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МЕХАНИКА ОРГАНОГЕНЕЗА 
В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
У МЛЕКОПИТАЮЩИХ. 
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Печень  играет  ведущую  роль  в  органоге-
незе  брюшной  полости  человека  (Петренко 
В.М.,1987,2002).  У  грызунов  печень  умень-
шается  относительно  емкости  брюшной  по-
лости  в  ряду  (белая  крыса →  морская  свинка 
→  дегу).  Одновременно  расширяется  объем 
вторичных сращений брюшины (ВСБ), особен-
но  дорсальных.  Принципиальное  уравнение 
для механики органогенеза в брюшной полости 
млекопитающих:  печень ↔ остальные  органы. 
Среди  последних  выделяются  слепая  кишка 
(СК)  и  восходящая  ободочная  кишка  (ВОК). 
ВОК увеличивается в размерах  (относительная 
длина,  число  петель)  в  указанном  ряду  грызу-
нов. Минимальный относительный объем пече-
ни (в краниальной 1/3 брюшной полости) у дегу 
и,  особенно,  у  человека  сочетается  с  разными 
последствиями для толстой кишки: у человека – 
наименьшая ВОК, у дегу – наибольшая. Объяс-
нить это можно значительно большим развитием 
у  человека  дорсальных ВСБ,  ограничивающих 

рост  толстой  кишки.  Есть  и  другая  причина: 
1) максимальное развитие СК у морской свин-
ки ~ потребление большого количества  грубой 
растительной пищи при ограниченной подвиж-
ности; 2) СК у очень подвижной дегу – вторая 
по размерам после СК морской свинки при та-
ком же типе питания. 

Печень  достигает  максимальных  отно-
сительных  размеров  в  эмбриогенезе  (центр 
кроветворения). У крысы обнаруживаются не-
обычно  значительный  рост  ретропортальных 
отделов  печени  и  ее  «удвоение».  Это  сочета-
ется  с  полным  отсутствием  дорсальных  ВСБ, 
смещением пищевода на середину малой кри-
визны  желудка,  резкой  правосторонней  асим-
метрией  поясничных  ножек  диафрагмы.  Пре-
обладание  роста  вентрокаудальных  размеров 
печени  у  морской  свинки  коррелирует  с  мак-
симальным  и  притом  индивидуально  вариа-
бельным  относительным  ростом  двенадцати-
перстной кишки адекватно вариациям печени. 
Наибольшее  ее  постэмбриональное  уменьше-
ние  у  человека  и  дегу  сочетается  с  наиболее 
значительными  дифференциацией  двенадца-
типерстной  кишки  (восходящая  часть  «подко-
вы»)  и  дорсальными  ВСБ.  Видовые  различия 
анатомии брюшной полости во многом проис-
текают  из  разной  скорости  уменьшения  пече-
ни  и  вправления  физиологической  пупочной 
грыжи в брюшную полость плода – у грызунов 
меньшей, чем у человека. 

Геолого-минералогические науки
МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ 
ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Копылов И.С. 
Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь,  

e-mail: georif@yandex.ru

Методологией  изучения  геодинамической 
(неотектонической)  активности  и  геодинами-
ческих  активных  зон  является  геосистемный 
анализ,  включающий  систему  геодинамиче-
ских  методов.  Основными  методическими 
подсистемами  являются:  геофизические,  дис-

танционные  аэрокосмогеологические  (линеа-
ментно-геодинамический  анализ),  структур-
но-геоморфологические  (морфоструктурный, 
морфонеотектонический  анализы),  гидрогео-
логические  и  геохимические  (структурно-ги-
дрогеологический,  структурно-геохимический 
анализы),  биологические  методы.  Основой 
методологии  является  системный  линеамент-
но-геодинамический  анализ.  Общая  методика 
его проведения включает: подготовку и дешиф-
рирование  аэрокосмоматериалов;  автоматизи-
рованную  обработку  линеаментов;  разработку 
критериев;  различные  виды  классификаций; 
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создание локальных баз данных; моделирование 
геологических процессов, геосистемный анализ 
(исследующий сложную гетерогенную систему 
«рельеф –  тектонические линеаменты и  струк-
туры – водные растворы – вещество»); сопостав-
ление данных с геофизическими полями; оценку 
достоверности  результатов;  создание  итоговых 
карт  районирования,  оценки  и  прогноза.  Кри-
териями  оценки  геодинамической  активности 
являются  различные  расчетные  показатели  [1-
3]. Одним их важнейших показателей является 
плотность разломов, линеаментов, мегатрещин, 
выраженная по суммарной их протяженности на 
единицу площади. Ранжирование геодинамиче-
ской активности по этому показателю проводит-
ся по градациям с учетом баллов статистическо-

го распределения по их интенсивности. Вполне 
уверенно предполагается, что они отражают со-
ответственно различную степень активности (от 
условно  стабильной  до  условно  чрезвычайно 
высокоактивной). 
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Поиск  средств  различного  происхождения, 
обладающих достаточной эффективностью при 
терапии заболеваний слизистой желудка челове-
ка до сих пор является актуальным [1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
47, 49]. 

Цель  исследования.  Определить  фарма-
кодинамическое  действие  ацетиламиноянтар-
ной кислоты при поражении слизистой желудка 
у животных аспирином.

Материал  и  методы  исследования.  Яз-
венное поражение вызывали введением крысам 
в желудок  150  мг/кг  кислоты  ацетилсалицило-
вой дважды с интервалом в четыре часа по стан-
дартной методике. Через 3 часа после индукции 
ульцерогенеза,  вводили  изучаемые  образцы. 
В  качестве  препарата  сравнения  использова-
ли  метилурацил  170мг/кг,  облепиховое  масло 
2,  0мл/кг,  ранитидин  25,  0мг/кг,  аспаркам  120, 
0мг/кг.  В  эксперименте  участвовало  70  крыс 
линии  Вистар  массой  240±20  граммов,  которые 
были разделены на группы: животные, получав-
шие  ацетиламиноянтарную кислоту  3,  0 мл/кг; 
животные,  получавшие  стандарты;  животные, 
получавшие  масло  растительное;  животные 
с моделированной гастропатией, не получавшие 
лечения (контроль). Результаты обрабатывались 
статистически.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние. У животных  с  аспириновой  язвой,  не  по-
лучивших лечение, слизистая оболочка желудка 
была гиперемирована, наблюдались геморрагии, 
множественные  эрозии  и  язвенные  поражения 
поверхности слизистой оболочки. Средняя мас-

са  желудка  контрольных  животных  составила 
1000 мг. Вес  язвенных повреждений  суммарно 
был равен 25, 3мг, при площади 4, 1 мм2 и коли-
честве язвенных дефектов 3, 8 штук.

В  группе  животных,  получавших  масло 
растительное, слизистая оболочка желудка вос-
палена.  Имеются  глубокие  дефекты,  средняя 
масса желудков на 19, 9 % больше, чем в группе 
не леченных крыс, площадь язвенно-эрозивных 
повреждений и количество дефектов достовер-
но  не  отличалась  от  контрольных  опытов.  Ре-
гистрировали тенденцию к снижению площади 
язвенно-эрозивных дефектов. 

Слизистая оболочка животных, получивших 
ацетиламиноянтарную  кислоту,  имела  равно-
мерную  розовую  окраску  без  выраженных  по-
ражений  слизистой оболочки,  петехий. Вес  яз-
венных повреждений был меньше по сравнению 
с контролем на 27 %, площади на 32 %, а количе-
стве язвенных дефектов на 64 % меньше. 

Выводы. Ацетиламиноянтарная  кислота 
оказывает гастропротективный эффект при язве 
желудка, вызванным введением аспирина.

Список литературы

1. Адаптивное и ремоделирующее действие масляного 
экстракта ромашки в эксперименте / Е.Е. Зацепина [и др.] // 
Международный  журнал  прикладных  и  фундаментальных 
исследований. –2013. – №1. – С.96-97.

2. Адаптивно-ремоделирующее действие жирного экс-
тракта липы в процессах регенерации в экспериментальной 
фармакологии / Е.Е. Зацепина [и др.] // Современные науко-
емкие технологии. –2012. – №12. – С.38-39.

3. Анальгетическая  активность  отваров  коры  и  одно-
летних  побегов  ивы  белой  / О.О. Хитева  [и  др.]  // Успехи 
современного естествознания. – 2012. – № 2. – С.51 – 52.

4. Антигипоксический  эффект  производного фенотиа-
зина МИКС-8 / М.Н. Ивашев [и др.]  // Современная наука: 
актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естествен-
ные и технические науки. –2012. – №2. – С.74-76.

5. Арльт,  А.В.  К  вопросу  эпидемиологии  нарушений 
мозгового  кровообращения  /  А.В.  Арльт,  М.Н.  Ивашев  // 
Успехи  современного  естествознания.  –  2013.  –  №  3.  –  
С. 148.

6. Арльт, А.В. Клиническая фармакология глюкокорти-
коидов / А.В. Арльт, М.Н.Ивашев, И.А. Савенко // Современ-
ные наукоемкие технологии. – 2013. – №3.– С. 94-95.

407

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №8,  2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 


