфологическое изучение печени и селезён- 
ки кроликов при экспериментальном сепсисе. Эксперименты были про- 
ведены на кроликах породы «Шиншилла». Им предварительно внутри- 
венно  вводили  стафилококковый  токсин  0,06  мл  (Lh  –  0,08)  и  через 
48 часов внутрибрюшинно – 30 миллиардную взвесь 24-часовой культу- 
ры золотистого стафилококка штамма № 4293 из крови септического 
больного [2, 4]. Здесь представлены данные исследования тех кроликов, 
которые перенесли бактериальную интоксикацию и были забиты на 13-е 
сутки после введения микробной культуры. Контролем  служили интакт- 
ные животные. Для морфометрической оценки печени был использован 
метод «Визуальной классификации под статистическим контролем» [3]; 
применялась окулярная вставка «ВК-4».  На препаратах, окрашенных ге- 
матоксилин-эозином, при увеличении 40×10, оценивали классы клеток 
Купфера (кК); Было выделено 3 класса, различаемых визуально: кК с 
нормальным строением, гипертрофированные и дистрофически- 
некротически изменённые кК. Вычислялись средние доли каждого класса 
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и их доверительные интервалы в процентах. Для количественной оценки 
селезёнки, на препаратах, окрашенных гематоксилин-эозином (при уве- 
личении 20×10), вычислялась средняя доля площади изображения селе- 
зёночных лимфоидных узелков и её доверительные интервалы в процен- 
тах. Определялось также количество селезёночных лимфоидных узелков 
на постоянной площади вставки «ВК-4» в десяти полях препаратов селе- 
зёнки и её доверительные интервалы (при увеличении 7×10). 

Результаты и обсуждение. На 13-е сутки по сравнению с контролем 
наметилась тенденция к уменьшению средней доли площади изображе- 
ния  селезёночных лимфоидных узелков (33,3±3,2 и 28,7±3,2 %  соответ- 
ственно),   а   также   количества      селезёночных   лимфоидных   узелков 
(11,3±1,3  и  9,3±1,3 соответственно), но эта разница статистически недо- 
стоверна. На 13-е сутки после введения микробной культуры по сравне- 
нию с контролем статистически достоверно уменьшается средняя доля 
кК с нормальным строением  (72±3,2 и 98±1,6 % соответственно) и воз- 
растает средняя доля дистрофически-некротически изменённых кК 
(22,7±3,2 и 2±1,6 % соответственно). 

 

Из 157 обследованных больных диагноз «тяжёлый сепсис» – был 
поставлен в 24,8 % случаев (39/157), «сепсис с полиорганной недостаточ- 
ностью» – в 16,6 % (26/157), а «септический шок » – в 58,6 % (92/157). 
Распределение клинических форм сепсиса среди пациентов    разных воз- 
растных групп представлено в таблице 2. 

 
 

Таблица 2. Распределение клинических форм сепсиса среди пациентов 
разных возрастных групп 

 
 

Возрастные 
группы 

 

Тяжёлый 
сепсис 
n=39 

Сепсис с 
полиорганной 

недостаточностью 
n=26 

 

Септический 
шок 
n=92 

 

 
Всего 
n=157 

Новорождённые 2 (2,7 %) 11 (14,7 %) 62 (82,6 %) 75 (100 %) 
Грудные 2 (11,1 %) 2 (11,1 %) 14 (77,8 %) 18 (100 %) 
от 1-го до 3-х лет 1 (8,3 %) 0 (0 %) 11 (91,7 %) 12 (100 %) 
от 3-х до 7 лет 8 (47,1 %) 5 (29,4 %) 4 (23,5 %) 17 (100 %) 
от 7 до 12 лет 26 (74,2 %) 8 (22,9 %) 1 (2,9 %) 35 (100 %) 

 
Анализ результатов исследования показывает, что использование со- 

временной классификации и диагностических критериев сепсиса приво- 
дит к формированию многогранной популяции больных. В частности, 
тяжёлый  сепсис  и  его  осложнения  были  диагностированы  на  фоне 
16 видов разнообразной хирургической патологии. Среди них наиболее 
частыми являлись непроходимости кишечника разного вида. У новорож- 
дённых и грудных детей, в основном, встречались врождённые пороки 
развития: непроходимость кишечника, атрезия пищевода, атрезия ануса и 
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прямой кишки. Также часто встречался язвенно-некротический энтеро- 
колит на фоне недоношенности и раннего неонатального сепсиса. В 
старших возрастных группах доминировали больные с разными клиниче- 
скими формами хирургической инфекции, в том числе: перитониты ап- 
пендикулярного генеза, бактериальные деструкции лёгких и острый ге- 
матогенный остеомиелит. 

Среди детей с тяжёлым сепсисом в 58,6 % случаев встречались про- 
явления септического шока. Шок был особенно частым осложнением 
сепсиса у новорождённых. Полученные нами данные несколько превы- 
шают показатели литературы [9, 12], что, должно быть, обусловлено осо- 
бенностями формирования контингента больных. В частности, в наше 
исследование были вовлечены больные, удовлетворяющие диагностиче- 
ские критерии «тяжёлого сепсиса», в отличие от вышеуказанных авторов, 
которыми были отобраны пациенты с признаками «сепсиса». У всех 
больных, находившихся под нашим наблюдением, была проведена хи- 
рургическая операция по поводу первичной патологии, что по данным 
тех же авторов, повышает вероятность образования тяжёлых форм сепси- 
са. Нужно также отметить, что 47,8 % больных составили новорождён- 
ные, для которых характерна склонность к развитию шока вследствие 
недоразвития защитных и компенсаторных механизмов. 

Нужно принять во внимание, что у 67,5 % больных шок развился на 
фоне сепсиса с полиорганной недостаточностью, что почти вдвое пре- 
вышает количество пациентов с тяжёлым сепсисом, у которых отмеча- 
лись гипоперфузия/гипотензия, или дисфункция только одной системы 
органов. Случаи сепсиса с полиорганной недостаточностью особенно ча- 
сто встречались среди новорождённых, и их количество прогрессивно 
снижалось по мере увеличения возраста пациентов. У большинства ново- 
рождённых в момент диагностики сепсиса уже отмечалась недостаточ- 
ность 2-х и более органов, тогда как среди пациентов младшей школьной 
возрастной группы средняя величина соответствующего показателя со- 
ставила 0,7. Полученные нами результаты полностью совпадают с дан- 
ными некоторых авторов [12, 13], которые отмечают, что у детей, в отли- 
чие от взрослых, недостаточность органов и систем развивается в парал- 
лельном, а не последовательном режиме. Соответственно, у педиатриче- 
ских пациентов сепсис характеризуется стремительным прогрессирова- 
нием, и в случае неадекватной интенсивной терапии – быстрым леталь- 
ным исходом. По нашим данным, в 45,8 % случаев был отмечен смер- 
тельный исход заболевания. Во всех случаях смерть наступила на фоне 
септического шока, который чаще развивался на фоне сепсиса с полиор- 
ганной недостаточностью. Данная тенденция проявляется тем ярче, чем 
меньше возраст больного. Соответственно, летальность среди новорож- 
дённых с сепсисом составила 78,7 %, тогда как среди больных в возрасте 
7–12 лет всего лишь 2,9 %. Нужно также учитывать то обстоятельство, 
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что критическая переоценка тяжести больного происходит каждые 24 ча- 
са, тогда как для развития недостаточности отдельных органов у ново- 
рождённых требуется гораздо меньше времени. 
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ОЦЕНКА ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

М.М. Бакуев, Р.К. Шахбанов 
ГОУ ВПО Дагестанская государственная медицинская академия, 

Махачкала 
 
 

В настоящее время при определении степени тяжести воспалитель- 
ного процесса в разных органах исследователи всё чаще обращаются  к 
изучению активности ферментных систем клеток крови, считая, что дан- 
ный критерий в состоянии более объективно отразить уровень неспеци- 
фической  и  иммунологической  резистентности    организма.  В  связи  с 
этим в работе, методом цитохимического анализа, рассмотрено состояние 
пероксидазосодержащих гранул (ПО-гранул) нейтрофильных гранулоци- 
тов (НГ) у больных острой пневмонией разной степени тяжести. В 
начальном периоде заболевания (1–3 дня) у больных острой пневмонией 
средней степени тяжести активность миелопероксидазы (МП) слабо из- 
менена (CЦП – 2,15 при норме – 1,98). Распределение ПО-гранул  в ци- 
топлазме клеток равномерное. В последующие дни чётко прослеживается 
её снижение. Количество ферментсодержащих  гранул резко уменьшено, 
особенно в периферической зоне клеток. При этом в мазках лейкомассы, 
докрашенных гематоксилином, хорошо видны участки цитоплазмы, сво- 
бодные от гранул. Указанные признаки дегрануляции  НГ сохраняются в 
течение 8–12 дней и имеют чёткую связь с длительностью острой фазы 
болезни. Снижение их, как правило, совпадает с периодом затихания 
признаков воспалительного процесса  и  улучшения общего состояния 
больных. При тяжёлых формах заболевания признаки дегрануляции  НГ 
проявляются уже на 2–3-и сутки. Степень их выраженности быстро 
нарастает и достигает максимального уровня  к 4–5-му дню. Однако ко- 
личество дегранулированных   форм НГ обычно превышает 40–50 % от 
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общего содержания гранулоцитов, что следует считать следствием па- 
раллельного роста количества молодых и незрелых форм, распределение 
гранул которых мало изменено (СЦП – 18,6). Из приведённых данных 
следует, что на основании результатов цитохимического исследования 
ПО-гранул НГ крови больных острой пневмонией можно выделить ряд 
объективных признаков для установления степени тяжести воспалитель- 
ного процесса. В частности, обнаруживаемые в острой фазе заболевания 
признаки  прижизненной  дегрануляции  НГ  имеют  патогенетическую 
связь с процессами, разыгрывающимися в воспалительном очаге. По- 
видимому, это – целенаправленная реакция активированных нейтрофи- 
лов на поступление в кровь антигенных метаболитов, которые определя- 
ют, или, по крайней мере, отражают остроту и распространённость про- 
цесса. Так, выраженность признаков дегрануляции   достигает макси- 
мального  уровня в конце 1-й и в начале 2-й недели заболевания, что со- 
ответствует по времени периоду наибольшего поступления в кровь про- 
дуктов нарушенного метаболизма из очага воспаления. В силу указанно- 
го, время дегрануляции может служить своего рода индикатором, указы- 
вающим на длительность периода токсемии, а следовательно, и    актив- 
ной фазы заболевания. Таким образом, отмеченный в результатах иссле- 
дования критерий является отражением патоморфологических измене- 
ний, происходящих в очаге воспаления. Их учёт может помочь в объек- 
тивной оценке степени и распространённости воспалительного процесса. 

 
*** 

 
ОПТИМИЗИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ОКСИТОЦИНА 

НА РЕГЕНЕРАТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭПИТЕЛИЯ ПОЛОСТИ 
РТА ПРИ СКВОЗНЫХ РАНЕНИЯХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 

ОБЛАСТИ (ЧЛО) 
В.Н. Барков, Н.Н. Кочкина, С.Б. Северинова, А.А. Матчин, 

А.А. Стадников 
ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия 

 
 

Проблема лечения и реабилитации больных с повреждениями мягких 
тканей ЧЛО остаётся одной из самых актуальных в челюстно-лицевой 
хирургии. Анализ литературы, посвящённой структуре травматизма мир- 
ного времени свидетельствует не только об увеличении абсолютного 
числа  пострадавших,  но  и  об  утяжелении  повреждений  челюстно- 
лицевой зоны, увеличении количества сочетанных травм, главным обра- 
зом, за счёт дорожно-транспортных происшествий [1, 8, 9, 13]. 

Многолетние наблюдения по лечению больных в клинике челюстно- 
лицевой  хирургии  Оренбургской  государственной  медицинской  акаде- 
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мии свидетельствуют, что значимое количество травм лица регистриру- 
ется у лиц трудоспособного возраста [7, 12]. 

Материал и методы. Работа выполнена на 24 белых беспородных 
половозрелых крысах-самцах массой 220–250 г с созданием модели пол- 
нослойной сквозной раны ЧЛО (щеки). Под наркозом (эфирным рауш- 
наркозом) у животных формировали модель полнослойной сквозной ра- 
ны ЧЛО в области щеки с формированием дефекта 2×2 мм путём травма- 
тического повреждения. В области щеки наносилось с помощью троакара 
сквозное ранение, проникающее в полость рта (2×2 мм). На раны швы не 
накладывались. В I серии создана экспериментальная модель полнослой- 
ной сквозной раны (ЭСР). Во II серии опытов при создании ЭСР в рану 
вводился  окситоцин в ткани тонкой иглой с помощью инъекционного 
шприца в разовой дозе 1ЕД (ГЕДЕОН РИХТЕР). В дальнейшем оксито- 
цин таким же образом подводился в зону дефекта в той же дозе 1 раз че- 
рез сутки (на 1, 3, 5, 7-е сут после операции). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ультраструктура гемокапилляра в области сквозной раны. Ста- 
дия: 5 суток. Увеличение: 22600. 

 
 

Во всех сериях опытов область ЭСР и окружающие её ткани иссека- 
лись на 3, 5, 10, 30-е сут (по 3  животных на каждую серию), и они под- 
вергались однотипной гистологической обработке с использованием ме- 
тодов световой и электронной микроскопии, иммуноцитохимии и мор- 
фометрии с последующим статистическим анализом количественных па- 
раметров. 
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Таблица 1. Цитологическая характеристика при заживлении сквозной ра- 
ны щеки крысы 

 3 сутки 5 сутки 10 сутки 
 

Контроль 
Оксито- 

цин 

 

Контроль 
Оксито- 

цин 

 

Контроль 
Оксито- 

цин 
Число лей- 
коцитов в 
поле зрения* 

 

 
45,1±1,6 

 

 
37,2±1,8 

 

 
41,6±2,2 

 

 
29,1±1,1 

 

 
48,1±1,1 

 

 
22,1±2,2 

Деструкция 
лейкоцитов, 
% 

 

 
77,2±1,4 

 

 
51,2±2,1 

 

 
65,5±1,6 

 

 
37,4±1,8 

 

 
61,2±2,9 

 

 
14,7±1,8 

Клеточный 
состав, %: 
Лимфоциты 

 
 
 

1,4±0,1 

 
 
 

6,1±0,9 

 
 
 

2,1±0,2 

 
 
 

9,2±0,7 

 
 
 

2,2±0,3 

 
 
 

8,9±1,1 
Макрофаги 2,2±0,1 12,4±1,1 2,4±0,2 18,1±0,4 2,0±0,01 22,1±2,8 
Фибробла- 
сты 

 

– 
 

4,1±0,7 
 

– 
 

7,0±0,1 
 

– 
 

11,4±0,9 

Эпителий 
слизистой 
оболочки 

 

 
– 

 

 
группы 

 

конусы 
роста 

 

 
пласты 

 

 
группы 

 

 
пласты 

Эпителий 
кожи 

 

– 
 

группы 
конусы 
роста 

 

пласты 
 

группы 
 

пласты 

 
 
 
Миосимпла- 
сты 

 
 
 
 

– 

единич- 
ные со- 
хранён- 
ные мы- 
шечные 
волокна 

 
 
 
 

– 

 

 
регене- 

раты 
миосим- 
пластов 

 
 
 
 

– 

 

 
регене- 

раты 
миосим- 
пластов 

*окуляр-вставка микроскопа МБИ-15, 25мм². 
 
 

Результаты исследования. В результате травмы в ране возникали 
первичные некротические изменения тканей, приводящие к расширению 
сосудов микроциркуляции, миграции лейкоцитов с хемотаксисом в фор- 
мирующийся очаг воспаления. Сосудистая реакция сопровождалась из- 
менениями со стороны эндотелиоцитов в виде отёка их цитоплазмы, со- 
держащей многочисленные пиноцитозные пузырьки, на апикальной по- 
верхности  формировались разнообразные микроворсинки (рис. 1). 

На фоне некротических изменений продолжались набухание и де- 
струкция тканевых элементов слизистой оболочки полости рта, а также 
подлежащих миосимпластов. На 3–5-е сутки опыта начиналось развитие 
пролиферативной фазы воспаления. В краевой зоне сквозной раны, а за- 
тем среди полиморфноклеточного инфильтрата наблюдалась пролифера- 
ция  фибробластов.  На  фоне  репаративного  ангиогенеза  возникали  не- 
большие эпителиальные тяжи. С 5-х сут наблюдений в повреждённых 
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мышечных волокнах обнаруживались реактивно изменённые подсарко- 
леммальные ядра миосателлитоцитов (в небольшом числе). 

Склерозирующие процессы, выявленные через 10 суток опыта, 
негативно сказываются на репаративных гистогенезах эпителия, мышеч- 
ных структур щеки, которые замедлены из-за выраженных нарушений 
стромально-паренхиматозных взаимоотношений. Поэтому в сроки от 10 
до 30 суток  продолжается  выраженный очаговый некроз тканевых эле- 
ментов слизистой оболочки и миосимпластов (табл. 1). 

Экзогенное введение окситоцина вызывало синхронизацию процес- 
сов естественной воспалительной реакции различных элементов раневого 
процесса, что приводит к сбалансированию регенерации клеточных и 
тканевых структур в ране. Так, применение окситоцина приводит к 2,5– 
3-хкратному возрастанию митотического индекса эпителиоцитов слизи- 
стой оболочки щеки (табл. 2). 

 
 

Таблица 2.  Митотическая активность (митотический индекс – МИ) эпи- 
телиоцитов слизистой оболочки ротовой полости экспериментальных крыс 

МИ (в промиллях) 3-и сутки 5-е сутки 10-е сутки 30-е сутки 
Контроль 6,77±0,07 8,32±0,04 9,62±0,11 6,78±0,03 
Опыт (окситоцин) 9,53±0,06 12,22±0,06 10,84±0,23 6,89±0,04 

 
В этих условиях происходит снижение лейкоцитарных инфильтра- 

тов, особенно через 10 сут опыта. Наряду с нейтрофильными лейкоцита- 
ми из сосудистого русла эмигрируют на «поле воспаления» и макрофаги 
моноцитарного генеза. Данная тенденция прослеживается и через 3–5 сут 
эксперимента. 

Введение окситоцина приводит к стимуляции регенерации соедини- 
тельной ткани и эпителия (рис. 2). По нашим данным иммунохимическо- 
го исследования, в фибробластах раневой области под воздействием ок- 
ситоцина снижается проапоптотическая доминанта (по показаниям экс- 
прессии гена р53) и возрастает представительство bcl-2 . С другой сторо- 
ны, отмеченная нами митотическая репродукция периваскулярных кле- 
ток под воздействием окситоцина может быть доказанным фактором то- 
го, что быстрый рост числа фибробластов может происходить за счёт их 
деления и последующей миграции из адвентициальной оболочки сосу- 
дов. Важно подчеркнуть, что использование окситоцина позитивным об- 
разом сказывалось и на репарации поперечнополосатой мышечной ткани 
щеки. При этом гибель части миосимпластов сопровождалась выражен- 
ной репаративной регенераторной реакцией со стороны камбиальных 
элементов (миосателлитоцитов). В сроки наблюдений (5–10-е сутки экс- 
периментов) отмечалось формирование многочисленных мышечных по- 
чек. В дальнейшем из них образовывались примитивные мышечные во- 
локна, сформированные в пучки. 
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Рис. 2. Эпителиальный пролиферат в слизистой части сквозной раны ще- 

ки крысы через 5 суток после травматического повреждения (введение окси- 
тоцина). Фиксация: спирт – формалин. Окраска: метиловый-зеленый и пиро- 
нин по Браше. Увеличение: об. 20, ок. 10. 

 
 

Обсуждение полученных результатов. Нами показано, что вовле- 
чённые в воспалительную реакцию сосудистого компонента эндотелио- 
циты приобретают важное значение в экссудативную стадию воспаления. 
К 5-м сут эксперимента   выраженный отёк и набухание гистологических 
структур слизистой части щеки и миосимпластов наблюдались при 
некротических изменениях тканей, что сочетается с ранее опубликован- 
ными данными [5, 10, 11]. 

С 5 до 10-х сут наблюдений в повреждённых мышечных волокнах 
обнаруживались реактивно изменённые, увеличенные в размерах соб- 
ственно мышечные и подсарколеммальные ядра миосателлитоцитов. 
Данные изменения отмечены в ранее выполненных  работах [2, 4]. 

Морфологические процессы в раневом дефекте щеки при воздей- 
ствии окситоцина указывают на то, что применение окситоцина, вызы- 
вающее  инициацию клеточной репродукции на ранних этапах регенера- 
торного процесса, не приводит в последующие сроки к чрезмерному раз- 
растанию эпителиальной ткани. Выявлено, что введение окситоцина спо- 
собствует ускорению реэпителизации и закрытию дефекта слизистой 
оболочки, прежде всего за счёт инициации пролиферации и миграции 
эпителиальных клеток. 

При местном введении окситоцина наиболее заметные отличитель- 
ные изменения в ране имели место в экссудативную и пролиферативную 
фазы воспаления, что согласуется с предыдущими исследованиями [3, 6]. 

Важно подчеркнуть, что использование окситоцина как лечебного 
средства позитивным образом сказывалось и на репарации поперечнопо- 
лосатой мышечной ткани щеки. При этом гибель части миосимпластов 
сопровождалась выраженной репаративной регенераторной реакцией со 
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стороны камбиальных элементов (миосателлитоцитов).  В сроки наблю- 
дений (5–10-е сутки экспериментов) отмечалось формирование много- 
численных мышечных почек, состоящих из овальных или слабо отрост- 
чатых клеток с крупными светлыми ядрами. В дальнейшем из них обра- 
зовывались примитивные мышечные волокна, сформированные в пучки. 
Таким образом, обнаруженное нами оптимизирующее влияние окситоци- 
на на эпителий слизистой оболочки полости рта при сквозных ранениях 
челюстно-лицевой области, безусловно, приводит к элиминации агрес- 
сивного влияния субстратов полости рта на глубже расположенные 
структуры. Это положительно влияет как на процесс регенерации тканей 
челюстно-лицевой области в целом, так  и на органотипическую диффе- 
ренцировку различных тканевых элементов. Это предупреждает образо- 
вание грубых рубцовых деформаций и развитие воспалительных ослож- 
нений. 
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ПАТОМОРФОГЕНЕЗ ПЕЧЕНИ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ ЛАНТАНА 
О.В. Здорнова, Г.Л. Радцева, Е.И. Пискарева 

ГОУ ВПО Ставропольская государственная медицинская академия 
 
 

Лантан и его аналоги, являющиеся представителями группы редко- 
земельных металлов, широко используются в различных сферах совре- 
менной промышленности и наукоёмких технологий: производстве чугу- 
на, изготовлении деталей сверхзвуковых самолётов и оболочек искус- 
ственных спутников Земли, в атомной технике и связанных с нею отрас- 
лях. В химической и нефтяной промышленностях они выступают в каче- 
стве эффективных катализаторов, в стекольной – как красители и веще- 
ства, придающие стеклу специфические свойства. Окислы лантаноидов 
используются для окраски фарфора, глазурей и эмалей.  На основе со- 
единений редкоземельных элементов изготавливают люминофоры, кото- 
рые применяются в электронике, радиотехнике, текстильной промыш- 
ленности и сельском хозяйстве. В производственных условиях наиболее 
часто рабочие имеют контакты с  редкоземельными металлами, находя- 
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щимися в порошкообразном состоянии, поэтому изучение характера дей- 
ствия их при ингаляционном введении имеет большое значение. 

Цель исследования. Изучить морфо-функциональное состояние па- 
ренхимы и стромы печени при хроническом ингаляционном воздействии 
люминофора, содержащего лантан в различных концентрациях. 

Методы эксперимента на животных. Работа по изучению токсич- 
ности пыли лантансодержащего люминофора носила экспериментальный 
характер и была выполнена на 105 белых беспородных половозрелых 
крысах-самцах массой 180–220 грамм. Отбор и содержание животных, 
формирование групп проводилось по общепринятым схемам. В условиях 
вивария животных выдерживали на карантине не менее 14 дней. Особи с 
подозрением на спонтанную патологию выбраковывались. 

Хроническая ингаляционная экспозиция пылью люминофора, со- 
держащего лантан, осуществлялась в вертикальных камерах ежедневно 
по 4 часа 6 раз в неделю. Режим работы камер предварительно отрабаты- 
вали заранее подобранными и рассчитанными концентрациями исследу- 
емых веществ: малой (0,5 мг/м3), средней (5 мг/м3) и большой (50 мг/м3). 
Отбор проб воздуха для контроля концентраций осуществляли через спе- 
циальный штуцер в корпусе камеры. Концентрации и дисперсность пыли 
в камерах определялись по стандартным методикам. Общетоксическое 
действие исследуемого вещества оценивалось как по общему состоянию 
животных, так и по морфологической структуре внутренних органов. Для 
проведения морфометрических исследований после завершения ингаля- 
ции животных забивали путём декапитации под эфирным наркозом. 
Морфологическому исследованию печень подвергалась после предвари- 
тельной фиксации в 10 % нейтральном формалине. Парафиновые срезы 
толщиной 5–7 мкм для изучения общей структуры печени окрашивали 
гематоксилином и эозином, для выявления соединительной ткани  по ме- 
тоду Ван-Гизон, по Маллори, по Массону, а также проводили гистохими- 
ческую  ШИК-реакцию  на  гликоген.  Липиды  определяли  при  помощи 
окраски суданом чёрным по Мак-Манусу. 

Морфометрическое исследование срезов было проведено в соответ- 
ствии с принципами системного количественного анализа [1] с использо- 
ванием программы ВидеоТест – Морфология 5.0, являющегося частью 
аппаратного программного комплекса ВидеоТест. В состав комплекса 
входит  специализированное  оборудование  (система  ввода,  микроскоп 
«Jenoptic» (Германия) с цифровой видеокамерой «Olympus» (Япония), 
персональный компьютер и программное обеспечение ВидеоТест – Мор- 
фология 5.0. 

Статистическая обработка данных была проведена с использованием 
лицензированных пакетов программ «Statistica for Windows V 6.0», «Stat- 
graf–2007», «Biostat–2007» на персональном компьютере Pentium-IV, 
применением  стандартных  установочных  комбинаций  и  программно- 
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аналитических пакетов. Вычисляли среднюю величину (М) и стандарт- 
ную ошибку среднего (m). Характеристики выборок приведены в соот- 
ветствии с M±m и расчётам ошибок и отклонений средних величин (δ, 
«правило трёх сигм»). Значимость различий средних величин определя- 
лась на основании t-критерия Стьюдента с уровнем высокой степени до- 
стоверности при р <0,001; средней степени достоверности при р <0,01; 
низкой степени достоверности при р <0,05. 

Результаты эксперимента. При ингаляционном воздействии люми- 
нофора, содержащего лантан, наиболее интенсивные патологические из- 
менения были выявлены при воздействии больших концентраций. В со- 
судистой системе печени отмечается резко выраженное полнокровие. В 
междольковых артериях перипортальных зон наблюдается отёк рыхлой 
волокнистой соединительной ткани всех оболочек с разрыхлением их во- 
локнистых структур. Ядра эндотелиальных клеток гипертрофированы. 
Средний слой сосудов утолщен за счёт гипертрофии гладкомышечных 
клеток, в которых наблюдается выраженная зернистая дистрофия. В 
междольковых венах более резко выражены полнокровие и отёк. В про- 
светах и стенках междольковых артерий и вен обнаруживаются флюорес- 
цирующие частицы люминофора. Они имеют различную величину, не- 
редко они крупнее, чем включения частиц, встречающиеся в гепатоцитах. 
Отмечается также наличие гемосидерина в просвете сосудов. Более мел- 
кие частицы люминофора и гемосидерина также выявляются в клетках 
Купфера. Просветы мелких сосудов в ряде случаев облитерированы, их 
стенки резко утолщены, в части из них наблюдаются явления гиалиноза. 

В междольковой соединительной ткани перипортальных зон отмеча- 
ется скопление макрофагов, фагоцитирующих частицы лантана, лимфо- 
цитов, фибробластов, плазматических клеток, единичных нейтрофилов, 
эозинофилов, причём преобладающими являются макрофаги. Макро- 
фагальная реакция возникает в результате токсических и воспалительных 
изменений в тканях печени и гибели гепатоцитов. Макрофаги увеличены 
в размерах, но гигантские среди них не встречаются. Наблюдается фиб- 
робластическая реакция. Фибробласты активно синтезируют коллагено- 
вые фибриллы, которые, несколько извиваясь, формируют слабо диффе- 
ренцированные пучки. Между пучками определяются дифференцирую- 
щиеся фиброциты с уплощёнными гиперхромными ядрами. 

В системе циркуляции крови внутри дольки отмечается выраженное 
полнокровие синусоидных капилляров. Нередко орган имеет мускатное 
строение. Пространства Диссе расширены. Наблюдается краевое стояние 
нейтрофилов и лимфоцитов, стаз, пролиферация и слущивание звёздча- 
тых макрофагов в просвет сосудов с явлениями фагоцитоза. 

Нейтрофилы и лимфоциты выходят в окружающие сосуд ткани. 



217 
 

В системе оттока крови от дольки отмечается полнокровие  поддоль- 
ковых собирательных вен. При морфометрическом исследовании сосудов 
установлено, что диаметры центральных вен при воздействии лантана 
постепенно увеличиваются, составляя при воздействии малой концентра- 
ции – 3421,1±610,8 мкм, средней – 4371,4±648,1 мкм, и достигают досто- 
верных   различий   при   большой   концентрации   –   4820,1±201,2 мкм 
(р <0,05)   по   сравнению   с   показателями   интактных   животных   – 
3507,0±472,6 мкм2. Наблюдается незначительное увеличение диаметров 
поддольковых     собирательных     вен     в     малой     концентрации     – 
1576±331,8 мкм, средней – 1698±189,6 мкм и большой – 1750±344 мкм, 
по сравнению с данными контроля  – 1498±204,2 мкм. 

В дольках печени выявляются скопления групп лимфоцитов, плазма- 
тических клеток, единичных нейтрофилов и эозинофилов. В междолько- 
вых желчных протоках наблюдается выраженная пролиферация эпите- 
лия. Наряду с низким кубическим эпителием со светлыми гипохромными 
ядрами встречаются участки, выстланные более высоким эпителием с ба- 
зофильной цитоплазмой. В этих участках ядра эпителиальных клеток не- 
редко укрупнены, гиперхромны. Пролиферация эпителия сопровождается 
делением клеток путём митоза в подлежащую соединительную ткань. На 
фоне резко выраженных сосудистых реакций выявляются довольно ин- 
тенсивные изменения в тканях печени. В ряде участков встречаются 
очажки некроза, рядом с которыми возрастает число двуядерных клеток с 
глубокими двусторонними перетяжками ядер. Эти картины свидетель- 
ствуют о компенсаторной регенерации гепатоцитов. В самих гепатоцитах 
выявляются зернистая, мелкокапельная жировая и гидропическая дис- 
трофии, мелкие частицы люминофора. 

Вокруг сосудов, особенно в перипортальной зоне, располагаются 
инфильтраты, состоящие из лимфоцитов, нейтрофилов, фибробластов, 
макрофагов, фиброцитов, единичных плазматических клеток и эозино- 
филов.  При  морфометрическом  исследовании  установлено  увеличение 
средних площадей перипортальных инфильтратов по сравнению с кон- 
трольной группой – 574,9±125,3 мкм2  при воздействии лантана в малой 
концентрации до 906,2±256,2 мкм2 , средней – 934,2±225,4 мкм2  и дости- 
гающих достоверных различий в большой – 2509±697,1 мкм2  (р <0,001). 
В тканях печени вокруг центральных вен встречаются менее крупные 
инфильтраты, состоящие из небольшого количества клеточных элемен- 
тов. Средняя площадь центральных инфильтратов при воздействии лан- 
тана  постепенно  увеличивается  и  составляет  в  малой  концентрации  – 
180±50,3 мкм2, в средней – 157,1±50,4 мкм2 и большой – 357,1±90,9 мкм2

 

(р <0,05) в сравнении с контрольной группой – 124±55,6 мкм2. 
Обсуждение полученных данных. Результаты проведённого нами 

исследования свидетельствуют о токсическом, кумулятивном и фибро- 
генном воздействии лантана на ткани печени, выражающемся в измене- 
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нии структурных компонентов органа. Возникновение этих изменений, 
приводит к деструктивным, воспалительным, токсическим и местным 
иммунным реакциям организма, которые возникали при воздействии ма- 
лых концентраций лантана и прогрессировали соответственно увеличе- 
нию концентрации люминофора. Обнаруженные нами морфологические 
нарушения структур печени при хроническом ингаляционном воздей- 
ствии лантана несколько противоречат имеющимся данным других ис- 
следователей, указывающих на отсутствие изменений в тканях печени 
при воздействии редкоземельных металлов [4, 5]. Однако имеются дан- 
ные о способности лантана накапливаться в структурах печени [2, 3, 6] и 
оказывать токсическое действие, связанное с его кумулятивными свой- 
ствами. Таким образом, воздействие люминофора, содержащего лантан, 
напрямую связано с концентрациями веществ во вдыхаемом воздухе. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНТРАЛЕЙКОЦИТАРНОЙ 
МИКРОБИЦИДНОЙ СИСТЕМЫ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ 
ГРАНУЛОЦИТОВ У ДЕТЕЙ С РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ 

РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
О.В. Кулакова 

ГОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет 
 
 

Нейтрофильный гранулоцит является одним из центральных звеньев 
неспецифической защиты организма. Многообразие функций нейтрофила 
в поддержании иммунологического гомеостаза, обладание рядом систем 
быстрого и эффективного уничтожения микроорганизмов делает его ак- 
тивным участником как бактериального, так вирусного и аллергического 
воспаления, определяет развитие и исход патологического процесса. 

Функциональная активность нейтрофильного лейкоцита определяет- 
ся сложнейшей по структуре интралейкоцитарной микробицидной си- 
стемой, которая обеспечивается содержимым азурофильных и специфи- 
ческих гранул. Данные ферментного статуса нейтрофилов крови позво- 
ляют судить об общей резистентности организма, несут в себе диагно- 
стическую и прогностическую информацию. 

Целью исследования было выявить особенности показателей ин- 
тралейкоцитарной микробицидной системы нейтрофильных гранулоци- 
тов у детей с первичной и рецидивирующей формой заболевания. 

Обследовано 60 детей с рецидивирующей формой острого ларин- 
готрахеита. Группу сравнения составили 20 детей с первичной формой, 
контрольную группу – 16 практически здоровых детей. 

Определение активности кислой и щелочной фосфатазы проводили 
методом азосочетаний по методике M.S. Burstone (1962) в модификации 
З.  Лайда  с  соавт.  (1982);  активность  миелопероксидазы –  по  методу 
Р.П. Нарциссова (1965); содержание неферментных катионных белков – 
по методу В.Е. Пигаревского и Ю.И. Мазинга (1981), гликогена – ШИК- 
реакцией.  Результаты реакций оценивались полуколичественным  мето- 
дом по L.S. Kaplow и цитоспектрофотометрически. 

В целом, направленность изменений ферментативной активности 
нейтрофилов отражала нормальную реакцию организма на инфекцион- 
ный процесс. Однако выраженность и характер изменений при различ- 
ных формах заболевания имели существенные отличия. 

У детей с рецидивирующей формой острого ларинготрахеита отме- 
чалось достоверно более выраженное повышение активности кислой 
фосфатазы нейтрофилов (р <0,05), средний цитохимический показатель 
составил 90,03±2,96 усл. ед. (при первичной форме 76,6±5,7 усл. ед). В 
динамике заболевания отмечена незначительная тенденция к нормализа- 
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ции показателей. Отличия, очевидно, связаны с большей сенсибилизаци- 
ей детей с рецидивирующим синдромом крупа. 

В остром периоде заболевания происходило значительное повыше- 
ние активности щелочной фосфатазы, достоверно более слабое у детей с 
рецидивирующей формой заболевания (р <0,002), где показатель соста- 
вил 105,13±6,61 усл. ед. (при первичной форме 143,65±8,85 усл. ед.). В 
динамике заболевания изменения носили разнонаправленный характер и 
не возвращались к нормальным значениям. У детей с осложнённым тече- 
нием показатели оставалась высокими или ещё больше повышались. 

Более низкие цифры повышения активности щелочной фосфатазы у 
детей с рецидивирующей формой заболевания соответствовали меньшей 
частоте осложнений у этих детей и менее выраженному действию стрес- 
сового фактора при развитии повторных эпизодов острого стеноза горта- 
ни. Однако, возможно, отличия связаны и с более низким исходным 
уровнем содержания щелочной фосфатазы у детей с рецидивирующим 
ларинготрахеитом и недостаточным потенциалом к его повышению. 

Уровень снижения активности миелопероксидазы при различных 
формах острого ларинготрахеита не имел достоверных отличий (р >0,05). 
Средний цитохимический показатель при рецидивирующей форме соста- 
вил 190,58±5,54 усл. ед (при норме 239,88±6,04 усл. ед.). 

В остром периоде заболевания отмечалось резкое снижение уровня 
катионных белков нейтрофильных гранулоцитов, достоверно более силь- 
ное при рецидивирующей форме заболевания (р <0,001), где показатель 
снизился в 1,7 раз, в сравнении с нормальными значениями и составил 
80,53±3,95 усл. ед. При первичной форме заболевания показатель кати- 
онных белков снизился в 1,2 раза и составил 113,2±4,8 усл. ед. В динами- 
ке заболевания сохранялась тенденция к снижению уровня катионных 
белков. 

Выявленное резкое снижение содержания катионных белков имеет 
особое значение, учитывая уникальную роль этого фермента, обладаю- 
щего наряду с широким спектром антимикробной активности, свойства- 
ми медиатора воспаления, фактора проницаемости, стимулятора метабо- 
лических процессов. 

У  детей  с  рецидивирующей  формой  острого  ларинготрахеита  в 
остром периоде заболевания отмечались, в основном, повышенные или 
нормальные показатели содержания гликогена в цитоплазме нейтрофи- 
лов. Среднее значение показателя его оптической плотности составило 
0,269,63±0,54 усл. ед. При первичной форме содержание гликогена в ци- 
топлазме гранулоцитов снижалось до 0,239±0,92 усл. ед. (р <0,01). По- 
вышенные цифры содержания гликогена у детей с рецидивирующей 
формой заболевания, очевидно, связаны с изначально имеющимся избы- 
точным отложением гликогена в цитоплазме нейтрофилов. 
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Таким образом, выявленные более глубокие изменения фермента- 
тивной активности нейтрофильных гранулоцитов при рецидивирующей 
форме заболевания свидетельствуют об имеющемся иммунологическом 
неблагополучии. Показатели могут быть использованы для прогнозиро- 
вания формирования рецидивирущего течения заболевания, отбора де- 
тей, нуждающихся в диспансерном наблюдении, проведения профилак- 
тических мероприятий. 

 
*** 

 
 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ ЛЁГКОГО 
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
Е.И. Пискарева, Г.Л. Радцева, О.В. Здорнова 

ГОУ ВПО Ставропольская государственная медицинская академия 
 
 

Актуальность данного исследования определяется ухудшением эко- 
логической обстановки, связанной с загрязнением окружающей среды 
техногенными факторами промышленного производства. Расширение 
использования ксенобиотиков (тяжёлых металлов, редкоземельных эле- 
ментов и др.) в различных отраслях промышленности, их выброс в среду 
обитания приводит к увеличению заболеваемости, инвалидности и 
смертности среди населения [6]. Основным путём поступления токсиче- 
ских веществ в организм человека является ингаляционный. Выявление 
нарушений структурных компонентов лёгкого, возникающих при инга- 
ляционном воздействии ксенобиотиков, представляет значительный ин- 
терес для  установления патологических состояний в системе органов 
дыхания [9]. Изучение данной проблемы   отвечает запросам современ- 
ных направлений развития профилактической медицины, которые  опи- 
раются на экспериментальные исследования, в том числе включающие 
токсические воздействия на организм различных металлов [5]. 

Цель исследования – выявление изменений структурных компо- 
нентов лёгкого при хроническом ингаляционном воздействии  пыли лю- 
минофора, содержащего лантан  в различных концентрациях. 

Материал и методы. Исследования носили экспериментальный ха- 
рактер. Отбор, содержание и формирование групп опытных животных 
проводились по общепринятым положениям [4]. Возникающие у лабора- 
торных животных изменения сопоставляли с известными показателями 
нормы [10]. 

Концентрации и дисперсность пыли определялись  по стандартным 
методикам (ГОСТ 12.1.005-88). Длительность хронического ингаляцион- 
ного воздействия составила 4 месяца (10 % от продолжительности жизни 
животного – 3–4 года), необходимые для выявления признаков интокси- 
кации  [8].  После  прекращения  введения  исследуемого  вещества  часть 
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животных наблюдалась в течение одного месяца (30 дней). Поэтому об- 
щая продолжительность эксперимента составила пять месяцев. Произво- 
дилось взвешивание контрольных и опытных животных. 

Для проведения опыта были отобраны 105 здоровых половозрелых 
лабораторных белых крыс-самцов.  Животные подвергались хроническо- 
му ингаляционному воздействию пыли  люминофора, содержащего лан- 
тан в малой (0,5 мг/м3), средней (5 мг/м3) и большой (50 мг/м3) концен- 
трациях. Ингаляция осуществлялась по 4 часа ежедневно 6 раз в неделю 
на протяжении 4 месяцев. Часть животных забивалась под эфирным 
наркозом путём мгновенной декапитации по истечении 4-хмесячного ин- 
галяционного введения люминофора (первая серия опыта), другая – через 
месяц после прекращения ингаляции (вторая серия опыта). Выделенные 
кусочки лёгких фиксировали в 10 % нейтральном формалине и заливали в 
парафин. Серийные парафиновые срезы толщиной 5–7 мкм окрашивались 
гематоксилином и эозином, муцикармином Мейера, а также по способам 
Маллори и Массона. 

Количественные показатели, полученные в процессе морфометриче- 
ского исследования, обрабатывались с помощью лицензированных паке- 
тов программ «Statistica for Windows V 6.0», «Statgraf-2007», «Biostat- 
2007», «ВидеоТесТ–Морфология 5.0» на персональном компьютере Pen- 
tium-IV, при использовании стандартных установочных комбинаций и 
программно-аналитических пакетов. Микрофотосъёмка гистологических 
препаратов производилась  на микроскопе «Jenoptic» (Германия) с циф- 
ровой видеокамерой «Olympus» (Япония). Для морфологических иссле- 
дований была использована микрофотометрическая система с сеткой Ав- 
тандилова [1]. Для подтверждения свечения частиц люминофора приме- 
нялись люминесцентный микроскоп «Люмам Р-8» с фильтрами СЗС 24-4, 
СС 15-2, ЖС-18 и фотоаппарат «Nikon» с увеличением объектива 5. 

Статистическая обработка данных морфометрического исследова- 
ния сводилась к расчётам следующих показателей: для каждого парамет- 
ра вычисляли среднюю величину (М) и стандартную ошибку среднего 
(m). Характеристики выборок приведены в соответствии с M±m и расчё- 
тами ошибок и отклонений средних величин (δ, «правило трёх сигм»). 
Значимость различий средних величин определялась на основании t- 
критерия  Стьюдента  с  уровнем  высокой  степени  достоверности  при 
р <0,001; средней степени достоверности при р <0,01; низкой степени до- 
стоверности при р <0,05. Все полученные в ходе исследования данные 
являются статистически достоверными и репрезентативными как с пози- 
ций доказательной медицины, так и с позиции аналитического морфо- 
функционального анализа. 

Результаты исследования. Нарушения структуры компонентов 
лёгкого возникают под влиянием малой концентрации люминофора с со- 
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держанием лантана, нарастая по мере увеличения дозировки вещества. В 
органе происходит образование безвоздушных участков, чередующихся с 
эмфизематозно изменёнными. В полостях расширенных альвеол выявля- 
ются слущенные клетки альвеолярного эпителия, частицы люминофора и 
макрофаги, его фагоцитирующие. 

Обнаруживается диффузное распределение частиц люминофора в 
воздухоносных путях и респираторных отделах лёгкого. Наблюдается 
развитие хронического воспалительного процесса, одним из признаков 
которого является  увеличение размеров полиморфноклеточных инфиль- 
тратов, преимущественно состоящих из лимфоцитов, макрофагов, эози- 
нофилов и небольшого количества нейтрофилов и плазматических кле- 
ток. 

В процессе морфометрического исследования перибронхиальных и 
периваскулярных инфильтратов было выявлено следующее.  Достовер- 
ное увеличение показателя средней площади перибронхиальных инфиль- 
тратов в области корня лёгких по сравнению с контролем (133700±24860 
мк2) в первой серии опыта происходит под влиянием малой концентра- 
ции лантана – 246200±26230 мкм2 (р <0,01), средней – 326700±41760 мкм2 

(р <0,001), большой – 364600±35180 мкм2  (р <0,001); при использовании 
малых доз – по сравнению с большой концентрацией: 246200±26230 мкм2 

и 364600±35180 мкм2  (р <0,05) соответственно.    Во второй серии опыта 
данный показатель остаётся высоким под воздействием всех концентра- 
ций  люминофора:  малая  –  245000±25330  мкм2    (р <0,01),  средняя  – 
305000±34500 мкм2 (р <0,001), большая – 340630±29300 мкм2 (р <0,001); а 
также     при     сравнении     малой     и     большой     концентраций     – 
245000±25330 мкм2  и   340630±29300 мкм2  (р <0,05).   Величина средней 
площади перибронхиальных инфильтратов по ходу бронхов среднего ка- 
либра в обеих сериях опыта достоверно не значима. Увеличение средней 
площади периваскулярных инфильтратов по сравнению с контролем 
(4482±959,3 мкм2) отмечается в первой серии эксперимента при исполь- 
зовании средней – 7095±1082 мкм2 (р <0,05) и большой – 8872±1146 мкм2 

(р <0,01) концентраций лантана. Через 30 дней после окончания ингаля- 
ции этот показатель уменьшается, но превышает контрольные цифры при 
воздействии средней – 6232±998,5 мкм2 (р <0,05) и большой – 7564±1045 
мкм2 (р <0,05) концентраций люминофора. 

В просветах бронхов среднего калибра выявляются макрофаги, фа- 
гоцитирующие частицы лантана, слизь и слущенные клетки мерцатель- 
ного эпителия. Многорядный реснитчатый эпителий претерпевает ряд 
морфологических изменений. Эпителиоциты характеризуются картинами 
дискариоза, гипо- и гиперхроматоза. В некоторых участках мерцательные 
клетки лишены ресничек. Высота эпителия бронхов среднего калибра ва- 
рьирует, местами встречаются участки однослойного плоского эпителия. 
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Изменения со стороны эпителиальной выстилки воздухоносных путей 
характеризуются достоверным снижением высоты многорядного мерца- 
тельного эпителия  бронхов среднего калибра при сравнении с контролем 
(20±0,80 мкм) под влиянием средней концентрации вещества в первой – 
15,9±0,47 мкм (р <0,05) и во второй – 14,3±0,35 мкм (р <0,05) сериях опы- 
та,  а  также  при  использовании    большой  концентрации  в  первой    – 
15,6±0,72 мкм (р <0,05) и во второй – 13,9±0,38 мкм  (р <0,01) сериях экс- 
перимента. Накопление слизи в просветах бронхов обусловлено увеличе- 
нием количества бокаловидных клеток на 100 мкм базальной мембраны. 
Повышение данного показателя установлено при воздействии больших 
концентраций вещества в обеих сериях опыта как при сравнении с кон- 
тролем: 5±0,57 и 8±0,65 (р <0,05) – первая серия, 5±0,57 и 8±0,7 (р <0,05) 
– вторая серия опыта; так и при сравнении малой и большой концентра- 
ций: 6±0,49 и 8±0,65 (р <0,05) – первая серия, 7±0,5 и 8±0,7 – вторая се- 
рия эксперимента. Уменьшение площади ядер клеток эпителия бронхов 
среднего калибра по сравнению с контролем (15,59±0,57 мкм2)  выявлено 
при введении лантана в большой концентрации через 30 дней после ин- 
галяционной затравки животных – 11,53±0,25 мкм2 (р <0,05). 

Гладкие миоциты мышечной пластинки слизистой оболочки  гипер- 
трофируются. Ядра клеток также подвергаются гипертрофии, в некото- 
рых из них отмечаются гипо-, гиперхроматоз и глубокие двусторонние 
амитотические перешнуровки. 

В артериях, сопровождающих бронхи, выявляются стаз, краевое 
стояние лейкоцитов и диапедез эритроцитов в соединительную ткань. 
Просветы некоторых мелких артерий сужены, иногда облитерированы. 
Средняя оболочка утолщена за счет гипертрофии гладкомышечных кле- 
ток. В рыхлой волокнистой соединительной ткани всех оболочек наблю- 
даются отёк, разрыхление волокнистых структур и полиморфноклеточная 
инфильтрация наружного слоя. 

При использовании всех концентраций лантана в инфильтратах ча- 
сто обнаруживаются скопления крупных многоядерных макрофагов, ци- 
топлазма которых содержит большое количество частиц люминофора 
различной  величины.  Развивается  ранняя  макрофагальная  реакция.  В 
очаги  воспаления  мигрируют  фибробласты,  синтетическая  активность 
которых приводит к увеличению количества коллагеновых волокон в 
стенках бронхов, артерий и интерстициальной ткани лёгкого. Между 
пучками формирующихся волокон располагаются фиброциты. 

Обсуждение полученных данных. При хронической ингаляцион- 
ной затравке крыс пылью люминофора, содержащего лантан в различных 
концентрациях, в лёгких отмечаются деструктивные процессы,   сопро- 
вождающиеся  образованием безвоздушных участков, чередующихся с 
эмфизематозно изменёнными, что согласуется с данными некоторых ис- 
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следователей [3]. Возникает ранняя макрофагальная реакция, происходит 
нарушение структуры мерцательного эпителия бронхов, степень выра- 
женности которых усиливается по мере повышения концентрации ланта- 
на. Ранняя макрофагальная реакция, появление фибробластов, синтези- 
рующих коллагеновые волокна, свидетельствуют о начинающемся разви- 
тии фиброза лёгкого, что подтверждается данными литературы [2, 7], хо- 
тя часть авторов фиброгенную способность лантана отрицает [3]. Выше- 
перечисленные изменения сохраняются через месяц после  прекращения 
ингаляции, что является свидетельством развития хронических воспали- 
тельных процессов. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАРАПАНКРЕАТИЧЕСКИХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ 

ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА 
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Острый панкреатит (ОП) уже многие десятилетия является одной из 
самых обсуждаемых проблем в мировой медицинской литературе, одним 
из наиболее сложных медицинских вопросов хирургии [1]. Пропитыва- 
ние парапанкреатической клетчатки (ППК) в виде стекловидного отёка 
панкреатическим экссудатом отмечается у 40 % больных острым панкре- 
атитом и даже при лёгкой его форме, при которой макроскопически 
определяемый некроз ткани поджелудочной железы (ПЖ) вообще отсут- 
ствует и определяется лишь микроскопически как «патобиохимический» 
аффект» [4, 5]. Экссудация в ППК при остром деструктивном панкреати- 
те (ОДП) является более характерным и постоянным признаком (87 %). 
Поражение ППК продолжается и после окончательного формирования 
панкреонекроза и занимает по времени всю ферментативную фазу ОДП, 
т. е. первые 5–7 дней заболевания [6], что и определяет усугубление 
дальнейшего течения данного заболевания. 

До сих пор в официальных отчётах, основанных на МКБ-10, в группе 
пациентов с острым панкреатитом не выделяется подгруппа тяжёлого, 
деструктивного панкреатита, в основе которого лежит массивный пан- 
креонекроз. Именно различным удельным весом этой подгруппы и опре- 
деляются колебания общей летальности от острого панкреатита. Вместе с 
тем без учёта долевого числа панкреонекрозов нельзя говорить о про- 
грессе или, наоборот, об ухудшении результатов лечения острого панкре- 
атита, основываясь лишь на значении  показателя его общей летальности 
[3]. 

Целью  настоящего  исследования  явилось  установление  клинико- 
морфологических закономерностей реорганизации парапанкреатических 
структур в условиях острого деструктивного панкреатита. 

Материал и методы. Проанализированы 30 историй болезни умер- 
ших больных острым деструктивным панкреатитом за 2007–08 гг. 70 % 
из них (21) были в возрасте до 60 лет (25,4 % – от 30 до 40; 28,6 % – от 40 
до 50). 28 пациентов (93,3 %) были лица мужского, 2 (6,7 %) – женского 
пола. 

Всем пациентам при поступлении проводилась в полном объёме ба- 
зисная, многокомпонентная терапия: применяли холод, назогастральную 
декомпрессию с аспирацией кислого желудочного содержимого, промы- 
вание желудка холодной водой, новокаиновые блокады (паранефральная, 
блокада круглой связки печени). Проводилась интенсивная инфузионная 
[введение  литической  комбинации  (растворы  промедола  1–2  %  –  1,0; 
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атропина 0,1 % – 0,5–1,0; димедрола 1 % – 2,0; но-шпа – 2,0) одновре- 
менно с глюкозоновокаиновой смесью (5–10 % раствор глюкозы – 450,0– 
500,0 с 0,25 % раствором новокаина – 150,0–200,0 мл), сандостатин], дез- 
интоксикационная [форсированный диурез, по показаниям – плазмафе- 
рез] и антибактериальная [панкреотропные антибиотики – карбопенемы 
(тиенам), фторхинолоны (ципрофлоксацин)] терапия. В состав инфузи- 
онных сред помимо кристаллоидов и коллоидов [гидроксиэтилированные 
крахмалы (ГЭК) – рефортан, волювен] применяли препараты, улучшаю- 
щие микроциркуляцию [трентал, актовегин и др.]. 

22 (73,3 %) пациента были подвергнуты «открытому» оперативному 
лечению, а 8 пациентам (26,7 %) в качестве стартового метода хирурги- 
ческой агрессии были применены эндоскопические методы (санация, 
дренирование сальниковой сумки и брюшной полости, парапанкреатиче- 
ской клетчатки). В последующем 6 (75 %) из них потребовалось проведе- 
ние «открытого» оперативного лечения. Оно было проведено 4 (66,6 %) 
пациентам на первые сутки, 1 (16,7 %) – на 2-е и 1 (16,7 %) – на 3-и сут- 
ки. 

Применялось традиционное хирургическое вмешательство: лапаро- 
томия, абдоминизация поджелудочной железы, вскрытие, санация и дре- 
нирование некротических очагов забрюшинной клетчатки. При опреде- 
лённых ситуациях (желчно-каменная болезнь как причина ОП) были 
применены дополнительные оперативные приёмы (холецистэктомия, 
дренирование холедоха). Пациентам выполнялась верхнесрединная лапа- 
ротомия, что позволяло получить полноценное представление об особен- 
ностях поражения поджелудочной железы, забрюшинной клетчатки, в 
отличие от мини-доступов (лапароскопических). 

Были проведены морфологические исследования поджелудочной же- 
лезы и парапанкреатических структур. Секционный материал был под- 
вергнут однотипной гистологической обработке с использованием мето- 
дов световой и электронной микроскопии, иммуноцитохимии (идентифи- 
кация экспрессии синтеза протеинов р53 и bcl-2, фрагментация ДНК ме- 
тодом «APOPTAG») и морфометрии. 

Светооптические методики включали в себя окраску гистосрезов ге- 
матоксилином Майера и эозином, пикрофуксином по Ван-Гизон, метиле- 
новым зеленым и пиронином по Браше, толуидиновым синим и альциа- 
новым синим. Для электронно-микроскопического исследования матери- 
ал последовательно фиксирован в 2,5 % растворе глютарового альдегида 
и четырёхокиси осмия по Millonig G., дегидратирован в ацетонах и залит 
в смолу ЭПОН-812 и Аралдит. Ультратонкие срезы после двойного кон- 
трастирования в уранилацетате и цитрате свинца были изучены, проана- 
лизированы и сфотографированы при помощи электронного микроскопа 
ЭВМ-100АК. 
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Проводились иммуноцитохимические исследования по идентифика- 
ции маркёров апоптоза (р53) и антиапоптотического белка bcl-2 (с ис- 
пользованием стандартных наборов моноклональных антител фирм «Да- 
ко», «Дания» и «Integrin», Канада). 

Результаты и их обсуждение. У всех пациентов при лапаротомии 
выявлено крупномасштабное поражение поджелудочной железы и пара- 
панкреатических структур. Распространение процесса в ППК [согласно 
М.И. Пруткову, 2001 г. – разделение забрюшинной клетчатки на четыре 
отдела: правый верхний квадрант (D1), левый верхний квадрант (S1), 
правый нижний квадрант (D2) и левый нижний квадрант (S2)], выявлено 
слева (S1–S2 квадранты) в 100 % случаев, что согласуется с ранее прове- 
дёнными исследованиями [2]. Кроме того, в 6 (21,1 %) случаях отмечен 
выраженный ретропанкреатоцеллюлит, распространяющийся в сторону 
диафрагмы (S1), в 4-х (15,9 %) – центральный ретроперитонеоцеллюлит, 
распространяющийся на мезоколон, корень брыжейки тонкой кишки, 
вплоть до малого таза, в 10 (52,6 %) случаях – S1–S2, D1–D2. В основ- 
ном, это были распространённые формы поражения забрюшинных клет- 
чаточных пространств (ретроперитонеоцеллюлит, инфильтраты, флегмо- 
ны или абсцессы забрюшинных клетчаточных пространств). 

Послеоперационное ведение больных проводилось в условиях ре- 
анимационного отделения с применением инфузионной, антибактериаль- 
ной, антиферментной, цитостатической терапии с использованием экс- 
тракорпоральных методов детоксикации. 

Патологоанатомические вскрытия во всех случаях подтвердили диа- 
гноз крупноочагового и тотального панкреонекроза и распространённые 
формы парапанкреатита (ретроперитонеоцеллюлит, инфильтраты, флег- 
моны, абсцессы забрюшинных клетчаточных пространств). 

При анализе установлено, что трёхсуточная послеоперационная ле- 
тальность составила 54,5 % (умерло 12 пациентов), в течение 5 суток – 
9,1 % (умерло 2), остальные 36,3 % (8 пациентов) – в разные сроки. После 
эндоскопических операций (8 больных) трёхсуточная послеоперационная 
летальность составила 50 % (умерло 4 пациентов), в течение 5 суток – 
25 % (умерло 2), остальные – 25 % (2) – в разные сроки. Эти данные ука- 
зывают на малоэффективность эндоскопических операций при распро- 
странённых парапанкреатитах. 

Поражение ППК проявлялось в форме отёка или геморрагии, а также 
жировых некрозов. Серозное или серозно-геморрагическое пропитывание 
забрюшинной клетчатки при адекватном консервативном лечении отёч- 
ного панкреатита в ближайшие дни после его возникновения нередко 
подвергается обратному развитию, но всегда даёт вторичную воспали- 
тельную реакцию. Иногда возникают массивные кровоизлияния в за- 
брюшинную клетчатку со свёртыванием диапедезно излившейся крови. 
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Парапанкреальная жировая клетчатка вовлекалась в патологический 
процесс практически одновременно с развитием деструктивных измене- 
ний в поджелудочной железе, но ведущее значение в клинике поражение 
её приобретает при присоединении инфекции на ранних сроках заболева- 
ния. 

При преимущественном поражении хвоста поджелудочной железы 
(более 90 %) наибольшие изменения наблюдаются в забрюшинной клет- 
чатке вокруг селезёночного угла, нисходящего отдела ободочной кишки 
и левого паранефрия. При субтотальных формах острого деструктивного 
панкреатита (20–25 %) поражена забрюшинная клетчатка вокруг всех от- 
делов поджелудочной железы, деструктивный процесс распространяется 
по обоим флангам, а также центрально, захватывая корень брыжейки 
тонкой кишки, нередко достигая клетчатки малого таза. Крупноочаговый 
жировой и смешанный панкреонекрозы часто сопровождаются формиро- 
ванием крупных участков жирового некроза в местах лимфостазов, 
наибольшее их количество наблюдается в корне брыжейки тонкой киш- 
ки, в большом и малом сальниках. В этих участках в большинстве случа- 
ев и формируются асептические гнойники на ранних сроках заболевания. 
Поражение большого сальника чаще отмечается у тучных больных с тя- 
жёлыми формами панкреонекроза. Уже начиная с 1–3 суток развития за- 
болевания, в большом сальнике отмечаются множественные очаги жиро- 
вого некроза, часто слившиеся между собой. Начиная с третьих суток вы- 
является полиморфноклеточная инфильтрация сальника. 

Морфологические изменения в парапанкреальной клетчатке разви- 
ваются по обычной схеме: воспаление, расплавление некротизированных 
участков, их секвестрация или организация. Особенно опасен парапан- 
креатит при деструктивных формах панкреатита, когда происходит «раз- 
герметизация» протоковой системы ПЖ, и панкреатический сок беспре- 
пятственно поступает в ППК. Распространённость поражения парапан- 
креальной клетчатки зависит от объёма и локализации некроза в подже- 
лудочной железе. При субтотальных и крупноочаговых формах острого 
деструктивного панкреатита патологический процесс захватывает не 
только парапанкреальную, но и распространяется на отдалённые отделы 
забрюшинной клетчатки – паранефральную, тазовую и другие, что ока- 
зывает существенное влияние на течение и прогноз заболевания. 

Упреждающая оперативная тактика, которая заключается в возможно 
раннем выделении поджелудочной железы из парапанкреальной клетчат- 
ки, широкое дренирование, раскрытие очагов скопления экссудата, а 
также массивная дезинтоксикационная терапия, включающая гемо- и 
лимфосорбцию, форсированный диурез, антиферментную терапию, мо- 
жет способствовать благоприятному течению парапанкреатита с форми- 
рованием, начиная с 6–7-х суток, грануляционной ткани в парапанкреа- 
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льной жировой клетчатке. Эти операции наиболее эффективны в первые 
сутки заболевания, особенно в первые 12 часов. 

Заключение. Совокупность полученных результатов и их обобщение 
позволяют сделать вывод о том, что для тяжёлых форм острого деструк- 
тивного панкреатита необходимо учитывать и придавать дифференциро- 
ванное значение различным компонентам местного патологического 
процесса. Их, по нашему мнению, оказалось три: собственно панкреатит 
(поражение самой поджелудочной железы), ферментативный перитонит 
(поражение брюшины и её дериватов) и парапанкреатит (поражение за- 
брюшинной, в первую очередь, парапанкреатической клетчатки). И если 
принципы лечебного воздействия на первый (гистопротекция поджелу- 
дочной железы) и второй (удаление экссудата, лаваж и дренирование 
брюшной полости) компоненты острого деструктивного панкреатита, в 
общем, известны, то воздействовать на забрюшинную клетчатку – наибо- 
лее трудное дело. Тем более, что именно поражённая в асептической фазе 
панкреатита клетчатка становится материалом для последующего тяжё- 
лого нагноения, субстратом серьёзных вторичных осложнений и источ- 
ником сепсиса. Таким образом, внутри списка нерешённых проблем тя- 
жёлого панкреатита выделяется самостоятельная проблема парапанкреа- 
тита. 
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Пластика дефектов полых органов брюшной полости и таза  с ис- 
пользованием кишечного аутотрансплантата на брыжейке, достаточно 
широко распространённая в хирургии, обладает существенными недо- 
статками. Наблюдениями установлено, что в период до шести месяцев от 
момента реконструкции в кишечном аутотрансплантате происходят из- 
менения, связанные с приспособлением его к новым условиям жизнедея- 
тельности: ворсинки лишаются эпителиального покрова, становятся ато- 
ничными, нарушения структуры охватывают всю слизистую оболочку. 
На протяжении последующих 1–1,5 лет происходит частичное восста- 
новление изменённой стенки аутотрансплантата, слизистая оболочка его 
становится похожей на слизистую оболочку реконструируемого органа, 
но полной перестройки её так и не наступает, она лишь приспосабливает- 
ся к новым условиям функционирования.   Описаны случаи, когда от 
агрессивного воздействия продуктов жизнедеятельности реконструируе- 
мого органа в слизистой оболочке трансплантата обнаруживаются при- 
знаки метаплазии эпителия. Таким образом, реконструкция полого органа 
с использованием кишечного аутотрансплантата может заканчиваться ча- 
стичной дедифференцировкой тканей в месте оперативного вмешатель- 
ства, но через достаточно продолжительный срок и с непредсказуемым 
результатом. 

В своей работе мы попытались вмешаться в процесс вторичной диф- 
ференцировки тканей. Мотивацией исследования были ранее изученные 
и описанные явления взаимодействия тканей в процессе развития энто- 
дермы, лежащие в основе развития пищеварительной системы [1, 2, 3, 4, 
5]. Исходя из принципа, что мезодерма является главным фактором, 
определяющим развитие энтодермы, и именно от взаимодействия с мезо- 
дермой зависит дифференцировка энтодермы, предполагалось, что при 
реконструкции дефекта полого органа аутотрансплантатом в последнем 
происходит дедифференцировка, напоминающая по своему течению эта- 
пы эмбриогенеза. Особое внимание планировалось уделить морфологии 
слизистой оболочки и подслизистой основы. 

Исследования проводились в двух сериях опытов на 60 лаборатор- 
ных животных (половозрелых белых крысах линии Вистар) массой от 
180 до 220 грамм, беспородных собаках весом от 15 до 20 кг) с моделью 
реконструкции обширного дефекта стенки полого органа кишечным 
аутотрансплантатом на брыжейке. Животные содержались в стандартных 
условиях. Оперативные вмешательства велись под эфирным наркозом. В 
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первой серии опытов реконструкцию осуществляли на мочевом пузыре с 
использованием тонкокишечного трансплантата, во второй – на желудке 
с использованием толстокишечного трансплантата. В обеих сериях были 
две группы опытов: основная, в которой использовалась демукозация 
кишечного трансплантата, и контрольная – без демукозации. Исходя из 
того факта, что технически произвести демукозацию сегмента кишки 
крысы достаточно проблематично, именно поэтому более точным обо- 
значением является повреждение слизистой кишки. При выполнении де- 
мукозации сегмента кишки собак подобной сложности не возникало. В 
сроки от 5 до 21-го дня стенка полого органа из места реконструкции за- 
биралась для гистологического исследования с последующей окраской 
гематоксилином и эозином. 

В результате работы установлено следующее. В первой серии опытов 
при гистологическом исследовании места реконструкции дефекта стенки 
мочевого пузыря тонкокишечным аутотрансплантатом с повреждённой 
слизистой к 14-м суткам обнаружено увеличение пролиферации клеточ- 
ных элементов, отмечена тенденция к восстановлению слизистой обо- 
лочки мочевого пузыря без очагов изъязвления со слабо выраженными 
воспалительными явлениями и отграничением очагов воспаления. При 
реконструкции дефекта стенки мочевого пузыря трансплантатом с сохра- 
нённой слизистой отмечено разрастание переходного эпителия над сли- 
зистой кишки. 

Наметившаяся тенденция разницы между результатами гистологиче- 
ского исследования зон пластики дефектов тонкокишечными аутотранс- 
плантатами с повреждённой и неповреждённой слизистыми оболочками 
позволила расширить круг исследований и приступить ко второй серии 
экспериментов. 

При выведении из опытов на 14-е и 21-е сутки осмотр зоны опера- 
тивного вмешательства показал, что со стороны серозной оболочки место 
реконструкции дефекта стенки желудка можно обнаружить, лишь ориен- 
тируясь  на  брыжейку,  питающую  толстокишечный  аутотрансплантат. 
При осмотре стенки желудка со стороны СОЖ в группе с использовани- 
ем для пластики трансплантата с сохранённой слизистой оболочкой СОК 
выступала над уровнем слизистой оболочки желудка и сохраняла вид 
СОК. При использовании для пластики трансплантата с повреждённой 
слизистой оболочкой картина была иной. СОЖ наползала на трансплан- 
тат со всех сторон, площадь которого сокращалась. Слизистая оболочка 
трансплантата теряла типичный вид слизистой оболочки толстой кишки. 
Визуальные наблюдения подтверждены гистологическими исследовани- 
ями. В обеих группах опытов в краях СОЖ обнаружены признаки пере- 
стройки: формирование ворсинок, упрощение строения глубоких отделов 
желёз, кистообразование, иногда очень выраженное и с признаками дис- 
плазии эпителия. В зоне стыков эпителиев всегда присутствовала грану- 



233 
 

ляционная и фиброзная ткань, нередко были видны митозы в фибробла- 
стах. Создавалось впечатление, что дефект эпителия, в основном, закры- 
вается за счёт нарастания эпителиоцитов СОЖ, и эпителизация происхо- 
дит в следующей последовательности: закрытие дефекта стенки желудка 
однорядным эпителием, утолщение эпителиального пласта (многоряд- 
ность), формирование мелких железистых просветов, утолщение слизи- 
стой оболочки трансплантата с появлением органотипичности, этап фор- 
мирования стромы. 

Более отчётливо выражены признаки перестройки толстокишечного 
аутотрансплантата при пластике дефекта желудка у более крупных лабо- 
раторных животных (собак), у которых технически было возможным 
осуществить демукозацию трансплантата. Гистологическое исследование 
участка аутотрансплантата с прилегающим участком стенки желудка по- 
казало следующее. В результате пластики стенки желудка транспланта- 
том с сохранённой слизистой обнаружено, что структура СОЖ сохране- 
на, толщина выраженно увеличена, поверхностно-ямочные отделы уме- 
ренно очагово гиперплазированы. В зоне стыковки со слизистой толстой 
кишки  видны кистозно расширенные железы, очаговая лимфоплазмоци- 
тарная инфильтрация, толщина и структура СОК сохранены, в грубова- 
той строме умеренная лимфоцитарная инфильтрация, прокрашивание 
слизи хорошее. Митотическая активность ни в СОЖ, ни в СОК не отме- 
чена. Под СОК мышечная оболочка выглядит очагово истончённой и 
дистрофичной. Нервные сплетения не увеличены. В зоне стыковки пол- 
нокровие. 

Несколько иные данные получены при исследовании места рекон- 
струкции дефекта стенки желудка трансплантатом с удалённой слизистой 
оболочкой. Уже к 14-м суткам СОК при внешнем осмотре не отличается 
от соседних участков СОЖ. При гистологическом исследовании на всех 
срезах хорошо видны все четыре оболочки желудка. Структура слизистой 
оболочки полностью сохранена, ямки несколько уплощены, мукоциты 
хорошо вырабатывают слизь, соотношение главных  клеток (вырабаты- 
вающих ферменты) и обкладочных клеток (HCl) сохранены, собственная 
пластинка слизистой оболочки нежная, в поверхностно-ямочных отделах 
содержатся немногочисленные плазмоциты, лимфоциты, единичные гра- 
нулоциты. Митотическая активность низкая. Мышечная пластинка сли- 
зистой оболочки без особенностей. Подслизистая оболочка хорошо, не- 
сколько избыточно васкуляризирована, зонально видны многочисленные 
округлые расширенные венозные сосуды. Очагово видны признаки не- 
зрелости соединительной ткани с преобладанием мелких капилляров, 
имеются фокусы лимфогистиоцитарной инфильтрации. Мышечная обо- 
лочка состоит из внутреннего циркулярного, более толстого слоя и 
наружного продольного слоя. В обоих слоях гладкомышечные волокна 
разделены тонкими прослойками незрелой соединительной ткани, содер- 
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жащей многочисленные сосуды и лимфогистиоцитарную инфильтрацию 
с примесью нейтрофилов. Мышечные (Ауэрбаховы) нервные сплетения 
очагово увеличены в размерах, помимо дистрофически изменённых 
нервных клеток имеют выраженный волокнистый компонент. Серозная 
оболочка представлена незрелой грануляционной и фиброзной тканью с 
множественными сосудами капиллярного типа, диффузно-очаговой, пре- 
имущественно круглоклеточной инфильтрацией. 

Анализ результатов гистологического исследования зон реконструк- 
ции обеих серий опытов показал, что повреждение/удаление слизистой 
оболочки кишечного аутотрансплантата создаёт благоприятные условия 
для перестройки его стенки в направлении полного соответствия с тка- 
нями реципиента. Происходит своеобразное морфологическое и функци- 
ональное «подстраивание» трансплантата, в процесс адаптационной пе- 
рестройки которого включаются все слои трансплантата. Перестройка 
стенки трансплантата начинается с дефекта слизистой оболочки. Она 
восстанавливается за счёт нарастания эпителиоцитов слизистой оболочки 
желудка, производных энтодермы, стимулирующих образование клеток, 
производных из мезодермы и эктодермы, т. е. происходит процесс, напо- 
минающий этапы эмбриогенеза пищеварительной системы. Несоизмери- 
мость толщины стенок желудка и кишки уже к 14-м суткам практически 
исчезает, мышечные слои стенки трансплантата утолщаются и уплотня- 
ются прослойками соединительной ткани, прорастают многочисленными 
сосудами и нервными образованиями. Нельзя не отметить и того факта, 
что морфологическая и функциональная перестройка трансплантата со- 
четается с признаками активности репаративного процесса. Пока рано 
утверждать, что является главенствующим в процессе перестройки стен- 
ки аутотрансплантата. Возможно, это связано с особым свойством энто- 
дермы, но больше оснований полагать, что в процессе дедифференциров- 
ки тканей предопределена роль производным мезодермы, в частности, 
строме слизистой оболочки реконструируемого органа. 
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СПОСОБЫ СТИМУЛЯЦИИ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН 

С.В. Шаматкова, Л.В. Тихонова 
ГОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия 

 
 

Регионарные инфузии аутовакциной или 0,1 % раствором ацетил- 
салициловой кислоты, включённые в комплекс хирургического лече- 
ния, изменяют характер динамики кислотно-щелочного равновесия 
(КЩР) отделяемого гнойной раны, способствуют стимуляции репара- 
тивного процесса и формируют регенерат с высокими биомеханиче- 
скими свойствами. 

Воспалительно-регенераторная реакция тканей развивается по 
единым общебиологическим законам, независимо от происхождения и 
локализации раны и характеризуется стадийностью течения. Особое 
значение придаётся изменению концентрации ионов водорода, опреде- 
ляющих уровень КЩР. Патологический процесс в тканях, сопровож- 
дающийся их разрушением, всегда протекает с изменением КЩР со 
сдвигом в сторону ацидоза, обусловленным концентрацией водород- 
ных ионов (рН) как внутри, так и вне клетки. КЩР является фактором, 
регулирующим направленность и интенсивность множества внутри- 
клеточных процессов на всех этапах ответной реакции организма на 
воздействие повреждающих агентов [1, 5]. Исходя из вышеизложенно- 
го, становится очевидной целесообразность разработки методов влия- 
ния на репаративные процессы изменением pH в тканях в зоне ранево- 
го процесса. 

Цель исследования – улучшение результатов комплексного хи- 
рургического лечения гнойно-воспалительных процессов мягких тка- 
ней путём использования методов активации репаративных процессов 
в ране с учётом изменения pH в тканях в зоне раневого процесса. 

Работа проводилась на 60 половозрелых белых крысах линии «Ви- 
стар» женского пола массой от 180 до 220 г с моделью гнойно- 
воспалительного процесса мягких тканей наружной поверхности бедра 
в 3-х сериях опытов. Животные содержались в стандартных условиях. 
Оперативные вмешательства велись под эфирным наркозом. Абсцесс 
на 4-е сутки вскрывался линейным разрезом (длиной 10 мм для стан- 
дартизации величины гнойной раны). В первой (контрольной) серии 
лечение животных осуществлялось традиционным способом, который 
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включал в себя вскрытие гнойного очага, дренирование и промывание 
раны раствором перекиси водорода. Во второй (основной) серии лече- 
ние включало: вскрытие гнойного очага, дренирование раны, обкалы- 
вание раны аутовакциной, приготовленной из крови крысы. После 
вскрытия гнойного очага аутовакциной инфильтрировали стенки и дно 
раны на всю глубину, введение производили чрезкожно на расстоянии 
5 мм от краёв раны, из нескольких вколов параллельно разрезу. В тре- 
тьей серии опытов после вскрытия и дренирования гнойного очага 
осуществляли однократное инфильтрирование стенок и дна раны на 
всю глубину 0,1 % раствором ацетилсалициловой кислоты, причём 
введение производилось технически аналогично второй серии. Модель 
гнойно-воспалительного очага, использованная во всех опытах, обес- 
печивалась стандартностью условий. Наблюдения за течением после- 
операционного периода проводились в течение 20 суток. Учитывалось 
общее состояние и особенности заживления послеоперационной раны. 
Выведение из эксперимента животных на 4, 7, 9, 12 и 20-е сутки после 
операции осуществляли передозировкой эфира. У животных оценивали 
качество заживления раны, изменение рН среды тканей в ране, осу- 
ществляли забор регенерата вместе с окружающими его тканями (ко- 
жей и подкожной жировой клетчаткой) длиной 3 см и шириной 3 см 
для детального гистологического и биохимического исследований [4, 
6]. Морфологическую оценку регенератам давали по результатам ги- 
стологических исследований микропрепаратов. Сроки для исследова- 
ний подбирались с учётом особенностей течения процесса у животных 
контрольной группы первой серии. 

Результаты исследования. В результате работы было установле- 
но, что наиболее целесообразными сроками для морфологического ис- 
следования на крысах являются сроки: 4, 7, 9-е сутки. Опытным путём 
установлено, что pH неповреждённой мягкой ткани наружной поверх- 
ности  бедра  крысы  составляет  в  среднем  7,35.  При  моделировании 
гнойного процесса мягких тканей бедра pH зависит от фазы течения 
раневого процесса. После вскрытия гнойного очага на 3-и сутки pH 
тканей в гнойной ране в среднем составлял 7,58, на 5-е сутки – 7,65, на 
7-е сутки – 7,72. После однократного введения лимфоцитарной взвеси 
на протяжении 8 суток сохранялся ацидоз с последующим смещением 
КЩР в сторону исходных данных. После однократного внутриткан е- 
вого введения 0,1 % раствора ацетилсалициловой кислоты на протя- 
жении всего периода наблюдения за динамикой процесса заживления 
установлен сдвиг КЩР в сторону алкалоза с нормализацией к 9 -м сут- 
кам. Это указывает на динамику процесса заживления раны: pH тканей 
в гнойной ране на 3-и сутки в среднем составлял 7,60, на 5-е сутки – 
7,82, на 7-е сутки – 7,38. Увеличение показателей КЩР с 3 по 7-е сутки 
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можно объяснить блокированием ацетилсалициловой кислотой произ- 
водных арахидоновой кислоты. 

Исходя из результатов исследования, был предложен новый под- 
ход в лечении гнойно-воспалительных процессов, состоящий в созда- 
нии кратковременного искусственного ацидоза в зоне воспаления и 
ставший основой для разработки способа лечения гнойно- 
воспалительных процессов мягких тканей инфильтрированием стенки 
и дна раны на всю глубину 0,1 % раствором ацетилсалициловой кисло- 
ты (Патент РФ на изобретение № 2295347 – 2005 г). В результате ис- 
следования установлено, что гистологическая картина второй и третьей 
серий в разные сроки наблюдения во многом совпадают. Для детализа- 
ции морфологических изменений были предприняты морфометриче- 
ские исследования гистологических препаратов зоны патологического 
процесса. Сравнительный анализ морфометрии клеточного инфильтра- 
та (в 1 мм3) 2-й и 3-й серий опытов указывает на более бурную мест- 
ную ответную реакцию в ответ на введение лимфоцитарной взвеси. На 
всём протяжении исследуемого периода количество лимфоцитов в кле- 
точном  инфильтрате  сохранялось  на  довольно  высоких  цифрах:  4-е 
сутки – 1200±96; 7-е – 1700±105; 12-е – 1010±61. В те же сроки после 
введения ацетилсалициловой кислоты показатели  были значительно 
меньшими, особенно к 12-м суткам: 1150±69, 1600±85, 870±23. Не ме- 
нее интересными оказались показатели количества нейтрофильных 
лейкоцитов. После введения лимфоцитарной взвеси их количество бы- 
ло на 4-е сутки – 3000±117, 7-е – 1200±99, 12-е – 140±9. В те же сроки 
после введения ацетилсалициловой кислоты показатели  были соответ- 
ственно: 2750±88, 790±41, 120±7. Довольно значимыми в оценке репа- 
ративного процесса были показатели содержания в клеточном инфиль- 
трате фибробластов. Количество их на всём периоде наблюдения после 
введения лимфоцитарной взвеси было достаточно высоким: 4-е сутки – 
230±31, 7-е – 230±31, 12-е – 310±21. В те же сроки после введения аце- 
тилсалициловой  кислоты  показатели  были  значительно  меньшими, 
особенно к 4-м суткам: 64±5, 180±12, 215±25. Особый интерес для нас 
представила реакция макрофагов. В ответ на введение лимфоцитарной 
взвеси в клеточном инфильтрате содержание их было выше, чем в кон- 
троле и значительно выше, чем при введении ацетилсалициловой кис- 
лоты: на 4-е сутки – 600±78, 7-е – 760±94, 12-е – 420±47. После введе- 
ния ацетилсалициловой кислоты: на 4-е сутки – 480±18,  7-е – 490±24, 
12-е – 210±12. 

Обсуждение. Исходя из факта стадийного течения репаративного 
процесса, при исследовании уровня тканевых лимфоцитов при зажив- 
лении ран в процессе работы особое внимание было уделено детализа- 
ции морфологических изменений. Полученные результаты работы под- 
твердили концепцию лимфоидной регуляции восстановительных про- 
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цессов [2]. Существует три волны их активности: первая – соответству- 
ет макрофагальной стадии воспалительной реакции, когда происходит 
очищение раны от микроорганизмов, некротических тканей; вторая – 
фибробластической фазе, характеризующейся развитием в ране грану- 
ляционной ткани и третья волна – заключительному этапу регенерации 
(эпителизации раны). Значение макрофагов в процессе заживления ве- 
лико. Они фагоцитируют опсонизированные естественными антитела- 
ми и комплементом микроорганизмы и погибшие клетки, участвуют в 
миграции в очаг и активации Т- и В-лимфоцитов [7]. При благоприят- 
ном течении раневого процесса нежизнеспособные ткани отторгаются 
и лизируются, одновременно происходит очищение раны от микробной 
флоры. Раневой процесс переходит во вторую фазу, в ране появляется 
грануляционная ткань, уменьшается количество раневого отделяемого, 
характер которого изменяется на серозный. В этот период преоблада- 
ющими клетками в ране становятся фибробласты, синтезирующие кол- 
лагеновые волокна, которые обеспечивают процесс рубцевания [8]. 
Повышенное количество лимфоцитов в клеточном инфильтрате после 
введения лимфоцитарной взвеси (2-я серия опытов) указывает на то, 
что заживление раневого дефекта проходит в условиях резкой ответной 
реакции организма, а резкое увеличение в очаге фибробластов приво- 
дит к бурному в последующем развитию соединительной ткани, чего 
не происходит при введении ацетилсалициловой кислоты (3-я серия 
опытов). Следовательно, введение лимфоцитарной взвеси активизирует 
не только процесс очищения раневого дефекта, но одновременно спо- 
собствует активизации и репаративного процесса. Происходит бурное 
течение процесса, сопровождающееся своеобразным сокращением фаз 
заживления с одновременным выраженным наслоением фаз одной на 
другую. При введении ацетилсалициловой кислоты, бурного течения 
не обнаружено, на фоне сокращения фаз происходит мягкая смена од- 
ной фазы на другую. 

Заключение. Сдвиг КЩР в патологическом очаге в кислую сторо- 
ну является одним из факторов активации лимфоцитов, что даёт воз- 
можность считать его активным участником ответной реакции орга- 
низма на действие повреждающего агента. Включение в комплекс ле- 
чения гнойной раны регионарного введения аутовакцины (экстракор- 
поральной активации лимфоцитов) способствует активации воспали- 
тельных и регенераторных процессов. Местная ответная реакция при 
этом протекает бурно и не заканчивается видимым заживлением ране- 
вого дефекта, что подтверждено морфологическими исследованиями. 
При использовании в комплексе лечения гнойной раны регионарного 
введения ацетилсалициловой кислоты (интракорпоральной активации 
лимфоцитов) местная ответная реакция, в сравнении с внутритканевым 
введением лимфоцитарной взвеси, менее выражена, однако, морфоло- 
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гическая картина процесса полностью соответствует видимым прояв- 
лениям заживления раневого дефекта. Экстра- и интракорпоральная 
активация лимфоцитов изменяет течение фаз раневого процесса, спо- 
собствуя более быстрому и качественному заживлению. Отличие в за- 
живлении гнойной раны при использовании обоих методов состоит в 
сокращении фазы гидратации при интракорпоральной активации лим- 
фоцитов. Эффективность использования инфильтрирования стенки и 
дна раны раствором ацетилсалициловой кислоты объясняется тем, что 
последняя блокирует производные арахидоновой кислоты. А, как из- 
вестно, большая роль в патогенезе воспалительного процесса отводит- 
ся именно производным арахидоновой кислоты, в частности – проста- 
гландинам. Окислительные ферменты, катализирующие превращение 
арахидоновой кислоты в простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, 
активируются при повреждении клеточных мембран. Образующиеся 
при этом эйкозаноиды обладают высокой биологической активностью. 
Они действуют, как местные гормоны, участвующие в физиологиче- 
ских и патофизиологических процессах, часто действуют синергично с 
другими медиаторами, усиливая и расширяя реакцию [3]. Ингибиторы 
синтеза простагландинов, например, препараты, подобные ацетилсали- 
циловой кислоте, обладают противовоспалительным, аналгезирующим 
и жаропонижающим действием. Местное использование ацетилсали- 
циловой кислоты приводит к более спокойной ответной реакции в 
сравнении с аутовакциной. 
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ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ 
МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА ПРИНИМАЕМОЙ ПИЩИ 
М.М. Бакуев, Р.К. Шахбанов 

ГОУ ВПО Дагестанская  государственная медицинская академия, 
Махачкала 

 
 

Проведено изучение возможного участия антимикробной миелопе- 
роксидазной системы (МПО) нейтрофильных  гранулоцитов (НГ) в про- 
цессе пищеварения при приёме пищи различного состава. Исследования 
проводились на здоровых добровольцах. Через 2 часа после приёма сме- 
шанной пищи активность  МПО имеет тенденцию к снижению с после- 
дующим выравниванием через 4 часа; не выявляются заметные сдвиги в 
содержании фермент-содержащих гранул через 2 часа после приёма бел- 
ковой пищи. Однако в последующие сроки отмечается неуклонное сни- 
жение их количества (1,15±0,08, при норме – 2,24±0,12). В то же время 
активность фермента в НГ сравнима с контролем во все сроки исследова- 
ния после приёма углеводной и жирной пищи. При сравнении этих дан- 
ных с результатами, полученными при приёме белковой пищи, просмат- 
ривается общая тенденция направления сдвигов, как при приёме смешан- 
ной пищи. В частности, имеет место спад активности МПО при приёме 
смешанной пищи через 2 часа и белковой после 4 часов. Указанные сдви- 
ги фермента мы склонны объяснить следующим образом. МПО является 
составной частью  азурофильных  гранул  НГ.  Последние, как известно, 
при наличии  антигенной  стимуляции  подвергаются дегрануляции  вме- 
сте со   специфическими   гранулами   с   интервалом в несколько минут. 
Этот процесс может привести к снижению количества гранул, тогда как в 
наших исследованиях имеет место снижение через 2 часа после приёма 
смешанной пищи и через 4 после белковой. Заметное снижение количе- 
ства фермент-содержащих гранул через 4 часа после приёма смешанной 
и белковой пищи по времени совпадает с периодом разгара расщепления 
белковых соединений и их интенсивного всасывания в кровь. Поступле- 
ние этих продуктов, по-видимому, обладающих в определённой степени 
антигенностью, в циркуляцию является основной причиной процесса 
прижизненной дегрануляции циркулирующих НГ и как результат – 
уменьшения количества окрашенных гранул. Указанные сдвиги слабо 
выражены при приёме углеводной и жирной пищи. Надо полагать, что 
выброс гранул, содержащих антимикробные системы, во внеклеточную 
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среду в ответ на поступление в циркуляцию продуктов распада белков, 
обладающих антигенными свойствами, является вполне адекватной реак- 
цией организма. Значимость этого явления, по-видимому, подготовка к 
последующему фагоцитозу, который совершается вне циркуляции, а 
именно, в рыхлой соединительной ткани. 

 
*** 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО АНАЛИЗУ УЛЬТРАСТРУКТУРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КЛЕТОК 

С.Д. Валов, В.В. Солодовников, Л.В. Ковбык, Е.В. Блинова 
ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия 

 
 

Основная задача высшего образования заключается в формировании 
творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самооб- 
разованию, инновационной деятельности. Вследствие этого в настоящее 
время возрастает значимость самостоятельной работы студентов как в 
аудиторное, так и внеаудиторное время. Одним из важнейших условий 
эффективности самостоятельной работы студентов является разработка 
комплекса методических рекомендаций, способствующих решению по- 
ставленных задач. Мы предлагаем алгоритм работы с электронограмма- 
ми. 

Вы проводите исследование электронограммы. Определите ядро, ци- 
топлазму, цитолемму. Исходя из соотношения, наличия основных струк- 
турных элементов клетки (ядра, цитоплазмы, цитолеммы), определите, на 
электронограмме представлена часть клетки или совокупность несколь- 
ких  клеток. Сделайте заключение о  плоскости  гистологического среза 
(через ядро клетки или нет). 

Идентификацию ядра от других структурных элементов клетки 
можно осуществить по следующим признакам: 

− наличие кариолеммы: внутренний листок, связанный с хромати- 
ном, наружный листок связан со структурами эндоплазматической сети 
(ЭПС) гранулярного типа (поровые комплексы кариолеммы, перинукле- 
арное пространство); 

− наличие хроматина: эухроматин и гетерохроматин, диффузный, 
сгустковый, краевой хроматин; 

− наличие одного или нескольких ядрышек. 
Ядрышко можно определить по округлой форме, наличию грану- 

лярного и фибриллярного компонентов, фибриллярный компонент со- 
средоточен в виде центральной части ядрышка, а гранулярный по пери- 
ферии. 

Каковы функции ядрышка и ядра в целом? 
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Структурированная часть цитоплазмы определяется по наличию об- 
разующих её органелл и включений. Неструктурированная часть цито- 
плазмы (гиалоплазма) определяется по участкам, лишённым органелл и 
включений,  она имеет вид гомогенного вещества с низкой электронной 
плотностью. 

Среди органелл Вы должны определить органеллы общего назначе- 
ния и специализированные по их характерным признакам. Перед началом 
поиска нужно вспомнить, что органеллы общего назначения подразделя- 
ются на мембранные и немембранные. К мембранным органеллам отно- 
сятся митохондрии, комплекс Гольджи, лизосомы, пероксисомы, ЭПС 
гранулярного и агранулярного типа. К немембранным органеллам отно- 
сятся свободные рибосомы и полисомы, центросомы, микротрубочки, 
реснички, жгутики, филаменты (микрофиламенты). Идентификацию ор- 
ганелл в цитоплазме  Вы сможете провести по характерным признакам их 
организации. 

Митохондрия – имеет вытянутую форму, образована двумя мембра- 
нами, внутренняя мембрана образует выпячивания (кристы) и отграничи- 
вает матрикс, внешнюю мембрану от внутренней отделяет межмембран- 
ное пространство. Какие функции выполняют митохондрии? 

Пластинчатый комплекс Гольджи – располагается около ядра, 
представлен параллельно расположенными мембранными структурами, 
образующими цистерны (диктиосомы). По периферии цистерны имеют 
ампулярные расширения, а также множество вакуолей с секреторными 
продуктами. В зоне диктиосомы различается проксимальный участок, 
обращённый к цитоплазме и ядру, и дистальный участок, обращённый к 
поверхности клетки. Какие функции выполняет комплекс Гольджи? 

Лизосома – имеет округлую форму, ограничена одиночной мембра- 
ной, имеет разнородное бесструктурное содержимое, располагается око- 
ло комплекса Гольджи. 

Вы можете определить вторичные лизосомы, фагосомы, аутофагосо- 
мы, остаточные тельца по наличию в них перевариваемых электронно- 
плотных частиц. Для аутофагосом характерно, что в их составе встреча- 
ются фрагменты или даже целые цитоплазматические структуры (мито- 
хондрии, элементы ЭПС, рибосомы). Остаточные тельца характеризуют- 
ся уплотнённым содержимым в виде слоистых структур. Вспомните, ка- 
кие функции выполняют лизосомы? 

Пероксисома – располагается около ЭПС, имеет овальную форму, 
ограничена одиночной мембраной, имеет гранулярный матрикс, в центре 
которого видны кристаллоподобные структуры, состоящие из фибрилл и 
трубчатых образований (сердцевина). Какие функции выполняют перок- 
сисомы? 

ЭПС гранулярного типа – располагается вокруг ядра, представлена 
замкнутыми  мембранами,  которые  образуют  на  сечениях  уплощённые 
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мешки, цистерны или имеют вид трубочек. Со стороны гиалоплазмы тру- 
бочки покрыты рибосомами. Какие функции выполняет гранулярная 
ЭПС? 

ЭПС агранулярного типа – располагается около ядра, представлена 
мембранами, образующими мелкие вакуоли и трубки, канальцы, которые 
могут ветвиться, сливаясь друг с другом. На мембранах отсутствуют ри- 
босомы. Какие функции выполняет агранулярная ЭПС? 

Рибосомы – электронноплотные точечные образования, располага- 
ющиеся в гиалоплазме (свободные рибосомы), либо на мембранах грану- 
лярной ЭПС (связанные рибосомы). Представлены малой и большой 
субъединицами. Полисомы – скопление электронноплотных точечных 
образований (свободных рибосом). Какие функции выполняют рибосомы 
и полисомы? 

Центросома (структуры клеточного центра) – совокупность мел- 
ких электронноплотных телец (центриоли) и центросферы. Центриоли – 
материнская и дочерняя (диплосома) – располагаются взаимно перпенди- 
кулярно. Центриоли окружены зоной более светлой цитоплазмы, от ко- 
торой отходят радиально фибриллы (центросфера). Центриоль состоит из 
девяти триплетов микротрубочек, расположенных параллельно по 
окружности, т. е. они образуют полый цилиндр. Центросома располагает- 
ся вблизи пластинчатого комплекса Гольджи. Какие функции выполняет 
центросома? 

Микротрубочки – представлены плотно расположенными округлы- 
ми субъединицами, образующими полые цилиндры. На поперечном се- 
чении цилиндры образованы 13 субъединицами, выстроенными в виде 
кольца. Какие функции выполняют микротрубочки? 

Ресничка – цилиндрический вырост цитоплазмы, покрытый цито- 
леммой. Внутри выроста располагается аксоплазма и аксонема. Аксонема 
состоит из плотно располагающихся диплетов микротрубочек, образую- 
щих внешнюю сторону цилиндра. В центре аксонемы располагается пара 
центральных микротрубочек. Проксимальная часть реснички погружена 
в цитоплазму (базальное тельце). Какие функции выполняют реснички? 

Жгутики имеют строение, аналогичное ресничке. Жгутики опреде- 
ляются как специализированные органеллы движения сперматозоидов. 

Специальные органеллы: 
миофибриллы  –  нитчатые  образования,  расположенные  параллель- 

ными пучками вдоль гладкомышечной клетки, кардиомиоцита или сим- 
пласта. В симпласте, кардиомиоците наблюдается поперечно-полосатая 
исчерченность, т. е. чередование светлых участков (изотропный диск) и 
тёмных (анизотропный диск). Определяется телофрагма и мезофрагма. 
Какие функции выполняют миофибриллы? 
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тонофибриллы, нейрофибриллы, микрофибриллы, микрофиламенты 
– нитчатые однородные образования, характерные для многих клеток. 
Какие функции выполняют данные образования? 

Включения – могут быть: округлые или полигональные с белым 
ободком; электронноплотные (жировые, белковые) или электронноне- 
плотные (углеводные). Какие функции выполняют включения? 

Цитолемма – поверхностная периферическая структура, ограничи- 
вающая клетку снаружи. 

Производные цитолеммы: 
простой контакт – сближение плазматических мембран соседних 

клеток на расстояние 15–20 нм (определяется видимое пространство); 
плотный замыкающий контакт – зона, где слои двух плазматиче- 

ских мембран максимально сближены, здесь происходит как бы слияние 
участков плазмолемм соседних клеток, т. е. возникает электронноплотное 
вещество; 

щелевидный контакт – представляет собой область, где плазматиче- 
ские мембраны максимально сближены и разделены промежутком 2–3 нм 
(определяется щелевидное пространство); 

пальцевидный контакт, или контакт типа «ключ-замок» – пальце- 
видное выпячивание одной клетки находится в углублении другой (меж- 
ду плазмолеммами определяется видимое пространство); 

десмосома – между плазмолеммами располагается зона с высокой 
электронной плотностью. К плазматическим мембранам в зоне контактов 
со стороны цитоплазмы прилегает участок электронноплотного вещества 
так, что внутренний слой мембраны кажется утолщенным. Под этим 
утолщением находится область тонких фибрилл, которые могут быть по- 
гружены в относительно плотный матрикс; 

микроворсинки – выросты цитоплазмы, ограниченные плазматиче- 
ской мембраной, имеющие форму цилиндра с закруглённой вершиной. 
По периферии выроста определяются электронноплотные гранулы. В 
центре ворсинки проходят микротрубочки с боковым ветвлением; 

щёточная кайма – выросты цитоплазмы, ограниченные плазматиче- 
ской мембраной (строение, аналогичное микроворсинке), но имеющие 
одинаковые размеры и чаще расположенные на поверхности клетки; 

синапс – участок контакта 2-х клеток, специализированных для од- 
носторонней передачи возбуждения или торможения от одного элемента 
к другому; в области синапса наблюдается ампулярное утолщение аксона 
нейроцита; в аксоплазме синаптического контакта определяются синап- 
тические пузырьки, митохондрии; 

базальная исчерченность – представляет многочисленные складки 
цитолеммы с расположенными между ними митохондриями. 

Какие функции выполняют вышеперечисленные производные цито- 
леммы? 
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РОЛЬ ВАСКУЛЯРНОГО ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА 
РОСТА В РАЗВИТИИ ОВАРИАЛЬНЫХ ФОЛЛИКУЛОВ 

О.В. Волкова, И.А. Бичерова, В.А.Степаненко 
ГОУ ВПО РГМУ им. Н.И. Пирогова, Москва 

 
 

Неотъемлемым компонентом прогрессивного развития овофоллику- 
логенеза, лютеогенеза и процесса атрезии является функционирование 
многогранной локальной регуляции этих процессов. Динамичные взаимо- 
действия компонентов этой регуляции лежат в основе оптимального тече- 
ния и скоротечности этих сложнейших процессов. 

Среди гаммы внутриклеточных белков (регуляторов процессов про- 
лиферации и апоптоза), матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов, 
компонентов гормонтрансдукторной системы васкулярный эндотелиаль- 
ный фактор роста (ВЭФР) представляется особо значимым. Оптимальная 
васкуляризация играет важнейшую роль в росте доминантного фоллику- 
ла. Адекватное гемообеспечение примордиальных фолликулов уже опре- 
деляет инициацию большого роста овоцита. 

При постановке иммуноцитохимической реакции на выявление 
ВЭФР обнаружена экспрессия на всех этапах развития фолликулов. По- 
ложительно маркируются на ВЭФР как элементы фолликулов, так и при- 
лежащие к фолликулу клетки формирующейся теки. В примордиальных 
фолликулах, вступивших в рост, ярко маркируется цитоплазма овоцита. В 
первичных фолликулах ярко маркируется цитоплазма овоцита и цито- 
плазма всех фолликулярных клеток. Также активно метится цитоплазма 
прилежащих к фолликулу клеток соединительной ткани. Во вторичных 
фолликулах положительно маркируется цитоплазма всех фолликулярных 
клеток и клеток theca interna. В третичных фолликулах также положи- 
тельно маркируются цитоплазма овоцитов, все фолликулярные клетки и 
theca interna, однако по сравнению с вторичными фолликулами актив- 
ность включения метки менее выражена. Значимость этого ростового 
фактора как регионального механизма регуляции подтверждается падени- 
ем активности экспрессии при атрезии фолликулов. 

Для воздействия на опухолевые процессы, характеризующиеся ак- 
тивным ростом васкуляризации, чрезвычайно важно определение препа- 
ратов, ингибирующих рост сосудов и действие ростового фактора. Так, 
уже получен препарат, блокирующий развитие сосудов при полипозе ки- 
шечника в эксперименте, отмечена хорошая переносимость препарата па- 
циентами в клинике. Получение препарата, селективно блокирующего 
рост системы сосудообеспечения развивающихся фолликулов, представ- 
ляет не только биологический интерес, но могло бы быть оптимальным 
фактором для регуляции репродукции. 

 
*** 
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О ПРЕПОДАВАНИИ ЭМБРИОЛОГИИ И ВОЗРАСТНОЙ ГИСТО- 
ЛОГИИ В КУРСЕ ГИСТОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА О.В. 

Волкова, В.А. Степаненко, И.А.Бичерова 
ГОУ ВПО РГМУ им. Н.И. Пирогова, Москва 

 
 

Большие успехи биологии и медицины, постоянное накопление но- 
вых интересных и важных фактов, выдвижение новых теоретических 
обобщений и гипотез привели к резкому возрастанию количества инфор- 
мации по предмету. Объём же учебного времени, отводимого на препода- 
вание гистологии и эмбриологии в учебном плане медицинского вуза, не 
только не изменился, но и заметно уменьшился. 

Для закладки теоретического фундамента педиатрического образо- 
вания  большое значение имеет знание закономерностей эмбрионального 
развития вообще и человека особенно, а также знание возрастной гисто- 
логии.  Сегодня неоспорим тот факт, что только знание динамики разви- 
тия и возможных отклонений от него может дать достаточную основу для 
понимания гистофизиологии дефинитивных органов, различных вариан- 
тов их строения в норме, подчас значительных отклонений в отдельные 
возрастные периоды. Именно динамическое представление о гистострук- 
туре органа дает врачу-педиатру правильное представление о «норме». 

Вместе с тем необходимо отметить, что до сих пор не определены 
чёткие границы объёма преподаваемого материала по эмбриологии (как 
обязательного, так и профилирующего), что в значительной степени обу- 
словливает разнобой в преподавании. Именно поэтому преподавание эм- 
бриологии и тем более периода новорождённости и постнатального пери- 
ода    развития возрастных особенностей ребенка  в нашем предмете осо- 
бенно разнородно и по качеству, и по объёму. И так как в учебниках по 
гистологии материал в этом плане представлен недостаточно, то его 
необходимо  заметно увеличить и в лекциях, и в атласах. 

Несмотря на уменьшение часов по предмету ранний эмбриональный 
период человека надо давать всё равно подробно, материал уже накоплен. 
Специфику развития человека во всех разделах студенты тоже должны 
получить только у нас в гистологии: в прогенезе, оплодотворении, дроб- 
лении, формировании зародыша и внезародышевых органов, по системе 
«мать-плод». Использование современных мультимедиа на лекциях и за- 
нятиях расширяет возможность работы по курсу эмбриологии, по  изуче- 
нию динамики постнатального развития. В ВУЗе медики должны изучать 
ранний эмбриональный период человека по неделям: (события, происхо- 
дящие в 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю и до 8-й недели). Так динамика лучше усваи- 
вается, при обязательном сопоставлении событий в зародыше, провизор- 
ных органах,  эндометрии. Необходимо подчеркнуть особенности наибо- 
лее опасного раннего внутриутробного периода в предрасположенности к 
патологии развития. 
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Важно отметить, что объём материала по развитию органов, воз- 
растным особенностям  и время его преподавания должны быть отличны 
в зависимости от значимости его для клиницистов (наибольший выход 
патологии развития). Уделить больше внимания системе крови, развитию 
сердечно-сосудистой системы, нервной системе, пищеварительной систе- 
ме. Развитию почек во внутриутробном периоде и в периоде новорожден- 
ности нужно уделить особое внимание.  Ибо сложность образования трёх 
вариаций почек, использование их материала для закладки половой си- 
стемы прибавляет патологию к и без того частой собственной патологии 
почек и мочевого пузыря. В лекциях отметить, что почка новорождённого 
и почка первых лет жизни структурно и функционально не совершенны. 

В курс лекций обязательно должны быть включены темы: «Состав- 
ные компоненты развития», «Факторы, влияющие на процесс развития», в 
которых особо остановиться на: важнейшем факторе развития – взаимо- 
действии развивающихся структур, апоптозе – неотъемлемой части раз- 
вития зародыша, эмбриона, плода, системе равновесия между дифферен- 
циацией и апоптозом – ключевом механизме развития, продолжительно- 
сти жизни соматических клеток, начале работы и последующем состоя- 
нии генома зародыша, местных механизмах регуляции дифференцировки 
и т. д. Гистологи должны продолжать обсуждение места и объёма эм- 
бриологии и возрастной гистологии в преподавании в медицинском ВУЗе. 

 
*** 

 
ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ  ЭПИДЕРМИСА 

ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА 
С 23 НЕДЕЛЬ  ЭМБРИОНАЛЬНОГО ДО 3 МЕСЯЦЕВ 

ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
М.В. Горелова 

Медицинский институт ГОУ ВПО «Орловский 
государственный университет», ЗАО «Ретиноиды», Москва 

 
 

Несмотря на имеющиеся сведения о митотической активности эпи- 
дермиса в онтогенезе человека, работ, затрагивающих вопросы половых, 
возрастных и региональных особенностей этого процесса, нами обнару- 
жено не было, хотя во многих публикациях обзорного характера авторы 
отмечают, что такие особенности имеются [1–3, 5, 6]. 

В предыдущих исследованиях мы изучали динамику пролифера- 
тивной активности эпидермиса волосистой части головы у мужчин на 
протяжении практически всего периода постнатального онтогенеза. В 
настоящей работе приводятся результаты оценки пролиферативного пула 
клеток в интерфолликулярном эпидермисе во внутриутробном и  раннем 
постэмбриональном периодах у лиц мужского пола. 
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Материал и методы.  Объектом исследования служили образцы ко- 
жи височной области, полученные от 12 трупов мужского пола   в воз- 
расте от 23 недель внутриутробного до 3 месяцев постэмбрионального 
развития. Секционный материал получали из патологоанатомического 
отделения больницы г. Орла. Материал фиксировали в 10 % нейтральном 
формалине и заливали в парафин. Срезы толщиной 4–5 мкм обрабатыва- 
ли моноклональными антителами к белку Ki-67 (маркёр пролиферации). 
Белок выявляли методом двойного непрямого маркирования, демаски- 
ровку антигенов проводили кипячением срезов под повышенным давле- 
нием в растворах Trilogy. Локализацию первичных антител определяли с 
помощью иммунопероксидазного метода (Histofine Simple Stain MAX PO 
Multi, Япония) с использованием в качестве субстрата 3,3- 
диаминбензидина (ДАБ), после чего срезы докрашивали гематоксилином 
Караччи. Рассчитывали индекс Ki-67 [5].     Статистическую     обработку 
результатов проводили с помощью программы «Statistica», версия 6.1. 

Результаты исследования. При микроскопии гистологических сре- 
зов выявили, что Ki-67-позитивные клетки располагаются в базальном и 
шиповатом  слоях  эпидермиса,  исходя  из  этого  рассчитывали  индекс 
Ki-67, учитывая оба этих слоя. 
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Рис. Индекс Ki-67 в интерфолликулярном эпидермисе кожи височной 
области у лиц мужского пола в возрасте от 23 недель внутриутробного разви- 
тия месяцев до 3 месяцев постэмбрионального развития. 

 
 

Из рисунка следует, что пролиферативная активность кератиноци- 
тов,    начиная    с    23-й    недели    эмбрионального    развития    (индекс 
Ki-67=3,3±0,4 %), к рождению возрастает практически в 3 раза (индекс 
Ki-67=8,9±0,8 %), с последующим  спадом до 5,6±0,7 % к 1,5 месяцам по- 
стэмбрионального развития. К 3-му месяцу жизни митотическая актив- 
ность    интерфолликулярного    эпидермиса    возрастает    и    составляет 
9,3±0,6 %. 
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Обсуждение полученных данных. Выявление белка Ki-67 широко 
используется для оценки митотической активности эпидермиса, особенно 
в ситуациях, где изучается патологически изменённая кожа. Встречаются 
лишь единичные работы, посвящённые изучению структур нормальной 
кожи. Так, Coolen N.A. и соавт. в 2010 году исследовали пролифератив- 
ную активность эпидермиса, выявляя процентное содержание Ki-67- 
позитивных   клеток   в   базальном   слое   эпидермиса   на   материале 
21 зародыша в возрасте от 13-й по 22-ю недели внутриутробного разви- 
тия и 3 образца кожи живота у лиц 34–45 лет [7]. Авторы показали, что 
митотическая активность в коже зародышей высокая и, начиная с 16–18-й 
до 21–22-й недель, она возрастает (последний исследуемый возраст). У 
лиц 34–45 лет этот показатель снижается. В цитируемом исследовании 
половые и региональные особенности эпидермиса не затрагивались. В 
более ранних работах имеются данные об увеличении митотической ак- 
тивности клеток эпидермиса с увеличением гестационного возраста, но 
они были выполнены без использования современных методик, которые 
позволяют более точно отразить эти процессы [2, 3, 5]. Полученные в 
настоящем исследовании данные, не опровергая литературные сведения, 
в определённой степени расширяют и дополняют их. 

Таким образом, во внутриутробном периоде развития человека в 
интерфолликулярном эпидермисе кожи волосистой части головы у лиц 
мужского пола митотическая активность клеток к рождению возрастает. 
В раннем постнатальном онтогенезе происходит незначительное сниже- 
ние интенсивности процесса с последующим её увеличением к 3-му ме- 
сяцу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ РАПСОВОГО МАСЛА 

К.С. Гузев, Е.Б. Марванова, Е.К. Гузев 
ЗАО «Ретиноиды», Москва 

 
 

При организации производства лекарственных средств (ЛС) прихо- 
дится решать множество задач, связанных, в первую очередь, с качеством 
сырья. К сожалению, многие вспомогательные вещества, давно и успеш- 
но применяемые в фармацевтической технологии, не имеют фармацевти- 
ческой квалификации и выпускаются по ГОСТу или ТУ. Как правило, эти 
компоненты имеют короткие сроки годности и требуют проведения осо- 
бенно тщательного «входного» контроля качества, а также особых усло- 
вий приобретения, хранения и расходования. 

Это в полной мере относится к рапсовому маслу, которое произво- 
дится по ГОСТ 8988-2002 и используется нами для производства раство- 
ра ретинола пальмитата по 100000 МЕ/мл для приёма внутрь (ФСП 42- 
0716-06). В соответствии с НД срок годности масла составляет 0,5 года. 
Такой срок не позволяет производить закупки больших объёмов масла и 
сдерживает потребность предприятия в создании резерва этого ЛС. 

Возможным выходом из создавшейся ситуации могло бы быть про- 
изводство из закупленного масла полупродукта, содержащего антиокси- 
данты. Это, во-первых, позволило бы стабилизировать масло и увеличить 
срок его годности, а во-вторых, – упростить технологию производства из 
этого вспомогательного вещества лекарственного препарата. 

Показателем,  свидетельствующим  о  качестве  масла,  является,  с 
нашей точки зрения, его перекисное число (ПЧ). Увеличение этого пока- 
зателя свидетельствует о начале его окисления (прогоркания), результа- 
том которого является изменение его запаха и вкуса. Прогоркшее масло с 
высоким ПЧ нельзя использовать для приготовления лекарственного 
препарата, т. к. перекиси масла будут разрушать неустойчивый ретиноид 
и сокращать срок его годности. Для увеличения срока годности лекар- 
ственного препарата его стабилизируют антиоксидантами. Традиционно 
для этого используют бутилгидрокситолуол (БОТ) и бутилгидроксиани- 
зол (БОА). Этими же соединениями можно стабилизировать и масло [1]. 
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Цель – оценить возможность предварительной стабилизации рапсо- 
вого масла антиоксидантами для увеличения его срока годности с помо- 
щью методики «Ускоренного старения при повышенных температурах» 
(И-42-2-82). 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования служило 
рапсовое масло (ГОСТ 8988-2002), используемое для приготовления ЛС. 
В 0,5 л масла добавляли по 0,02 % БОТ и БОА, перемешивали до раство- 
рения антиоксидантов. Затем масло разливали в стеклянные флаконы по 
10 мл, оставшийся внутренний объём флакона продували азотом, укупо- 
ривали пробками и закладывали в термостат на хранение при 40 °С. Сро- 
ки  хранения  масла  рассчитывали  по  методике  «Ускоренного  старения 
при повышенных температурах». Контролем служило масло, не содер- 
жащее антиоксидантов и хранившееся в аналогичных условиях. 

Критерием качества масла служит значение показателя ПЧ, которое 
для масла должно быть не более 10 ммоль активного кислорода/кг. ПЧ 
определяли по методике ГОСТ 26593-85 «Масла растительные. Метод 
измерения перекисного числа». 

Полученные результаты. Результаты определения показателя ПЧ в 
образцах, хранившихся при 40 °С, представлены в таблице. 

Как видно из данных таблицы, рост ПЧ в образцах идёт очень актив- 
но. Уже через одну неделю эксперимента можно отчётливо увидеть дей- 
ствие стабилизаторов – величина ПЧ в масле, не содержащем стабилиза- 
торы, на 50 % выше по сравнению с аналогичным маслом, но содержа- 
щим БОТ и БОА. Эта тенденция сохраняется и дальше. Срок, когда ПЧ в 
масле, не содержащем антиоксиданты, достигает максимально допусти- 
мого значения, составляет 23 дня. В пересчёте на экспериментальный 
срок хранения масла этот срок составляет чуть больше 3 месяцев. Даль- 
нейшее наблюдение за образцом нестабилизированного масла свидетель- 
ствует, что процесс прогоркания масла продолжается. Добавление БОТ и 
БОА тормозит образование перекисей. Срок удовлетворительного каче- 
ства стабилизированного образца масла равен 30 дням. В пересчёте на 
экспериментальный срок хранения масла он составляет более 4 месяцев. 

Оценить стабилизирующую способность смеси антиоксидантов, поз- 
воляет графическое отображение экспериментальных данных (рис.), рас- 
чёт коэффициентов корреляции и математических уравнений, описыва- 
ющих динамику этого процесса. Как видно из рисунка, процесс накопле- 
ния перекисных соединений в образцах масел имеет линейный характер и 
описывается уравнением у = ах + b. Расчёты коэффициентов корреляции 
между величиной ПЧ и сроками хранения образцов показали, что для 
масла, не содержащего антиоксидантов, он составляет 0,998, а для стаби- 
лизированного образца масла – 0,999. Для определения активности анти- 
оксидантов необходимо сравнить тангенсы угла наклона линий (коэффи- 
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циент «а» в приведённых на рис. уравнениях), представленных на рисун- 
ке. Расчёты свидетельствуют, что добавление БОТ и БОА тормозит ди- 
намику роста ПЧ на 27 %. 

 
 

Таблица. Результаты определения перекисного числа в образцах рапсово- 
го масла, нестабилизированного и стабилизированного БОТ и БОА и заложен- 
ных на хранение при 40 °С 

 
 

Дата 

 

Срок факти- 
ческого хра- 
нения, сут. 

Срок рас- 
счётного 
хранения, 

мес. 

 

ПЧ стабилизированного 
масла, ммоль активного 

кислорода /кг 

ПЧ нестабилизиро- 
ванного масла 

ммоль активного 
кислорода /кг 

22.09.2010 0 0 1,08 0,97 
27.09.2010 6 1 2,63 4,0 
04.10.2010 14 2 4,93 7,11 
13.10.2010 23 3,3 7,74 10,2 
20.10.2010 30 4,3 10,2 13,02 
01.11.2010 41 6 13,10 16,8 
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Рис. Динамика изменения ПЧ в образцах масла с антиоксидантами (АО) и 
без них. 

 
 

Обсуждение полученных результатов. Полученный результат пол- 
ностью совпадает с данными литературы, посвящёнными этой проблеме, 
и нашими собственными результатами, полученными ранее [1]. Расти- 
тельное масло – продукт чрезвычайно неустойчивый. Срок его хранения 
короток, и его использование для приготовления лекарственных средств 
требует применения антиоксидантов. Ещё раз доказано, что условия хра- 
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нения масла в значительной степени определяют срок, в течение которо- 
го оно будет удовлетворять требованиям спецификации, – чем ниже эта 
температура, тем медленнее в нём идут процессы перекисного окисления. 
Необходимо также отметить и следующее – условия нашего эксперимен- 
та очень жёсткие. Температура хранения масла в 40 °С является очень 
высокой, и полученный результат может показать лишь наличие стабили- 
зирующей активности БОТ и БОА. Результаты, полученные по прогнози- 
руемому сроку годности масла, также условны. Наш опыт работы с мас- 
лами говорит, что прогоркание масла в условиях хранения при низких 
температурах (0–10 °С) значительно замедляется, а добавление в них ан- 
тиоксидантов ещё больше увеличит срок его годности. 

Таким образом, проведённый эксперимент доказал, что предвари- 
тельная стабилизация рапсового масла антиоксидантами увеличивает его 
срок годности. Жёсткие условия эксперимента, проведённого по методи- 
ке «Ускоренного старения при повышенных температурах», свидетель- 
ствуют, что добавление в масло БОТ и БОА снижает скорость накопле- 
ния в нём перекисных соединений на 27 %, увеличивая возможный срок 
использования  этого  растворителя  в  производстве  лекарственных 
средств. Однако окончательный ответ по продолжительности сроков 
хранения стабилизированного масла можно будет дать только после по- 
становки дополнительного эксперимента по хранению масла в естествен- 
ных условиях. 

 
 

Литература 
1. Гузев  К.С.,  Ноздрин  В.И.  Новые  отечественные  лекарственные 

средства с ретиноидами. – М.: Изд. ФНПП «Ретиноиды», 2003. – 112 с. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАДИОБИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

О.В. Ермакова 
Институт биологии Коми Научного  центра Уральского отделения РАН, 

Сыктывкар 
 
 

Система подготовки врачебных кадров по радиобиологии, а также 
законодательная база по вопросам подготовки специалистов- 
радиобиологов в целом по России не отвечают в полной мере современ- 
ным потребностям, и их совершенствование остаётся актуальной задачей. 
В последние годы принципиально изменились представления о реакциях 
различных биологических систем (от клетки до популяции) на воздей- 
ствие ионизирующих излучений (ИИ). Знание закономерностей биологи- 
ческого действия ИИ необходимо для обоснования медицинских меро- 
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приятий при радиационных поражениях и регламентирования радиаци- 
онных воздействий на человека, оказавшегося в сфере воздействия излу- 
чений при работе с их источниками, в неблагоприятной экологической 
обстановке и т. п. Природа ИИ обусловливает множественность и разно- 
образие как самих первичных повреждений, так и их проявлений на раз- 
личных уровнях организации живого. Значимость этих повреждений и 
проявлений неодинакова. Принимая во внимание все возрастающее ис- 
пользование различных источников ИИ в промышленности, медицине, 
науке, сельском хозяйстве, наиболее вероятным в настоящее время явля- 
ется хроническое воздействие на человека малых доз радиации. В отли- 
чие от ИИ в больших дозах, которое вызывает существенные клиниче- 
ские нарушения, облучение низкой интенсивности не приводит к сомати- 
ческой гибели организма, но оно способно модифицировать клеточные и 
тканевые процессы, что в конечном итоге ведёт к изменению многих 
жизненно важных функций (Calabrese and Baldwin, 2000;  Мазурик, 2002; 
Mothersill and Seymour, 2003; Пелевина и др., 2003; Бурлакова и др., 2006 
и др.).  Эффекты малых доз радиации не имеют порога дозы, т. е. сколь 
угодно малое повышение дозы может приводить к развитию этих эффек- 
тов. В последние годы в радиобиологии сделан целый ряд открытий, ко- 
торые показывают, что механизмы биологических эффектов малых и 
больших доз облучения могут принципиально отличаться. При действии 
малых доз радиации установлены такие специфические эффекты, как 
адаптивный ответ, эффект свидетеля, радиационно-индуцированная не- 
стабильность генома, апоптоз, эффект сверхчувствительности к малым 
дозам. Принято считать, что биологические эффекты ИИ связаны с не- 
восстановленными повреждениями ДНК в облучённых клетках. Однако 
последние исследования показали, что радиация может вызвать повре- 
ждения ДНК по механизмам, не зависимым от прохождения трека через 
ядро или действия активных радикалов. Сверхчувствительность к малым 
дозам радиации определяется первичностью процессов альтерации ДНК 
и клеточных мембран, по достижении определённого числа и качества 
которых включаются разнообразные механизмы их репарации. При опре- 
делённых значениях малых доз возникают условия, когда имеющихся 
повреждений недостаточно для запуска процессов репарации. Эффектив- 
ность репарации ДНК, по современным представлениям, имеет опреде- 
ляющее значение в клеточной радиочувствительности. 

Все вышеуказанные эффекты крайне важны для понимания природы 
paдиaциoнныx эффeктoв, так как проясняют мexaнизмы радиационного 
мyтaгeнeза, кaнцepoгенеза и cтapения – глaвныx oтдaлённыx пocлeдcтвий 
дeйcтвия ИИ. К сожалению, вышеуказанные феномены не могут быть 
учтены при регламентации облучения, так как описывают эффекты пре- 
имущественно на клеточном и тканевом уровнях, в то время как дей- 
ствующая концепция радиационной безопасности населения базируется 
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только на оценке клинически значимых биологических эффектов радиа- 
ции. Эта важная и сложная проблема не может быть решена силами толь- 
ко специалистов-радиобиологов, она требует проведения медицинских 
мероприятий, основанных на знаниях особенностей действия ИИ на ор- 
ганизм, медицинскими работниками всех специальностей. 

 
*** 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРОВ 
В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

ПРИ ПОЛИПОЗНЫХ РИНОСИНУСИТАХ 
О.А. Ефремова, Л.А. Любовцева 

ГОУ ВПО Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
 
 

Полипозные риносинуситы – широко распространённое хроническое 
воспалительное заболевание слизистой оболочки полости носа и около- 
носовых пазух, природа и механизм развития которых окончательно не 
выяснены (Б. Абдуллаев, 2009). 

Целью настоящего исследования явилась морфологическая оценка 
слизистой оболочки околоносовых пазух в здоровых тканях и у больных 
полипозными риносинуситами. 

Микроскопическому исследованию были подвергнуты полипы око- 
лоносовых пазух человека, выделенные в ходе операционного вмеша- 
тельства от 23 больных с диагнозом аллергический полипозный риноси- 
нусит (АПР) и 23 – с хроническим полипозным риносинуситом (ХПР). 
Свежие криостатные срезы исследовали при окраске гематоксилин- 
эозином, а также обрабатывали люминесцентно-гистохимическим мето- 
дом Фалька-Хилларпа (1969) на катехоламины и серотонин и методом 
Кросса (с соавт., 1971) на гистамин. 

Обнаружено, что как при АПР, так и при ХПР встречались участки 
эпителия с признаками метаплазии, гиперплазии и атрофии. Более того, 
имелись места, полностью или частично лишённые клеточного состава. 
Во всех биоптатах собственная пластинка слизистой оболочки была 
диффузно инфильтрирована лимфоцитами, плазматическими клетками, 
нейтрофилами и эозинофилами. При подсчёте иммунокомпетентных кле- 
ток в собственной пластинке слизистой оболочки нами выявлено, что при 
АПР преобладали эозинофилы, а при  ХПР – плазматические клетки. 

В собственной пластинке интактной слизистой оболочки околоносо- 
вых пазух люминесцентно-гистохимическими методами нами выявлены 
единичные ГЛК. ГЛК – это клетки полигональной формы со множеством 
ярких, жёлтых округлых гранул разного размера, содержащие гистамин – 
17,6±0,2 у.е., катехоламины (КА) – 3,6±0,26 у.е. и серотонин – 
29,6±2,595 у.е. 



257 
 

При АПР содержание гистамина в ГЛК было 53,5±0,9 у.е., т. е. воз- 
росло в 3,1 раза по сравнению со здоровыми тканями, а при ХПР увели- 
чилось в 3,3 раза и было равно 57,3±1,5. у.е. Содержание КА в ГЛК при 
АПР возросло в 2,1 раза (7,5±0,098 у.е.) по сравнению со здоровыми тка- 
нями, а при ХПР увеличилось в 3,6 раза (12,9±1,768 у.е.). Что касается 
серотонина, то его содержание при АПР в ГЛК было 32,2±0,326 у.е., т. е. 
практически не изменилось, а при ХПР увеличилось в 1,3 раза по сравне- 
нию со здоровыми тканями и достигло 39,6±1,746 у.е. 

Среднее значение серотонинового индекса в интактной слизистой 
оболочке составило 6,33 у.е, а при АПР оно было равно 4,38 у.е, т. е. 
меньше в 1,4 раза. При ХПР коэффициент серотонинового индекса соста- 
вил 3,19 у.е, т. е. уменьшился в 1,9 раза. Было установлено, что во всех 
случаях серотониновый индекс был больше 1, что говорит (Л.В. Девойно, 
1983) о преобладании влияния серотонина в этих структурах и его су- 
прессивном воздействии на эпителий слизистой оболочки околоносовых 
пазух. 

Заключение. При полипозных риносинуситах толщина эпителия 
значительно варьировала и различалась даже в пределах одного и того же 
среза. И при АПР, и при ХПР происходит увеличение гистамина, катехо- 
ламинов и серотонина по сравнению со здоровыми тканями слизистой 
оболочки околоносовых пазух. При полипозных риносинуситах коэффи- 
циент серотонинового индекса значительно снизился, но остался выше 1. 

 
 

*** 
 

ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ НА РАННИХ ЭТАПАХ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ЭМБРИОНАЛЬНОЙ 

МУЖСКОЙ ГОНАДЫ ЧЕЛОВЕКА 
В.Г. Кожухарь 

ГОУ ВПО Санкт-Петербургская государственная 
педиатрическая медицинская академия 

 
 

После завершения миграции первичных половых клеток (ППК) и за- 
селения  ими  эмбриональных  гонад  происходит  перепрограммирование 
их генома. Половые клетки теряют ряд особенностей ППК и становятся 
гоноцитами.  Экспрессия  их  генов-маркёров  отличается  от  таковой  в 
ППК, хотя отличить последние от гоноцитов морфологическими метода- 
ми не представляется возможным. Морфологическая дифференцировка 
пола гонад у человека начинается на 7-й неделе эмбриогенеза. Гоноциты 
в гонаде, развивающейся по женскому типу, достаточно рано превраща- 
ются в оогонии, активно пролиферируют и вступают в профазу первого 
деления мейоза, становясь первичными ооцитами и проходя стадии от 
прелептотены  до  диктиотены  (на  данной  стадии  мейоз  блокируется). 
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Первичные ооциты у человека начинают вступать в стадию диктиотены 
уже после 17-й недели развития. Все стадии профазы первого деления 
мейоза имеют индивидуальные морфологические особенности и легко 
распознаются. Гораздо сложнее обстоит дело с идентификацией различ- 
ных популяций половых клеток в мужской эмбриональной гонаде, где не 
происходит начальных стадий сперматогенеза, а потому нет того морфо- 
логического разнообразия половых клеток как в эмбриональном яичнике. 

Трудность идентификации различных популяций половых клеток в 
эмбриональной мужской гонаде состоит не только в отсутствии отчётли- 
вых морфологических критериев для различия гоноцитов и проспермато- 
гоний, но и в том, что ряд генов-маркёров гоноцитов (Vasa, Dazl) про- 
должают экспрессироваться и в клетках более поздних стадий (проспер- 
матогонии). В связи с этим во многих работах гоноциты и проспермато- 
гонии рассматриваются как однородная популяция. 

Первичные половые клетки в конце миграции внедряются в состав 
первичных половых тяжей эмбриональной гонады, превращаются в го- 
ноциты и вступают в контакт с эпителиальными клетками, формирую- 
щими данные тяжи. Гоноциты могут быть идентифицированы морфоло- 
гически: в отличие от эмбриональных клеток Сертоли они имеют более 
крупное округлое ядро с очень мелко диспергированным хроматином и 
ядрышком больших размеров. Ядерно-цитоплазменное отношение высо- 
кое. Гоноциты располагаются в центральных отделах половых тяжей и не 
контактируют с их базальной мембраной. Данный факт установлен при 
электронно-микроскопическом исследовании гонад эмбрионов человека 
мужского пола. Цитоплазматические отростки эмбриональных клеток 
Сертоли располагаются между половыми клетками (гоноцитами) и ба- 
зальной мембраной закладки извитого семенного канальца, не позволяя 
им непосредственно контактировать друг с другом (В.Г. Кожухарь, 1980; 
В.Г. Кожухарь и Э.И. Валькович, 1985). Описанная популяция половых 
клеток (гоноциты) сохраняется и после начала морфологической диффе- 
ренцировки гонады по мужскому типу (с 7-й недели эмбриогенеза). 

Начиная с 12-й недели внутриутробного развития, появляются поло- 
вые клетки следующей популяции. Эти клетки имеют меньшее ядерно- 
цитоплазменное отношение и располагаются по периферии закладок из- 
витых семенных канальцев (часто попарно). Данные клетки имеют непо- 
средственное соприкосновение с базальной мембраной канальца. Струк- 
тура ядер и ультраструктурные особенности органелл клеток данной по- 
пуляции напоминают таковые у клеток предыдущей популяции. 

С 18-й недели внутриутробного развития появляются половые клет- 
ки третьей популяции. Они имеют несколько более крупные размеры, от- 
носительно больший объём цитоплазмы, менее выраженное ядрышко. 
Данные клетки располагаются группами по периферии закладок каналь- 
цев, продолжая контактировать с базальной мембраной. 
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Результаты данных, полученных при исследовании генной экспрес- 
сии в половых клетках эмбриональной гонады мужского пола (Gaskell et 
al., 2004), подтверждают наличие трёх описанных популяций. Клетки 
первой популяции сохраняют экспрессию Оct4 и c-Kit (маркёры ППК), у 
клеток второй и третьей популяции экспрессия данных генов отсутству- 
ет, а клетки третьей популяции начинают экспрессию MAGE-A4 (один из 
маркёров сперматогоний). Кроме того, было установлено, что в клетках 
первых двух популяций имеет место экспрессия Pcna (proliferating cell 
nuclear antigen), который является маркёром активно пролиферирующих 
клеток. В третьей популяции MAGE-A4-позитивные клетки не экспрес- 
сируют Pcna, что говорит о прекращении их пролиферативной активно- 
сти. 

Таким образом, в соответствии с морфологическими и иммуногисто- 
химическими критериями клетки описанных трёх популяций могут рас- 
сматриваться как соответственно гоноциты, промежуточные клетки и 
просперматогонии. Последние две популяции соответствуют М- 
просперматогониям и Т1-просперматогониям по Wartenberg (1981). М- 
просперматогонии являются активно пролиферирующей популяцией, а 
Т1-просперматогонии  перестают  делиться  митозом.  В  течение  первых 
12 недель внутриутробного развития подавляющее большинство половых 
клеток соответствует гоноцитам. После 12-й недели обнаруживаются 
единичные М-просперматогонии и только после 18-й недели – Т1- 
просперматогонии. При этом в составе одной и той же закладки извитого 
семенного канальца одновременно могут находиться как гоноциты, так и 
просперматогонии разных стадий, т. е. клетки всех трёх популяций. В 
дальнейшем относительная численность просперматогоний увеличивает- 
ся, и к концу второго триместра внутриутробного развития они становят- 
ся преобладающей популяцией. 

 
*** 

 
К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ ИММУННОГО ОТВЕТА 

НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ 
В ЛЕВОЕ ХВОСТАТОЕ ЯДРО КРЫС 

Л.М. Литвиненко 
ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 

 
 

Геморрагические инсульты составляют 10 % от общего числа всех 
форм инсультов и приводят в 40–50 % случаев к летальности и высокому 
уровню инвалидизации (М.С. Гельфенбейн, В.В. Крылов, 1998). Деструк- 
тивные процессы в центральной нервной системе оказывают влияние на 
состояние иммунной системы организма, что способствует   развитию 
иммунного дисбаланса  различной степени. Для правильной постановки 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CA%F0%FB%EB%EE%E2%20%C2.%20%C2.%22
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диагноза и для  определения правильной тактики лечения больных важна 
иммунодиагностика  (Р.П. Огурцов,  А.М. Петров,  И.Д. Столяров,  2005). 
Однако, как изменяется иммунная система при геморрагических инсуль- 
тах? Известно, что геморрагические инсульты чаще наблюдаются в обла- 
сти базальных ядер (М.А. Пирадов и соавт., 2007), которые участвуют в 
регуляции функций иммунной системы на основе многоуровневой 
иерархической   организации   (Е.А. Корнева,   2005).   Хвостатое   ядро, 
например, участвует в регуляции иммунного ответа. М.А. Чейдо, Е.Л. 
Альперина, Л.В. Девойно, М.М. Геворгян (2004, 2010) отмечают, что 
электролитическое разрушение дорсолатеральной области хвостатого яд- 
ра  приводит к угнетению иммунного ответа, который они определяли по 
количеству лимфоцитов в   селезёнке.   Сотрудники нашей кафедры изу- 
чают изменения в иммунной системе при механическом повреждении ле- 
вого хвостатого ядра и при  дополнительном введении в повреждённое 
хвостатое ядро аутокрови (экспериментальный геморрагический ин- 
сульт).  Так,  Г.Г.  Аминова,  Е.В. Коплик,  В.С. Четвертков,  Э.В. Швецов 
(2010) отмечают при геморрагическом инсульте, вызванном методом 
введения аутокрови в область левого хвостатого ядра головного мозга,  в 
слизистой основе пилорического отдела желудка изменения клеточного 
состава лимфоидных образований, к концу эксперимента – увеличение 
количества лимфоцитов, плазмоцитов, а также нейтрофильных и эозино- 
фильных гранулоцитов. Эти изменения зависели от сроков эксперимента 
и особенностей реакции животных. Е.В. Коплик, М.Р. Сапин, Л.М. Еро- 
феева, С.П. Сергеева (2010) наблюдали  при внутримозговом кровоизли- 
янии изменения в тимусе, связанные как со стереотипным ответом на 
стресс, так и с развитием иммунного ответа на повреждение ткани мозга: 
уменьшение относительной массы тимуса, корково-мозгового индекса, 
увеличение объёмных долей капсулы и соединительнотканных перегоро- 
док. Всё это было наиболее выражено у предрасположенных к эмоцио- 
нальному стрессу крыс. Л.А. Свистухина (2009) при исследовании влия- 
ния экспериментального геморрагического инсульта  на структуру стенки 
и её лимфоидных образований в нижнем отделе трахеи на крысах-самцах 
Вистар выявила деструкцию клеток эпителиального пласта и их обшир- 
ную десквамацию, отёк подслизистой основы и кровоизлияния в стенке 
трахеи, в лимфоидных структурах трахеи – перераспределение клеток 
лимфоидного ряда, увеличение их числа в эпителии, усиление процессов 
распада клеток лимфоидного ряда во всех структурах стенки трахеи. Ав- 
тор считает, что это свидетельствует о нарушении местного иммунитета. 
Л.Х. Зарипова (2010) при аналогичном экспериментальном геморрагиче- 
ском инсульте у крыс отмечает изменения содержания лимфоидных 
узелков с герминативными центрами размножения и без них, которые 
преобладали резко в нисходящих отделах  толстой кишки. По данным 
Л.Б. Гилязовой (2010), представленным в статьях и автореферате, на ос- 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CA%EE%EF%EB%E8%EA%20%C5.%C2.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D1%E0%EF%E8%ED%20%CC.%D0.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C5%F0%EE%F4%E5%E5%E2%E0%20%CB.%CC.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C5%F0%EE%F4%E5%E5%E2%E0%20%CB.%CC.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C5%F0%EE%F4%E5%E5%E2%E0%20%CB.%CC.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D1%E5%F0%E3%E5%E5%E2%E0%20%D1.%CF.%22
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новании изменений в печёночных лимфатических узлах крыс после по- 
вреждения хвостатого ядра и экспериментальном геморрагическом ин- 
сульте у крыс показано, что при повреждении хвостатого ядра в печёноч- 
ных лимфатических узлах происходит угнетение всех видов иммунного 
ответа и макрофагальной реакции. При экспериментальном геморрагиче- 
ском инсульте Л.Б. Гилязова отмечает на 1-е сутки повышение всех ви- 
дов иммунного ответа, на 3-и сутки происходит уменьшение количества 
макрофагов до значений группы животных с повреждением хвостатого 
ядра, на 7-е сутки у крыс Л.Б. Гилязова отмечает некоторое повышение 
количества макрофагов. Из графиков её автореферата мы видим, что ис- 
ключение составляют малые лимфоциты, количество которых   превыси- 
ло значения интактной группы, также – увеличение количества ретику- 
лярных клеток и деструктивно изменённых клеток   по сравнению с ин- 
тактными крысами, но их меньше, чем при кровоизлиянии в хвостатое 
ядро. Из вышеизложенного видно, что наиболее полное представление об 
изменениях в иммунной системе при  экспериментальном кровоизлиянии 
в левое  хвостатое ядро крыс даёт работа Л.Б. Гилязовой, в которой она 
изучила изменения в печёночных лимфатических узлах. Её работа пока- 
зывает, что при экспериментальном кровоизлиянии в левое хвостатое яд- 
ро крыс наблюдается 2 механизма воздействия на хвостатое ядро и 2 раз- 
новидности иммунного ответа на эти воздействия. 1-й механизм связан с 
повреждением  хвостатого ядра – регулятора иммунного ответа, при ко- 
тором она наблюдала снижение всех видов иммунного ответа и макро- 
фагальной реакции в течение 7 суток эксперимента. 2-й механизм связан 
с воздействием аутокрови на разрушенное хвостатое ядро, которое со- 
провождалось   нарушением гематоэнцефалического барьера, и на 1-е 
сутки эксперимента происходило повышение всех видов иммунного от- 
вета и макрофагальной реакции до уровня нормы (интактных значений) и 
выше. Подобная реакция бывает при аутогемотерапии. На 3-и сутки – 
снижение гуморального иммунитета и макрофагальной реакции до уров- 
ня  показателей животных с повреждённым хвостатым ядром без введе- 
ния аутокрови. На 7-е сутки у крыс с экспериментальным кровоизлияни- 
ем в левое хвостатое ядро она наблюдала некоторый подъём макро- 
фагальной реакции, т. е. начальный процесс восстановления иммунитета. 
В заключение можно сказать, что все научные работы, посвящённые изу- 
чению реакции иммунной системы при воздействии на хвостатое ядро, 
важны не только для понимания функции хвостатого ядра, но и для по- 
нимания развития заболевания и для определения оптимальных форм ле- 
чения. 

 
 

*** 
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БИОГЕННЫЕ АМИНЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПРИ НЕПРОЛИФЕРИРУЮЩЕМ ФИБРОАДЕНОМАТОЗЕ 

Т.В. Лучина, Л.А. Любовцева 
ГОУ ВПО Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

 
 

Проведено исследование тканей молочной железы у женщин группы 
сравнения и у пациенток с непролиферирующим фиброаденоматозом. 
Срезы молочной железы окрашивались гематоксилин-эозином, обраба- 
тывались люминесцентно-гистохимическими методами Фалька- 
Хилларпа, Кросса с последующей цитоспектрофлуориметрией для выяв- 
ления катехоламинов, серотонина и гистамина; гистохимическими мето- 
дами для выявления активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и кислой 
фосфатазы. 

При исследовании молочной железы у женщин группы сравнения 
методом окраски гематоксилин-эозином выявлено, что железа септами 
поделена на дольки. В каждой дольке чётко видны секреторные отделы в 
виде молочных альвеол, в которых просматриваются один слой кубиче- 
ского  или  цилиндрического  эпителия  и  поверхностно  расположенные 
миоэпителиальные клетки. 

При исследовании молочной железы женщин группы сравнения на 
СДГ этот фермент определяется в тучных клетках, которые располагают- 
ся по ходу септ. При этом СДГ определяется не во всех тучных клетках, в 
дегранулированных и тотально распавшихся формах его очень мало. Зёр- 
нышки формазана располагаются между гранулами тучных клеток, около 
ядерной  и  наружной  оболочек.  Мелкие  тучные  клетки  содержат  до 
60 гранул. Зерна формазана выпадают в лактоцитах, особенно их много в 
миоэпителиальных клетках. Между альвеолами определяются макрофа- 
ги, в которых также определяются гранулы формазана. 

В препаратах молочной железы, окрашенных гематоксилином- 
эозином, у женщин с непролиферирующим фиброаденоматозом обнару- 
жены жировая клетчатка, очаги плотной соединительной ткани, атро- 
фичные дольки и кистозно-расширенные протоки. Концевые отделы и 
протоки были выстланы кубическим эпителием с примесью светлых кле- 
ток. При исследовании на кислую фосфатазу положительная реакция об- 
наруживается в макрофагах, в части тучных клеток, в апикальной части 
лактоцитов, в альвеолах. При обработке срезов для выявления активно- 
сти СДГ гранулы формазана выявлялись в эпителии концевых отделов, 
протоков, в стенках сосудов, а также в тучных клетках, располагающихся 
вдоль сосудов. 

Содержание биогенных аминов в срезах молочной железы у женщин 
группы сравнения следующее: катехоламины – в эпителиальных клетках 
9,25±0,332 усл. ед.,  в  люминесцирующих  клетках  13,525±4,258 усл. ед.; 
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серотонин – в эпителиальных клетках 42,675±5,77 усл. ед., в люминесци- 
рующих  клетках  50,175±10,531 усл. ед.;  гистамин  –  в  эпителиальных 
клетках     133,425±21,289     усл. ед.,     в     люминесцирующих     клетках 
93,475±12,184 усл. ед. 

При непролиферирующем фиброаденоматозе содержание биогенных 
моноаминов   снижается:   катехоламины   –   в   эпителиальных   клетках 
8,625±0,62 усл. ед., в люминесцирующих клетках 8,4755±0,661 усл. ед.; 
серотонин – в эпителиальных клетках 31,238±2,491 усл. ед., в люминес- 
цирующих клетках 35,113±3,551 усл. ед. Содержание гистамина повыша- 
ется – в эпителиальных клетках 140,963±25,008 усл. ед., в люминесциру- 
ющих клетках 113,25±10,7 усл. ед. 

Таким образом, при непролиферирующем фиброаденоматозе проис- 
ходят усиление синтеза и накопления гистамина в микроструктурах мо- 
лочной железы, активация ферментной системы; содержание биогенных 
моноаминов, наоборот, снижается. В ткани молочной железы гистамин 
выполняет функцию нейротрансмиттера, вызывая расширение междоль- 
ковых протоков и стимулируя последующую пролиферацию железистых 
структур. 

 
*** 

 
УЧАСТИЕ МЕТ-ЭНКЕФАЛИНА В РЕГУЛЯЦИИ 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ТОНКОЙ КИШКИ 
М.Г. Могильная, А.А. Евглевский, Э.Г. Пейливаньян. З.Н. Калакуток 
ГОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет 

 
 

Опиоидные пептиды обладают полипотентной биосинтетической ак- 
тивностью и чрезвычайно сложны в своих взаимоотношениях с органами 
желудочно-кишечного тракта. Они обеспечивают баланс регуляторных 
воздействий, гормональных стимулов и локальных изменений пула био- 
логически активных веществ. При этом эффект нейропептидов связыва- 
ют с наличием во многих органах пищеварительного тракта животных и 
человека рецепторов, однако информация относительно эффектов опио- 
идных пептидов противоречива [2, 4, 5, 7, 8, 10, 12]. По данным литера- 
туры, наибольшее число исследований посвящено даларгину [1, 5, 11], 
тогда как эффект мет-энкефалина на органы желудочно-кишечного трак- 
та изучен фрагментарно. 

Настоящее исследование посвящено изучению влияния мет- 
энкефалина на слизистую оболочку тонкой кишки. 

Материалы и методы. Объектом исследования послужила слизи- 
стая оболочка тонкой кишки мышей, которым вводили мет-энкефалин в 
дозе 40 мкг/кг, 200 мкг/кг и 1 мг/кг. Эвтаназию проводили через 1 час, на 
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1-е, 3-и и 7-е сутки после введения нейропептида. Материал фиксировали 
в 10 % формалине и жидкости Гамперля, проводку и заливку в парафин 
проводили по обычной методике [3]. Срезы окрашивали с помощью ком- 
плекса гистохимических методов, принятых для обнаружения муцинов 
[6], кариометрические исследования проводили в срезах, окрашенных на 
ДНК по Фёльгену [9] с последующим компьютерным анализом изобра- 
жения. Оптическое изображение, создаваемое микроскопом, захватыва- 
лось ПЗС-матрицей с разрешением 640×480 пикселей и подавалось на 
видеовход графического адаптера персонального компьютера. Захват 
осуществляли с помощью средств программы Live 3400. Компьютерную 
морфометрию изображения без предобработки проводили с помощью 
пакета программ фирмы Seion Corporation. Измеряли оптическую плот- 
ность ядер и их объёмную плотность. Весь цифровой материал подверга- 
ли статистической обработке по программе «Microstat» фирмы Borland 
Corporation. 

Результаты исследования. Влияние мет-энкефалина на слизистую 
оболочку тонкой кишки оценивали в двух аспектах: как фактора роста и 
дифференцировки и как фактора регуляции биосинтетической активно- 
сти бокаловидных гландулоцитов. В первом случае нами было проведено 
морфометрическое изучение таких параметров слизистой оболочки тон- 
кой кишки, как: её толщина, высота ворсинок и глубина крипт. Анализ 
полученных результатов показал, что действие нейропептида можно 
определить как разнонаправленное, зависящее от дозы препарата и про- 
должительности его введения. 

Дозозависимый эффект на морфологический статус слизистой обо- 
лочки тонкой кишки проявляется при дозе мет-энкефалина 200 мкг/кг и 
при сроке введения его в течение 1 суток. Именно в этот период реги- 
стрируется статистически значимое снижение толщины слизистой. Для 
этой дозы нейропептида характерен и временной фактор. Так оказалось, 
что пролонгирование срока действия мет-энкефалина в дозе 200 мкг/кг до 
7 суток приводит к увеличению толщины слизистой. В условиях исполь- 
зования мет-энкефалина в дозе 1 мг/кг толщина слизистой оболочки за- 
висит от продолжительности введения препарата и нарастает с 1-х до 7-х 
суток. Максимальная толщина слизистой оболочки тонкой кишки к кон- 
цу эксперимента составляет в среднем 621,1±18,37 мкм. Высота ворсинок 
при этом существенно не меняется. Что касается глубины крипт, то она 
варьирует в зависимости от дозы мет-энкефалина. Так, при дозе 40 мкг/кг 
она составляет в среднем 122,68±4,38 мкм, с увеличением дозы нейро- 
пептида до 1 мг/кг происходит снижение их глубины (107,7±2,07 мкм) и 
эти различия статистически значимы (Р <0,01). Временной фактор не 
влияет на глубину крипт, и она остаётся ниже контроля, независимо от 
дозы нейропептида. 
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Компьютерная морфометрия ядер эпителиоцитов тонкой кишки по- 
казала, что при дозе мет-энкефалина 40 мкг/кг общий объём ядерной 
массы составил для крипт 6,67±1,91, а для ворсинок 15,33±3,63 (Р <0,05). 
Диаметр ядер эпителиоцитов и уровень энтропии хроматина в зоне вор- 
синок и крипт при такой же дозе мет-энкефалина совпадают. С увеличе- 
нием срока введения нейропептида происходит нарастание общей пло- 
щади ядерной массы и на 3-и сутки этот показатель для ворсинок состав- 
ляет 21,6±4,66. Для зоны крипт эффект повышения ядерной массы, ока- 
зался более выраженным, и увеличение площади было в 2 раза большим. 

Ядра эпителиоцитов ворсинок заметно увеличиваются и в диаметре. 
Так, в первый час введения мет-энкефалина этот показатель в среднем 
составил 9,63±0,31, а к концу 3-х суток уже 11,12±0,3 мкм (Р <0,001). В 
то же время для ядер эпителиоцитов крипт изменения этого параметра 
ограничиваются лишь тенденцией к его увеличению (при Р >0,05). Эн- 
тропия ядер эпителиоцитов и уровень содержания в них ДНК при дозе 
40 мкг/кг не меняются. 

При дозе мет-энкефалина 200 мкг/кг в течение первого часа его вве- 
дения общий объем ядерной массы нарастает. Особенно выраженное 
увеличение характерно для зоны крипт, где средний показатель оказался 
равным 22,99±4,19 мкм и был в 3 раза выше (Р <0,01) исходного 
(6,67±1,91). С увеличением срока введения нейропептида до 3-х суток 
при дозе 200 мкг/кг общий объем ядерной массы существенно не меняет- 
ся. 

Диаметр ядер эпителиоцитов в зоне ворсинок при дозе нейропептида 
200 мкг/кг с увеличением срока введения мет-энкефалина с 1 часа до 3-х 
суток   нарастал.   Так   в   первый   час   диаметр   в   среднем   составил 
9,63±0,31 мкм,   а   спустя   3-е   суток   оказался   равным   в   среднем 
11,37±0,42 мкм, и это различие было статистически значимым (Р <0,001). 

Для эпителиоцитов зоны крипт увеличение дозы мет-энкефалина с 
40 мкг/кг до 200 мкг/кг сопровождается увеличением и диаметра ядер 
(Р <0,05).  В  то  же  время  пролонгирование  времени  действия  мет- 
энкефалина до 3-х суток не влияет на диаметр ядер клеток крипт, и ста- 
тистически значимые различия между сроками и дозами отсутствуют. 
Уровень энтропии ядер зоны ворсинки обнаруживает дозозависимый эф- 
фект, тогда как увеличение срока введения мет-энкефалина с одного часа 
до 3-х суток приводит к падению уровня содержания ДНК (Р >0,05). 

Ядра крипт при однократном введении мет-энкефалина обнаружи- 
вают тенденцию к снижению уровня энтропии, но это снижение стати- 
стически недостоверно. Удлинение срока введения нейропептида приво- 
дит к увеличению уровня содержания ДНК и несмотря на то, что стати- 
стически эти различия недостоверны, такая тенденция прослеживается 
при всех дозах и сроках. 
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Изучение темпа синтеза бокаловидными гландулоцитами (БГ) вор- 
синок и крипт муцинов в условиях введения мет-энкефалина показало, 
что мет-энкефалин в дозе 40 мкг/кг в течение 1-х суток оказывает инги- 
бирующее влияние на секреторную активность БГ, что проявляется сни- 
жением среднего цитохимического коэффициента (СЦК). Однако при 
расчёте общего объёма продуцируемого муцина отмечается увеличение 
этого показателя, и в среднем он составляет 39,17±0,46 (при Р <0,001). 
Этот эффект проявляется как в эпителиоцитах зоны ворсинок, так и зоны 
крипт, что связано с увеличением числа БГ. Наряду с нейтральными му- 
цинами  увеличивается  темп  синтеза  БГ  и  сиаломуцинов  (Р <0,001).  С 
пролонгированием действия нейропептида при дозе 40 мкг/кг до 3-х су- 
ток численные колебания БГ отсутствуют. Однако на 7-е сутки экспери- 
мента выявлено резкое увеличение числа БГ с нарастанием общей му- 
цинпродуцирующей активности. Так, к этому сроку число БГ возросло по 
отношению к контролю в 4 раза и составило для крипт 41,33±3,12, а для 
ворсинок – 49,17±4,93. 

Несмотря на то, что СЦК БГ снижает уровень содержания гликопро- 
теинов, общая муцинпродуцирующая активность (МПА) при этом резко 
возрастает, составляя для ворсинки 177,33±3,78 усл. ед. В БГ крипт по 
сравнению с 3-ми сутками также наблюдается снижение уровня содержа- 
ния нейтральных муцинов по СЦК, который составляет 3,70±0,07, но это 
снижение статистически недостоверно (Р >0,05), тогда как МПА так же, 
как и в ворсинках резко возрастает. Выявленное увеличение МПА, при- 
уроченное к 7-м суткам введения мет-энкефалина, происходит за счёт 
увеличения числа секреторных БГ. При дозе мет-энкефалина 200 мкг/кг 
колебания числа БГ и их общая МПА несколько возрастают при сроке 
введения нейропептида в течение 3-х суток, и этот темп удерживается до 
конца эксперимента (7-е сутки). Увеличение дозы мет-энкефалина до 1 
мг/кг связано с ингибированием числа БГ, синтезирующих нейтральные 
муцины, что приводит к снижению и общей МПА, которая к 7-м суткам 
снижается для БГ ворсинок и крипт в среднем на 26 %. 

Изучение темпа синтеза БГ  сиаломуцинов и расчёт их общей МПА 
показали, что при дозе мет-энкефалина 40 мкг/кг происходит усиление 
секреторной активности БГ ворсинок в первые сутки введения препарата 
(Р <0,001). В то же время пролонгирование срока действия нейропептида 
с 3 до 7 суток не приводит к статистически значимому увеличению темпа 
синтеза сиаломуцинов. Альцианофильные БГ крипт реагируют на мет- 
энкефалин лишь на 7-е сутки введения препарата, и эта реакция проявля- 
ется статистически значимым увеличением темпа синтеза. При расчёте 
общей МПА оказалось, что при дозе мет-энкефалина 40 мкг/кг БГ ворси- 
нок увеличивают темп синтеза сиаломуцинов на 1-е сутки эксперимента 
и удерживают этот темп до 7-х суток. Альцианофильные БГ крипт прак- 
тически не реагируют на введение нейропептида до 3-х суток экспери- 
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мента. Лишь к 7-м суткам темп синтеза сиаломуцинов (P <0,001) нараста- 
ет. 

Итак, полученные данные показывают, что мет-энкефалин влияет на 
темп синтеза муцинов БГ. При этом суточный эффект при дозе 40 мкг/кг 
проявляется снижением темпа синтеза нейтральных муцинов с последу- 
ющим восстановлением их к исходному уровню в срок, соответствую- 
щий 3-м суткам эксперимента. В этот период происходит увеличение 
темпа синтеза сиаломуцинов, и этот темп синтеза удерживается до конца 
эксперимента. 

БГ крипт существенно не меняют темп синтеза как нейтральных, так 
и кислых муцинов. Лишь к 7-м суткам эксперимента синтез сиаломуци- 
нов нарастает. В то же время выявленное увеличение общей МПА для 
этих клеток связано не с нарастанием их СЦК, а с увеличением темпа 
пролиферативной активности БГ. При этом для клеток, продуцирующих 
нейтральные муцины, пролиферативный эффект мет-энкефалина прояв- 
ляется в 1-е сутки. Однако наиболее выраженное увеличение МПА, свя- 
занное с нарастанием темпа синтеза БГ муцина происходит на 7-е сутки 
эксперимента. Эффект мет-энкефалина как фактора роста и дифференци- 
ровки проявляется увеличением общего объёма ядерной массы и сниже- 
нием уровня содержания в них ДНК. 
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Гистологическое исследование синовиальной оболочки является 
важным компонентом изучения патогенеза заболевания и последующего 
выбора эффективного метода лечения. 

Внимание многих ветеринарных специалистов-морфологов привле- 
чено к проблеме ангиогенеза (процесс образования новых сосудов) в си- 
новиальной оболочке как одного из важнейших факторов развития де- 
структивных изменений в суставах сельскохозяйственных животных. 

Цель исследования – морфологическая оценка патологических из- 
менений кровеносных сосудов тканей синовиальной сумки тарсального 
сустава крупного рогатого скота при хроническом воспалении. 

Материалы и методы. Материалом являются бурсы тарсального су- 
става крупного рогатого скота, полученные при убое больных (30 голов) 
и здоровых (30 голов) животных, подобранных по принципу аналогов. 

Полученные при убое животных ткани синовиальной сумки фикси- 
ровали в 10 %-ном нейтральном формалине и заливали в парафин. Срезы 
толщиной 8–10 мкм окрашивали гематоксилин-эозином, толуидиновым 
синим, пирофуксином по Ван Гизону [2]. 
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При световой микроскопии оценивали толщину покровного слоя си- 
новиальной оболочки, количество слоёв синовиоцитов в нём, признаки 
гипертрофии синовиоцитов, характер инфильтрации субинтимального 
слоя лимфоцитами, макрофагами, наличие лимфоидных псевдофоллику- 
лов, признаки пролиферации фибробластов, образование гранулём, фиб- 
риноидные изменения, признаки ангиогенеза. 

Результаты и обсуждение. В 85 % исследованных препаратов 
наблюдалась пролиферация синовиоцитов. В 62 % случаев обнаружива- 
лась слабовыраженная гиперплазия синовиального слоя с расположением 
клеток в 2–4 ряда и умеренными признаками их гипертрофии. Выявлено 
преобладание синовиоцитов типа В (фибробластоподобные). В 37 % слу- 
чаев обнаружена ярко выраженная пролиферация синовиоцитов с обра- 
зованием резко утолщенного многорядного покровного слоя и выявление 
большого числа гипертрофированных, в том числе и многоядерных кле- 
ток [1]. 

Инфильтрация  синовиальной  оболочки  лимфоцитами отмечена  в 
70 %  исследованных  препаратов,  а  выраженное  очаговое  накопление 
лимфоцитов – в 28 % случаев. Пролиферация фибробластов в субсинови- 
альном слое с признаками их активации выявлена в 40 % случаев. Ин- 
фильтрация  клетками  моноцитарно-макрофагального  ряда  отмечена  в 
23 % исследованных препаратов. 

Фибриноидные изменения и обогащение синовиальной оболочки 
кровеносными сосудами (ангиоматоз) выявлены в 77 % случаев. В ос- 
новном увеличивалось количество капилляров [3]. 

Признаки васкулопатии сосудов микроциркуляторного русла опре- 
делялись в 52 % препаратов. В них преобладали продуктивные капилля- 
риты.  Тромбозы  капилляров  и  венул  обнаружены  в  36  %  препаратов 
[4, 5]. 

Предполагается, что наибольшее значение среди патоморфологиче- 
ских изменений имеет выраженный ангиоматоз, то есть обогащение мел- 
кими кровеносными сосудами тканей синовиальной оболочки. Этот про- 
цесс особенно активно происходит при активной пролиферации тканей. 

Ангиогенез в тканях синовиальной сумки индуцируется моноцитар- 
ными и лимфоцитарными цитокинами, а также гипоксией тканей. Если в 
физиологических условиях ангиогенез является регулируемым и склон- 
ным к ограничению процессом, то при воспалении наблюдается дисба- 
ланс между факторами, стимулирующими и тормозящими неоваскуляри- 
зацию. При этом ангиогенез становится инвазивным и прогрессирую- 
щим, способствующим опухолеподобному росту тканей синовиальной 
оболочки, особенно соединительной ткани. 

Заключение. Основные патологические изменения в тканях сустав- 
ной сумки тарсального сустава крупного рогатого скота представлены 
фибриноидными  изменениями,  пролиферацией  синовиоцитов,  а  также 



270 
 

слабовыраженной гиперплазией синовиального слоя. Перечисленные па- 
тологические изменения сопровождались ангиоматозом. 

Данное проявление ангиогенеза, процесса неоваскуляризации, явля- 
ется неблагоприятным фактором развития воспалительных процессов в 
суставных сумках тарсального сустава и является причиной выбраковки 
крупного рогатого скота. 
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НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ КЛЕТКИ ПЛАЦЕНТЫ И ТИМУСА 
Т.Л. Смирнова, С.А. Ястребова, Г.Л. Драндров 

ГОУ ВПО Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
 
 

Проведено люминесцентно-гистохимическое исследование плаценты 
родильниц с физиологической беременностью и беременностью, ослож- 
нённой плацентарной недостаточностью; вилочковой железы лаборатор- 
ных крыс с экспериментальным введением галавита. В работе использо- 
ваны методы Фалька-Хилларпа, Кросса, иммуногистохимические методы 
с моноклональными антелами к CD8, CD68, нейрон-специфической ено- 
лазе, белку S-100, виментину, α-гладкомышечному актину, панцитокера- 
тину, глиальному фибриллярному протеину. 

Люминесцентно-гистохимическими методами Фалька-Хилларпа и 
Кросса выявлены люминесцирующие гранулярные макрофаги в строме 
ворсин хориона. Обнаружено наличие биогенных аминов (серотонина, 
катехоламинов и гистамина) в децидуальных клетках, строме ворсин, 
тучных клетках, синцитиотрофобласте, стенке кровеносных сосудов. При 
плацентарной недостаточности содержание биогенных аминов в структу- 
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рах плаценты повышается. В плаценте обнаруживаются патологическая 
незрелость ворсин, очаговый склероз стромы, кровоизлияния, обширные 
инфаркты. Отсутствие гестационной перестройки миометральных сег- 
ментов маточно-плацентарных артерий приводит к постепенной редук- 
ции кровотока из устьев артерий в межворсинчатое пространство. При 
плацентарной недостаточности наблюдается генерализованная активация 
макрофагов. Важную роль в регуляции инвазии трофобласта и процессов 
апоптоза играют макрофаги плаценты. При нормально протекающей бе- 
ременности выявляются макрофаги в строме ворсин плаценты. При пла- 
центарной недостаточности макрофаги располагаются вокруг спираль- 
ных артериол, формируя барьер между спиральными артериолами и тро- 
фобластом и препятствуя трансформации спиральных артериол и инва- 
зии трофобласта. В проведённых нами иммуногистохимических исследо- 
ваниях выявлены CD68-позитивные макрофаги, макрофаги, позитивные к 
нейронспецифической енолазе, белку S-100, виментину, гладкомышеч- 
ному актину, панцитокератину в плаценте у родильниц с плацентарной 
недостаточностью. Обнаружена воспалительная реакция в плаценте, ко- 
торая является иммунной, и её развитие обеспечивается биогенными 
аминами. Морфологическая картина плацентарной недостаточности ха- 
рактеризуется отложением в большом количестве иммунных комплексов 
в виде фибриноида на поверхности плаценты, синцитиокапиллярных 
мембранах, ворсинах хориона. Наблюдается эндотелиоз сосудов, склероз 
стромы ворсин. Дистрофические процессы приводят к разрушению мем- 
бран и гибели клеток. Отдельные котиледоны подвержены тотальным 
инволютивно-дистрофическим процессам. 

Результаты морфометрического исследования структурной органи- 
зации терминальных ворсин плаценты у родильниц с плацентарной недо- 
статочностью     показали     уменьшение     диаметра     капилляров     до 
32,1±0,6 мкм, толщины синцитиотрофобласта до 2,8±0,03 мкм, увеличе- 
ние   объёмной   плотности   ворсин   с   синцитиальными   почками   до 
0,67±0,09. 

При введении галавита изменение биоаминного статуса тимуса крыс 
начинается уже через первые сутки. На протяжении всего эксперимента с 
галавитом концентрация серотонина и катехоламинов в исследуемых 
структурах тимуса меняется волнообразно. Уровень гистамина с 1 по 7-е 
сутки эксперимента повышается, а с 7 по 21-е сутки снижается. Гистамин 
и серотонин реагируют на введение галавита однонаправленно, и их дей- 
ствие характеризуется как синергичное. Имунногистохимическое иссле- 
дование показало наличие CD8-позитивных лимфоцитов и CD68- 
позитивных макрофагов в тимусной дольке лабораторных крыс. 

Обнаруженные люминесцентно-гистохимические и иммуногистохи- 
мические изменения указывают на сложные патоморфологические сдви- 
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ги в микроструктурах плаценты родильниц при плацентарной недоста- 
точности, в тимусе крыс в условиях иммуномодуляции. 

 
 

*** 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН 

И.П. Степанова, Ю.М. Галкина, Е.А. Юркова, С.П. Степанов, 
Т.Г. Новикова, И.М. Куприкова 

ГОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия, ГОУ 
ВПО Смоленский государственный педагогический университет 

 
 

Межкафедральная интеграция преподавания гистологии, анатомии и 
топографической  анатомии  студентам  педиатрического  факультета 
СГМА и студентам педагогического университета г. Смоленска прово- 
дится по устоявшимся традициям смоленской школы морфологов – про- 
фессоров И.О. Михаловского, Л.И. Фалина, В.В. Анисимовой- 
Александровой, П.Ф. Степанова, Ю.Г. Новикова. 

Наглядность преподавания как одно из важнейших условий понима- 
ния, усвоения материала осуществляется на кафедре гистологии благода- 
ря хорошему банку микропрепаратов, учебных таблиц, слайдов, учебных 
пособий, изданных сотрудниками кафедры. Каждый студент обеспечен 
микроскопом, атласами по гистологии. Имеется ряд учебных фильмов по 
отдельным разделам гистологии. На педиатрическом факультете особое 
внимание уделяется вопросам эмбриологии, возрастным особенностям 
строения тканей и органов ребенка, аномалиям развития. 

Кафедра анатомии человека имеет уникальные препараты по анато- 
мии ребенка, размещённые в специальном музее. Студенты педиатриче- 
ского факультета при подготовке к занятиям имеют возможность изучать 
как нормальное строение, так и пороки развития у детей. 

Преемственность прослеживается и в дальнейшем. Кафедра опера- 
тивной хирургии и топографической анатомии уделяет особое внимание 
изучению особенностей топографии органов, фасций и клетчаточных 
пространств у детей разных возрастных групп.   Обучение ведётся с ис- 
пользованием учебных таблиц, муляжей, музейных препаратов, фиксиро- 
ванных трупов людей, мультимедийных презентаций, учебных видео- 
фильмов. Оперативная техника отрабатывается на фиксированных орга- 
нах животных. 

При составлении учебных планов заведующие кафедрами строят их 
таким образом, чтобы вопросы анатомии рассматривались перед изуче- 
нием гистологического строения органа и изучением топографической 
анатомии и оперативной хирургии. 
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Контроль знаний обеспечивается на текущих и зачётных занятиях. 
Итогом изучения морфологических дисциплин является экзамен, в биле- 
тах всегда имеются вопросы, касающиеся возрастной морфологии, осо- 
бенностей топографии органов и оперативных доступов у детей. Таким 
образом, межкафедральная интеграция морфологических дисциплин спо- 
собствует повышению качества знаний у студентов. 

 
 

*** 
 

О ЛИМФОИДНОЙ СИСТЕМЕ, ЛИМФОЦИТАХ И МЕЖКЛЕТОЧ- 
НЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ПРИ ИММУННОМ ОТВЕТЕ 

В.Э. Торбек 
ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 

 
 

Интенсивное развитие иммунологии требует постоянного обновле- 
ния представлений о механизмах работы иммунной системы, а также 
корректного использования терминов в иммуноморфологии и учебном 
процессе на морфологических кафедрах с учётом современной номенкла- 
туры [5]. 

Лимфоидная система состоит из клеток, тканей и органов, которые 
обеспечивают развитие специфических защитных реакций – иммунных 
реакций на потенциально опасные для организма вещества. 

Главными клетками лимфоидной системы и эффекторными клетками 
при развитии специфических иммунных реакций являются лимфоциты. 
Пролиферация, дифференцировка и созревание лимфоцитов возможны 
только при наличии совокупности определённых условий, определённого 
«микроокружения», создаваемого в специализированных тканях. 

В лимфоидных тканях выделяют две основные клеточные линии: 
лимфоциты и поддерживающие клетки, формирующие строму. Строма 
может быть представлена ретикулярной тканью (специальным видом со- 
единительной ткани), эпителиальной тканью (ретикулярными эпителио- 
цитами в тимусе). К элементам стромы относят также фолликулярные 
дендритные клетки лимфоузлов, макрофаги костного мозга, а также не- 
которые другие клетки, секретирующие цитокины для клеточной диффе- 
ренцировки и пролиферации [4]. 

Лимфоидными органами являются тимус, селезёнка, лимфатические 
узлы, где лимфоидная ткань является главным компонентом. 

Особое положение занимает красный костный мозг, который содер- 
жит стволовые кроветворные клетки (СКК), диффероны гемопоэтических 
клеток эритроидного, гранулоцитарного и мегакариоцитарного ряда, 
предшественники Т- и В-лимфоцитов, а также дифференцирующиеся В- 
лимфоциты и натуральные киллеры. Таким образом, красный костный 
мозг является лимфо-миелоидным комплексом. 
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Лимфоидная ткань, ассоциированная с поверхностью (диффузная 
лимфоидная ткань и лимфоидные узелки), имеется в слизистых оболоч- 
ках кишечной трубки (миндалины, аппендикс, Пейеровы бляшки и др.), 
бронхов и других органов. 

Лимфоидные клетки, ткани и органы обеспечивают развитие лимфо- 
цитарного иммунного ответа. Иммунный ответ в норме – защитная реак- 
ция организма. Традиционно различают врождённый и приобретённый 
иммунитет. Под термином «врождённый иммунитет» (natural immunity) 
понимают определённый перечень клеток, белков, некоторые физиологи- 
ческие механизмы: бактерицидные ферменты биологических жидкостей, 
система комплемента, фагоцитоз микробных тел нейтрофилами и макро- 
фагами и др. Фактически это – доиммунные механизмы резистентности, 
доиммунная воспалительная реакция, после которой развивается иммун- 
ный ответ [1, 3]. 

К сожалению, в литературе нет однозначного понимания некоторых 
иммунологических терминов. Например, в медицине под термином «им- 
мунитет» часто подразумевают устойчивость к заразным болезням. Им- 
мунологи приобретённым иммунитетом считают те защитные процессы, 
которые реализуются с участием лимфоцитов [3]. Иммунитет защищает 
организм от возбудителей инфекций, изменённых и опухолевых клеток 
собственного организма, некоторых веществ, проникающих во внутрен- 
нюю среду (пищевых, аппликаторных, ингаляционных). Иммунные реак- 
ции развиваются также при некоторых воздействиях, производимых на 
организм человеком (антропогенных воздействиях): переливание крови, 
трансплантация тканей и др. Суть лимфоцитарного иммунного ответа за- 
ключается в распознавании лимфоцитами повреждённых патогенным 
воздействием клеток и тканей с целью деструкции и выведения из орга- 
низма. Распознавание антигенов – функция исключительно лимфоцитов. 
Для деструкции и элиминации антигена лимфоциты «привлекают» дру- 
гие лейкоциты, белки сыворотки крови (систему комплемента) и др. 

Клетки, участвующие в иммунном ответе, для наиболее эффективно- 
го функционирования действуют в составе специализированных тканей и 
органов, образующих вместе лимфоидную систему организма [2, 3, 5]. 

Таким образом, лимфоидная система является морфологическим 
субстратом иммунной системы, её морфологическим эквивалентом. 

Лимфатические сосуды соединяют части системы с кровеносными 
сосудами. Гистогенетически развитие лимфоцитов, а также других кле- 
ток,  циркулирующих  в  крови,  происходит  из  одного  общего  предше- 
ственника – стволовой клетки крови, и с этих позиций лимфоидную си- 
стему организма можно считать частью кроветворной системы. 

Функционально лимфоидная система связана с кровью, выполняю- 
щей транспортно-коммуникационную функцию, кожей (внутриэпители- 
альные лимфоциты), печенью (Pit-клетки) и др. 
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Лимфоидные органы. Различают центральные (первичные) и пери- 
ферические (вторичные) лимфоидные органы. В центральных лимфоид- 
ных органах (тимусе и красном костном мозге у человека) происходит 
лимфопоэз – пролиферация лимфоидных предшественников и их диффе- 
ренцировка до зрелых неиммунных (наивных) лимфоцитов. Такую диф- 
ференцировку лимфоцитов часто называют антигеннезависимой, и тер- 
мин «антиген» употребляют для обозначения генетически чужеродных 
веществ, попавших в организм извне, или изменённых клеток и белков 
собственного организма. Следует подчеркнуть, что в иммунологии при- 
нято считать антигеном любое вещество, которое может быть распознано 
иммунной системой, и некоторые из распознаваемых веществ являются 
продуктом собственного генома. Иммунная система контролирует соб- 
ственные антигены (эндогенные, например, антигены гистосовместимо- 
сти), отличая их от изменённых вариантов и от антигенов, попавших в 
организм извне (экзогенных) и затем элиминируемых из организма. 

В красном костном мозге в постнатальном периоде жизни человека 
образуются В-лимфоциты и натуральные киллеры. 

В тимусе образуются Т-лимфоциты, а также натуральные киллеры в 
период эмбриогенеза человека. 

Дифференцировка Т- и В-лимфоцитов в центральных лимфоидных 
органах (созревание лимфоцитов) сопряжена с синтезом уникальных 
внутриклеточных и мембранных белков и образованием на поверхности 
клеток иммунорецепторов. 

Периферические лимфоидные органы (лимфатические узлы, селе- 
зёнка), а также лимфоидная ткань, ассоциированная с поверхностью, яв- 
ляются местом встречи чужеродного антигена с лимфоцитами. Здесь 
происходит распознавание антигена, активация и пролиферация «наив- 
ных» лимфоцитов, после чего они вступают на путь «додифференциров- 
ки» в режиме иммунного ответа, т. е. начинают продуцировать различ- 
ные эффекторные молекулы. В зависимости от субпопуляции лимфоцита 
этими веществами являются цитокины, перфорин, гранзимы, антитела и 
др. Пролиферацию и дифференцировку лимфоцитов в периферических 
лимфоидных органах и тканях (после распознавания антигена) с образо- 
ванием клонов эффекторных клеток и клеток памяти называют иммуно- 
генезом [3]. Эффекторные клетки участвуют в нейтрализации антигена, а 
клетки памяти сохраняют в организме информацию о нём. 

Вместе с тем для дефинитивных потомков В-лимфоцитов – плазма- 
тических клеток – костный мозг является как бы и «периферическим» 
лимфоидным  органом.  Значительная  часть  В-2  лимфоцитов,  пройдя 
«курс» иммуногенеза в периферических лимфоидных органах (лимфоуз- 
лах, селезёнке, Пейеровых бляшках) и превратившись в плазматические 
клетки, возвращается на территорию костного мозга, и там плазматиче- 
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ские клетки вырабатывают свой ресурс по продукции больших количеств 
антител в течение от нескольких дней до месяца [3]. 

Различают гуморальный иммунный ответ (антителообразование) и 
клеточно-опосредованный иммунный ответ. 

Специфические иммунные реакции, обусловленные лимфоцитами, 
связаны с доиммунными защитными механизмами, в частности, с воспа- 
лительной  реакцией,  в  развитии  которой  участвуют  тучные  клетки, 
нейтрофилы, макрофаги и др. Доиммунные механизмы резистентности 
не «запоминают» свою реакцию на антиген. Реакция будет одинаковой, 
если антиген, способный вызвать патологический процесс, попадает в ор- 
ганизм в первый или в пятый раз. Лимфоцитарный иммунный ответ «за- 
поминает» и может быть первичным и вторичным. 

Лимфоциты. 
Дифференцировка лимфоцитов. Главные события, связанные с диф- 

ференцировкой и функцией лимфоцитов происходят не на клеточном, а 
на молекулярном уровне. 

Дифференцировка лимфоцитов уникальна, не похожа на дифферен- 
цировку других клеток организма и сопровождается перестройкой (сома- 
тической рекомбинацией) генов, кодирующих молекулы рецепторов. В 
результате этого на поверхности каждого созревающего лимфоцита (и 
его митотических потомков, которые образуют клон лимфоцитов) фор- 
мируется свой неповторимый антигенраспознающий рецептор. Общее 
число вариантов рецепторов огромно и может составлять более 1018 вари- 
антов у одного индивидуума (реально в 1000 раз меньше, соответственно 
числу лимфоцитов в организме). 

Дифференцировка  лимфоцитов  сопровождается  также  появлением 
на поверхности клеток других уникальных молекул. Эти специфические 
маркёры дифференцировки (CD-молекулы) можно выявить с помощью 
иммунохимических методов при использовании моноклональных анти- 
тел. Некоторые молекулы обнаруживаются только на определённых ста- 
диях дифференцировки, другие – при активации клеток и т. д. 

В-лимфоциты в процессе дифференцировки  в костном мозге приоб- 
ретают внутримембранные молекулы иммуноглобулинов, которые вы- 
полняют функции антигенраспознающих  рецепторов. Зрелый неиммун- 
ный лимфоцит, готовый к выходу из костного мозга в периферическую 
лимфоидную ткань, имеет на мембране иммуноглобулины двух типов: 
IgM и IgD и две молекулы CD79. Иммуноглобулиновые рецепторы В- 
лимфоцитов умеют распознавать нативные чужеродные антигены в том 
виде, в каком они поступили в организм. 

Антигенраспознающие рецепторы Т-лимфоцитов (ТКР) состоят из 
двух полипептидных цепей( α и β или γ и δ, ), которые соединены в мем- 
бране клетки с комплексом CD3. Большинство Т-лимфоцитов приобрета- 
ет в тимусе антигенраспознающие рецепторы типа αβ. Т-клеточные ре- 
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цепторы распознают поверхностные структуры собственных клеток ор- 
ганизма. Если что-то на поверхности собственных клеток «раздражает» 
лимфоцит, (например, примесь вирусных пептидов), то он организовыва- 
ет уничтожение повреждённой клетки. 

Т-лимфоциты с рецепторами γδ дифференцируются в постнатальном 
периоде не в тимусе, а в слизистых оболочках, в первую очередь, в сли- 
зистой кишечной трубки. 

Функциональная классификация лимфоцитов. Функционально раз- 
личают 3 типа лимфоцитов: Т-лимфоциты, В-лимфоциты, натуральные 
киллеры. 

Т-лимфоциты  дифференцируются  (созревают)  в  тимусе,  являются 
долгоживущими  и  составляют  60–80  %  циркулирующих  лимфоцитов. 
Т-лимфоциты экспрессируют СD2, CD3, CD7 и другие маркёры. Однако 
две основные субпопуляции лимфоцитов определяют на основании от- 
сутствия или присутствия двух важных маркёров: CD4 и CD8. 

Клетки, которые экспрессируют молекулы CD4 , называют хелпер- 
ными CD4+Т-лимфоцитами. Лимфоциты, которые экспрессируют моле- 
кулы CD8, называют цитотоксическими CD8+T-лимфоцитами (ЦТЛ). 

«Наивные» Т-хелперы дифференцируются под действием различных 
факторов на Т-хелперы I типа (Th1) и Т-хелперы II типа (Th2) 

Т-хелперы  второго  типа  (Th2) отвечают  за  развитие  гуморального 
иммунного ответа, стимулируя антителообразование. 

Т-хелперы первого типа (Th1)  отвечают за стимуляцию клеточного 
иммунитета, участвуя в иммунном воспалении по типу гиперчувстви- 
тельности замедленного типа, активируя макрофаги [1]. 

В-лимфоциты – популяция клеток, развивающаяся на 8–9-й неделе 
эмбриогенеза человека в печени, а затем в течение всей жизни в красном 
костном мозге. В-лимфоциты составляют 20–30 % от циркулирующих 
лимфоцитов. «Классические», наиболее известные В-лимфоциты (субпо- 
пуляция В2-лимфоцитов) и их «потомки» (плазматические клетки) секре- 
тируют в кровь антитела различных классов. 

Субпопуляция В1-лимфоцитов (CD5+) появляется первой при ста- 
новлении иммунной системы. Эти клетки находятся в брюшной и плев- 
ральной полостях, в миндалинах и секретируют преимущественно IgM. 

Натуральные, естественные киллеры известны как большие грану- 
лярные лимфоциты (БГЛ), но могут иметь морфологию малых лимфоци- 
тов. В их цитоплазме часто содержатся гранулы, различимые под свето- 
вым микроскопом. Количество натуральных киллеров составляет 5–10 % 
от циркулирующих в крови лимфоцитов. Специфическими маркёрами 
являются CD16, CD56, и другие. Естественные киллеры в кооперации с 
цитокинами проявляют неспецифическую цитотоксичность против ста- 
реющих и опухолевых клеток, а также против тканей трансплантата [1]. 
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Основные этапы дифференцировки этих клеток у человека до рож- 
дения проходят в эмбриональном тимусе, а после рождения они диффе- 
ренцируются в костном мозге. Естественные киллеры не имеют Т- или В- 
клеточных рецепторов и содержат цитотоксический аппарат. 

Различают антителозависимые натуральные киллерные клетки (К- 
клетки) и антителонезависимые натуральные киллерные клетки (NK- 
клетки) [5]. 

Циркулирующие в крови и содержащиеся в селезёнке К-клетки име- 
ют рецепторы для Fc-фрагментов IgG. С помощью этих рецепторов K- 
клетки  присоединяются  к  клеткам,  «покрытым» антителами  класса  G. 
Возникает  комплекс  «клетка-мишень+антитело+К-клетка»,  и  натураль- 
ный киллер реализует свою киллерную функцию путём порообразования 
и индукции апоптоза, подобно ЦТЛ, т. е. осуществляет антителозависи- 
мую клеточную цитотоксичность (АЗКЦТ). 

Вторая субпопуляция натуральных киллеров (NK-клетки) локализу- 
ется, в основном, в синусоидах печени (Pit-клетки) и децидуальной обо- 
лочке матки  при беременности. Эти клетки убивают любые лимфоциты, 
которые активируются пищевыми антигенами и антигенами плода, обу- 
словливая толерантность к этим антигенам. Они имеют особые рецепто- 
ры  (KIR  –  killer  inhibitory  receptors),  способные  связывать  молекулы 
MHC-I класса клеток своего организма, причём это связывание подавля- 
ет, ингибирует киллерный потенциал NK. Если ингибирующий сигнал с 
этих рецепторов оказывается недостаточным (при вирусных инфекциях, 
опухолевом росте), NK развивает в отношении такой клетки цитотокси- 
ческую атаку и убивает её. 

Субпопуляция супрессоров (и/или цитотоксических CD8+CD45RA+
 

лимфоцитов) уменьшает (супрессирует) образование антител В- 
лимфоцитами, снижает способность Т-лимфоцитов к развитию клеточно- 
го иммунного ответа, а также подавляет развитие реакций гиперчувстви- 
тельности (аллергических реакций). 

Межклеточные взаимодействия при иммунном ответе. Иммун- 
ный ответ происходит в результате взаимодействия дендритных клеток, 
макрофагов, цитокинов, Т- и В-лимфоцитов в периферических лимфоид- 
ных органах. 

Иммунный ответ включает несколько фаз: распознавание антигена, 
активация, пролиферация и дифференцировка лимфоцитов в режиме им- 
мунного ответа. 

Особенности распознавания антигена Т-лимфоцитами. 
Т-лимфоциты узнают антиген при определённых условиях. 

Так, Тh2-хелперы могут узнать антиген, если он «представлен» им 
особыми антигенпредставляющими клетками. CD8+ T-цитотоксические 
лимфоциты узнают антиген на трансформированных злокачественной 
опухолью или инфицированных  вирусом клетках собственного организ- 
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ма. Причём Т-клеточные рецепторы обоих типов клеток узнают антиген 
только тогда, когда он связан с особыми идентификационными молеку- 
лами – молекулами Главного комплекса гистосовместимости. 

Главный комплекс гистосовместимости (МНС – Major Histocompati- 
bility Complex) – одно из сложных понятий в иммунологии. Термин ис- 
пользуют для: 1 – обозначения комплекса генов, локализующихся у чело- 
века в 6-й хромосоме; 2 – для кодируемых этими генами определённых 
молекул клеточных мембран, «выносящих» на поверхность клетки в виде 
комплексов разнообразные фрагменты пептидов, образующихся в клет- 
ках. Антигены главного комплекса гистосовместимости у человека обо- 
значаются HLA (от англ. Human Leukocyte Antigens). 

От МНС организма зависит репертуар распознающих рецепторов пе- 
риферических Т-лимфоцитов. 

Различают 3 класса антигенов МНС. Антигены МНС I класса имеют- 
ся у всех клеток организма, кроме эритроцитов, нейронов и трофобласта. 
Индивидуальность  организма  определяется  молекулами  МНС I класса. 
Молекулы МНС I класса презентируют эндогенные антигены, образован- 
ные внутри клетки (антигены вирусов, опухолей и внутриклеточных бак- 
терий) CD8+ цитотоксическим Т-лимфоцитам. 

МНС II класса экспрессируются на поверхности определённых кле- 
ток:    макрофагов,    дендритных    клеток,    В-лимфоцитов.    Молекулы 
МНС II класса презентируют фрагменты чужеродных веществ (антиген- 
ные пептиды экзогенной природы) Тh2-хелперам. 

Таким образом, имеется определённое ограничение представления 
антигена молекулами МНС. 

При презентации антигена формируется сложный иммунный синапс, 
основными участниками которого являются антигенраспознающий ре- 
цептор Т-лимфоцитов и молекулы МНС + антиген-пептид. 

Иммунный синапс представляет собой структурированную зону кон- 
такта между клетками для распознавания антигена Т-лимфоцитами. Об- 
разование иммунного синапса включает несколько этапов: поляризация 
клеток, адгезия и формирование зоны первичного контакта, начальная 
сигнализация и формирование зрелого синапса, активация Т-лимфоцита. 
Зрелый иммунный синапс формируется в результате перестройки рецеп- 
торов, сигнальных молекул и белков цитоскелета. Важным компонентом 
в образовании иммунного синапса являются липидные рафты (от англ. 
rafts – плоты) или липидные «плотики» – трансмембранные микродоме- 
ны. Они как бы плавают в мембране, перемещаясь внутри неё. С липид- 
ными «плотиками» связаны сконцентрированные трансформированные 
белки и компоненты путей передачи сигналов, участвующих в активации 
ТКР [1]. 

Когда рецепторы Th2-хелперов присоединяются к комплексу «анти- 
ген +МНС II» на поверхности антигенпредставляющих клеток, лимфоцит 
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начинает выделять цитокины, являющиеся «молекулярным языком» 
межклеточного общения. Цитокины, продуцируемые Т-хелперами (ин- 
терлейкины), стимулируют другие Т-клетки, В-лимфоциты и NK-клетки 
к пролиферации и дифференцировке. 

При гуморальном иммунном ответе в Т-зависимых зонах  перифе- 
рических лимфоидных органов происходит активация В-лимфоцитов. С 
помощью своих рецепторов В-лимфоциты получают первый сигнал о 
встрече с антигеном. Второй сигнал для активации В-лимфоцитов посту- 
пает от Т-хелперов (Th2). 

В-лимфоцит мигрирует в зону лимфоидного узелка, где пролифери- 
рует и дифференцируется в плазматические клетки. 

В лимфоидных узелках при участии фолликулярных дендритных 
клеток происходит отбор (селекция) В-лимфоцитов с высокоаффинными 
вариантами антител. В-клетки, не прошедшие такой отбор, погибают пу- 
тём апоптоза. 

«Выжившие» лимфоциты пролиферируют, формируют клоны клеток 
и дифференцируются либо в плазмоциты, активно синтезирующие анти- 
тела, либо в клетки памяти. 

В2-лимфоциты памяти, имеющие молекулу СD27, при стимуляции 
антигеном устремляются в красный костный мозг, где превращаются в 
антителообразующие плазматические клетки. 

Под влиянием интерлейкинов (ИЛ4, ИЛ5, ИЛ6), образуемых Th2- 
хелперами, происходит переключение иммуноглобулиновых генов В- 
лимфоцитов, которые синтезируют иммуноглобулины различных клас- 
сов. 

Специфические антитела связываются с антигенами, формируя ком- 
плексы антиген-антитело. Эти комплексы уничтожаются различными пу- 
тями: фагоцитоз макрофагами и эозинофилами, деструкция натуральны- 
ми киллерами и др. 

Если чужеродный антиген имеет бактериальное происхождение, 
комплекс антиген-антитело может активироваться системой белков плаз- 
мы крови (системой комплемента). 

При клеточном иммунном ответе цитотоксические CD8+T- 
лимфоциты распознают МНС I класса антигенпредставляющих клеток 
или клеток-мишеней. Главное защитное предназначение ЦТЛ – санация 
организма от внутриклеточных инфекций. 

АПК (макрофаги и дендритные клетки) после процессинга погло- 
щённого антигена представляют CD8+цитотоксическим Т-лимфоцитам 
микробные пептиды в комплексе с МНС I класса. Цитотоксический Т- 
лимфоцит с помощью антигенраспознающего рецептора (TCR) и СD8 
(корецептора) распознаёт соответственно микробный пептид и MHC I 
(двойное распознавание). 
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После распознавания антигена начинает действовать программа для 
биосинтеза эффекторных молекул, заложенная еще в тимусе. Эффектор- 
ные ЦТЛ содержат гранулы с набором биологически активных веществ, 
которые называют цитотоксинами. Цитотоксины гранул – это минимум 
два типа белков: перфорин и гранзимы (сериновые протеазы). Перфорин 
в гранулах в виде предшественника представляет собой растворимый бе- 
лок. Но, будучи высвобожденным из гранул в процессе секреции (и в 
присутствии ионов Са++), он в течение секунд полимеризуется в цито- 
лемме клетки-мишени. В результате образуется пора диаметром около 
16 нм. Через эту пору внутрь клетки ЦТЛ инъецирует гранзимы. Они 
действуют на ферменты, предназначенные для инициации программы 
апоптоза. Это – наилучший способ для удаления из организма инфициро- 
ванной вирусом клетки, так как ферменты деградации нуклеиновых кис- 
лот и белков, активируемые при апоптозе, разрушают ДНК и белки не 
только клетки, но и вируса. Так происходит в норме. Но если в клетке- 
мишени есть какие-то дефекты в механизмах апоптоза, то ЦТЛ разрушает 
клетку некрозом – осмотическим лизисом через поры, сформированные 
перфорином. Однако в этом случае нуклеиновые кислоты и вирусные ча- 
стицы не повреждаются. Они могут «разбегаться» по организму и зара- 
жать другие клетки. Так может происходить в случае ряда опасных ин- 
фекций. Для организации сигнала на апоптоз ЦТЛ требуется не более 
5 минут, после чего он переходит к другой клетке-мишени, поэтому ЦТЛ 
называют   «серийным   киллером».   Пролиферацию   ЦТЛ   стимулирует 
ИЛ-2. 

Разновидностью клеточного иммунного ответа является гиперчув- 
ствительность замедленного типа с участием Th1-хелперов и активиро- 
ванных макрофагов. Наибольшая роль в активации макрофагов и нату- 
ральных киллеров принадлежит интерферону (ИНФγ), выделяемому Th1- 
хелперами. Активированные клетки более эффективно уничтожают 
внутриклеточных микробов. Th1-хелперы распознают на поверхности 
длительно инфицированных макрофагов микробные пептиды в комплек- 
се с MHC II класса. Происходит активация макрофагов и гибель внутри- 
клеточных микробов. 

Антигенпредставляющие клетки. «Профессиональными» антиген- 
представляющими клетками для Т-лимфоцитов являются дендритные 
клетки костномозгового происхождения, В-лимфоциты и макрофаги (все 
макрофаги, относящиеся к системе мононуклеарных фагоцитов). 

К антигенпредставляющим клеткам относят также клетки Лангер- 
ганса кожи. Полагают, что они мигрируют в виде «вуалевидных» клеток 
по афферентным лимфатическим сосудам в паракортикальные области 
регионарных лимфоузлов. Там они представляют собой уже интердиги- 
тирующие дендритные клетки (ИДК). Такая миграция обеспечивает эф- 
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фективный механизм доставки антигенов из кожи и слизистых оболочек 
к CD4+ Т-хелперным клеткам лимфоузлов. 

В-лимфоциты способны распознавать (связывать) свободные натив- 
ные антигены. Но для В-лимфоцитов есть особые, специальные антиген- 
представляющие  клетки  –  фолликулярные  дендритные  клетки  (ФДК). 
Это – одна из популяций клеток стромы лимфоидных узелков в перифе- 
рических  лимфоидных  органах.  ФДК  имеют  некостномозговое  проис- 
хождение, не мигрируют. 

Секретируемые плазматическими клетками антитела в значительном 
количестве остаются на Fc-рецепторах фолликулярных дендритных кле- 
ток. V-области этих антител связывают «свой» антиген. В таком виде, в 
комплексе с антителами, фиксированными на фолликулярных дендрит- 
ных клетках, антиген может оставаться на территории лимфоидного 
узелка в течение продолжительного времени (месяцы и годы). При взаи- 
модействии с этим антигеном происходит уникальный для В-лимфоцитов 
процесс соматического гипермутагенеза генов и отбора В-лимфоцитов с 
наиболее высокоаффинными вариантами антител. Только эти лимфоциты 
будут участвовать во вторичном иммунном ответе [3]. 
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МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ CD68+ КЛЕТОК 
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Цель работы – изучение изменений CD68+ клеток (макрофагов) се- 
лезёнки в результате искусственного сдвига циркадных ритмов под влия- 
нием мелатонина. Экспериментальным животным вводился мелаксен в 
дозе 0,03 мг/сутки в течение 2 и 4 недель в условиях искусственного за- 
темнения и при обычном освещении. Парафиновые срезы селезёнки об- 
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рабатывались иммуногистохимическими методами для выявления CD68+ 

клеток. После ингибирования эндогенной пероксидазы 3 % раствором пере- 
киси водорода на метаноле проводили иммуногистохимическую реакцию 
методом трёхэтапного непрямого иммуноферментного анализа с использо- 
ванием первичных моноклональных антител (МКАТ) к гликопротеину CD57 
(Mous anti CD57, Clone NK-1) и к антигенному маркёру макроссиалину 
(Mous anti CD68, Clone KP1) в разведении 1:50, согласно рекомендации 
фирмы-изготовителя (Dako, Дания). Визуализацию связавшихся первичных 
МКАТ проводили  стандартным биотин-стрептавидин-пероксидазным мето- 
дом с использованием набора LSAB-2 ( Labeled Streptavidin Biotin System Pe- 
roxidase). В результате исследования было выявлено, что длительное вве- 
дение мелатонина при условии искусственного затемнения оказывает 
иммуностимулирующее действие: усиливается приток макрофагов в пери- 
артериальные лимфоидные муфты, увеличивается миграция исследуемых 
клеток во все зоны красной и белой пульпы селезёнки, активно реагируют 
маргинальные синусы с появлением множества тотально дегранулирующих 
исследуемых клеток. 

 
*** 

 
 

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНДОКРИННЫХ 
И ГЕРМИНАТИВНЫХ СТРУКТУР СЕМЕННИКОВ 

ПОЗВОНОЧНЫХ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 

Н.Н. Шевлюк, Е.В. Блинова, О.А. Мешкова, Л.Н. Филатова 
ГОУ ВПО Оренбургский государственный педагогический университет 

 
 

Разделение  прямых  и  опосредованных  антропогенных 
(техногенных) эффектов осуществимо только в теоретических 
рассуждениях, тогда как в натурных исследованиях оно практически 
невозможно. В натурных исследованиях, как правило,   анализируется 
воздействие комплекса совокупных техногенных нагрузок на сообщества 
и популяции животных [1–3, 5, 6, 9]. 

Целью настоящей работы явилось сравнительное исследование 
морфогенетических преобразований эндокринных и герминативных 
структур семенников позвоночных в условиях длительного влияния 
техногенных факторов промышленных производств. 

Материал и методы. С использованием обзорных гистологических, 
гистохимических, иммуноцитохимических и морфометрических методов 
исследованы семенники половозрелых особей озёрной лягушки Rana 
ridibunda (28), прыткой ящерицы Lacerta agilis (24), живородящей ящери- 
цы Lacerta vivipara (20), полевой мыши Apodemus agrarius (32), лесной 
мыши Apodemus silvaticus (18), обыкновенной полёвки Microtus arvalis 
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(24) и рыжей полёвки Clethrionomys glareolus (66) из популяций, обитаю- 
щих в зоне влияния промышленных предприятий Центрального и Во- 
сточного Оренбуржья (газоперерабатывающий завод, предприятие чёр- 
ной металлургии) в степной зоне Южного Урала и испытывающих по- 
стоянное негативное воздействие газо-пылевой эмиссии. Сбор материала 
осуществляли в весенне-летние сезоны 2008–2010 гг. в зоне влияния 
предприятия чёрной металлургии (в окрестностях Новотроицка) на рас- 
стоянии до 50 км от предприятия и в санитарно-защитной зоне Орен- 
бургского газоперерабатывающего завода. Контролем служили семенни- 
ки животных тех же видов из экологически благополучных экосистем 
степной зоны Южного Урала. 

Материал фиксировали в 12 % водном растворе нейтрального фор- 
малина, спирт-формоле, жидкости Буэна. Парафиновые срезы толщиной 
5–7 мкм окрашивали гематоксилином Майера и эозином, перйодатом ка- 
лия и реактивом Шиффа. На срезах семенников подсчитывали площадь, 
занимаемую извитыми семенными канальцами и интерстициальной тка- 
нью, измеряли диаметр извитых семенных канальцев, определяли долю 
канальцев с деструкцией сперматогенного эпителия, подсчитывали коли- 
чество клеток Лейдига на единицу площади, определяли объём их ядер 
[7–9]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Было выявлено, что в 
зоне влияния газзавода и металлургического комбината в размножении 
начинали участвовать особи с более низкой массой, что косвенно указы- 
вает на ускоренное половое созревание особей в условиях длительного 
воздействия неблагоприятных техногенных факторов. Репродуктивная 
активность амфибий и рептилий как в контрольных, так и в техногенно 
изменённых экосистемах отмечалась в весенний период, а у изученных 
млекопитающих – в течение всего тёплого периода года (с пиком в апре- 
ле–июне). 

Анализ препаратов семенников животных, обитающих в зонах вли- 
яния газзавода и предприятия чёрной металлургии, показал наличие де- 
структивных изменений, более выраженных в извитых семенных ка- 
нальцах в сравнении с интерстицием органа. 

Степень проявления деструктивных изменений была выше у жи- 
вотных, обитающих в зоне воздействия металлургического производства. 
При этом наибольшие повреждения сперматогенного эпителия отмеча- 
лись у животных, отловленных в экосистемах, расположенных на рассто- 
янии до 15 км. В канальцах с повреждениями сперматогенного эпителия 
отмечались отслоение сперматогенных клеток и слущивание их в просвет 
извитых канальцев,  повышение в сперматогенном эпителии доли клеток 
с пикнотическими ядрами, наличие в канальцах гигантских одно- или 
многоядерных клеток. Сравнительный анализ показал, что среди изучен- 



285 
 

ных позвоночных наиболее рельефно деструктивные изменения в семен- 
никах проявлялись у амфибий и рептилий. 

В более удалённых от предприятия популяциях у всех изученных 
видов млекопитающих сдвиги в морфофункциональной характеристике 
мужских гонад, в основном, находились в пределах адаптивных возмож- 
ностей животных. В семенниках большинства исследованных в этих эко- 
системах животных наблюдался активный сперматогенез, доля канальцев 
семенников с выраженными структурными повреждениями спер- 
матогенного эпителия составляла 10–15 % (в контрольных экосистемах 
доля таких канальцев была равной 2–4 %). В семенниках млекопитаю- 
щих, отловленных в экосистемах вблизи металлургического предприятия, 
доля канальцев с выраженной деструкцией сперматогенного эпителия 
была значительной (15–50 %). 

Среди исследованных животных техногенно изменённых экосистем 
количественно преобладали животные с активизацией эндокринной 
функции семенников. Клетки Лейдига с активизацией секреторной функ- 
ции выявлялись по всему объёму органа (вне зависимости от состояния 
сперматогенного эпителия в канальцах, около которых локализованы 
клетки Лейдига), что может свидетельствовать о нарушении паракрин- 
ных взаимоотношений эндокринных и герминативных структур. Однако 
в семениках животных, отловленных вблизи металлургического комби- 
ната, было отмечено более выраженное разрастание соединительной тка- 
ни в интерстиции органа на фоне угнетения секреторной функции клеток 
Лейдига. 

Следует также отметить, что в популяциях изученных позвоночных 
постоянно обнаруживались половозрелые особи, в извитых канальцах 
семенников которых не отмечалось процессов активного сперматогенеза. 
В период пика размножения (весна – начало лета) в зоне влияния про- 
мышленных  производств  доля  таких  нефертильных  особей  составляла 
10–15 % у млекопитающих и 15–20 % у амфибий и рептилий. Масса го- 
над и размеры извитых семенных канальцев у нефертильных животных 
были значительно ниже таковых у фертильных особей. Так, диаметр из- 
витых семенных канальцев нефертильных животных из популяций обык- 
новенной полёвки составлял от 35 до 50 мкм и был более чем в два раза 
ниже такового у фертильных животных. В извитых канальцах этих жи- 
вотных отмечались только начальные этапы сперматогенеза, спермато- 
генные клетки были представлены только сперматогониями и спермато- 
цитами 1-го порядка. В экологически благополучных экосистемах доля 
неразмножающихся животных была более высокой во все периоды 
наблюдения. Указанные факты свидетельствуют об интенсификации 
размножения в зоне повышенного воздействия неблагоприятных факто- 
ров. 
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Представляет значительный интерес выяснение механизмов пере- 
стройки сперматогенного эпителия в ходе естественного сезонного угне- 
тения сперматогенеза и в условиях деструкции сперматогенного эпите- 
лия под действием  негативных  техногенных  факторов. 

С.С. Райцина  [4]  придавала  аутоиммунным  процессам  ведущую 
роль в деструкции сперматогенного эпителия. Однако наши данные пока- 
зали, что у животных с сезонным характером репродуктивной активно- 
сти, обитающих в естественных экосистемах,  не отмечается выраженной 
лейкоцитарной инфильтрации сперматогенного эпителия в ходе сезонно- 
го угнетения сперматогенеза. Нами также выявлено, что у животных эко- 
логически благополучных естественных биоценозов существенное се- 
зонное повышение проницаемости гематотестикулярного барьера (со- 
здающее возможность иммуноцитам вступать к контакт со сперматоген- 
ными клетками) отмечается в семенниках животных (грызунов), в изви- 
тых канальцах которых практически отсутствуют клетки, находящиеся на 
стадиях после первого деления мейоза (т. е. после имевшего место крос- 
синговера ставшие антигенными для иммуноцитов организма). Обнару- 
жено также, что выраженность проявлений апоптоза в процессе сезонно- 
го угнетения сперматогенеза также является невысокой. 

Как показали наши результаты данного и предыдущих исследова- 
ний [7–9], при сезонном угнетении сперматогенеза в семенниках живот- 
ных естественных биоценозов имеет место не массовая гибель спермато- 
генных клеток, а остановка сперматогенеза на ранних стадиях. В то же 
время на фоне воздействия комплекса негативных факторов промышлен- 
ных производств в семенниках животных могут наблюдаться как прояв- 
ления аутоиммунной деструкции сперматогенного эпителия, так и воз- 
растание процессов генетически программируемой клеточной гибели. 

Сравнительный анализ показал, что более уязвимыми в условиях 
различной техногенной трансформации экосистем оказались семенники 
лягушек и ящериц в сравнении с органами репродуктивной системы ис- 
следованных млекопитающих. То есть, адаптивные возможности органов 
размножения амфибий и рептилий оказались недостаточными для ком- 
пенсации ущерба от негативных техногенных воздействий. 

Выявленные изменения указывают на напряжённое (на грани исто- 
щения) функционирование мужских гонад позвоночных в исследованных 
техногенно изменённых экосистемах, а также свидетельствуют о боль- 
шей устойчивости эндокринных структур семенников к действию нега- 
тивных факторов среды обитания. 
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СТРУКТУРА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ БАС- 
КЕТБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ 

ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 
Щёголева Т.Н., Крикун Е.Н., Мартиросов Э.Г. 

ГОУ ВПО Белгородский государственный университет, 
ГОУ ВПО Российский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма, Москва 
 
 

Целью данного исследования явилось изучение структуры  тело- 
сложения баскетболисток высокой квалификации различных игровых 
амплуа и разработка модельных показателей для отбора и комплектова- 
ния групп спортивного совершенствования, высшего спортивного ма- 
стерства и национальных сборных команд. Всего обследовано 143 бас- 
кетболистки, представляющие сборные команды сильнейших клубов 
России, в том числе чемпионки мира  и призёры Олимпийских игр. Кон- 
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трольную группу составили 156 студенток-неспортсменок. При изучении 
структуры телосложения проводился факторный анализ с ротацией фак- 
торов по «варимакс» критерию. Результаты факторизации морфологиче- 
ских особенностей баскетболисток различного спортивного амплуа пока- 
зали,  что  факторная  структура  телосложения  баскетболисток  амплуа 
«центровые» описывается шестью факторами, объясняющими 87,23 % 
обобщённой суммарной дисперсии. Валидными показателями для них 
являются: абсолютная поверхность тела; относительная масса подкожно- 
го жира;  отношения: длины туловища к длине ноги; длины бедра к длине 
тела; длины голени к длине бедра;  длины плеча к длине руки;  длины 
предплечья к длине плеча; ширины таза к длине тела; обхвата плеча к об- 
хвату предплечья. Факторная структура баскетболисток амплуа «лёгких 
форвардов»  описывается      семью  факторами,  объясняющими  73,19 % 
обобщённой суммарной дисперсии. Валидными показателями для них 
являются: длина тела; относительные показатели жировой и мышечной 
ткани; обхват напряжённого плеча; отношения: длины голени к длине 
бедра; длины бедра к длине ноги; длины плеча к длине руки; длины 
предплечья к длине плеча; длины ноги к длине тела; длины корпуса к 
длине ноги; длины кисти к длине руки. Факторная структура баскетболи- 
сток амплуа  «атакующих защитников» описывается семью факторами, 
которые объясняют 75,31 % обобщённой суммарной дисперсии. Валид- 
ными показателями для них являются: обхват голени; длина тела с вытя- 
нутыми вверх руками; жировая масса тела; масса костной ткани; отноше- 
ния: длины корпуса к длине ноги;  длины голени к длине бедра; длины 
бедра к длине ноги; ширины таза к длине тела; длины туловища к длине 
ноги; длины ноги к длине тела; длина головы с шеей  к общей длине тела. 
Таким образом, вклад каждого фактора в обобщённую дисперсию для 
представителей конкретных спортивных амплуа позволяет судить о его 
удельной значимости, а выделенный валидный показатель на факторе 
следует рассматривать как информативный индикатор. С учётом данных 
показателей, а также опираясь на диапазон их изменчивости, следует 
проводить ориентацию среди перспективных   спортсменок к узкой спе- 
циализации в конкретном игровом амплуа. 

 
*** 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 
З.Г. Шляпникова 

ГОУ ВПО Мордовский государственный медицинский университет 
им. Н.П. Огарева 

 
 

Данное исследование выполнено на материале, взятом от поросят 
1–60-х суток постнатального развития. Изучена слизистая оболочка две- 
надцатиперстной кишки. Материал обработан при помощи методов све- 
товой и электронной микроскопии, морфометрии. 

Поросята рождаются наименее развитыми по сравнению с другими 
сельскохозяйственными животными. В связи с этим период новорождён- 
ности (1–7-е сутки постнатального развития) считается критическим пе- 
риодом онтогенеза. 

Поросята проходят различные этапы вскармливания: молозивный, 
молочный,  смешанный, этап грубых кормов. Слизистая оболочка двена- 
дцатиперстной кишки поросят содержит эпителиальный слой, собствен- 
ную пластинку, мышечный слой. Далее расположена подслизистая осно- 
ва. В работе прослежены морфологические перестройки слизистой обо- 
лочки двенадцатиперстной кишки, возникающие в связи с переходом на 
новый этап вскармливания. Эти изменения выражаются в утолщении 
слизистой, увеличении   количества и толщины ворсинок, углублении 
крипт, увеличении репродуктивных зон в криптах и основании ворсинок. 
Выявлены изменения ультраструктурной организации эпителиоцитов, 
которые свидетельствуют об активизации процессов всасывания и пере- 
варивания в энтероцитах, активизации  внутриполостного, мембранного 
и внутриклеточного  пищеварения. 

Таким образом, в работе показано, что каждый этап смены питания 
характеризуется  специфической адаптацией слизистой оболочки двена- 
дцатиперстной кишки поросят. 

 
 

*** 
 

ЭСТРОГЕНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ В ТКАНЯХ СТЕНКИ 
ВЛАГАЛИЩА МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

О.В. Шурыгина, Н.В. Ямщиков 
ГОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет 

 
 

Развитие репродуктивных органов находится в прямой зависимости 
от гормонального влияния [6]. Основным местом синтеза эстрогенов яв- 
ляются яичники и жёлтое тело, доказано также образование этих гормо- 
нов в надпочечниках, семенниках и плаценте [1]. 
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Цель – провести имммуногистохимическое исследование с опреде- 
лением рецепторов эстрогенов в тканях стенки влагалища млекопитаю- 
щих в различные периоды постнатального развития. 

Материалы и методы. В работе использованы самки лабораторных 
животных (беспородных белых крыс) разных сроков постнатального раз- 
вития и половозрелые особи в соответствии с «Правилами проведения 
работ с использованием экспериментальных животных». Также материал 
для исследования  собран в патологоанатомическом отделении  5-й Му- 
ниципальной больницы г. Тольятти. Исследовали строение влагалища 
девочек и женщин, умерших вследствие заболеваний, не связанных с па- 
тологией органов малого таза. 

Иммуногистохимическое исследование проводили с использованием 
системы визуализации Ultra Vision ONE c применением моноклональных 
антител против ER-α фирмы Labvision (США). После депарафинизации и 
регидратации срезов осуществляли демаскировку антигенов кипячением 
образцов в 10 мМ цитратном буфере на водяной бане. Визуализацию ре- 
зультатов после иммуногистохимической реакции с моноклональными 
антителами проводили с помощью непрямой стрептавидин-биотиновой 
пероксидазной реакции. Срезы докрашивали гематоксилином Карацци и 
заключали в канадский бальзам. 

Для получения изолированных клеток использован метод щелочной 
диссоциации тканей по В.Я. Бродскому. Для морфометрического иссле- 
дования использовали мазки изолированных гладких моцитов. Измере- 
ние линейных размеров лейомиоцитов и их ядер производили в двух вза- 
имноперпендикулярных направлениях с помощью программы обработки 
и анализа изображений Image Tool версии 3.0.  В соответствии с полу- 
ченными цифровыми данными вычисляли объёмы гладких миоцитов и их 
ядер (Я.Е. Хесин). Расчёты производили, используя формулу  эллипсои- 
да: V = 1/6 pa2b, где a – малый диаметр, b – большой диаметр измеряемо- 
го объекта. По вычисленным объёмам рассчитывали показатели ядерно- 
цитоплазменного отношения (ЯЦО) по формуле: ЯЦО = Vядра/(Vклетки- 
Vядра). Статистическое исследование данных проводили с использова- 
нием статистического пакета SPSS одноимённой фирмы. 

Начало секреции собственных эстрогенов обусловливает появление 
вторичных половых признаков [9]. 

В настоящее время обнаружены два типа эстрогеновых рецепторов 
(ER) в тканях млекопитающих, в том числе и у человека – ER-α и ER-β. 
Они экспрессируются во многих тканях органов человека: ER-α – в пе- 
редней доле гипофиза, матке, влагалище, яичках, печени, почках, ER-β – 
преимущественно, в щитовидной железе, растущих фолликулах яични- 
ков, коже, предстательной железе, хряще, костях, мочевом пузыре, лёг- 
ких, желудочно-кишечном тракте. В тканях, в которых определяются оба 
ER, для каждого из подтипов ER характерна своя клеточная локализация 
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[7, 8]. Литературные данные свидетельствуют о наличии ER, как правило, 
у ядер эпителия влагалища половозрелых экспериментальных животных 
и человека [2, 3, 5, 10]. Исследования по определению ER у миоцитов 
мышечной оболочки влагалища в специальной литературе имеют проти- 
воречивый характер. 

У новорождённых самок крыс и новорождённых девочек при прове- 
дении иммуногистохимического исследования не обнаруживается экс- 
прессии ER. 

У 4-недельных самок крыс иммуногистохимическим методом уста- 
новлена локализация ER-α в базальном и парабазальном слоях эпителия. 
У 6-недельных (пубертатный период) самок крыс ER экспрессируются в 
ядрах клеток глубоких слоёв эпителия, а также в ядрах мышечных и 
стромальных клеток. Незначительное окрашивание цитоплазмы и 
экстрацеллюлярных компонентов может быть связано с неспецифиче- 
скими реакциями, т. к. они не являются мишенью для воздействия анти- 
тел к ER. 

У половозрелых животных и женщин репродуктивного возраста 
определяется положительная экспрессия к ER в тканях влагалища: ядра 
базального и парабазального слоёв эпителия, лейомиоцитов, стромаль- 
ных клеток. 

Известно, что морфологические и физиологические изменения вла- 
галища в течение жизни находятся под воздействием гормональной регу- 
ляции. Основные изменения происходят в пубертатный период, в течение 
менструального цикла, во время беременности и в менопаузу. Общепри- 
нято, что эпителий влагалища отвечает эстрогеновому циклу. Гладкие 
миоциты мышечной оболочки стенки влагалища, как показало проведён- 
ное исследование, также экспрессируют ER-α. В пубертатный период 
структурная организация влагалища приобретает взрослые характеристи- 
ки при соответствующем изменении гипоталамо-аденогипофиз- 
яичниковой системы в ответ на половое созревание. Обнаружение ER-α в 
тканях влагалища у самок крыс пубертатного периода свидетельствует о 
появлении чувствительности к собственным эстрогенам. У женщин ре- 
продуктивного периода морфологические изменения эпителия влагалища 
находятся в зависимости от колебаний гормонального фона. 

Увеличение содержания эстрогенов стимулирует транслокацию ре- 
цепторов к эстрадиолу из цитоплазмы в ядро. Увеличение содержания 
ядерного рецептора связано с клеточным ростом [4]. 

Уровень экспрессии ER-α в ядрах мышечных клеток у половозрелых 
животных, возможно, коррелирует с установленными нами незначитель- 
ными колебаниями размеров ядер клеток во время разных фаз эстрально- 
го цикла у самок экспериментальных животных (крысы) (табл.). 



292 
 

Среднее 

Таблица. Морфометрические показатели гладких миоцитов мышечной 
оболочки влагалища половозрелых крыс в зависимости от стадий эстрального 
цикла. 

 
 

Стадии
 

V клетки V ядра ЯЦО  
 
Стд. Стд. ошибка 

среднего Среднее 
Стд. ошибка 

среднего Среднее 
 

ошибка 
среднего 

Проэструс 3266,22 381,40 181,43 21,17 0,0863 0,0086 
Метэструс 3857,39 416,61 173,76 21,27 0,0659 0,0058 
Диэструс 3718,18 507,79 151,83 16,98 0,0587 0,0034 
Эструс 3590,86 335,60 150,66 12,09 0,0650 0,0047 

 
 

Заключение. Проведённое иммуногистохимическое исследование 
свидетельствует об экспрессии ER-α ядрами клеток не только базального 
и парабазального слоев эпителия, но и ядрами гладких миоцитов мышеч- 
ной  оболочки  влагалища  и  стромальных  клеток.  Уровень  экспрессии 
ER-α в разные возрастные периоды жизни у млекопитающих обусловлен 
различным функциональным состоянием эндокринной и половой систем. 
Уровень экспрессии ER-α в ядрах мышечных клеток, возможно, коррели- 
рует с некоторыми колебаниями размеров ядер миоцитов во время раз- 
ных фаз эстрального цикла у млекопитающих. 
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РОЛЬ ФЕНОМЕНА ПРОВИЗОРНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

МОРФОГЕНЕЗОВ 
В.Л. Янин, С.М. Пантелеев, Г.С. Соловьёв, А.В. Богданов, 

О.М. Бондаренко, А.В. Маргарян, О.Ф. Истомина, В.В. Кушба, 
К.О. Шилин, С.А. Молокова, Ю.В. Артамонова 

ГОУ ВПО Ханты-Мансийская государственная медицинская академия 
 
 

Методами световой, электронной микроскопии, иммуногистохимии 
изучены морфогенезы, тканево- и органотипическая дифференцировка 
первичной и постоянной почек, гипофиза, яичника, стомодеума, органов 
скелета человека, млекопитающих (крыса, кролик), птицы (курица). При 
культивировании «in vivo» по Ф.М. Лазаренко и на моделях репарации 
дефектов трубчатых костей у экспериментальных животных на фоне 
описторхозной  суперинвазии  показано,  что  одной  из  универсальных 
форм адаптивных и формообразовательных механизмов становления 
компонентов биологического субстрата разных уровней иерархии явля- 
ется феномен провизорности. Данные об экспрессии VEGFR (фактор ро- 
ста эндотелия и клеток механоцитарных дифферонов) и мутации гена 
EGFR (фактор эпидермального роста), сохранение этапности тканево- и 
органотипической дифференцировки скелетогенной мезенхимы в им- 
плантатах у интактных и заражённых описторхозом животных подтвер- 
ждают детерминированность феномена провизорности. Показано, что 
нефроны первой генерации первичной почки крысы и человека форми- 
руются по железистому типу и не имеют сосудистого компонента почеч- 
ного тельца. Последующие по краниокаудальному градиенту мезонефро- 
ны формируются как структурно-функциональные единицы, выполняю- 
щие функцию мочеобразования. Выявлены тракционный механизм, про- 
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визорная и дефинитивная стадии развития органов смешанного генеза 
(гипофиз, яичник, глаз, метанефрос). Анализ материала позволяет оха- 
рактеризовать феномен провизорности как одну из форм морфо- 
физиологического прогресса – ароморфоз. 

 
 

*** 
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