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Сердечная недостаточность, являющаяся наиболее тяжелым осложнением при применении 
противоопухолевых препаратов – антрациклинов, и составляет одну из основных медико-
социальных проблем. Оценка структурно-метаболического состояния сосудов 
микроциркуляторного русла миокарда играет важную роль в исследовании механизмов развития 
острой сердечно-сосудистой недостаточности, обусловленной антрациклинами. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей ультраструктурной 
реорганизации сосудов микроциркуляторного русла миокарда при моделировании острой 
сердечной недостаточности антрациклинового генеза. 

Методы исследования. Экспериментальное исследование проведено на 15 беспородных 
белых крысах-самцах массой 250–300 г. Животных содержали в стандартных условиях вивария 
при свободном доступе к воде и пище. В опытной группе моделировали сердечную 
недостаточность путем однократного внутрибрюшинного введения доксорубицина гидрохлорида 
(«Белмедпрепараты», РБ) в дозе 15 мг/кг [Shu-Guang Zhu, 2011]. Животным контрольной группы 
вводили физиологический раствор в эквивалентном объеме. Выведение животных из 
эксперимента осуществляли через 4 суток после введения препарата. Объектом исследования 
являлся миокард левого желудочка экспериментальных животных. Электронно-микроскопическое 
исследование проводили в соответствии с методикой Н.Н. Боголепова (1976г.) для 
трансмиссионной электронной микроскопии. Срезы готовили на микротоме LKB (Швеция), 
просматривали и фотографировали на электронном микроскопе JEM 100 СX («Jeol»). 

Результаты исследования. Установлено, что у всех экспериментальных животных 
большинство сосудов микроциркуляторного русла миокарда расширены. При этом часть 
эндотелиоцитов сохраняла структурную организацию неизменной, ультраструктура остальных 
эндотелиальных клеток изменялась, проявляясь реорганизацией цитоплазмы и деструкцией ядерного 
аппарата. Форма многих ядер резко изменялась, их контуры были неровные, извитые. Ядерный 
хроматин глыбками разной величины концентрировался у внутренней поверхности ядерной 
мембраны. В некоторых случаях эти скопления располагались хаотично в зоне ядерного пространства. 
Ряд микрососудов характеризовался повышением активности цитоплазматических органелл, что 
проявлялось в развитии аппарата Гольджи, увеличении объема цистерн гранулярной 
эндоплазматической сети и возрастании числа вакуолей и пузырьков, в том числе пиноцитозных. 
Наряду с повышением клеточной активности определялись резко выраженные дистрофические 
изменения ряда эндотелиоцитов. Возрастало количество десквамированных эндотелиальных клеток, 
часть которых, объединяясь, препятствовали току крови по сосудам. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что при развитии острой 
формы сердечной недостаточности антрациклинового генеза происходит изменение 
ультраструктуры эндотелиальных клеток, деструкция их органелл. Вышеописанные изменения 
способствуют потере сосудистой стенкой эластических свойств, ослаблению функции сосудов, 
увеличению проницаемости стенки сосуда, что в дальнейшем способствует макро- и 
микроваскулярным осложнениям.  
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В процессе адаптации к физическим статическим нагрузкам (СН) происходит перестройка 
всех звеньев нейрогуморальной регуляции аппарата кровообращения. Центральные механизмы 
регуляции обеспечивают координацию деятельности сердца и сосудов с функцией других органов 
и с потребностями организма в целом.  

Цель: выяснение степени участия нервных и гуморальных механизмов регуляции ритма 
сердца при выполнении СН испытуемыми с разным исходным тонусом периферических 
кровеносных сосудов. 

Методы исследования. На мониторе кровенаполнения и диагностики сердечно-сосудистой 
системы «Кентавр–1» с каждым ударом пульса обследуемой девушки синхронно регистрировались: 1) 
частота сердечных сокращений (ЧСС); 2) мода частоты пульса (Мо), 3) индекс напряжения 
Р. М. Баевского (ИН), 4) вариационный размах кардиоинтервалов (ΔХ) 3) амплитуда реоволны пальца 
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ноги (АРП) и амплитуда реоволны голени (АРГ), по величине которых судили соответственно о 
тонусе мелких и крупных периферических кровеносных сосудов. СН для испытуемых служило 
удержание в положении лежа на вытянутых вверх руках в течение одной минуты штанги, весом 50 % 
от максимальной произвольной силы. По величине Мо судили об активности гуморального звена 
регуляции, а по величине ΔХ – об активности парасимпатической регуляции ритма сердца.  

Результаты исследования. В настоящей работе исследовалась в состоянии покоя и при СН 
регуляция ритма сердца у 18–20-летних девушек, которые имели исходный нормальный (1-я группа), 
очень высокий (2-я группа) и очень низкий (3-я группа) тонус кровеносных сосудов нижних 
конечностей. В состоянии покоя в горизонтальном положении преобладание холинергических 
гуморальных влияний на сердечный ритм обнаруживалось у 91,7 % девушек 1-й группы, у 85,6% 2-
й группы и у 82,4% 3-й группы. Преобладание адренергических воздействий встречалось только у 
4,8% девушек 2-й группы. Встречаемость разных величин ΔХ у девушек, находившихся в состоянии 
покоя, была следующей. У 54,2% девушек 1-й группы и у 70,6% 3-й группы величина ΔХ превышала 
0,31 с, что свидетельствовало о главенствующем участии парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы (ПО ВНС) в регуляции кардиоритма. Во 2-й группе преобладание парасимпатических 
влияний обнаруживалось только у 9,6% девушек, а у 76,1% испытуемых участие ПО ВНС в регуляции 
сердечного ритма было слабо выражено. Выполнение СН вызывало снижение влияния холинергических 
гуморальных воздействий и уменьшение участия ПО ВНС в регуляции ритма сердца во всех группах 
обследуемых. При этом наибольший вклад адренергических гуморальных механизмов и наименьшее 
участие ПО ВНС в регуляции кардиоритма наблюдались у девушек 2-й группы. В состоянии покоя во 
всех группах обследованных величина ИН не превышала 70 единиц, что свидетельствует о 
ваготоническом состоянии ВНС. Во время выполнения нагрузки ИН возрастал у студенток всех 3 групп. 
Однако у девушек из 1-й и 3-й групп он не выходил за пределы ваготонии, а у студенток 2-й группы 
увеличивался до 87,5±0,84 единиц, что указывало на переход ВНС в эйтоническое состояние. 

Выводы. У девушек с различным функциональным состоянием периферических кровеносных 
сосудов, регуляция ритма сердца в покое и при СН обеспечивается с неодинаковым участием 
гуморальных холинергических и адренергических влияний, а также парасимпатического отдела ВНС. 
При СН в регуляции кардиоритма возрастает роль адренергических гуморальных факторов и 
уменьшается влияние парасимпатического отдела ВНС. Данный эффект наиболее выражен у девушек, 
имевших высокий исходный тонус кровеносных сосудов нижних конечностей. 
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Большинство венозных коллекторов вплотную прилежат к костям черепа поэтому нередко 
отмечаются их сочетанные повреждения при проникающих ранениях черепа. Установление 
индивидуальной морфометрической изменчивости синусов позволит выявить особенности 
развития и течения некоторых патологических процессов с последующей разработкой более 
рациональных и эффективных методов лечения [1–3]. 

Методы исследования. Исследование выполнено на 50 препаратах головного мозга с 
оболочками, взятыми у трупов взрослых людей разного возраста, пола и размерами головы. 
Использован комплекс методик макро- и микроанатомии. 

Результаты исследования. Наибольшая длина СгС присуща людям с долихоморфной 
формой черепа и соответствует увеличению у них длины и глубины S-образной борозды и всей 
задней черепной ямки, а продольный размер СгС постепенно уменьшается от долихоморфных 
людей к брахиморфным. Ширины внутренней и внешней стенок СгС, указывают на значительное 
превалирование показателей у широкоголовых людей над длинноголовыми и незначительное 
увеличение показателей размеров слева над правыми. Толщина внешней и внутренней стенок 
наибольшая у долихоцефалов, а наименьшая у брахицефалов. СгС правой стороны имеет меньшие 
морфометрические показатели длины, ширины и толщины нежили пазухи левой половины как 
внутренней и внешней стенок. 

Вывод: зависимость всех морфометрических данных длины, ширины и толщины стенок левого 
и правого сигмовидного синуса от индивидуальной формы черепа подтверждены статистически. 


