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Рис. Дугообразные связи между сухожильными хордами при прикреплении их к створ-
ке левого предсердно-желудочкового клапана. Макропрепарат: 

1 — сосочковые мышцы; 2 — сухожильные хорды; 3 — дугообразные связи 
 
Возможно, эти дугообразные соединения функционируют вместе, как 

одна система, что усиливает и адаптирует работу клапанного аппарата. 
Сухожильные хорды, располагаясь таким образом, увеличивают количест-
во точек фиксации на поверхности створок, защищают их от разрыва и 
пролапса, т. к. помимо закрытия и открытия клапана происходит натяже-
ние створок в горизонтальной плоскости. 

Таким образом, установлено, что количество как отходящих, так и 
прикрепляющихся сухожильных хорд, больше от определенной группы 
мышц к одноименной створке; в обоих желудочках хорды от каждой груп-
пы мышц прикрепляются ко всем створкам предсердно-желудочкового 
клапана, распределяясь в них дугообразно. 
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The peculiarities of the remodeling of the kidneys of rats after administration of 
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Эксперименты проведены на белых крысах-самцах, содержащихся  

в условиях вивария. Животным опытной серии производилось внутри-
брюшинное введение доксорубицина гидрохлорида в кумулятивной дозе 
15 мг/кг. На 4-е, 30-е и 60-е сутки после последней дозы препарата живот-
ных выводили из опыта, соблюдая «Правила проведения работ с экспери-
ментальными животными». Материалом для морфофункционального ис-
следования служили образцы тканей почек крыс, из которых готовили 
препараты по общепринятым гистологическим, гистохимическим и элек-
тронно-микроскопическим методикам. 

На 4-е сутки после введения доксорубицина в почках крыс выявлялась 
неравномерность распространения патологических изменений воспали-
тельно-дистрофического характера, которые затрагивали все отделы  
нефрона, включая почечное тельце и канальцы (рис. 1). Наблюдалось 
уменьшение или отсутствие пространства между сосудистым клубочком  
и капсулой, определялась различная степень отека мезангия. В артериолах 
отмечались признаки вазоконстрикции: эндотелиоциты располагались час-
токолом, выдаваясь в сосудистый просвет.  
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Рис. Гистоструктура почки крыс на 4-е сутки после введения доксорубицина. Окраска 
гематоксилином и эозином (а, в), суданом III (б). Ув. 400 (а, б), 100 (в) 

 
Через 30 суток после последней дозы введения доксорубицина пато-

морфологические изменения в паренхиме почек прогрессировали (рис. 2). 
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Рис. 2. Гистоструктура почки крыс на 30-е сутки после введения доксорубицина. Окра-
ска гематоксилином и эозином. Ув. 100 (а, в), 400 (б) 

 
Отмечалась вариабельность размеров почечных телец, при этом часть 

из них была гипертрофирована, другая часть значительно уменьшена в раз-
мерах с выраженными деструктивными изменениям, встречались «пустые» 
почечные тельца. В отдельных клубочках наблюдалось расширение полос-
ти, полнокровие капилляров, утолщение капсулы и базальной мембраны, 
пикноз ядер мезангиоцитов. Отмечалась выраженное обтурирование эрит-
роцитарными, лимфоцитарными или тромбоцитарными тромбами артериол 
коркового вещества, постгломерулярной сети. Нередко наблюдалось по-
вреждение сосудистых стенок с последующим выходом крови в интерсти-
циальное пространство.  

На 60-е сутки после последней инъекции доксорубицина в большинстве 
клубочков отмечалась диссоциация капиллярных сегментов, набухание эндо-
телия и мезангия (рис. 3). Выявлялось резкое расширение венул. Стенки арте-
риол были утолщены, просветы их сужены, иногда вплоть до облитерации. 
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Рис. 3. Гистоструктура почки крыс на 60-е сутки после введения доксорубицина. Окра-
ска гематоксилином и эозином. Ув. 100 (А, Б), 400 (В) 
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Электронно-микроскопический анализ микрососудов коркового веще-
ства почки выявил в целом стереотипный характер субклеточных измене-
ний, отличия состояли лишь в степени их выраженности. Характерными 
ультраструктурными изменениями эндотелиоцитов во всех случаях явля-
лись нарушения со стороны ядерного аппарата клеток, гиперплазия и по-
лиморфизм митохондрий. Результаты гистохимического анализа соответ-
ствовали картине распространения дистрофических и некробиотических 
изменений паренхимы, выявленных в морфологических исследованиях.  

Таким образом, в почках крыс после введения доксорубицина наблю-
дались значительные гемодинамические нарушения, характеризующиеся 
переполнением кровью сосудов микроциркуляторного русла, усилением 
проницаемости капиллярных мембран клубочков почки и выходом плазмы 
крови в интерстициальное пространство. Следствием нарушения внутри-
почечной гемодинамики явилось развитие патологических процессов в па-
ренхиме органа, отёк межуточной ткани, набухание, дистрофические и де-
структивные изменения эпителия канальцев. Выраженность 
патологических изменений зависела от продолжительности эксперимента. 
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В эксперименте на крысах с экспериментальным дерматитом исследова-
ны ультраструктурные изменения клеток эпидермиса после курсового воздей-
ствия фотомагнитотерапии. Показано, что фотомагнитотерапия способст-
вует стимуляции процессов ремоделирования кожи крыс. 
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In the experiment on rats with experimental dermatitis investigated the ultra-
structural changes of epidermal cells after systematic treatment of photomagnetother-
apy. It was shown that photomagnetotherapy helps stimulate the remodeling processes 
of the skin of rats. 
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