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Тюменской области по вопросам рационального питания 
детей раннего возраста, определить круг проблемных 
вопросов и необходимость проведения образовательных 
семинаров с последующим контролем знаний; ввести ад-
министративный контроль за формированием врачебных 
рекомендаций по рациону питания младенцев в меди-
цинской документации лечебных учреждений .
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭМБРИОГЕНЕЗА  
СЛЕЗООТВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ЖИТЕЛЕЙ ТЮМЕНИ

Проведено исследование эмбриогенеза слезотводящих путей. На первом этапе изучали развитие верти-
кального отдела слезоотводящих путей эмбриональный материал 86 образцов на разных сроках гестации, 
полученный путем произведения фронтальных срезов лицевого черепа и приготовления из них окрашенных 
стеклопрепаратов. На втором этапе проводилось иммунногистохимическое исследование для определения 
хондрогенеза стенок носослезного канала. По результатам исследования на 7 неделе эмбриогенеза выявлены 
очаги хондрогенеза в стенке носослезного канала, расположенные на границе с хрящевой капсулой носа. Получен-
ные результаты помогут в дальнейшем предугадать развитие врожденных пороков слезоотводящих путей.
Ключевые слова: эмбриогенез, слезоотводящие пути, эмбрион человека, носослезный канал, аномалии и по-
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Акутальность. Исследования эмбриогенеза головы 
человека представляют значительный научный и прак-
тический интерес [1-5, 7] . Врожденная патология СОП 
выявляется примерно в 20% случаев у детей первого 
года жизни [8, 9] . Знание особенностей эмбриогенеза от-
дельных структур слезоотводящих путей, а также сроков 
оссификации вертикального отдела СОП и формирования 
клапанного аппарата помогут предугадать развитие по-
роков СОП [6,10,11] . Это в дальнейшем позволит опреде-
лить тактику ведения пациентов и выбрать оптимальный 
метод лечения . В настоящее время, недостаточно изучен 
эмбриогенез слезоотводящих путей (СОП) . В литературе 
встречается единичное описание развития носослезного 
канала . Не найдено данных о точных сроках закладки от-
дельных структур СОП .

Цель исследования. Изучить особенности развития 
слезоотводящих путей .

Материалы и методы исследования. На первом 
этапе исследования проводились морфологические 
исследования проводились на базе ГБУЗ ТО «Об-
ластное бюро судебно-медицинской экспертизы»  
г . Тюмень .

Проведено исследование 86 эмбрионов человека 
в разные сроки беременности:
A) В сроке 4-5 недель 23 эмбриона, полученные после 

туб- и овариоэктомий, проведенных с целью разре-
шения эктопических беременностей .

Б) В сроке 7-11 недель 47 эмбрионов, полученные после 
диагностических выскабливаний, проведенных на ран-
них сроках беременности после самопроизвольных 
выкидышей .

В) В сроке 12-18 недель 6 плодов – абортивный материал, 
полученный в результате индукции выкидыша по ме-
дицинским показаниям .
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Эмбрионы и плоды с врожденными пороками раз-
вития опорно-двигательной системы из исследования 
были исключены . Выборка включала эмбрионы и плоды 
без пороков развития, а также с врожденными пороками 
развития желудочно-кишечного тракта, почек, мочевы-
делительных путей . Производились фронтальные срезы 
лицевого отдела черепа отобранных образцов .

После выявления сроков формирования носослезного 
канала переходили к следующему этапу .

На втором этапе проводилось иммуногистохимическое 
исследование для выявления сроков хондрогенеза стенок 
носослезного канала, путем определения гена Sox9, от-
вечающего за экспрессию хондроцитов .

Результаты исследования. По данным световой 
микроскопии стеклопрепаратов эмбрионов человека с 4 
по 18 неделю беременности, выявлены следующие за-
кономерности развития слезоотводящих путей .

1) На 4-5 неделе эмбриогенеза – идентифицируется 
между латеральным и верхнечелюстным отростками 
слезный шнур (рис . 1) . 2) Седьмая неделя гестации –к по-
лости носа косо в каудо-вентро-медиальном направлении 
идет слезный шнур . Он расположен сбоку от хрящевой 
капсулы, латерально и книзу от пластинки нижнего но-
сового хода . 3) На 8-й неделе – клетки слезного шнура 
начинают сгущаться по периферии и более свободно 
организовываться внутри, но в нем еще нет просвета . 
4) На 9 и 10-й неделях– формируется просвет в слезном 
шнуре (истинный носослезный канал) . Каудальный край 
носослезного канала соединяется с пластинкой нижнего 
носового хода . 5) К 17-18 неделям визуализируются слез-
ные канальцы (рис . 2) .

В микропрепаратах на 7 неделе эмбриогенеза выяв-
лены очаги хондрогенеза в стенке носослезного канала, 
расположенные на границе с хрящевой капсулой носа .

Заключение. Используя полученную информацию, 
будет возможным определять группы риска женщин 
с осложненной беременностью (гестозы, острые инфек-
ции, многоводие, маловодие и т . д .), для дальнейшего 
динамического наблюдения роста и развития детей 
у офтальмологов и оториноларингологов, своевременного 
выявления патологии со стороны слезоотводящих путей 
и выбора лечебной тактики . Полученные данные свиде-
тельствуют об участии хондроцитов хрящевой капсулы 
носа в развитии стенок носослезного канала .
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Рис. 1. Эмбрион человека 5 недель . Фронталь-
ный срез в проекции носослезного кана-
ла . Окраска гематоксилином- эозином . 
Слезный шнур

Рис. 2. Эмбрион человека 17 недель . Фронталь-
ный срез . Окраска гематоксилином- эози-
ном . Слезные канальцы в области устья 
общего канальца

Рис. 3. Эмбрион человека 19 недель . Фронталь-
ный срез в проекции носослезного кана-
ла . Окраска гематоксилином- эозином . 
Носослезный канал
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ЭФФЕКТ СКЭНАР-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММАХ  
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ И ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Цель. Оценить динамику показателей глюкозы и инсулина у больных с метаболическим синдромом после про-
ведения комплексной программы санаторно-курортного лечения. Материалы и методы. Обследовано 125 
человек, из них 50% мужчин (n = 62) и 50% женщин (n = 63) cредний возраст, которых составил 33 (29; 39) и 31 
(28; 42) лет соответственно. Первая группа получала водолечение, лечебную физкультуру, диетотерапию; 
пациенты второй группы – такое же лечение с дополнительным назначением СКЭНАР-терапии. Исходно 
и через 30 дней терапии была проведена диагностика уровня адипоцитокинов и показателей углеводного 
обмена. Результаты. На фоне водолечения и СКЭНАР – терапии, в рамках санаторно-курортного лечения 
у пациентов с метаболическим синдромом отмечено снижение уровня глюкозы, нормализация показателей 
гормонального статуса, что свидетельствует о клинической эффективности СКЭНАР-терапии и бальнео-
терапии в лечении метаболического синдрома.
Ключевые слова: метаболический синдром, СКЭНАР-терапия, глюкоза, инсулин.

Актуальность. В настоящее время общество обеспечи-
вает человеку практически постоянную доступность пищи 
и отсутствие тяжелых физических нагрузок . Двукратное 
увеличение количества потребляемого жира и частичная 
замена крахмалистых углеводов на рафинированные угле-
воды (сахар) привели к устойчивому однонаправленному 
изменению энергетического баланса . малоподвижный 
образ жизни или гиподинамия ассоциирована с замед-
лением липолиза и утилизации глюкозы в мышечной 
ткани, что также приводит к развитию метаболических 
нарушений [3] .

Метаболический синдром в течение нескольких 
лет может протекать без клинической манифестации 
нарушений углеводного обмена . К возникновению ги-
пергликемии при метаболическом синдроме приводит 
нарастание инсулинорезистентности на фоне начинаю-
щегося снижения секреции инсулина, благодаря которому 
происходит нарушение утилизации глюкозы . Постоянно 
высокая концентрация СЖК приводит к усилению продук-
ции глюкозы печенью и нарушению транспорта глюкозы 
внутрь клеток [5] .

Цель исследования. Оценить динамику показате-
лей глюкозы и инсулина у больных с метаболическим 
синдромом после проведения комплексной программы 
санаторно-курортного лечения .

Материалы и методы. Настоящее исследование 
выполнено в период 2013-2014 гг . на базе ФГБОУ ВО Тю-
менский ГМУ Минздрава России (ректор-член-корр . РАН 
И . В . Медведева) . В исследование включены 125 человек 

(62 мужчин и 63 женщины) с диагнозом метаболический 
синдром, средний возраст составил 33 (29; 39) и 31 (28; 
42) лет соответственно (p = 0,203) . Пациенты были рандо-
мизированы на 2 группы сопоставимые по возрасту, полу 
и индексу массы тела . В качестве критериев включения 
использовались критерии метаболического синдрома, 
принятые IDF (2009) и ВНОК (2009) включающий абдо-
минальный тип ожирения – окружность талии (ОТ) более 
80 см у женщин и более 94 см у мужчин, артериальная 
гипертония (АД ≥ 130/85 мм рт . ст .); повышение уровня 
триглицеридов ( ≥ 1,7 ммоль/л); снижение уровня ХС ЛПВП 
( < 3,0 ммоль/л), повышение уровня глюкозы натощак 
(глюкоза в плазме крови ≥ 6,1 ммоль/л) [2] .

В исследование не включались пациенты с сахар-
ным диабетом; артериальной гипертензией 3 степени, 
III стадии; декомпенсацией хронических заболеваний; 
пациенты, страдающие эпилепсий и психическими рас-
стройствами .

Протокол клинического исследования одобрен этиче-
ским комитетом ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава 
России . Набор пациентов проведен в ООО «Оздоровитель-
ном комплексе «Нептун» (главный врач А . В . Шестаков) .

Специальные лабораторные исследования выполнены 
в клинико-диагностической лаборатории университетской 
многопрофильной клиники . Биохимические исследования 
сыворотки крови включали определение гликемии нато-
щак . Гормональные исследования выполнены методом 
иммуноферментного анализа и включали определение 
уровня адипонектина и лептина .


