
у 3 детей (10,3 %) произошло улучшение в виде 
перехода вывиха бедра в подвывих, у 1 одного 
пациента (3,4 %) потребовалось проведение бо-
лее сложных методов консервативной терапии.

Положительными в представленной мето-
дике лечения являются следующие моменты:

1) метод позволяет безболезненно, дози-
ровано вправить вывих бедра в более раннем 
возрасте и получить положительные результате 
в 80,2–86,2 % случаев;

2) позволяет разрешить нагрузку на ноги 
в возрасте 12–14 месяцев, что соответствует 
физиологическим нормам;

3) предполагает возможность перевода вы-
виха бедра в состояние под- или предвывиха, 
что в дальнейшем уменьшает объём оператив-
ного вмешательства.

ДОЛИ ТИМУСА У ДЕГУ 
Петренко В.М.

Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

В литературе можно прочитать, что тимус 
человека состоит из 2 асимметричных долей 
с очень вариабельной формой, они плотно при-
мыкают друг к другу (Cапин М.Р., Этинген Л.Е., 
1996). Между тем давно известно: тимус чело-
века состоит чаще из 2 долей, но разные авторы 
обнаруживают с разной частотой от 1 до 6 долей 
(Забродин В.А. 2004). У белой крысы описыва-
ют 2, иногда 1 долю тимуса (Ноздрачев А.Д., 
Поляков Е.Л., 2001) или 3 в 4,3 % случаев (Па-
сюк А.А., 2006). Тимус белой крысы, по моим 
данным, имеет многодолевое строение. Его 
2 классические, основные доли (правый и ле-
вый тимусы) подразделяются на вторичные 
или истинные доли – краниальную, среднюю, 
каудальную и дорсолатеральную. Между ними 
проходят ветви внутренней грудной артерии – 

(средняя) тимическая и перикардодиафрагмаль-
ная артерии (Петренко В.М., 2012). Доли тимуса 
у дегу не описаны. 

Я отпрепарировал тимус у 10 дегу 3 ме-
сяцев обоего пола после их фиксации в 10 % 
формалине. Тимус состоит из 2 классических, 
ложных долей – правый и левый тимусы. Меж-
ду ними находится клетчатка. Вентральная 
поверхность всего тимуса покрыта плотной 
соединительнотканной капсулой, под которой 
в каждом тимусе определяются вторичные, 
истинные доли органа – краниальная (апи-
кальная) и 3 базальные (латеральная, средняя 
и медиальная). Сосудисто-нервные пучки шеи 
спускаются к медиальным краям верхушек ти-
муса, их косопродольные ветви продолжаются 
на вентральную поверхность тимуса. Диафраг-
мальные нервы смещаются на латеральные по-
верхности органа, куда подходят ветви подклю-
чичных сосудов. Их правые и левые тимические 
ветви проходят на дорсальной поверхности ор-
гана между апикальными и базальными долями 
и анастомозируют по средней линии, по ходу 
отдают ветви в промежутки между базальны-
ми долями. У дегу поперечный размер тимуса 
преобладает над продольным (у крысы – наобо-
рот), гораздо меньше разница между долями по 
размерам. У крысы парная апикальная доля – 
удлиненная, сужается в краниальном направле-
нии и прилежит к вентролатеральной поверх-
ности трахеи. У дегу пирамидальной формы 
апикальные доли тимуса короткие, причем пра-
вая из них прилежит к правой полуокружности 
трахеи, а левая – к левой, вентролатеральной 
поверхности передней полой вены, левосто-
ронней у дегу. У крысы доли тимуса распо-
лагаются последовательно, в три продольных 
этажа, у дегу – в шахматном (или напоминаю-
щем его) порядке. 

Медицинские науки
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Сахарный диабет является одной из актуаль-
ных проблем здравоохранения Республики Саха 
(Якутия). Одним из современных подходов в ле-
чении сахарного диабета 2 типа (СД 2) считается 
использование пероральных сахароснижающих 
препаратов при уровне НВА1с ниже 8,0 %.

Целью настоящего исследования явилось 
изучение эффективности препарата глимепи-
рид (амарил), внедренного в нашем стационаре 
в 2003 году для лечения пациентов СД 2.

Материалы и методы исследования: 
в исследование были включены 45 пациентов 
(26 женщин и 19 мужчин) с СД 2 в возрасте от 
61 до 79 лет Средний возраст пациентов соста-
вил 70 ± 9 лет, длительность диабета от 6 меся-
цев до 12 лет (в среднем 6,7 ± 5,3). Индекс мас-
сы тела – 32,6 ± 5,1 кг/м2.

Всем пациентам в начале курса лечения 
назначали одноразовый пероральный прием 
глимепирида по 1 мг в сутки с постепенным 
увеличением дозы препарата. В среднем суточ-
ная доза препарата составила 1–4 мг в сутки, 
а максимальная – 6 мг в сутки. Пациентам СД 2 
с ожирением (ИМТ более 30 кг/м2).

Произведены следующие клинические и ла-
бораторные тесты: осмотр эндокринолога, оцен-
ка гликемии натощак, гликемический профиль 
в начале исследования и через 30 и 180 суток 

64

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 10,  2015

MATERIALS OF CONFERENCES


