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и анализа количественных параметров представляется возможным изучить периодичность в измене-
нии характеристик базальных эпителиоцитов в ходе эмбриогенеза. 

Целью исследования является изучение морфометрических параметров строения ядер клеток ба-
зальных эпителиоцитов эпидермиса крысы и выявление закономерностей их изменения в эмбриоге-
незе. 

Проводились исследования эмбрионов крысы 12,5; 15,5; 17,5; 18,5 и 21 суток эмбрионального 
развития изучено строение базального слоя эпидермиса брюшной стенки. Исследования проводились 
на парафиновых серийных срезах толщиной 7-8 мкм, окрашенных гематоксилином и эозином. Кроме 
качественного анализа проводилась кариометрия эпителиоцитов. Определялись такие параметры, как 
площадь, периметр, длина большой и малой осей ядер клеток эпителиоцитов [1,2]. Исследования 
проводились на цифровых фотографиях размером 640×480 пикселей, полученных с помощью систе-
мы «микроскоп – TV–камера» на увеличении 1000х, которые впоследствии обрабатывались в про-
грамме ScionImage 4.0.2. Статистический анализ проводился с помощью пакета «Анализ данных» 
программы MS Office 2010 Excel. Полученные результаты статистически достоверны. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Морфометрические параметры строения ядер клеток базальных эпителиоцитов в эмбриогенезе 

не подчиняются законам нормального распределения; 
2. В эмбриогенезе наблюдается периодичность в изменении морфометрических параметров 

строения ядер клеток базального слоя эпителия; 
3. В эмбриогенезе кожи существуют относительно стабильные периоды и интервалы высокой 

пролиферативной активности;  
4. Начальные (до 17 суток) и более поздние этапы развития (от 18 суток до формирования оконча-

тельной структуры) наиболее подвержены тератогенному влиянию; 
5. Законы статистического распределения кариометрических параметров и динамику их измене-

ния можно использовать для изучения цито- и морфогенеза. 
6. Знание периода, в который подействует фактор среды, позволяет предсказать, какие преимуще-

ственно он повлечет последствия - нарушения морфологии или генома; 
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Acute appendicitis – is the most widespread children’s surgical disease of abdominal organs. Difficulties of diagnosis of 
this disease, various clinical manifestations, the speed of the development of the destructive process in appendix can lead to 
appendicular peritonitis. Definition of optimum methods of surgical intervention has become the objective of our research. 
The patients with appendicular peritonitis which were treated with the help of laparoscopy and laparotomy method have be-
come the object of this research 
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Актуальностью явилась проблема лечения аппендикулярного перитонита остается остроактуаль-

ной по настоящее время и определяет необходимость поиска оптимальных методов хирургического 
вмешательства.  

Цель настоящего исследования проведение сравнительного анализа результатов лечения детей с 
аппендикулярным перитонитом с применением видеолапароскопии и лапаротомии. 

Проведен анализ лечения аппендикулярного перитонита у 120 пациентов (60 в возрасте от 2 до 15 
лет оперированных лапароскопически – 1 группа и 60 того же возраста, оперированных открытым 
способом – 2 группа) в период с 2005 г. до 2012 г. Сроки от момента заболевания до операции со-
ставляли от 3-х часов до 7 суток. Сравниваемые группы пациентов были сопоставимы по возрасту, 
полу и формам перитонита. Всем пациентам проводилась стандартная предоперационная подготовка. 
Оперативное вмешательство традиционным методом выполняли из доступа по Фовлеру. После ап-
пендэктомиии осуществляли лаваж физиологическим раствором и дренирование (по показаниям) 
брюшной полости до аспирации визуально чистых промывных вод. 

При лапароскопии проводили оценку распространенности перитонита и характер изменений ки-
шечника. Аспирировали гной и проводили первый этап лаважа брюшной полости физиологическим 
раствором. Аппендэктомию выполняли лигатурным методом с дополнительной обработкой культи 
5% йодом и биполярной коагуляцией. Затем проводили ревизию кишечника с разделением инфильт-
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ратов, абсцессов, деформаций, создающих предпосылки для ранней кишечной непроходимости. Во 
время ревизии лаваж повторяли. Затем производили третий окончательный этап лаважа брюшной 
полости до чистых промывных вод с тщательной аспирацией жидкости и последующим ее бактерио-
логическим исследованием на количество микробных тел. Дренирование брюшной полости проводи-
ли по показаниям.  

Полученные результаты и выводы: Сравнительный анализ выявил достоверную разницу по сро-
кам пребывания пациентов в ОИТР (2,85 сут. для лапароскопической группы и 3,25 для пациентов 
второй группы (Р-0,001)). Отсутствие ранних послеоперационных осложнений, меньшие потребности 
пациентов в обезболивающих препаратах, более быстрое восстановление перистальтики кишечника и 
косметический эффект делают лапароскопические операции у детей при аппендикулярном перитони-
те предпочтительными. 
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The geometric model of the parent vessel was created in a results of research bifurcation vascular circle of Willis.  The 
parent vessel  is separated into two subsidiaries vessels  and there are atherosclerotic plaques in lateral angles of it. Using this 
model, blood flow parameters are set at different thickness of plaques. The optimum angle of branching arteries circle of 
Willis, in which blood flow passes place of stenosis with minimal energy loss, is identified. Also artery bifurcation angles the 
circle of Willis, in which there is a high possibility of appearance of an aneurysm, are installed 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена ростом числа церебрососудистых заболева-
ний. В последние годы пристальное внимание уделяется исследованиям морфологии и гемодинамики 
в области сосудистых разветвлений (бифуркаций), которые в первую очередь поражаются атероскле-
ротическим процессом [2;3]. Бифуркация кровеносного сосуда существенно меняет тип движения 
крови в нем, способствуя образованию здесь вихревого кровотока [1;2]. 

Цели работы: установить гемодинамические особенности артериального круга большого мозга и 
их роль в процессах атерогенеза сосудов круга посредством морфологического исследования и по-
следующего математического моделирования. Установить параметры кровотока при разной толщине 
атеросклеротических бляшек в области латеральных углов разветвления сосудов артериального круга 
большого мозга. Выявить оптимальный угол разветвления сосудов виллизиева круга, при котором 
кровоток проходит место сужения сосудов, вызванное наличием атеросклеротических бляшек, с ми-
нимальными энергетическими потерями. Установить углы разветвления сосудов артериального кру-
га, при которых велика вероятность возникновения аневризм. 

Объектом исследования являются сосуды артериального круга большого мозга (виллизиева кру-
га). Использован метод математического моделирования с помощью программного пакета, который 
решает системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных методом конеч-
ных элементов в двух измерениях. Гистологически и морфометрически установлены параметры 
стенки сосудов артериального круга большого мозга в местах их разветвлений на 10 препаратах го-
ловного мозга взрослого человека (аутопсийный материал).  

Полученные результаты и выводы: 
1. В результате исследования установлен угол ветвления артерий виллизиева круга (65-75˚), при 

котором кровоток происходит место стеноза с минимальными энергетическими потерями. Такой угол 
обнаруживается в месте разветвления базилярной артерии.  

2. Установлена область наибольшего давления кровотока - область апикального угла бифуркации 
сосудов виллизиева круга, что может способствовать образованию аневризмы.  

3. Выявлена тенденция к возникновению турбулентности кровотока в дочерних артериях при уг-
лах ветвления несоответствующих углу ветвления с минимальными гидравлическими потерями.  
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