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строения VI дольки полушарий мозжечка человека. Достоверных отличий в строении этой 
дольки у мужчин и женщин, а также в разных возрастных группах не было выявлено. 

Выводы. Таким образом, впервые описаны варианты формы VI дольки полушарий 
мозжечка человека и динамика изменения формы этой дольки на парасагиттальных серий-
ных срезах. Изучение индивидуальной анатомической изменчивости мозжечка поможет 
лучше понимать нормальное строение мозжечка и выявлять морфологические изменения 
мозжечка при различных заболеваниях центральной нервной системы. Описанные варианты 
нормального строения VI дольки полушарий мозжечка могут быть использованы в качестве 
критериев нормы для диагностических методов нейровизуализации. 
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Актуальность. Из многочисленных токсических соединений и элементов, загрязня-
ющих окружающую среду, все более пристальное внимание исследователей привлекают тя-
желые металлы, наибольшее значение среди которых имеет политропный, кумулятивный, 
протоплазматический яд - свинец. Растущая урбанизация населения предполагает все более 
возрастающую нагрузку на организм этим элементом. В индустриальных странах в почве 
около автомобильных дорог содержание свинца превышает ПДК в 3-6 раз. В крови рабочих 
металлургических и лакокрасочных заводов, стеклозаводов и занятых в производстве акку-
муляторов обнаруживается до 40-60 мкг% свинца (против обычного содержания 15,6±9,3 
мкг%). Воздействию свинца подвергается и население напрямую не связанное с производ-
ственными вредностями. Несмотря на известную токсичность, механизмы формирования 
предпатологии при свинцовой интоксикации остаются предметом изучения [1]. 

Целью исследования явилось создание модели предпатологии на основе  сравнитель-
ного анализа биохимических показателей и клеток красной крови,  формирования аминокис-
лотного баланса в плазме крови при введении ацетата свинца с питьевой водой крысам в те-
чение 21 дня или 28 дней.  

Материалы и методы. В работе было использовано 30 белых беспородных крыс-
самцов. Животные были разделены на 3 группы: 1- группа контрольная; 2 – животные полу-
чавшие ацетат свинца в течение 21 дня [первые 7 дней 0,2% раствор, в последующем 0,4% 
раствор (7 дней) и 0,6% раствор (7 дней)]; 3 группа – животные получавшие ацетат свинца с 
питьевой водой в течение 28 дней по аналогичной схеме, в последние 7 дней -  0,8% раствор 
ацетата свинца. Для анализа использовали цельную кровь и плазму крови. В плазме крови 
общепринятыми биохимическими методами определяли концентрации общего белка, холе-
стерина, триглицеридов, глюкозы, мочевины, активности АЛТ и АСТ. Исследование цельной 
крови проводили на гематологическом анализаторе Sysmex SX800i, были определены общее 
количество эритроцитов, гематокрит, гемоглобин, средний объём эритроцита и среднее со-
держание гемоглобина в одном эритроците. 

Определение свободных аминокислот в плазме крови производили с помощью хрома-
тографической системы Agilent 1100, прием и обработка данных – с помощью программы 
Agilent ChemStation A10.01 на базе НИЛ ГрГМУ.  

Результаты и выводы. При поступлении ацетата свинца в организм животных в те-
чение 21 дня обнаружено увеличение в плазме крови активности  АЛТ (40,2±2,18 до 
51,2±1,17 Ед/л),  общее содержание аминокислот (1965±69 до 2761±103 мкмоль/л), протеи-

итьевитьев
ацетата свацетата
общеприняобщеп
ерина, терин
ии

цет
р (7 дней(7 дней
вой водой й водой

свинцасвинца

отные отные 
тат свинцтат свинц

й) и 0й) и

лаз
28 дней8 дней
лы и метоы и мет

былибыли

ескихески
зме кровиме кров
й.
о

й интинт
я явилосья явилось
х показах показа

и пи п

ергаерг
отря на отря 
нтоксикацксик

ь с

водод
0 мкг% смкг% 
гается и нается и 
а изва изв

элем
свинца прсвинца п
ов, стеклозов, стек
свинца свин

селсел

орыоры
рбанизацрбанизац
ментом. ментом. 
ревырев

еских сеских с
вниманиевнимание
ых имеетых имеет

ия ния 

иверсивер
миимии
р Шейбак Вр Ше

ненинен

нович нович 
итет, Белаитет, Бел

В.М.В.М

00--11

ТОКСИКАТОК
Е.В.Е.В

JJ

m / H.M. Duvm / H.M. Duv
135.135.

АЦИАЦ

. Balsters, J. . Balsters

vernorno



66 

ногенных аминокислот (1523±50 до 2137±90 мкмоль/л), заменимых аминокислот (466±22 до 
624±21 мкмоль/л), незаменимых аминокислот (1056±46 до 1513±80 мкмоль/л),  серосодер-
жащих аминокислот (404±20 до 557±19 мкмоль/л).При поступлении ацетата свинца в орга-
низм животных как в течение 28 дней наблюдали увеличение в плазме крови АЛТ (40,2±2,18 
до 49,9±3,55 Ед/л),  общего содержания аминокислот (1965±69 до 2419±152 мкмоль/л), про-
теиногенных аминокислот (1523±50 до 1913±115 мкмоль/л), заменимых аминокислот 
(466±22 до 670±53 мкмоль/л),  а так же индекса заменимые/незаменимые аминокислоты 
(0,45±0,03 до 0,54±0,03). 

Таким образом, ацетат свинца, поступающий с питьевой водой в течение 21 или 28 
суток, приводит к увеличению активности аминотрансфераз, а при более длительном введе-
нии  уменьшались средний объём эритроцита и среднее содержание гемоглобина в одном 
эритроците. 
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Кафедра общей хирургии 

Целью данной научно-исследовательской работы является изучение вариантной ана-
томии внутрисегментарных артерий правой доли печени.  

Материалы и методы исследования. Для достижения данной цели было произведе-
но рентгенологическое исследование 30 макропрепаратов печени человека обоего пола  в 
возрасте от 45 до 60 лет, полученных из УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое 
бюро» в соответствии с Законом Республики Беларусь №55-3 от 12.11.2001 г. «О погребаль-
ном и похоронном деле». 

Результаты исследования. У первого сегмента, относящегося к хвостатой доле, мы вы-
явили от одной до пяти сегментарных артерий (1 – в 28,5%, 2 – в 33,3%, 3 – в 19%, 4 – в 14,3%, 5 – 
в 4,9%) начинающихся от обеих ветвей собственной печеночной артерии либо от дополнительной 
артерии к левой доле печени. Четвертый сегмент, относящийся к квадратной доле, кровоснабжал-
ся ветвями от обеих ветвей собственной печеночной артерии за счет одной-трех (1 – в 56%, 2 – в 
32%, 3 – в 12%) сегментарных артерий, либо из ветвей дополняющей артерии к правой доле пече-
ни, при отсутствии правой ветви. Пятый сегмент во всех случаях получал артериальную кровь из 
правой ветви либо абберантной артерии к правой доле печени по одному-трем артериальным со-
судам (1 – в 48%, 2 – в 40%, 3 – в 12%). На одном препарате печени, имевшем квадратную долю, 
нами отмечено отсутствие пятого сегмента. Шестой сегмент также кровоснабжался за счет правой 
ветви либо абберантной артерии к правой доле печени по одной-двум сегментарным артериям, и 
только в одном случае содержал три артерии при наличии и правой ветви и дополнительной арте-
рии к правой доле печени (1 – в 85,7%, 2 – в 10,7%, 3 – в 3,6%). Седьмой сегмент кровоснабжается 
сегментарными артериями в количестве от одной до трех (1 – в 79,1%, 2 – в 16,7%, 3 – в 4,2%), от 
правой ветви либо от абберантной  артерии к правой доле печени. Восьмой сегмент содержал так-
же от одной до трех сегментарных артерий (1 – в 80%, 2 – в 5%, 3 – в 15%), исходящих от правой 
ветви собственной печеночной артерии, либо от абберантных артерий в правую долю печени. 

Вывод. Таким образом, после проведенного исследования можно резюмировать, что  
количественная характеристика внутрипеченочных артерий правой доли печени достаточна 
ваыриабельна, и отличается наибольшей вариабельностью первого сегмента, в котором воз-
можно присутствие до пяти сегментарных артерий. 
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