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Цель – выявить особенности индивидуальной, возрастно-половой и билатеральной изменчивости морфо-
метрических характеристик ЗСА взрослых людей. Материал и методы. Материалом исследования послужили 
ЗСА, полученные при аутопсии 115 трупов людей (79 мужчин и 36 женщин) в возрасте от 21 до 84 лет. Изме-
ряли длину артерии, под микроскопом изучали наружный диаметр, толщину стенки и диаметр просвета. Для 
анализа возрастной изменчивости материал исследования был распределен на 4 возрастных периода – первый 
и второй периоды зрелого возраста, пожилой и старческий. Результаты. Выраженным половым диморфизмом 
характеризовались: длина и толщина стенки ЗСА, преобладающие у мужчин, и диаметр просвета, который ста-
тистически значимо больше у женщин. Значимые билатеральные различия свойственны только длине ЗСА. С 
возрастом длина и диаметр просвета ЗСА практически не изменялись. Наружный диаметр артерии, одинаковый 
на протяжении всего зрелого и пожилого возраста, к старческому возрасту статистически значимо увеличи-
вался в среднем на 5,1% (р=0,017). Толщина стенки ЗСА, одинаковая на протяжении всего зрелого возраста, 
к пожилому возрасту статистически достоверно увеличивалась в среднем на 14,3% (р=0,001), и затем еще на 
12,5% к старческому возрасту (р=0,001). Заключение. Полученные данные позволят упорядочить имеющиеся 
многочисленные сведения о размерных характеристиках артерий, что имеет значение для лучшего понимания 
исследуемой области нейроморфологии, а также может быть полезным при моделировании кровотока в арте-
риальном круге мозга. 
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The purpose - to tap features of individual, age-specific, sexual and bilateral variability morphometric characteristics 
posterior communicating arteries of adult people. Material and methods. As a research material 115 corpses of people 
received at autopsy (79 men and 36 women) at the age from 21 till 84 years have served posterior communicating 
arteries. Measured length of artery, under a microscope studied external diameter, a thickness of wall and diameter 
of lumen. For the analysis of age variability the research material has been distributed for 4 age periods - the first and 
second periods of mature age, elderly and senile. Results. By the expressed sexual dimorphism were characterized: 
length and the thickness of wall posterior communicating arteries prevailing at men, and diameter of a lumen prevailing 
at women. Significant bilateral differences are inherent only to length posterior communicating arteries. With the years 
the length and diameter of lumen posterior communicating arteries practically did not change. The external diameter of 
artery identical throughout all mature and advanced age, to senile age it was statistically significantly enlarged on the 
average by 5,1 % (р=0,017). The thickness of wall posterior communicating arteries identical throughout all mature 
age, to advanced age was statistically authentically enlarged on the average by 14,3 % (р=0,001), and then on 12,5 % 
to senile age (р=0,001). Сonclusion. The obtained data will allow to order available numerous data on dimensional 
characteristics of arteries that matters for the best understanding of investigated area  neuromorphology, and can be 
useful at blood flow modelling in arterial circle of brain.
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Экспериментальные исследования глубины проникновения оксалиплатина в опухолевую ткань показали 
прямую зависимость характеристик распределения препарата  от режима и времени ультразвукового воздей-
ствия (УЗВ).  При I=0,4 Вт/см 2 Т=5 мин глубина составляет 2-3 мм и 3-4 мм при Т=10 мин. При I= 1,0 Вт/
см 2 Т=5 мин атомы платины регистрируются на глубине 4 мм, при Т=10 мин на глубине 5-6 мм. Локальное 
УЗВ способствует в большей степени проникновению препарата вглубь ткани (в направлении распростране-
ния ультразвуковых волн) и минимально распространению препарата в окружающих опухоль тканях. В связи 
с обнаруженной зависимостью проникающей способности оксалиплатина как от интенсивности УЗВ, так и от 
продолжительности воздействия, представляется возможным, выбирая подходящие режимы ультразвукового 
воздействия, получать требуемое распределение оксалиплатина в зависимости от клинической ситуации. 
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Experimental studies of the depth of oxaliplatin penetrating into the tumor tissue have shown direct dependence 
of the preparation distribution characteristics on the mode and time of ultrasonic exposure (USE). With I=0,4 W/
cm2 T=5 min, the depth is 2-3 mm and 3-4 mm with T=10 min. If I= 1,0 W/cm2 and T=5 min, atoms of platinum are 
registered at the depth of 4 mm, and at 5-6 mm if T=10 min. Local USE furthers penetration of the preparation deep 
into the tissue (along the ultrasonic waves propagation) to a greater extent and minimum spreading of the preparation 
in tissues surrounding the tumor. With the discovered dependence of penetrability of oxaliplatin both on USE intensity 
and duration, it is seen possible to obtain the required distribution of oxaliplatin depending on the clinical situation by 
choosing the modes of ultrasonic exposure as appropriate.
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Проведено экспериментальное исследование интраоперационного введения  химиопрепаратов: 5-фтору-
рацила и цисплатина. В паренхиму печени крыс вводили цитостатики, инкубированные с  аутоплазмой пери-
ферической крови. Показано, что при введении химиопрепаратов на аутоплазме депонирование 5-фторурацила 
отмечено  в месте внутритканевого введения до 3 часов, а в сыворотке крови до 2 часов по сравнению с вве-
дением на физиологическом растворе (до 1 часа и 30 мин соответственно). Сроки депонирования цисплатина 
также были различными у крыс с введением химиопрепаратов на аутоплазме и физиологическом растворе (до 
7 против 3 суток). Таким образом, использование аутоплазмы для внутритканевого введения цитостатиков по-
зволяет депонировать их и удлинять сроки пребывания в регионе их полезного действия. 
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An experimental study of intraoperative introduction of chemotherapeutic agents: 5-fluorouracil and cisplatin. 
In rat liver parenchyma was introduced cytostatics autoplasma incubated with peripheral blood. It is shown that 
introduction of chemotherapy on autoplasma deposition of 5-fluorouracil in a marked interstitial administration to 3 
hours, and in serum up to 2 hours as compared to introduction in saline (up to 1 hour and 30 min, respectively). Date 
of deposit cisplatin were also different rats by introduction of chemotherapy and autoplasma saline (up to 7 days to 3 
days). Thus, the use of autoplasma for interstitial introduction of cytotoxic drugs allows them to deposit and extend the 
length of stay in the region of their efficiency.
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Исследование содержания тироксина Т4, трийодтиронина Т3,  тиреотропного гормона ТТГ, кортизола 
было проведено у 43 больных раком молочной железы (T2N0M0, T2N1M0) (контрольная группа), у 36 больных 
с синхронно развивающимся раком молочной железы (T2N0M0, T2N1M0) и миомой матки (основная группа) 
и у 20 здоровых женщин, находящимися в перименопаузе. Было установлено, что у всех пациенток контроль-
ной группы уровень свободных форм Т3 и Т4 был ниже показателя у здоровых женщин. Уровень ТТГ в крови 
всех больных раком молочной железы контрольной группы колебался в границах, характерных для здоровых 


