
1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВИТЕБСК - 2014 г.

ДОСТИЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ,
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

И ФАРМАЦИИ

Материалы 69-ой научной сессии сотрудников университета

29-30 января 2014 года



2

УДК 616+615.1+378
ББК 5Я431+52.82я431
Д 70

Редактор:
Профессор, доктор медицинских наук В.П. Дейкало

Заместитель редактора:
доцент, кандидат медицинских наук С.А. Сушков

Редакционный совет:
Профессор В.Я. Бекиш, профессор Г.Н. Бузук, 

профессор С.Н. Занько, профессор В.И. Козловский, 
профессор Н.Ю. Коневалова, д.п.н. З.С. Кунцевич, 

д.м.н. Л.М. Немцов, профессор В.П. Подпалов, 
профессор М.Г. Сачек, профессор В.М. Семенов, 
доцент Ю.В. Алексеенко, доцент С.А. Кабанова, 

доцент Л.Е. Криштопов, доцент С.П. Кулик, 
ст. преп. Л.Н. Каныгина.

ISBN 978-985-466-694-5

Представленные в рецензируемом сборнике материалы посвящены проблемам 
биологии, медицины, фармации, организации здравоохранения, а также вопросам 
социально-гуманитарных наук, физической культуры и высшей школы. Включены 
статьи ведущих и молодых ученых ВГМУ и специалистов практического 
здравоохранения.

УДК 616+615.1+378
ББК 5Я431+52.82я431

ISBN 978-985-466-694-5     © УО “Витебский государственный
       медицинский университет”, 2014



202

Цель. Изучить в модельных опытах на живот-
ных состояние микроциркуляторного русла вести-
булярного лабиринта в различные сроки после на-
рушений кровотока в позвоночных артериях.

Материал и методы. Исследование выполнено 
на 74 кроликах–неальбиносах массой 2-2,5 кг. У 
опытных животных недостаточность вертебраль-
но-базиллярного кровообращения вызывалось од-
носторонней (11 кроликов) или двухсторонней (63 
кролика) перевязкой позвоночных артерий. Ма-
териал (вестибулярный лабиринт, вестибулярные 
узлы) извлекался из костного футляра по методу 
Я. А. Винникова и Л. К. Титовой, фиксировался в 
забуфференном растворе 12% нейтрального фор-
малина в течение 30 суток, изучался в сроки от 30 
минут до 30 суток. Материал обрабатывался инъек-
цией сосудов 1% раствора туши на желатине с по-
следующим просветлением по методу А. М. Малы-
гина, импрегнацией солями азотнокислого серебра 
по методу В. В. Куприянова, окраской срезов (7-12 
мкм) гематоксилином и эозином, пикрофуксином 
по методу Ван Гизон, импрегнацией по методу Рас-
сказовой и Кампоса. 

Результаты исследования. Изменения в микро-
сосудах статических образований вестибулярного 
лабиринта развивались параллельно с очаговыми в 
центральных отделах вестибулярной системы (ве-
стибулярный ядерный комплекс), но были менее 
выраженными. Раньше всего развивалась вазоди-
латация микрососудов, особенно венулярного зве-
на в области секреторных зон (краевые зоны) ам-
пуллярных крист и макул преддверия с агрегацией 
форменных элементов в их полостях. Эти измене-
ния предполагают нарушения образования эндо-
лимфы краевыми зонами ампуллярных гребешков, 
пятен преддверия и маточки. Позже (3 часа) на-
ступали изменения в микрососудах сенсорных зон 
статических образований вестибулярного лаби-
ринта. Они носили вазомоторный характер и опре-
делялись в капиллярной сети под базальной мем-
браной. Развившиеся изменения в микроциркуля-
торном русле явились следствием реакции гладких 
миоцитов в ответ на уменьшение притока крови и 
направлены на поддержание адекватного создав-
шимся условиям тканевого гомеостаза. Подтверж-
дением тому, надо полагать, является тот факт, что 
изменения в микрососудах были наиболее выра-

жены в области специализированных образований 
ампуллярных гребешков и пятен преддверия, опре-
деляющих их специфические функции. 

В сенсорных частях статических образований 
развивались выраженные внесосудистые патоло-
гические изменения, которые проявлялись общим 
отеком этих образований и реактивными измене-
ниями в виде сателлитоза. 

В вестибулярных узлах Скарпа архитектони-
ка микрососудов существенно не изменялась. В 
ранние сроки имели место вазоконстрикция и ва-
зодилатация отдельных участков капиллярного и 
венулярного звеньев с последующим расширением 
микрососудов, перенаполнением их форменными 
элементами крови, капилляро- и венулостазом. 

Выводы. Анализ результатов исследования 
позволяет заключить, что в компонентах микро-
циркуляторного русла исследованных структур 
наряду с патологическими, более выраженными, 
развивались приспособительно-компенсаторные и 
реактивные изменения. При недостатке кровотока 
в позвоночных артериях наиболее ранними были 
изменения в ранние сроки (30 минут– 3 часа). Они 
проявлялись внутрисосудистыми, внесосудисты-
ми и сосудистыми нарушениями и были наиболее 
выраженными в области специализированных об-
разований, определяющими специфические функ-
ции вестибулярного аппарата в частности и вести-
булярной сенсорной системы в целом.

Литература:
1. Благовещенская, Н. С. Клиническая отонев-

рология при поражениях головного мозга / Н. С. 
Благовещенская. – М.: Медицина, 1975. – 392 с.; илл.

2. Лихачев, С. А. Критерии диагностики вести-
булярной пароксизмии / С. А. Лихачев, И. П. Ма-
рьенко, А. И. Антоненко // Оториноларингология. 
Восточ. Европа. – 2012. – № 4 (09). – С. 77–83.

3. Лужецкая, Т. А. Клиника нарушений кровоо-
бращения в позвоночной артерии / Т. А. Лужецкая 
// Журн. невропатологии и психиатрии им. С. С. 
Корсакова. – 1966. – № 11. – С. 1665–68.

4. Попелянский, А. Я. Вертебральный синдром 
при остеохондрозе, спондилопатии, спондилоар-
трите,  травме и опухоли позвоночника / А. Я. По-
пелянский // Журн. невропатологии и психиатрии 
им. С. С. Корсакова. – 1991. – Т. 91, № 4. – С. 10–12.

КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОАНАТОМИЯ КАК ЭТАП ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Бурак Г.Г., Ким Т.И., Кобец Г.Г., Ольшанникова В.В., Самсонова И.В., Чиркина И.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Традиционные  методы изучения 
анатомии нервной системы студентами младших 
курсов медицинских университетов на макро- и 
микроскопических уровнях предопределяют [1,2]:

- во-первых, усвоение студентами закономер-
ностей строения и функций различных отделов 
нервной системы, их многочисленных связей, ин-
дивидуальных особенностей их функций и взаимо-

действия;
- во-вторых, знания о строении и функциях 

нервной системы на всех уровнях ее организации 
являются необходимым условием формирования 
клинического мышления врача, в особенности при 
постановке им топического диагноза (место лока-
лизации патологического процесса).

Изучение структурной организации нервной си-
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стемы и составляющих ее образований с позиций 
потребностей клиники необходимы для  понимания 
особенностей регуляции функций в здоровом и боль-
ном организме человека, для понимания механизмов 
становления и развития заболеваний нервной систе-
мы и заболеваний, вызванных ее расстройствами, 
для рационального выполнения консервативных и 
хирургических методов лечения при заболеваниях и 
повреждениях всех частей нервной системы.

Цель. Общая цель и задачи преподавания ана-
томии нервной системы представляется нам как 
практико-ориентированное изучение ее структур-
ной организации с интеграцией преподавания с ка-
федрами медико-биологического и клинического 
профиля.

Результаты и обсуждение. Практико-ориенти-
рованное преподавание строения нервной системы 
базируется на знаниях, усвоенных при изучении 
нейроморфологии с позиций системной, топогра-
фической регионарной, возрастной и типовой ана-
томии [3].

С позиции системной анатомии- сложность ги-
стотопографии различных образований нервной 
системы (центров, проводящих путей и др.) и вза-
имоотношений между ними оправдывают способ 
изложения указанного материала иллюстрирован-
ными средствами (активные и пассивные рисунки, 
схемы, мультимедийная презентация), преимуще-
ство которых перед описательными методами не 
вызывает сомнений. Более того, для понимания 
возникновения и развития многих неврологиче-
ских симптомов и синдромов и выбора методов их 
выявления наглядность представленного материа-
ла может иметь решающее значение.

Изучение нервной системы с позиций топогра-
фической анатомии ориентирует студентов на по-
знание морфологических основ сочетанных забо-
леваний головного и спинного мозга с поражением 
черепных и спинномозговых нервов.

Особое внимание мы уделяем скелетотопии раз-
личных образований центральной и перифериче-
ской частей нервной системы, т.к. прогрессивный 
рост заболеваний скелета, повреждений частей 
скелета или отдельных костей является причиной 
страданий образований центральной и перифери-
ческой частей нервной системы, определяя симпто-
матику этих страданий.

Особый интерес для диагностики и лечения 
представляют симптомы и синдромы комбиниро-
ванного поражения черепных нервов с другими 
структурами нервной системы (оболочками мозга, 
проводящими путями, синусами твердой мозговой 
оболочки), на что следует обращать внимание при 
их изучении [2,3].

При изучении регионарной анатомии обращает-
ся внимание на групповую иннервацию мышц, что 
позволяет понять причину снижения или потери их 
сократительной функции вследствии заболевания 
или повреждения соответствующего причине не-
рва, дифференцировать уровень повреждения не-
рва (центральный или периферический парез или 
паралич). Достаточно подробно изучается связь 
иннервации кожи с сегментами спинного мозга, 
чувствительными центрами черепных и спиналь-
ных нервов, ветвями черепных и спинномозговых 
нервов различного уровня и локализации [2,3].

Очень важно после изучения системной, топо-

графической, регионарной и функциональной ана-
томии периферических образований соматической 
части нервной системы дать анатомо-клиническую 
оценку последствий повреждений и заболеваний 
этих образований на различных уровнях [3,4].

Клинически значимо ориентировать студентов 
на топографию мест расположения структур пери-
ферической части нервной системы,  где анатоми-
чески возможно и рационально произвести мест-
ную анестезию, выполнить акупунктуру, грамотно 
выполнить приемы точечного массажа (шиацу).

Структурная организация автономной части 
нервной системы очень сложная, а знание ее важ-
но для понимания механизмов развития заболева-
ний сосудов, внутренних органов и желез. В связи 
с этим нами разработаны принципы иннервации 
органов, желез и сосудов, которые в обобщенной 
форме (!) характеризуют иннервацию всех органов, 
желез и сосудов головы и шеи, грудной и брюшной 
полостей и полости малого таза [2,3].

Профессиональная деятельность врача основы-
вается не только на знании конкретных фактов, а 
главное на умении логически мыслить. А. Шопенга-
уэр говорил «Знания полезны, когда приобретают-
ся умом, а не памятью». Умение мыслить – это ос-
нова, прежде всего, дифференциального диагноза.

По этой причине при изучении строения челове-
ка мы широко используем учебную патологию [3].

Все разделы неврологии изложены в виде ситу-
ационных задач и комплексов тестовых заданий, 
способствующих развитию логического мышления 
у студентов и пониманию морфологических основ 
возникновения и развития клинических проявле-
ний при заболеваниях и повреждениях структур 
нервной системы [3].

Выводы. В заключение наших представлений 
о начальных этапах подготовки врачей неврологи-
ческого профиля считаем нужным заметить, что 
анатомия человека, являясь базовой дисциплиной 
медицинского образования, должна с момента по-
ступления абитуриентов в вуз преподаваться с по-
зиций потребностей врача, а не с позиции накопле-
ния данных о строении нервной системы человека.

Содержание преподавания не должно быть пе-
регружено деталями, не имеющими прямого отно-
шения к будущей профессии. Преподавание долж-
но быть ориентировано на формирование клини-
ческого мышления у будущих врачей на основе 
конкретных фактов о строении нервной системы 
человека на всех уровнях ее организации.
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