
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВолгГМУ
ВОЛГОГРАД
2021

VOX
AUDITA LATET,

LITTERA SCRIPTA
MANET

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федерация представителей молодежных научных обществ медвузов
Научно-образовательный медицинский кластер ЮФО «Южный»

Автономная некоммерческая организация развития образования и науки 
«Региональная ассоциация университетов»

Научное общество молодых ученых и студентов ВолгГМУ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»

Сборник 79-й международной научно-практической конференции
молодых ученых и студентов

21-23 апреля 2021 г.



© Волгоградский государственный 
    медицинский университет, 2021
© Издательство ВолгГМУ, 2021

УДК 61(06)
ББК 53
 А 437

Под редакцией проректора по научной работе ВолгГМУ 
д. м. н., профессора М. Е. Стаценко 

Редакционная коллегия:
председатель совета НОМУС ВолгГМУ Д. С. Липов

руководитель редакционно-издательского отдела НОМУС ВолгГМУ З. С. Ливашкина

Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины: Материалы 79-й 
международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов / под ред.  
М. Е. Стаценко – Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2020. – 452 с.

ISBN 978-5-9652-0543-1

В сборнике изложены материалы докладов молодых ученых (ординаторов, аспирантов, препода-
вателей, практических врачей) и студентов медицинских вузов России, стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Представленные материалы будут интересны студентам, научным сотрудникам и преподавателям 
медицинских и фармацевтических вузов, врачам и экологам.

 ISBN 978-5-9652-0543-1 УДК 61(06) 
  ББК 53

А 437



— 340 —

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» – Волгоград, 21–23 апреля 2021 г.

УДК 61

Липов Д.С.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭСТРАЛЬНОГО ЦИКЛА  

У КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
АУТОКАЛОВОГО ПЕРИТОНИТА

Волгоградский государственный медицинский 
университет, кафедра патофизиологии,  

клинической патофизиологии 
Научные руководители: д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой патофизиологии, клинической 
патофизиологии ВолгГМУРогова Л.Н.; 

к.м.н., доцент кафедры патофизиологии, клинической 
патофизиологии Шестернина Н.В. 

Научный консультант: к.м.н., доцент кафедры 
патофизиологии, клинической патофизиологии  

Тихаева К.Ю.

Введение. Перитонит – воспаление париетального и 
висцерального листков брюшины, которое по мере про-
грессирования приобретает системный характер. Уста-
новлено, что развитие данного патологического процес-
са приводит к комплексу тяжелых патофизиологических 
реакций и нарушениям функции важнейших органов и 
систем организма, в том числе и половой [1].

Целью исследования было изучение влияния аутока-
лового перитонита на течение эстрального цикла у бе-
лых крыс.

Материалы и методы. Исследование проводилось на 
10 белых крысах, с соблюдением принципов гуманно-
го обращения с лабораторными животными. Животных 
разделили на 2 группы – контрольную и опытную. В те-
чение первых 5 дней у всех крыс брались влагалищные 
смывы 0,1 мл физиологического раствора с последующей 
их окраской 1% водным раствором метиленового сине-
го и микроскопрированием для оценки периодичности 
эстрального цикла [2]. На 5 день эксперимента в опытной 
группе воспроизводилась модель аутокалового перитони-
та, путем интраперитониального введения 1 мл 7% ауто-
каловой смеси с 1 каплей скипидара в физиологическом 
растворе [3]. Через 24 часа, после моделирования пери-
тонита, влагалищные смывы брали повторно и оценива-
ли. Исследование проведено на средства гранта на фи-
нансирование научно-исследовательских работ ВолгГМУ.

Результаты и обсуждения. На первом этапе у всех 
крыс устанавливалась длительность и периодичность 
эстрального цикла. Старые крысы с нерегулярным ци-
клом (длительный диэструс, нерегулярный эструс и 
быстротечный проэструс, метаэструс) из исследования 
исключались. Средняя продолжительность эстрального 
цикла в обеих группах составила 4-5 дней.

После моделирования аутокалового перитонита в 
опытной группе у 100% крыс наблюдались морфологи-
ческие изменения состава влагалищного смыва. При ма-
кроскопическом сравнении в опытной группе отмечались 
воды густой консистенции, с большим количеством бе-
лого, хлопьевидного вещества (в группе контроля – про-
зрачные растворы с небольшим осадком). При окраске 
1% водным раствором метиленового синего и микро-

скопировании в опытной группе в поле зрения большое 
количество округлых ядерных и безъядерных одиночных 
клеток, а также пласты слущенного эпителия. В кон-
трольной группе при окраске влагалищных смывов кар-
тина соответствует фазе эстрального цикла.

Вывод. При развитии и прогрессировании перитонита 
в эксперименте происходит нарушения протекания фаз 
эстрального цикла, что очевидно будет негативно влиять 
на репродуктивную функцию.
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Введение. Одним из универсальных механизмов 
повреждения клеток и тканей выступает свободно-ра-
дикальное и перекисное окисление липидов. Любой 
патологический процесс, болезнь сопровождается ак-
тивацией симпато – адреналовой системы и далее уси-
лением пероксидации. При системном патологическом 
процессе развивается системная ответная реакция. Сум-
марно оценить баланс между интенсивностью перокси-
дации и активностью компонентов антиоксидантной за-
щиты можно по величине осмотической резистентности 
эритроцитов. В литературе нет однозначной информа-
ции о реакции системы пероксидации и антиоксидантной 
защиты в разных регионах, разных тканях.

Целью исследования было определение осмотиче-
ской стойкости эритроцитов в крови из портального ре-
гиона у крыс с подострым воспалительно-деструктивным 
процессом в мочевыделительной системе.

Материалы и методы. Изменение осмотической стой-
кости эритроцитов отражает нарушение проницаемости 
мембраны эритроцитов. Определение осмотической 
стойкости эритроцитов проводили по методу Камышни-
кова В.С. (1987) через 14 суток с момента моделирова-

31. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ

РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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ния экспериментального деструктивно-воспалительного 
процесса в мочевыделительной системе.

Результаты и выводы. Проведенное исследование 
показало, что через 14 суток с момента моделирования 
в крови из портального коллектора процент гемолизиро-
ванных эритроцитов увеличился в первом разведении 
мочевины с 10,85±3,01% до 22,18±1,87%, Р ≤0,05, во 
втором – с 37,60± 3,24%, до 51,73 ± 7,66%, Р≥ 0,1, в тре-
тьем – с 47,95 ± 5,43 до 93,08±2,37%, Р ≤0,05 , в четвер-
том – с 61,95±8,78% до 96,78 ± 1,03, Р≤0,05 , в пятом – с 
82,47 ±11,21% до 98,60±1,30%, Р≥ 0,1, в шестом – с 83, 
65±13,24% до 99,56±0,98 %, Р≥ 0,1, в седьмом – 100%.

Анализ полученных результатов показывает, что в 
крови, оттекающей от непарных органов брюшной по-
лости, у крыс в исходном состоянии выявляется до-

вольно высокая интенсивность пероксидации. На фоне 
подострого воспалительно-деструктивного процесса в 
мочевыделительной системе имеет место или разной 
степени выраженности увеличение интенсивности пере-
кисного окисления липидов, или уменьшение активности 
антиоксидантной системы, что проявляется уменьшени-
ем осмотической стойкости эритроцитов особенно в ма-
лых разведениях мочевины.

Вывод. При подостром воспалительно-деструктивном 
процессе в мочевыделительной системе в крови из пор-
тальной вены осмотическая стойкость эритроцитов значи-
мо уменьшается в первых четырех разведениях мочевины.
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Введение. Алкоголизм – острая социальная и меди-
цинская проблема ввиду мощного деструктивного воз-
действия этанола на организм человека. В частности, на 
развивающуюся нервную ткань [1]. Выполняя ряд ней-
рорегуляторных функций, гистаминергическая система 
также влияет и на развитие алкогольного влечения и по-
следующей толерантсноти к этанолу.

Цель. Цель исследования – оценка влияния прена-
тальной алкоголизации на структуру гистаминергических 
нейронов ядра Е2 заднего отдела гипоталамуса 10– и 
20-суточного потомства крыс.

Материалы и методы. Исследование проведено на 12 
самках беспородных белых крыс массой 230 ± 20 г. и их 
потомстве. Единственным источником питья для самок 
опытной группы на протяжении беременности был 15 % 
раствор этанола, для контрольной группы – вода. После 
родов все самки получали в качестве питья только воду. 
На 10-е и 20-е сутки после рождения потомство (15 крыс) 
декапитировали. В извлечённом мозгу выделяли гипота-
ламус, кусочки которого замораживали в парах жидкого 
азота и хранили в нём. В криостате при температуре -15 
ºС готовили серийные фронтальные срезы заднего гипо-
таламуса толщиной 12 мкм. Идентификацию мозговых 
структур проводили по стереотаксическому атласу [2]. 
Для изучения размеров и формы перикарионов нейро-
нов гистаминергического ядра Е2 готовые срезы окраши-
вали по Нисслю [3].

В полученных микропрепаратах определяли мини-
мальный и максимальный диаметры нейронов, их пери-
метр, площадь, объём нейронов, форм-фактор и фактор 
элонгации. Для исследованных показателей определяли 

значение медианы и границы процентилей (от 25 до 75). 
Сравнение проводили с помощью критерия Манна-Уит-
ни для независимых выборок. Различия между группа-
ми считали статистически значимыми при вероятности 
ошибочной оценки ≤ 5% (p < 0,05, где р – критическое 
значение уровня значимости) [4].

Результаты и обсуждение. В сравнении с контроль-
ной группой у 10-суточного потомства опытных крыс 
обнаружено наличие следующих морфологических от-
личий: увеличение минимального и максимального диа-
метров, периметра, площади и объема перикарионов 
гистаминергических нейронов на 14,35 % (p = 0,0184), 
20,18 % (p = 0,0047), 18,54 % (p = 0,0047), 33,76 % (p = 
0,0015) и 54,71 % (p = 0,0015) соответственно. Вероятно, 
это говорит о токсическом набухании нейронов ввиду от-
ёка структур головного мозга крыс, перенёсших хрониче-
скую пренатальную алкоголизацию.

У 20-суточного потомства опытных крыс в сравнении 
с контрольной группой не выявлено достоверных изме-
нений описанных выше параметров, что, возможно, сви-
детельствует об исчезновении токсического набухания 
нейронов помёта опытной группы. Однако у этих же крыс 
наблюдается снижение форм-фактора (на 8,97 % при p 
= 0,0133), что говорит об уменьшении сферичности тел 
гистаминергических нейронов у крыс, перенёсших анте-
натальную алкоголизацию.

Выводы. Таким образом, у контрольных животных 
размеры перикарионов гистаминергических нейронов 
ядра Е2 прогрессивно нарастают, в то время как у опыт-
ных животных изменения размеров нейронов носят не-
линейный волнообразный характер.
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