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перинефральной жировой ткани и площади ниж-
ней части околопочечной жировой ткани, получен-
ные при УЗИ, представлены в таблице 2. 

Ультразвуковые показатели, определяющие ко-
личество околопочечной жировой ткани в группе в 
целом, имели среднюю степень корреляции с ПВТ. 
Аналогичная тенденция отмечалась в группе паци-
ентов с ИМТ менее 30 кг/м2. В то же время, в группе 
лиц с ИМТ больше 30 кг/м2 наиболее информатив-
ными показателями, отражающими содержание 
висцеральной жировой ткани, являются значения 
площади нижней части околопочечной жировой 
ткани слева и справа.

В клинических и эпидемиологических исследо-
ваниях методами оценки внутрибрюшного жира, 
которые используется чаще всего, является окруж-
ность талии и отношение окружности талии к 
окружности бедер. Однако, в ряде случаев антро-
пометрические методы являются недостаточно 
информативными показателями висцерального 
ожирения [7]. Визуальные методы, такие как КТ и 
магнитно-резонансная томография (МРТ), позво-
ляют более точно и надежно измерять висцераль-
ный жир [8]. Однако они дороги, не общедоступны, 
а при использовании КТ пациенты подвергаются 
воздействию ионизирующего излучения [9]. В свя-
зи с этим методы УЗИ имеют преимущества как 
менее дорогие и безопасные для здоровья обследу-
емых лиц.

Выводы.
1. Ультразвуковые методики измерения около-

почечного депо жировой ткани отражают содержа-
ние висцерального жира в организме. 

2. Для пациентов с ИМТ более 30 кг/м2 наиболее 
информативными показателями висцерального 
ожирения являются значения площади нижней ча-
сти околопочечной жировой ткани слева и справа.
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МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО ВЕСТИБУЛЯРНОГО ЛАБИРИНТА 
ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВОТОКА В СИСТЕМЕ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ

Бурак Г.Г., Ким Т.И., Кулякин Е.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Вестибулярная дисфункция раз-
вивается вследствие многих причин лабиринтоген-
ного характера и является наиболее ранним и по-
стоянным синдромом нарушений кровотока в со-
судах вертебрально-базилярного бассейна [1]. 

Наиболее часто последние развиваются при 
преходящих нарушениях мозгового кровообраще-
ния в системе позвоночных артерий, что обуслов-
лено особенностями кровотока в них [4]. 

Среди многих причин, приводящих к преходя-
щим или хроническим нарушениям мозгового кро-
вообращения стволовой локализации, наиболее 
частыми являются уменьшения просвета позво-
ночных артерий при их атеросклерозе или тромби-

ровании, сдавлении сосуда экстравазальными фак-
торами при заболеваниях шейного отдела позво-
ночника, при ирритации позвоночного нерва [2, 4]. 

Решение медицинских и социальных проблем, свя-
занных со страданиями людей вследствие патологии 
кровообращения в позвоночных артериях, базируется, 
прежде всего, на данных о морфологических и функ-
циональных основах становления и развития этой 
патологии в целом, а также на знании морфофункци-
ональных основ синдромов, обуславливающих клини-
ческую картину этого страдания. Изучение этих основ 
материализует выработку критериев их диагностики, 
профилактики и лечения, что возможно только в усло-
виях экспериментальной патологии [3, 4]. 
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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.
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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.
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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-


