
дующем приведёт к снижению заболеваемости, 
и уменьшит расходы и затраты на лечение таких 
больных. Таким образом, длительность стацио-
нарного лечения у беременных с мезенхималь-
ной дисплазией превышает таковую у женщин, 
не имеющих признаков мезенхимальной дис-
плазии. Своевременная амбулаторная диа-
гностическая помощь у пациенток с мезенхи-
мальной дисплазией позволит выбрать у них 
наиболее приемлемый вид лечения с учетом его 
эффективности и стоимости. Это, в конечном 
итоге позволит распределять наиболее обосно-
ванно ограниченные ресурсы здравоохранения 
и оптимальным образом снижать количество 
акушерских осложнений. 
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Изучали микроциркуляторное русло прово-
дящего миокарда синусного узла (СУ) и приуз-
лового рабочего миокарда правого предсердия 
(ПП) в сердцах интактных крыс, собак или людей 
с идиопатическим синдромом удлиненного Q-T 
интервала. Все животные были половозрелыми, 
а больные 12 человек в возрасте от 10 до 50 лет 
(X = 29 ± 5 лет) были оперированы по жизнен-
ным показаниям (Бокерия с соавт., 1996). Весь 
материал брался прижизненно, фиксировался в 
альдегидах и четырехокиси осмия и готовился 
для электронной микроскопии после спиртовой 
проводки, полимеризации в эпоксидных смолах 
и контрастирования. Качественный анализ по-
казал, что размер питающей артерии СУ соот-
ветствовал размеру обследованного млекопита-
ющего. Среди элементов микроциркуляторного 

русла синоаурикулярной области сердца млеко-
питающих разных видов на ультратонких срезах 
чаще всего встречались кровеносные капилля-
ры. Были выявлены видовые отличия, связан-
ные с наличием фенестрированных капилляров 
в СУ сердца людей и отсутствием их у интакт-
ных животных. У больных людей наблюдали 
утолщение базальных мембран капилляров с их 
мультипликацией, а в части случаев наблюдали 
разрыв эндотелиоцитов с диапедезом эритроци-
тов в интерстиций сердца. Количественный ана-
лиз капилляров в сердце крысы и собаки выявил 
видовые различия в характере микроциркуля-
ции крови в синоаурикулярной области сердца у 
этих животных: у крыс капилляров было больше 
в СУ, чем в ПП (p < 0,01) на 1 мм2

  (2165 ± 210 и 
1460 ± 105, соответственно), а у собак наоборот 
(p < 0,001) капилляров было больше в ПП, чем 
в СУ (2647 ± 224 и 1301 ± 239, соответствен-
но). Капилляры в синоаурикулярной области 
сердца у собаки были крупнее, чем у крысы 
(4,3 ± 0,3 и 3,5 ± 0,4 мкм в СУ и в ПП собаки 
и 1,9 ± 0,1 и 2,7 ± 0,4 мкм в СУ и в ПП сердца 
крысы соответственно). У больных людей диа-
метры капилляров в СУ были 3,0 ± 0,3 мкм, а в 
ПП – 3,5 ± 0,1 мкм и не различались достоверно 
в этих областях сердца. У больных с удлинен-
ным интервалом Q-T число капилляров на 1 мм2

  
было 948 ± 175 в СУ и 1430 ± 258 в ПП (p > 0,1). 
При этом в СУ оно было в 2,3 раза выше у кры-
сы, чем у людей (p < 0,01), а у собаки различия 
с человеком в этой области сердца были не су-
щественными. В приузловом рабочем миокарде 
ПП плотность капилляров была выше в 1,9 у со-
бак, чем у людей (p < 0,01), а у крысы различия 
с человеком в данной области сердца были не-
достоверными. Хотя с возрастом больных диа-
метры капилляров нарастали, изменений числа 
капилляров на 1 мм2

  проводящего или рабочего 
миокарда выявлены не были. Полученные нами 
данные могут быть использованы для сравни-
тельного морфологического анализа микро-
циркуляторного русла сердца у других видов 
животных и у людей при различной патологии 
сердечно-сосудистой системы.
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Приоритет общечеловеческих ценностей, 
свободное развитие личности и гуманистиче-
ский характер образования – вот те основопо-
лагающие принципы гуманизма, в соответствии 
с которыми проводится в настоящее время ре-
форма системы образования. Происходящие 

изменения гуманистических представлений 
ставят новые задачи и перед системой высшего 
образования, гуманизация содержания которого 
должна обеспечить соответствующую новым 
запросам общества подготовку будущих специ-
алистов. Важнейшая роль в решении этой зада-
чи принадлежит гуманизации физического вос-
питания студентов вузов.

Физическое воспитание в вузе понимается 
как специализированный педагогический про-
цесс преобразования телесно-душевно-духов-
ных сил человека направленным использова-
нием гуманистических ценностей физической 
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