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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
мы. Анализ динамики гормонов тиреоидной оси 
в  СК,  с  одной  стороны,  позволяет  пред сказать 
появление метастазов в печени, с другой – помо-
гает выявить точку «не возврата» развития дан-
ной  патологии,  приводящую  к  возникновению 
вторич ного  метастазирования  и  необратимому 
прогрессированию процесса. 
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Механика закладки селезенки в литературе 
не  обсуждается.  Я провел  исследование  на  се-
рийных срезах 30 эмбрионов человека 4-8 нед, 
окрашенных  гематоксилином  и  эозином,  сме-
сью Маллори и по другим методикам.

  Селезенка  возникает  из  ничего:  в  отли-
чие  от  окружающих  внутренних  органов,  нет 
эпителиального  зачатка.  В развитии  селезен-
ки можно выделить  три  стадии – мезенхимно-
го  зачатка  (протокапиллярное  русло  в  уплот-
няющейся  мезенхиме  у  эмбрионов  6-й нед 
и  старше),  закладки  миелоидного  (венозные 
синусоиды  в  красной  пульпе  у  плодов  10- 
11-й нед) и лимфоидного органа  (белая пульпа 
кнутри от красной начинает дифференцировать-
ся у плодов 4-5 мес). Закладка органа происхо-
дит в ограниченном пространстве – краниальная 
часть  узкого  дорсального мезогастрия,  которая 
в  дальнейшем  локализуется  в  результате  обо-
собления закладки органа путем сужения ворот 
(7-8-я нед), в очень плотном окружении интен-

сивно растущих органов (печень, желудок, под-
желудочная железа, левые мезонефрос и гонада, 
позднее – почка и надпочечник) – своеобразная 
наружная манжетка для вещества селезенки, за-
меняющая плотную фиброзную капсулу, форми-
рующуюся  у  плодов.  Вещество  закладки  селе-
зенки  «зажато»  между  интенсивно  растущими 
большой кривизной желудка и  дорсальным  за-
чатком  поджелудочной  железы.  Пролиферация 
клеток  мезенхимы  и  целомического  эпителия  
(с  выселением  из  последнего  в  мензенхиму) 
приводит  к  быстрому  уплотнению мезенхимы, 
что  сдерживает  расширение  протокапилляров 
(у них нет базальной мембраны), обусловливает 
их  сужение  и  даже  сдавление  на  фиксирован-
ном  материале.  У эмбрионов  7-8-й  нед  строма 
селезенки  разрыхляется,  микрососуды  расши-
ряются  медленно,  неравномерно  –  строму  за-
полняют клетки крови, особенно эритроидного 
ряда: вены в селезенке даже у плодов 9-10 нед 
сохраняют эндотелиальные стенки, а вне органа 
имеют явно более тонкие стенки, чем у артерии, 
что  приводит  к  венозному  застою. По  этой же 
причине  протокапилляры  превращаются  в  ве-
нозные синусоиды, улучшается проницаемость 
их стенок и облегчается трансмуральная мигра-
ция  клеток  крови.  Венозный  застой  возникает 
в закладке селезенки в связи с ее удалением от 
воротной  вены,  ее  корней  и  притоков  –  «отсе-
кают» мышечная оболочка желудка и эпителий 
дорсального  зачатка  поджелудочной  железы, 
давящий на  селезеночную вену  с  эндотелиаль-
ными стенками. 
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Манифест  его  императорского  величества 
Александра  II оповестивший российскому кре-
стьянству  о  том,  что  крепостное  состояние 
в  Российской  империи  упраздняется,  был  под-
готовлен ровно к  годовщине вступления импе-
ратора на престол. В начале манифест  говорил 
о крепостничестве, о причинах, которые приве-
ли  к  его  установлению и постепенному усиле-
нию,  о  попытках  ряда  государей  его  смягчить, 
затем император отдавал дань уважения дворян-
ству, его бескорыстию, благодаря которому все 
крепостные становятся свободными.

Манифесту  сопутствовали  семнадцать 
специальных  положений.  Они  определяли 
все  детали  освобождения  согласно  категори-
ям российских крестьян. Дворовые крестьяне 
освобождались лишь по прошествии двух лет. 

Дворовые люди по §9 «Положения 19 февраля 
1861 года» были обязаны « в течение двух лет 
платить  своим  владельцам  оброк,  или  слу-
жить им,..  оставаясь  в  полном,  на  основании 
законов,  повиновении  владельцев»  (Цит.  по 
Оман Э.  Россия  (1848-1870) //  Лависс,  Рам-
бо. История XVIII века. – Москва, 1938. Т. 6. 
С. 73). Были приняты меры к тому, что бы по 
прошествии  двух лет,  хозяева  не  выгоняли 
на  улицу  старых  и  больных  дворовых  людей 
(§21 «Положения 19 февраля 1861 года»). По-
мещикам предоставлялось право «прекращать 
обязательные  отношения»  и  до  истечения 
двух летнего  срока;  в  последнем  случае  со-
держание  «неспособных  к  работе  дворовых» 
должно было быть обеспечено помещиком пу-
тем внесения определенной денежной суммы 
мировому  посреднику  или  уездному  предво-
дителю дворянства.

Крепостные  крестьяне,  прикрепленные 
к  земле  или  находящиеся  на  оброке,  получа-
ли  личную  свободу.  Помещик  не  мог  теперь 
их  продавать,  налагать  на  них  денежные  по-
винности  и  барщину.  Крестьяне  становились 


