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В перспективе можно рассматривать пред-

лагаемую систему как бортовую с постоянным 
мониторингом состояния изоляции обмоток 
ТЭД на ходу движения поезда [1-4].
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Сточные воды гальванического производ-
ства содержат ионы тяжелых металлов, в том 
числе и никель, которые являются токсичны-
ми. В связи с этим требования к очистке сточ-
ных вод непрерывно повышаются, и возникает 
необходимость их доочистки в соответствии 
с нормами предельно допустимых концентра-
ций. Так, для сточных вод, сбрасываемых в го-
родскую канализацию, концентрация никеля не 
должна превышать 0,28 мг/л.

В работе для доочистки сточных вод гальва-
нического производства от ионов никеля исполь-
зовали цеолиты Холинского месторождения. 

Согласно результатам рентгенографического 
анализа образец цеолитсодержащей породы со-
стоит из гейландита кальция Ca[Al2Si7O18]·6H2O, 
а также примесной породы – калиевого шпата. 
По структуре гейландит близок к листоватым 
силикатам, отличаясь этим от других цеолитов. 
В качестве объекта исследования использова-
ли модельные и промывные сточные воды цеха 
гальванопокрытий. Содержание никеля в рас-
творе определяли спектрофотометрическим 
методом анализа. В качестве основного реакти-
ва при анализе никеля использовали щелочной 
раствор диметилглиоксима, 0,01 М раствор иода 
и 10 % раствор NaOH. Изучение адсорбционной 
способности холинского цеолита по отноше-
нию к ионам никеля проводили в статических 
условиях. Для построения изотермы адсорбции 
в работе использован метод неизменных наве-
сок (1 г цеолита) и переменных концентраций 
никеля (II) (от 14 до 83 мг/л). Время установле-
ния адсорбционного равновесия, отвечающее 
постоянству концентраций никеля в растворе, 
составляло 2–3 часа. Из полученной изотермы 
адсорбции никеля следует, что максимальная 
величина адсорбируемости ионов никеля хо-
линским цеолитом составляет около 6 мг/г. Для 
определения предельного значения адсорбции 
использовали уравнение изотермы адсорбции 
Лэнгмюра. Из графической линейной зависимо-
сти 1/A = f(1/cравн) по величине отрезка прямой, 
пересекающейся с осью ординат, определяли 
предельную адсорбцию А∞ (А∞ = 0,167 моль/кг), 
а по тангенсу угла наклона прямой – констан-
ту адсорбционного равновесия K (К = 8554). 
Используя полученное значение константы ад-
сорбционного равновесия, выполняли термоди-
намические расчеты. 
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Я изучил строение и топографию органов 
брюшной полости у 10 морских свинок 2–3 мес. 
путем послойного препарирования после фик-
сации в 10 % формалине и фотографирования. 

Печень занимает большую часть краниаль-
ной 1/2 брюшной полости у морской свинки, 
слепая кишка (СК) – каудальной 1/2 ее брюшной 
полости. Относительные размеры этих и других 
органов индивидуально варьируют. Полученные 
результаты позволили мне выделить три основ-
ных варианта органогенеза в брюшной полости 
морской свинки и предположить механику их 

становления: неравномерный рост – главный 
модус развития (Minot Ch., 1910). 

Увеличение продольного размера левой 
доли печени (за счет ее латеральной лопасти) 
сочетается с: 

1) каудальным удлинением краниальной 
петли двенадцатиперстной кишки (ДК) и кау-
дальным смещением желчного пузыря; 

2) смещением влево, к средней линии нис-
ходящей части ДК (сужением краниальной пет-
ли ДК) и желчного пузыря, который вытесняет 
краниальную часть ДК из вырезки между меди-
альными лопастями печени и занимает ее место; 

3) маскировкой каудальной части большой 
кривизны желудка, которая покрывается каудаль-
ным краем левой латеральной лопасти печени; 

4) смещением влево и вентрально (и про-
дольным укорочением) 3-й петли восходящей 
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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. 

О ТОПОГРАФИИ СЕЛЕЗЕНКИ И ПОЧЕК 
У МОРСКОЙ СВИНКИ И БЕЛОЙ КРЫСЫ

Петренко В.М.
Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

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-


