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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 
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собственниками  своей  избы  и  усадьбы,  а  об-
щина  –  собственником части  земли,  до  тех 
пор  принадлежавшей  помещикам.  Размер  об-
щинной земли менялся в зависимости от мест-
ности.  Но  крестьяне  обязаны  были  уплатить 
выкуп  своим  бывшим  владельцам.  Крестьяне 
могли получить от правительства необходимые 
для  выкупных  платежей  средства. Правитель-
ство  капитализировало  из  шести  процентов 
все  их платежи,  выдавало им  ссуду  в  размере 
четырех  пятых  выкупной  суммы,  и  крестья-
не  обязаны  были  погасить  выкупную  ссуду 
сорока  девятью годовыми  взносами,  прибав-
ленными  к  ранее  определенным  податям.  Что 
бы  определить  стоимость  выкупных  земель 
и повинностей в каждом имении составлялись 
уставные  грамоты,  которые  составлялись  ми-
ровыми посредниками, выбранными из дворян 
каждого  уезда.  Они  должны  были  в  течение 
двух лет  проделать  эту  работу.  Мировой  по-
средник  назначался  губернатором  по  согласо-
ванию с уездными и губернскими предводите-
лями дворянства. Мировой посредник должен 
был быть из числа потомственных помещиков 
и владеть не менее чем пятистами десятинами 
земли. В ведение мировых посредников входи-
ло составление уставных грамот, определение 
надела и повинностей крестьян, отвод угодий, 
перенос  усадеб,  обмен  земель,  т.е.  установле-
ние поземельных отношений.

Таким  образом,  правительство  не  придава-
ло  процессу  освобождения  крестьян  характер 
аграрной  революции.  Наоборот,  оно  старалось 
найти  компромисс  между  противоположными 
требованиями. Это не умаляет значение рефор-
мы,  которая  освободила  23 миллиона  человек. 
Не смотря  на  свою  непоследовательность  рос-
сийская крестьянская реформа оказалась более 
щедрой,  чем  прусская  и  австрийская,  где  кре-
стьянам предоставили свободу без земли.

Крестьяне  считали  дворян  не  собственни-
ками земли, а людьми, пользующимися ее до-
ходами. От реформы крестьяне ждали полного 
возвращения им земли, даже участок помещи-
чьей  усадьбы  должен  вернуться  во  владение 
общины. Об этом свидетельствует тот факт, что 
в  некоторых  деревнях  они  собирались  и  вы-
носили  приговор  о  предоставлении  бывшему 
помещику  в награду  за  доброту,  проявленную 
к ним во время крепостного права,  его усадь-
бы  в  пожизненное  владение.  Узнав  об  усло-
виях  крестьянской  реформы,  крестьяне часто 
поднимали  волнения  и  ждали  второго,  насто-
ящего  манифеста.  В конечном  итоге  реформа 
завершилась  без  особых  потрясений  и  в  этом 
немалую  роль  сыграла  работа  мировых  по-
средников. За два года было составлено устав-
ных грамот на одиннадцать тысяч из двенадца-
ти тысяч владений. 

Последствия  крестьянской  реформы 
1861 года  оцениваются  отечественными  исто-

риками  по-разному.  Большинство  из  них  схо-
дится  на  мнении,  что  крестьянство  было  об-
мануто,  поскольку  отмена  крепостного  права 
проводилась  крепостниками-помещиками 
в  своих  интересах.  Не  обошлось  и  без  кре-
стьянских  выступлений.  Наиболее  серьезные 
волнения крестьян имели место в первой поло-
вине 1861 года. Многие из них были подавле-
ны  при  помощи  военной  силы.  Наибольшим 
упорством  отличались  волнения  в  Казанской, 
Пензенской  и  Тамбовской  губерниях.  Всего 
волнений  и  значительных  выступлений  кре-
стьян  в  1861 году  было  784  в  2034  селениях; 
в  1862 году  –  388  в  573 селениях.  Подавлено 
в  1861 году  с  помощью  войск  499  волнений 
в  1666  селениях;  без  содействия  войск  –  285 
в 368 селениях; в 1862 году с содействием во-
енной  силы  –  298 волнений  в  449  селениях; 
без  ее  содействия  –  90  в  12  селениях.  Всего 
за два года, 1861-1862, было 1172 случая вол-
нений  в  2607 селениях  (Данные  академика 
Е.В.  Тарле).  Во  многих  губерниях  вспыхнули 
волнения,  которыми  руководили  самозванцы, 
называвшие  себя  то императором Николаем  I, 
то  пророками  и  т.п.  Положение  крестьян  во 
многих  случаях  ухудшилось, При  крепостном 
праве  они  имели  право  пользования  лесом 
и выгоном, но это право исчезло, когда их зем-
ля  была  отделена  от  помещичьей.  Крестьяне 
привыкли расплачиваться с помещиком трудом 
и  продуктами,  теперь  же  требовались  деньги 
на  уплату  недоимок  по  выкупным  платежам 
и податей. Поскольку деньги у крестьян были 
небольшие,  то  появился  простор  для  ростов-
щичества. Земельные наделы, выделенные кре-
стьянам, были недостаточны, и правительству 
нужно  было  задуматься  об  организации  пере-
селения.  Самоуправление,  предоставленное 
общине,  не  оправдало  себя. В результате  про-
исходили  частые  волнения.  Это  происходило 
до  того  момента,  когда  Александр III  провел 
контрреформу,  передавая  власть  над  деревней 
снова  в  руки дворян. Полное подавление  кре-
стьянского самоуправления при Александре III 
объяснялось  торжеством  дворянской  реакции: 
были  введены  земские  начальники,  назначае-
мые  исключительно  из  дворян-землевладель-
цев.  При  них  земские  сходы  утратили  свое 
значение и превратились в придаток при адми-
нистрации. В первые же годы после крестьян-
ской  реформы  крестьяне  достаточно  толково 
и обдуманно решало свои насущные дела.

Что касается последствий отмены крепост-
ного  права  для  дворянства,  то  они  проявились 
позднее. В первые годы некоторые дворяне раз-
богатели  благодаря  выкупным  платежам,  сум-
ма  которых  значительно  превышала  реальную 
стоимость  земли  и  повинностей,  подлежащих 
выкупу.  Но  правительство,  имевшее  мало  де-
нег,  выдавало  крестьянам  ссуды  в  виде  госу-
дарственной ренты, которая сразу же была вы-
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
брошена на  рынок и потеряла почти половину 
своей  стоимости. Следовательно, приток денег 
дворянам иссяк.

Другие  помещики,  лишенные  крепостного 
труда,  которым они  привыкли  пользоваться  по 
своему усмотрению, в новых условиях были не 
в  состоянии  обрабатывать  свои  владения  и  за-
кладывали  их  под  залог  в  Дворянский  банк. 
В дальнейшем их владения были экспроприиро-

ваны  их  кредиторами.  Многие  имения  дворян 
переходили в руки разночинцев.

В  целом,  каковыми  ни  были  последствия 
и ошибки при проведении отмены крепостного 
права  в  России,  реформа  уничтожила  крепост-
ничество, устранила растущую угрозу крестьян-
ских  восстаний,  сделала  крупный  шаг  вперед 
в  социально-политическом  и  экономическом-
развитии России. 
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Целью настоящей работы явилось изучение 
взаимосвязи  тяжести  клинических  проявлений 
обострения  хронического  синусита  и  интенси-
фикации  процессов  липопероксидации,  со-
стояния  активности  антиоксидантной  системы 
крови при различных клинических формах си-
нусита в целях патогенетического обоснования 
целесообразности  использования  антиоксидан-
тов в комплексной терапии синусита.

  Материал  и  методы.  Проведено  обследо-
вание  84  больных  с  обострением  хроническо-
го  синусита.  Для  оценки  состояния  процессов 
перекисного  окисления  липидов  (ПОЛ)  изуче-
но содержание гидроперекисей липидов  (ГПЛ) 
и  малонового  диальдегида  (МДА)  в  эритроци-
тах  спектрофотометрическими методами, о  со-
стоянии  активности  антиоксидантной  системы 
крови (АОС) судили по активности супероксид-
дисмутазы (СОД), каталазы эритроцитов, содер-
жанию витамина Е в сыворотке крови, уровню 
сульфгидрильных групп крови. 

  Результаты. Как показали  результаты про-
веденных  нами  исследований,  при  обострении 
хронического  синусита  имела  место  недоста-
точность ферментного и неферментного звеньев 
АОС  крови,  выраженная  активация  про цессов 
липопероксидации,  дестабилизация  биологи-
ческих  мембран.  Последнее  определило  це-
лесообразность  использования  в  ком плексной 
терапии  больных  с  обострением  хронического 
синусита  антиоксидантов  и  антигипоксантов. 
В целях  оценки  эффективности  использования 
антиоксидантов в  терапию больных с обостре-

нием хронического синусита наряду с общепри-
нятым  лечением  дополнительно  был  включен 
антиоксидант  мексидол,  вводившийся  в  дозе 
100 мг  2 раза  в  сутки  внутримышечно  на  про-
тяжении  9-10  дней  пребывания  в  стационаре. 
Как оказалось, в данной группе больных с обо-
стрением  хронического  синусита,  получавших 
мексидол в составе общепринятой комплексной 
терапии  хронического  синусита,  имела  место 
положительная динамика клинической картины 
заболевания, сокращение сроков лечения в ста-
ционаре и нормализация изученных показателей 
метаболического  статуса. Использование  анти-
оксидантов  в  комплексной  терапии  больных 
с обострением хронического синусита сопрово-
ждалось увеличением уровня витамина Е в сы-
воротке крови, реактивацией СОД эритроцитов, 
уменьшением уровня МДА и ГПЛ в эритроци-
тах по сравнению с аналогичными показателями 
в  группе  больных,  получавших  общепринятую 
терапию (р < 0,05) .

Выводы: введение в комплексную терапию 
больных  с  хроническим  синуситом  антиокси-
дантов способствовало сокращению сроков ста-
ционарного  лечения,  уменьшению  выраженно-
сти метаболических сдвигов.
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До настоящего момента остаются актуальны-
ми проблемы патогенеза хронического синусита 
и  патогенетического  обоснования  диагностиче-
ских критериев оценки тяжести течения заболе-
вания и эффективности комплексной терапии.

Целью работы явилось изучение характера 
сдвигов  маркеров  синдрома  системного  воспа-

«Фундаментальные и прикладные исследования в медицине»,
Франция (Париж), 19–26 октября 2016 г.
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