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Таким образом, выявленные распространён-

ность и структура психопатологических рас-
стройств у больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями пожилого и старческого возрас-
та свидетельствуют о необходимости приближе-
ния психиатрической помощи геронтологиче-
ским пациентам общей медицинской практики. 
Создание службы консультативной психиатрии 
в геронтологических учреждениях соматическо-
го профиля является насущной потребностью. 
Привлечение квалифицированных психиатри-
ческих кадров для оказания психофармаколо-
гической и психотерапевтической помощи этой 
когорте больных даст возможность повысить 
эффект соматического лечения и улучшить ка-
чество жизни пожилых людей.
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Развитие лимфатических узлов (ЛУ) в бас-
сейне чревной артерии крысы не описано в ли-
тературе. Я провел исследование на 40 эмбри-
онах и плодах 12-21 сут и 10 новорожденных 
(1-е сут) белой крысы, на серийных гистологи-
ческих срезах (гематоксилин и эозин, азур-II-
эозин, пикрофуксин, графическая реконструк-
ция) и тотальных препаратах (препарирование). 
У плодов 18-19 сут краниальная брыжеечная 
артерия (КБА) и ее ветви инвагинируют в про-
свет смежных лимфатических сосудов с образо-
ванием единой закладки КБЛУ в виде стромаль-
ного, а у плодов 19-20 сут – лимфоидного тяжа. 
Начало КБА (дорсальнее поджелудочной желе-
зы – ПЖ) окружено лимфоидной тканью в виде 
подковы (каудально, справа и слева). От «под-
ковы» отходят ветви: правая – короткая, до пан-
креатодуоденальной артерии, левая – длинная, 
четковидная, протягивается вентрально от ПЖ, 
в общем корне брыжеек тонкой и ободочной ки-
шок. Правая ветвь продолжается краниально, 
справа от воротной вены печени – закладка пе-
ченочных ЛУ. Этот лимфоидный тяж смещается 
на дорсальную поверхность воротной вены и 
к средней линии, справа и краниальнее начала 
чревной артерии, где окружает печеночную ар-
терию. На уровне начала КБА определяется за-
кладка селезеночных ЛУ. Она находится на дор-
сальной поверхности хвоста ПЖ, слева от тела 
ПЖ, дорсальный выступ которого отделяет ее 
от толстого корня дорсальной брыжейки. Кра-
ниальнее этот выступ исчезает и лимфоидный 
тяж оказывается на дорсальной стороне тела 
ПЖ, где расширяется и окружает селезеночную 
артерию (закладка панкреатических ЛУ), затем 
достигает средней линии и желудочно-селезе-
ночной артерии, причем дорсальнее устья селе-
зеночной вены (закладка желудочно-селезеноч-

ного ЛУ). Правый (печеночный) лимфоидный 
тяж не переходит в левый (панкреатический) 
лимфоидный тяж. Вентрокраниальнее нисходя-
щей каудально чревной артерии их разделяют 
косопоперечная селезеночная вена и огибающая 
ее дорсокраниально желудочно-селезеночная 
артерия. Не соединяются также левые лимфо-
идные тяжи, панкреато-селезеночный и крани-
альный брыжеечный. Их разделяет тело ПЖ. 
Закладки ЛУ в бассейне чревной артерии нахо-
дятся в просвете лимфатических сосудов. Они 
сопровождают притоки воротной вены печени 
(ее корень – гораздо более широкая, чем прито-
ки, краниальная брыжеечная вена) и расходятся 
латерально (справа и слева от тела ПЖ) и кау-
дально, подобно головке и хвосту ПЖ.
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Общепринятым является факт, согласно 
которому печень является главным органом 
метаболизма ксенобиотиков и подвержена их 
токсическому влиянию. Поступление чужерод-
ных веществ нередко сопряжено с образованием 
высоко реакционно-способных промежуточных 
продуктов и инициацией свободно-радикаль-
ных процессов, в ходе метаболизма которых 
весьма вероятно повреждение органа. Экспе-
риментально исследование проводили на бе-
лых беспородных крысах-самцах (180-200 г) 
по влиянию акриламида (вводили однократно 
внутрибрюшинно в дозе 100 мг/кг в виде 10 % 
раствора) на морфологические изменения в пе-
чени животных спустя 24 часа после его введе-
ния. Образцы печени фиксировали в 10 % фор-
малине, заключали в парафин и воск, готовили 
срезы толщиной 5 мкм и фиксировали гематок-
силин-эозином. Уровень малонового диальде-
гида (МДА) определяли в сыворотке крови по 
методу Конюхова. В результате исследования 
установлено, что акриламид вызывает в печени 
крыс морфологические изменения, характерные 
для токсического гепатита: жировую дистро-
фию гепатоцитов, моноцеллюлярный некроз и 
формирование клеточных инфильтратов вокруг 
портальных триад. На периферии очагов некро-
за наблюдались гипертрофированные гепатоци-
ты с хорошо выраженным ядром. Большинство 
гепатоцитов бледно окрашено, с вакуолизиро-
ванной или глыбчатой цитоплазмой. Эпителий 
желчных протоков – с базофильно окрашенной 
цитоплазмой, без участков пролиферации. Био-
химическое исследование показало увеличение 
содержания МДА в сыоротке крови эксперимен-
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тальных животных в 1,9 раза по отношению к 
контрольной группе. Механизм повреждающего 
действия акриламида на клетки печени может 
быть связан с интенсификацией процессов пе-
рекисного окисления липидов (ПОЛ) и окисли-
тельной модификации белков (ОМБ), продукты 
окисления которых являются эндотоксинами 
для печени и могут вызвать патобиохимические 
нарушения организма в целом. Таким образом, 
характер морфологических и функциональных 
изменений в печени и крови эксперименталь-
ных животных при однократном внутрибрю-
шинном введении акриламида свидетельствует 
о гепатотоксичности изучаемого ксенобиотика.
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Цель: проанализировать способности к со-
переживанию (эмпатии) и особенности темпе-
рамента у врачей-кардиологов и сотрудников 
кафедры терапевтического профиля. 

Методы исследования. В исследование 
включались врачи кардиологических отделений 
и сотрудники терапевтических кафедр медицин-
ского университета г. Саратова, согласившиеся 
заполнить тесты-опросники (анкета, включаю-
щая вопросы о возрасте, стаже работы, общей 
удовлетворенностью работой, методика диа-
гностики уровня эмпатических способностей 
В.В. Бойко, опросник выявления эмоционально-

го выгорания MBI (Маслач К., Джексон С.)). Для 
определения типа темперамента использовался 
личностный опросник Г. Айзенка (форма А). 
Статистическая обработка результатов проводи-
лась с помощью программы Statistica 8.0.

Результаты. В исследовании согласились 
принять участие 40 врачей, пригодными для 
интерпретации оказались 35 анкет. Мужчины 
составили 25,7 % (9 человек) выборки, женщи-
ны – 74,3 % (26); 54,3 % (19 врачей) являлись со-
трудниками кафедры университета, 45,7 % (16) – 
практикующими врачами-кардиологами. Воз-
раст исследуемых колебался от 24 до 78 лет, в 
среднем 36,6 лет. 74,3 % (26) врачей имеют стаж 
работы в стационаре более 5 лет. Полностью 
удовлетворены своей работой 40 % (14) опро-
шенных. Достоверно чаще удовлетворены рабо-
той врачи стационара нежели кафедральные со-
трудники (62,5 % vs 26,32 %, р = 0,03). Высокий 
уровень нейротизма в структуре темперамента 
у практикующих врачей встречался в 6,25 % (1),
 тогда как у кафедральных сотрудников – в 
31,58 % (6) случаев (р = 0,06). Все опрошенные 
показали средний уровень эмоционального вы-
горания. Достоверной разницы в выраженности 
эмоционального выгорания в исследуемых груп-
пах получено не было. Очень низкий уровень 
эмпатии чаще встречался у врачей стационара 
(56,2 % vs 21,5 %, р = 0,07), тогда как средние 
эмпатические способности были чаще присущи 
кафедральным работникам (36,8 % vs 12,5 %, 
р = 0,07) и кафедральные сотрудники чаще 
идентифицировали себя как личность, способ-
ную сопереживать (47,3 % vs 12,5 %, р = 0,02). 

Выводы. Кафедральные работники обла-
дают более выраженными эмпатическими спо-
собностями, чем практикующие врачи и чаще 
имеют высокий уровень нейротизма в структуре 
темперамента. 

«Природопользование и охрана окружающей среды», 
Франция (Париж) 15-22 октября 2011 г.  
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Событие 4 октября 2010 года на венгерском 
алюминиевом заводе очередной раз заставило 
задуматься о безопасности естественных си-
стем, находящихся даже далеко от потенциаль-
но опасных зон человеческой деятельности. 
Красный шлам венгерского алюминиевого заво-
да может отравить жизнь тысячам граждан раз-

личных государств, жители которых даже и не 
подозревали о существовании такого завода и о 
такой угрозе их существованию.

Множество вопросов, которые возникают 
при анализе этого печального события, требуют 
ответа, но выделим несколько, на наш взгляд ос-
новных.

Почему в центре Европы функционировало 
предприятие, которое не перерабатывало, а го-
дами копило ядовитые отходы?

Кто виноват в том, что защитная дамба не 
выдержала напора потока красной грязи из лоп-
нувших емкостей?

Почему международная организация 
Greenpeace, которая довольно шустро встает на 
защиту природы, когда речь идет о строитель-


