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% крахмальный гель в объёме 0,2 мл. Мышам вто-
рой подгруппы однократно вводили празиквантел. 
Третья подгруппа получала однократно празикван-
тел и трехкратно индометацин. Животным четвер-
той подгруппы вводили однократно празиквантел 
и трехкратно комплекс витаминов. Пятой подгруп-
пе – вводили витамины С, A, Е и β-каротин в те-
чение трех дней. Шестая подгруппа получала одно-
кратно празиквантел и трехкратно индометацин с 
комплексом витаминов. Все животные были зара-
жены инвазионными яйцами Hymenolepis nana в 
дозе 20 яиц/г массы тела и пролеченны на имаги-
нальной стадии развития паразитов с 11 по 13 дни 
от заражения. Мышей умерщвляли на 14 день ин-
вазии. Проводился подсчет количества паразитов в 
тонком кишечнике. 

Инвазионные яйца гименолеписов получали 
по разработанной нами методике. Для этого бес-
породных мышей 3-х месячного возраста, массой 
10-12 г убивали путем декапитации, вскрывали 
брюшную полость и брали нижний отрезок тонкой 
кишки длиной 10-12 см. Взятый участок кишеч-
ника помещали в чашку Петри с 5 мл проточной 
воды, продольно разрезали глазными  ножницами 
и исследовали на наличие паразитов. При обнару-
жении H. nana препаровальной иглой Г-образной 
формы делался соскоб с внутренней поверхности 
тонкой кишки, после чего отрезок удалялся. Со-
бранных паразитов переносили в новую чистую 
чашку Петри с 2 мл проточной воды. С помощью 
микроскопа МБС-10  при увеличении 32х согну-
той препаровальной иглой от каждой особи пара-
зита отделялась нижняя часть стробилы длиной 
приблизительно 0,3-0,5 см., содержащая около 40 
проглотид. Отчлененные нижние части стробилы 
помещались с помощью глазной пипетки в фарфо-
ровую ступку с 2-3 мл изотонического раствора 0,9 
% NaCl. Полученный материал растирали до гомо-
генной суспензии, переносили в мерный цилиндр 
(V=20 мл) и доводили объем до 10 мл 2 % раство-
ром крахмального геля. Суспензию тщательно пе-
ремешивали и подсчитывали количество инвази-
онных яиц. С этой целью мерной пипеткой брали 
0,1 мл суспензии и переносили ее в чашку Петри, 
дно которой было разлиновано карандашом по сте-
клу параллельными линиями на расстоянии одна 
от другой 3 мм. Чашку помещали под микроскоп 
и подсчитывали количество яиц при увеличении 
200×. Учитывались только яйца с цельными обо-

лочками, у которых медианная пара эмбриональ-
ных крючьев либо была параллельна латеральным, 
либо латеральные пары образовывали с медиаль-
ной угол у основания менее 45°. Для получения не-
обходимой концентрации взвесь яиц разводили 2 
% раствором крахмального геля так, чтобы в 0,2 мл 
содержалась искомая доза для введения животным. 
Мышей заражали per os туберкулиновым шприцом 
с железной оливой на конце иглы. Рассчитанную 
дозу инвазионных яиц вводили непосредственно в 
желудок в объеме 0,2 мл.  

Результаты и обсуждение. Для оценки эффек-
тивности терапии инвазии у мышей проводился 
подсчет количества паразитов в тонком кишеч-
нике на 14 день от заражения. У зараженных,  не 
подвергавшихся терапии мышей, в тонком ки-
шечнике было обнаружено в среднем 168,3+48,98 
карликовых цепней. У зараженных животных, 
пролеченных празиквантелем, число паразитов 
снизилось на 14 день инвазии до 1,8+0,98, что 
было ниже на 98,9 %, чем у мышей, не получавших 
антигельминтик. У инвазированных мышей после 
проведенной терапии празиквантелем совместно 
с индометацином количество карликовых цеп-
ней (5,8+3,89) снизилось на 96,5 % по сравнению 
с нелеченными животными. При проведении со-
четанной терапии празиквантелем и комплексом 
витаминов (С, А, Е, β-каротин) в тонком кишеч-
нике экспериментальных животных было обнару-
жено в среднем 0,6+0,33 гименолеписов, что было 
ниже на 99,6 % по сравнению с мышами, у кото-
рых терапия не проводилась. Число карликовых 
цепней у животных, получавших только комплекс 
витаминов, составило 62,6+30,54, то есть было на 
62,8 % ниже, чем у нелеченных мышей. В кишеч-
никах животных, пролеченных индометацином 
и комплексом витаминов, отмечалось снижение 
количества гименолеписов (6,8+3,12) на 96 % по 
сравнению с животными, не получавшими пре-
паратов. После лечения инвазированных мышей 
празиквантелем с индометацином и комплексом 
витаминов (С, А, Е, β-каротин) карликовых цеп-
ней в кишечнике не обнаружено.

Выводы. Дано экспериментальное обоснование 
способа лечения гименолепидоза, который включа-
ет комбинированную терапию празиквантелем, ин-
дометацином и витаминами С, А, Е, β-каротином. 
Такой подход обеспечивает полную дегельминти-
зацию инвазированных животных.

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 
И БИОХИМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ СЫВОРОТКИ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ 

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Пиманов С.И., Бондаренко В.М., Негурко М.В., Шиленок А.В., Сипаров В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Метаболический синдром (МС) 
характеризуется увеличением массы висцерально-
го жира, снижением чувствительности перифери-
ческих тканей к инсулину и гиперинсулинемией, 

которые вызывают развитие нарушений углевод-
ного, липидного, пуринового обмена и артери-
альной гипертонии [2]. Ключевым признаком МС 
является абдоминальный тип ожирения – окруж-
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ность талии (ОТ) более 80 см у женщин и более 
94 см у мужчин. Основными методами выявления 
МС остаются антропометрические: измерение ОТ, 
отношение ОТ к окружности бедра и вычисление 
индекса массы тела (ИМТ). Тем не менее, антро-
пометрические методы не позволяют производить 
раздельное измерение подкожной и висцераль-
ной жировой ткани (ВЖТ). В то же время, именно 
висцеральное ожирение связано с наиболее тяже-
лыми метаболическими нарушениями [6]. Ультра-
звуковое исследование (УЗИ) является одним из 
методов оценки количества ВЖТ [8]. В литературе 
отсутствуют данные об одновременном использо-
вании нескольких ультразвуковых показателей для 
оценки количества ВЖТ и их взаимосвязи с биохи-
мическими показателями сыворотки крови.

Цель. Изучить корреляцию количества ВЖТ и 
уровней глюкозы и липидов в сыворотке крови.

Материал и методы. Обследовано 50 пациентов 
с ИМТ более 25 кг/м2, соответствующих критери-
ям метаболического синдрома. Возраст обследо-
ванных составил (М±σ) 50,78±13,56 лет. Всем па-
циентам было выполнено УЗИ, во время которого 
производилось измерение количества подкожной 
и висцеральной жировой ткани в соответствии 
со стандартными методиками [2-5, 7, 9, 10]. В сы-
воротке крови определяли содержание глюкозы и 
липидов. Участникам исследования выполнили из-
мерение роста и веса, по результатам которых рас-
считывался индекс массы тела (ИМТ). Всем паци-
ентам измеряли окружность талии (ОТ) и окруж-
ность бедер (ОБ).

Корреляцию между количеством подкожной и 
ВЖТ и биохимическими показателями оценива-
ли с использованием непараметрического метода 
Спирмена. Связь между показателями оценивали 
как сильную при значении коэффициента корреля-
ции (r) более 0,75, имеющую среднюю силу – при r 
от 0,75 до 0,25, и как слабую – при r менее 0,25 [1]. 

Результаты и обсуждение. Установлена по-
ложительная корреляция средней силы между 
уровнем триглицеридов в сыворотке крови и тол-
щиной внутрибрюшной ВЖТ или расстоянием от 
внутренней поверхности прямой мышцы живота 
до селезеночной вены (r = 0,42; р = 0,015) и рассто-
янием между внутренней поверхностью прямой 
мышцы живота и задней стенкой аорты на уровне 
пупка (r = 0,36; р = 0,042). Выявлена отрицательная 
корреляция между уровнем липопротеинов высо-
кой плотности и толщиной подкожной жировой 
ткани на уровне мечевидного отростка (r = –0,40; р 
= 0,017) и на уровне пупка (r = –0,45; р = 0,008). 

Ультразвуковые показатели, отражающие коли-

чество ВЖТ имели прямую корреляцию с уровнем 
сывороточной глюкозы. Данные представлены в 
таблице.

Имеется корреляция между уровнем сыворо-
точной глюкозы и антропометрическими показате-
лями: весом пациентов (r = 0,49; р = 0,002), ИМТ (r 
= 0,46; р = 0,003), ОТ (r = 0,52; р <0,001) и отношени-
ем ОТ к ОБ (r = 0,47; р = 0,003). Следует отметить, 
что отсутствовала корреляция между антропоме-
трическими показателями и содержанием липидов 
в сыворотке крови.

Таким образом, имеется коррелятивная связь 
между изученными биохимическими показателя-
ми сыворотки крови и количеством висцераль-
ной и подкожной жировой ткани, измеренной при 
УЗИ. Наиболее показательными можно считать 
толщину ВЖТ, измеренной по методике M. Hirooka 
с соавт., и площадь нижней части околопочечной 
жировой ткани слева. Проведенные ранее исследо-
вания показали связь метаболического синдрома 
и увеличенного содержание висцерального жира с 
высоким уровнем липидов нарушением толерант-
ности к глюкозе [2, 3, 6, 8].

Выводы.
1. У пациентов с метаболическим синдромом 

количество жировой ткани, измеренной при уль-
тразвуковом исследовании, коррелирует с уровнем 
глюкозы и липидов сыворотки крови.

2. Наиболее информативными ультразвуковы-
ми показателями висцерального ожирения, ассо-
циированными с уровнем сывороточной глюкозы 
и триглицеридов являются толщина ВЖТ и пло-
щадь нижней части околопочечной жировой ткани 
слева.
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Таблица. Коэффициенты корреляции между количеством висцеральной жировой ткани, 
измеренной при УЗИ и уровнем глюкозы в сыворотке крови

Ультразвуковой показатель Значения коэффициента 
корреляции Спирмена

r p
Толщина внутрибрюшной висцеральной жировой ткани (F. Armellini с соавт.) 0,53 <0,001
Толщина внутрибрюшной висцеральной жировой ткани (M. Hirooka с соавт.) 0,56 <0,001
Толщина пара- и перинефральной жировой ткани слева (S. Kawasaki с соавт.) 0,36 0,026
Площадь нижней части околопочечной жировой ткани справа (W. Gong с соавт.) 0,34 0,034
Площадь нижней части околопочечной жировой ткани слева (W. Gong с соавт.) 0,56 <0,001
Толщина перинефральной жировой ткани (P. Grima с соавт.) 0,32 0,049
Толщина перикардиальной жировой ткани (H.J. Willens с соавт.) 0,50 0,027

Примечание: n – количество обследованных; r – коэффициент корреляции Спирмена; р – показатель статистической значимости.
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 ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ЧРЕВНОГО СТВОЛА 

Семиошко Н.В

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время большое 
внимание уделяется вариантной анатомии арте-
риальной системы человека. Изучение вариантов 
расположения и величины артерий брюшной части 
аорты имеет важное практическое значение, так 
как зачастую от этого зависит успех оперативного 
вмешательства. [1,2]. По вопросам ветвей чревного 
ствола среди исследователей единого мнения нет. 
Вместе с тем, их возможная роль в клинике желу-
дочно-кишечных кровотечений и осложнений опе-
ративных вмешательств на органах брюшной поло-
сти общеизвестна [3].

Цель.  Изучить вариабельность места отхожде-
ния ветвей чревного ствола у человека. 

Материал и методы. Исследование выполнено 
на аутопсийном фиксированном материале органо-
комплексов 41 (21 мужчин и 20 женщин) в возрасте 
от 17 до 95 лет, полученных в моргах областного па-
тологоанатомического бюро и СМЭ в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. Во всех 
препаратах измеряли длину и диаметр общей пече-
ночной артерии. Определение размеров структур 
произведено штангенциркулем с точностью до 0,5 
мм. Количественные параметры обработаны ста-
тистически с определением средних величин и их 
ошибок.

Результаты и обсуждение. Классический вари-
ант расположения и деления чревного ствола на 
три ветви (общую печеночную, левую желудочную, 
селезеночную артерии) был обнаружен в 68,29% 
±7,3% случаев (28 препаратов).

Вариант чревного ствола, при котором от него 
отходит две ветви: a. gastrica sinistra и а. hepatica 
communis  был обнаружен в 24,39 ± 6,7% случаев (в 
10 препаратах). При этом в 17,07 ±5,9%  случаев (7 
препаратов) а. splenica отходила отдельной ветвью 
от брюшной части аорты, а  в 7,31 ± 4,1% случаев (в 

3 препаратах), a. splenica отходила  от начального 
отдела а. hepatica communis. 

Вариант чревного ствола, при котором от него 
отходит две ветви a. gastrica sinistra и  a. splenica был 
обнаружен в 1 случае (2,4 ±2,4%).

Вариант, когда чревный ствол отсутствовал и  a. 
gastrica sinistra, а. hepatica communis, a. splenica от-
ходили сразу от брюшной части аорты выявлен в 
7,31±4.1% случаев (в 3 препаратах).  

Средняя длина  a. hepatica communis составляет 
30,8±7,6 мм, а ее средний диаметр –5,5±0, 1мм

Между длиной a. hepatica communis,  ее диаметром 
и антропометрическими показателями исследован-
ных мы не выявили корреляционной зависимости.

Выводы. Результаты исследования показали, 
что наиболее частым вариантом ветвления чрев-
ного ствола является классический (студенческий) 
вариант [4]. 
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