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ободочной кишки (ОК) с сопряженными петля-
ми тощей кишки; 

5) смещением влево и дорсально СК 
и 1-й петли восходящей ОК – своеобразный по-
ворот кишечника по часовой стрелке;

6) удлинением поперечной ОК с преобразо-
ванием ее одной широкой петли в 2 вентраль-
ные или правые и 2–3 дорсальные или левые 
петли небольших размеров; 

7) поворотом СК по часовой стрелке.
Растущая каудально левая доля печени (ва-

рианты I → II), вероятно, «подбирает» под свой 
каудальный край крупную петлю поперечной 
ОК. В плотном окружении она преобразуется 
в петли меньших размеров, которые давят на: 

1) дорсальный сегмент СК и он прогибается 
каудально, верхушка СК поворачивается в кра-
ниальную сторону;

2) дистальные петли восходящей ОК, они 
поворачиваются против часовой стрелки и вы-
зывают смещение влево и каудально ДК и пе-
тель тонкой кишки. 

Это приводит к: 
1) изменению соотношения длин вентраль-

ных сегментов правой и левой складок СК 
в пользу правой, она расширяется, а левая сужа-
ется и смещается дорсально; 

2) смещению 1-й петли ВОК влево, из про-
межутка между вентральными сегментами СК 
на вентральную поверхность левой складки СК. 
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У человека селезенка имеет вариабель-
ную форму, единая классификация ее форм 
отсутствует (овальная, тетраэдра, кофейного 
зерна и др.). Предлагают различать селезенку 
короткую и широкую (чаще встречается у де-
тей) и длинную и узкую (более характерна для 
взрослых). Длинная ось селезенки располага-
ется неодинаково – от вертикальной до почти 
поперечной ориентации (Шевкуненко В.Н., Ге-

селевич А.М., 1935; Максименков А.Н. и др., 
1972; Кованов В.В., 1978). Селезенка человека 
находится между левым куполом диафрагмы 
(выпуклая латеральная, диафрагмальная по-
верхность) и внутренними органами (вогнутая 
медиальная, висцеральная поверхность) – же-
лудком (вентрально), правой почкой (дорсаль-
но) и левым изгибом ободочной кишки (снизу/
каудально). Длина селезенки (6–15 см, чаще 
12–14 см) обычно не превышает 1/2 вертикаль-
ного размера брюшной полости. 

У белой крысы относительные размеры, 
прежде всего относительная длина селезенки 
явно больше, чем у человека. Ее абсолютная 
длина приближается к продольному размеру 
брюшной полости. Длинная селезенка крысы 
(но при этом не узкая) более или менее косо спу-
скается от левого купола диафрагмы каудально, 
в направлении левой подвздошной ямки. У мор-
ской свинки короткая и широкая селезенка име-
ет овальную форму, расположена в краниальной 
1/2 брюшной полости, дорсальнее желудка, ко-
сопоперечно – между диафрагмой (краниально) 
и левыми надпочечником и почкой (каудально).

Почки у человека располагаются по обе сто-
роны от средней линии, причем обычно правая 
почка ниже левой, их верхние (краниальные) кон-
цы сближены. У белой крысы и морской свинки 
почки имеют примерно те же относительные раз-
меры. Но у крысы почки несколько уже, лежат 
косо (немного сближены краниальные концы), 
левая почка обычно каудальнее (краниальный 
полюс примерно на уровне ворот правой почки). 
У морской свинки почки располагаются на одном 
уровне, параллельно друг другу. 

Можно предположить, что давление длин-
ной и крупной селезенки у белой крысы об-
условливает более каудальное размещение ее 
левой почки. Но есть и другое объяснение. 
У человека более крупная правая доля печени, 
как принято считать, определяет более низкое 
положение правой почки. У крысы сильно раз-
растаются дорсальные отделы печени, одна из 
3 лопастей хвостатой доли спускается к воротам 
левой почки (Петренко В.М., 2009).
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Лейкоциты, как высокочувствительный ин-
дикатор здоровья, являются важным инстру-
ментом общеклинической диагностики. Целью 

работы явилось экспериментальное изучение 
аспектов влияния дапсона на лейкопоэз и поиск 
возможных средств коррекции вызываемых им 
побочных явлений.

Эксперименты проведены на белых не-
линейных крысах обоего пола (120 особей) 
7–9 мес. в летний и осенний сезоны. Живот-
ных делили на 3 групп: I – контроль (плацебо), 
II – дапсон, III – дапсон + α-токоферол. Дап-
сон («Novartis») вводили через зонд в желудок 
в дозе 25 мг/кг 1 раз в день в течение 21 дня; 
α-токоферол, per os, в дозе 5 мг/кг в сочетании 
с дапсоном при тех же условиях. Все манипуля-
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ции с животными проводили согласно Между-
народным правилам GLP. Лейкоцитарную фор-
мулу считали унифицированными методами. 
Статистическую обработку результатов прово-
дили с применением U -критерия Манн–Уитни–
Вилкоксона.

Курсовое введение дапсона вызывает ста-
тистически достоверное снижение относитель-
ного содержания нейтрофилов, эозинофилов 
и моноцитов: у крыс-самцов на 40–50 % (в оба 
сезона); у самок снижение моноцитов осенью 
достигает 70 %, эозинофилов в летний сезон – 
65 %. У животных, получавших дапсон, выяв-
лено значительное повышение палочкоядерных 
лейкоцитов, более выраженное осенью. Соче-
танное введение с дапсоном α-токоферола пре-
пятствовало развитию дапсон-индуцированных 
деструктивных процессов. 

Таким образом, воздействие дапсона на лей-
коциты периферической крови носит системный 
характер и принципиально не зависит от сезона 
года; α-токоферол в дозах 5 мг/кг, стабилизируя 
мембраны клеток и вмешиваясь в процессы про-
лиферации, способен оказывать корригирующее 
воздействие, приводя показатели к величинам, 
сопоставимым с контрольными. 
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Сахарный диабет (СД) – одно из наиболее 
распространенных хронических заболеваний. 
Клинические проявления диабетической по-
линейропатии (ДПН) наблюдаются примерно 
у 50 % больных СД. Эпидемиологические ис-
следования показали, что при СД типа 1 на-
рушения функции периферической нервной 
системы могут быть выявлены в течение пер-
вых 2–8 лет после манифестации заболевания. 
Частота выявления полинейропатии нарастает 
по мере увеличения длительности и усиления 
тяжести заболевания (Дедов И.И. и др., 2007). 
Позднее установление диагноза и несвоевре-
менное лечение приводят, в свою очередь, к не-
уклонному прогрессированию ДПН, снижению 
качества жизни, увеличению риска формирова-
ния уже в молодом возрасте синдрома диабети-
ческой стопы, ампутаций нижних конечностей 
с развитием стойкой потери трудоспособности 
и ранней инвалидизации больных. Это дикту-
ет необходимость разработки методов ранней 
диагностики ДПН, особенно на доклиническом 
этапе заболевания, оценки тяжести, прогноза 

течения и эффективных методов терапии (Гал-
кина Г.А., 2008). На сегодняшний день основным 
патогенетически оправданным и клинически 
подтвержденным методом лечения и профилак-
тики ДПН является достижение и поддержание 
оптимального гликемического контроля на протя-
жении 5–10-летнего периода наблюдения (DCCT, 
SDIS, Oslo Study, Kumamoto Study). В тоже время 
в реальной клинической практике идеальная ком-
пенсация углеводного обмена, поддерживаемая 
в течение длительного периода времени, осуще-
ствима лишь у небольшого числа пациентов (Де-
дов И.И., Шестакова М.В., 2011).

Комплексное медикаментозное воздействие 
остается основным методом лечения ДПН ниж-
них конечностей. На сегодняшний день в арсе-
нале эндокринологов имеется ряд современных 
лекарственных средств, использование которых 
приводит к уменьшению проявлений ДПН и, та-
ким образом, к улучшению качества жизни па-
циентов в целом.

Препараты альфа-липоевой являются наи-
более эффективным средством в лечении пери-
ферической полинейропатии, что подтвердили 
широкомасштабные многоцентровые много-
летние исследования. Однако, динамика пока-
зателей симптомов ДПН, по данным некоторых 
авторов, не превышает 30 % от исходных зна-
чений, а улучшение неврологической симпто-
матики имеет место только после инфузионной 
терапии и носит краткосрочный характер (Де-
дов И.И., Шестакова М.В., 2011). Результаты 
многоцентровых исследований по ингибиторам 
протеинкиназы С не позволяют рассматривать 
этот класс препаратов в качестве возможной те-
рапевтической группы, имеющей значительное 
воздействие на течение ДПН (Дедов И.И. и др., 
2011). Таким образом, современная медицина 
не располагает эффективными методами лече-
ния и профилактики ДПН, что заставляет про-
должить поиск новых, патогенетически обосно-
ванных, возможно немедикаментозных методов 
терапии полинейропатии. 

Использование физических методов лече-
ния в последние годы показало их преимуще-
ство и более широкие возможности, поскольку 
они способны оказывать как местное, так и об-
щее воздействие, вызывают адаптивные реак-
ции, способствующие нормализации обменных 
процессов, улучшению микроциркуляции и пе-
риферического кровообращения, восстанов-
лению проводящей функции периферических 
нервов. Магнитное поле способно улучшать 
микроциркуляцию в тканях, оказывать противо-
воспалительное и анальгезирующее действие, 
что обусловливает его применение в различных 
областях медицины (Демецкий А.М., Алексе-
ев А.Т., 1981). Переменное магнитное поле при-
водит к пролиферации нейроглии, ускорению 
регенерации поврежденного нерва и улучше-
нию проводимости (Болотова Н.В. и др., 2005).


