
ны в виде M (средних значений) и m (стандарт-
ного  отклонения  средних  величин).  Сравнение 
выборок  будет  проведено  по  непараметриче-
скому  критерию  Вилкоксона,  с установлением 
уровня значимости *p≤0, 05 и **p≤0, 01.

Результаты  исследования  и обсужде-
ние.  Нами  осуществлена  обработка  данных 
(содержание  кортизола,  АКТГ,  цитокинов 

и β-эндорфинов) у 13 пациентов 1 группы (стан-
дартное лечение ЧМТ по протоколу).

В  1 группе пациентов,  получающих  только 
стандартное  лечение ЧМТ по протоколу,  отме-
чается  тенденция  к снижению  уровня  ИЛ-1β  
(p≥0,05).  Также  в этой  группе  отмечается  тен-
денция  к повышению  уровня  ИЛ-4 (таблица) 
в плазме крови к 8-м суткам лечения (p>0,05).

Динамика уровня исследуемых биологически активных веществ в плазме и сыворотке крови 
больных ЧМТ средней и тяжелой степени тяжести на фоне стандартного лечения по протоколу

Показатель
Группа 1
(1 сутки)

n=13

Группа 1
(8 сутки)

n=13
Кортизол, нмоль/л 565, 99±24,96 529,98±24,49
АКТГ пмоль/л 8,54±0,19 1,98, 3±0,22*
ИЛ-1β, пмоль/л 3,54±0,3 3,27±0,2
ИЛ-4, пмоль/л 7,59±0,16 8,65±0, 69
ИЛ-6, пмоль/л 284,3±15,9 198,47±7, 64*
ИЛ-10, пмоль/л 31,67±0,43 8,5±0,08**
b-эндорфины 2,42±0,5 2,45±0,37

Примечание.  * – p ≤  0,  05 в сравнении между  показателями  при  поступлении  и через  8 суток  лечения 
в каждой группе;

** – p ≤ 0, 01 в сравнении между показателями при поступлении и через 8 суток лечения в каждой группе.

Содержание ИЛ-6 в крови уменьшалось до-
стоверно  (p≤0,  05)  (таблица).  В плазме  крови 
у больных  ЧМТ  с лечением  по  протоколу  уро-
вень  ИЛ-10 на  фоне  достоверно  снижался  в 3, 
8 раза при уровне значимости p≤0, 01 (таблица). 
Эти изменения цитокинового статуса возникают 
компенсаторно и связаны  со  снижением  актив-
ности  воспалительного  процесса  (уменьшение 
уровня ИЛ-6)  к 8-м  суткам  лечения. Обращает 
на себя внимание отсутствие изменения уровня 
β-эндорфинов,  что  также  может  объяснять  не-
значительные изменения в цитокиновом статусе 
пациентов  с ЧМТ средней и тяжелой  степенью 
тяжести к 8-м суткам.

Заключение. Таким образом, в группе паци-
ентов  с терапией  ЧМТ  средней  и тяжелой  сте-
пенью  тяжести  мы  не  получили  достоверного 
снижения основного провоспалительного цито-
кина ИЛ-1β, но отметили тенденцию к повыше-
нию  ИЛ-4 и обратили  внимание  на  отсутствие 
изменений  в работе  в стресс-лимитирующих 
систем  (β-эндорфины).  Как  свидетельствуют, 
многочисленные работы, при применении ТЭС-
терапии, изменения в активности про- и проти-
вовоспалительных цитокинов более выражены. 
Поэтому во 2-й группе пациентов с ЧМТ сред-
ней и тяжелой степенью тяжести мы применим 
ТЭС-терапию,  чтобы  предупредить  поврежда-
ющее действие провоспалительных цитокинов.
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Санкт-Петербург,  
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Б.М. Пэттен  (1959)  различал  на  задней 
брюшной  стенке  у эмбрионов  человека  только 
лимфатические  мешки  (ЛМ) –  забрюшинный 
и подвздошно-поясничные.  S. Putte  (1975)  опи-
сывал  первичное  поясничное  лимфатическое 
сплетение венозного происхождения. В.Э. Шур-
кус  и Е.А. Шуркус  впервые  в 1995 г.  заявили, 
что генез задних париетальных лимфатических 
путей сопряжен с ретроперитонеальным, ретро-
аортальным (так обозначили млечную цистерну) 
и субаортальным (подвздошные тогда не знали) 
ЛМ и не был предметом специального исследо-
вания. ЛМ образуются у эмбрионов 16, 5-30 мм 
длины  путем  альтерации  венозных  сплетений, 
сливающихся  в крупные  полости  без  эндоте-
лиальной выстилки. Часть вен также теряют ее 
и превращаются  в каналы.  Стенки  ЛМ  и кана-
лов состоят из мезенхимных клеток. Такие пер-
вичные  лимфатические  структуры  превраща-
ются  у плодов  в сплетения  в связи  с закладкой 
лимфоузлов,  а мезенхимные  клетки  в их  стен-
ках –  в эндотелий.  Позднее  (2002,  2011)  свою 
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точку зрения о венозно-мезенхимном происхож-
дении  поясничного  лимфатического  русла  эти 
авторы не поменяли, разве что стали различать 
подвздошные ЛМ и сместили появление лимфа-
тического эндотелия с 11-10-й нед/ на 9-ю нед. 
Правда,  такая концепция противоречит  здраво-
му  смыслу:  крупные  полости  без  собственной 
стенки  не  могут  существовать,  да  еще  в плот-
ном  окружении  интенсивно  растущих  органов 
и притом  длительно.  Они  просто  спались  бы 
и заросли  соединительной  тканью  (мезенхимы 
в указанные сроки уже нет). Шуркусы «забыли» 
мои работы (Петренко В.М., 1990, 1991, 1993), 
где  были  впервые  и подробно  описаны  пояс-
ничные стволы, их сплетение и цистерны в эм-
бриогенезе  человека,  причем  изначально  с эн-
дотелиальной выстилкой, их происхождение из 
первичных вен, а также их трансформация в де-
финитивное  поясничное  лимфатическое  русло 
в связи с закладкой и ростом лимфоузлов. Хотя 
в 1997 г.  Е.А. Шуркус  обмолвилась,  что  в «по-
следние годы описаны варианты анатомии кор-
ней  грудного  протока  и прилегающих  лимфо-
узлов  в корреляции  с органогенезом  (Петренко 
В.М., 1990, 1993, 1995)». Я же указал на отличие 
формирования млечной цистерны и поясничных 
стволов (прямое выключение первичных вен из 
кровотока)  от  непрямого  морфогенеза  ЛМ  из 
лимфатических щелей (выключенные из крово-
тока венозные карманы и локальные дилатации 
их мелких притоков). Они воспринимаются как 
мезенхимные щели из-за  очень  тонкой  эндоте-
лиальной выстилки. 
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В 2012 г.  в Красноярске  состоялась  защи-
та  докторской  диссертации  Складневой  Е.Ю. 
«Морфофункциональные  особенности  лимфа-
тического  русла  мочевого  пузыря  домашних 
плотоядных  в постнатальном  онтогенезе,  при 
уролитиазе  и лимфотропной  коррекции». На  с. 
18 автореферата диссертации Складневой Е.Ю. 
(2012) можно прочитать:  «Структурно  в капсу-
ле лимфатических узлов… выделяют три зоны 
с различной  топографией  и клеточной  и ткане-
вой  архитектоникой:  периферическая  коллек-
торная (над входом в краевой синус), промежу-
точная,  или  распределительная  (над  корковым 
веществом)  и центральная  коллекторная,  или 
хиларная  (стенка  воротного  синуса).  Данные 
результаты позволяют морфологически и функ-
ционально  отождествлять  лимфатический  узел 
со  сложным многоклапанным  лимфангионом». 
После точки нет никаких ссылок на литературу, 
а следовательно Складнева Е.Ю.  является пио-

нером такого представления о строении лимфо-
узлов.  Я просмотрел  работы  Складневой  Е.Ю. 
из  списка  ее  работ,  опубликованных  по  теме 
диссертации, которые должны отражать основ-
ные  положения  ее  диссертации.  В них  Склад-
нева  Е.Ю.  и соавторы  описывают  трехслойное 
строение  капсулы  лимфоузла,  подобное  сосу-
дистой  стенке,  что  давно  известно.  Но  в этих 
публикациях нет описания трех структурно-то-
пографических зон капсулы лимфоузла и он не 
представляется  как  сложный,  многоклапанный 
лимфангион.  Поэтому  я вынужден  напомнить 
лишь  некоторые  из  своих  публикаций,  в кото-
рых изложены именно эти сведения (и не толь-
ко)  о строении  лимфоузла:  Миоархитектоника 
капсулы  лимфатического  узла //  Иммуногенез 
и лимфоток (структурно-функциональные осно-
вы). СПб.: Тр. СПбГМА, 2001, вып. 2, с. 82-93. – 
Миоархитектоника  капсулы  брыжеечного  лим-
фатического узла у человека и млекопитающих 
животных //  Современные  проблемы  абдоми-
нальной антропологии. Красноярск, 2001-2002, 
с.  49-50. –  Лимфатический  узел  как  лимфоид-
ный  вариант  строения  лимфангиона //  Морфо-
логия,  2006,  т.  130, № 5,  с.  68. –  Структурные 
основы  активного  лимфотока  в лимфатиче-
ском узле // Медицина XXI век, 2008, № 9 (10),  
с. 65-69. – Миоархитектоника капсулы лимфати-
ческого  узла  как  комплексного  (лимфоидного) 
лимфангиона // Морфология, 2008,  т.  113, № 4, 
с.  87. –  Сегментарная  организация  транспор-
та  лимфы //  Фундамент.исслед-я,  2008,  № 12,  
с.  13-16. –  Функциональная  морфология  лим-
фатических  сосудов.  2-е  издание. СПб: ДЕАН, 
2008, 400 с.
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Морская  свинка  и белая  крыса  относятся 
к отряду  грызунов,  но  к разным  подотрядам 
и существенно  отличаются  своим  строени-
ем  и поведением.  Краниальный  брыжеечный 
нервно-сосудистый фрагмент  (по  определению 
Б.В. Огнева,  1936)  или  корпоральный  сегмент 
у этих животных различается прежде всего раз-
мерами  слепой  кишки.  У морской  свинки  она 
занимает большую часть каудальной половины 
брюшной  полости,  где  доминирует  пример-
но  так же,  как печень  в краниальной половине 
брюшной полости. Остальные изменения в этом 
корпоральном сегменте можно считать вторич-
ными,  следствием  уплотнения  содержимого 
брюшной  полости  у морской  свинки:  большая 
извитость толстой кишки – складчатость спира-
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