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Определены количественные значения параметров, характеризующих функциональные особенности 
сосудов микроциркуляторного русла поясничного отдела позвоночного столба у клинически 
здоровых щенков в возрасте 4-х месяцев. Полученные данные могут быть использованы в качестве 
физиологической нормы при проведении экспериментальных исследований.
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Quantitative values of the parameters that characterize functional features of the microcirculation flow vessels 
in the lumbar spine in clinically healthy puppies aged four months were defined. The obtained data can be 
used as a physiological norm during experimental research. 
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ВВЕДЕНИЕ

Сколиотическая болезнь остается серьезной 

проблемой современной ортопедии и относится к 

наиболее тяжелой патологии опорнодвигательной 

системы. Ее распространенность среди детского 

населения составляет в среднем 2,06 %, при этом 

отмечается тенденция увеличения количества 

больных в зависимости от возраста. Так, в группе 

детей 4–6 лет количество пациентов со сколиозом 

составляет 3,9 %, 7–10 лет – 21,56 %, 11–14 лет – 

74,54 %. Процент больных с тяжелыми формами 

сколиоза составляет 0,6 %. 

Несмотря на многочисленные попытки изуче

ния этиологии и патогенеза сколиоза эти вопросы 

остаются открытыми, и как следствие лечение 

сколиотической деформации позвоночного столба 

до сих пор продолжает привлекать внимание ис

следователей. 

Проведенные экспериментальные исследова

ния на животных свидетельствуют о различных 

причинах развития структурного сколиоза в част

ности его идиопатических и диспластических 

форм. Полученные в эксперименте искривления 

позвоночника носят локальный характер и значи

тельно отличаются от деформаций, наблюдаемых в 

клинике. Среди множества характеристик идиопа

тического сколиоза самым бесспорным и общепри

знанным фактом остается связь его возникновения 

и развития с процессом роста ребенка [6].

Развитие костного скелета неразрывно связа

но с кровеносной системой, при этом отмечается 

четкая зависимость формообразования костного 

органа от адекватности кровоснабжения и ока

зываемой на него нагрузки. Соответственно, 

формирование в определенных случаях пато

логического состояния неизбежно приводит к 

стойким нарушениям гемодинамики разной сте

пени выраженности, что в свою очередь является 

причиной возникновения морфофункциональных 

изменений в данной области. 

Одним из признаков структурных изменений 

при сколиозе является асимметричный рост тел 

позвонков. Проведенные морфологические ис

следования рядом авторов показали, что дистро

фические и дегенеративные изменения хрящевых 

клеток эпифизарной зоны роста могут быть расце

нены как неспецифическое состояние, вызванное 

нарушением кровоснабжения тел позвонков [4]. 

Нарушение целостности эпифизарной хрящевой 

пластинки, через которую главным образом про

исходит диффузный обмен веществ между сосу

дами позвоночника и тканями диска, приводит к 

изменению генетически установленного уровня 

обмена веществ в последних [3, 5]. 

Все выше сказанное определяет актуальность 

проведения экспериментальных исследований, 

направленных на моделирование патологических 

состояний позвоночного столба различной этио

логии, изучение сопутствующих функциональных 

изменений в данной области, а также поиск опти

мальных диагностических и лечебнопрофилакти

ческих мероприятий.

Цель исследования: в эксперименте опре

делить количественные значения параметров, 

характеризующих функциональные особенности 

сосудов микроциркуляторного русла поясничного 

отдела позвоночного столба у клинически здоро

вых щенков.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

У 10 беспородных клинически здоровых щен

ков обоего пола в возрасте 4х месяцев регистри

ровали общую температуру тела, поверхностную 

температуру и фотоплетизмографию (ФПГ) сим

метричных участков, относительно правой и левой 

половины тела, на уровне остистых отростков по

звонков L1, L4, L7. Использовали диагностический 

комплекс реографполианализатор РГПА6/12 

«РЕАНПОЛИ» (МЕДИКОММТД, Россия). Оце

нивали параметры: поверхностную температуру 

кожи (Тк), среднюю скорость медленного кровена

полнения (ССМКН), дикротический индекс (ДКИ), 

диастолический индекс (ДСИ), индекс венозного 

оттока (ИВО), время медленного кровенаполнения 

(ВМКН). 

Исследование проводили в утренние часы 

перед первым кормлением, в помещении с по

стоянной температурой воздуха 28,0 °С. Всем 

собакам осуществляли премедикацию общепри

нятыми фармакологическими веществами, чем 

исключали влияние особенностей индивидуаль

ного темперамента. Животных укладывали на 

столе в прямом положении на животе, показания 

снимали с участков, освобожденных от шерстного 

покрова.

Полученные данные подвергали статистиче

ской обработке. Определяли средние величины 

и проверку нормальности распределений полу

ченных данных. Для оценки различий двух групп 

показателей применяли критерий достоверности 

Стъюдента. 

Содержание животных проводили в соответ

ствии с правилами проведения работ с использо

ванием экспериментальных животных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определили, что в созданных однотипных ус

ловиях у беспородных щенков общая температура 

тела была в среднем 38,13 ± 0,14 °С.

Параметр Тк на выбранных участках достовер

но увеличивался от L1 в каудальном направлении 

и составлял: на уровне L1 – 32,56 ± 0,51 °С; L4 – 

34,35 ± 0,29 °С; L7 – 34,90 ± 0,23 °С. На каждом 

уровне термальные значения правой и левой по

ловины тела достоверных отличий между собой 

не имели. 

От показателей общей температуры тела 

Тк на уровне L1 составляла 86,13 ± 1,02 %, соотL1 составляла 86,13 ± 1,02 %, соот1 составляла 86,13 ± 1,02 %, соот

ветственно в области L4 – 90,68 ± 0,75 % и L7 – 

92,45 ± 0,75 %. 

Значения показателей, отражающих особен

ности эластикотонических свойств сосудов микро

циркуляторного русла области поясницы у щенков, 

полученные при ФПГ статистически достоверных 

отличий между собой не имели и представлены в 

таблице 1.

В проекции позвонка L1 снижение значения 

поверхностной температуры, а также незначи

тельное увеличение параметров ССМКН, ДКИ и 

ВМКН указывало на повышенную численность 

функционирующих капилляров в сравнении с 

прочими участками. Это может быть обусловле

но особенностями топографоанатомического 

строения данной области и при неблагоприятных 

механобиологических условиях дает предпосылки 

к возникновению ишемических расстройств на 

фоне сохраненного венозного оттока. 

В проекции L4 велика вероятность развития 

нарушений связанных преимущественно с за

труднением венозного оттока, о чем свидетель

ствовали повышенные значения параметров ДСИ 

и ИВО.

В сравнении с прочими уровень L7 характериL7 характери7 характери

зовался более интенсивным кровоснабжением и 

соответственно может считаться в меньшей степе

ни подверженным развитию микроциркуляторных 

расстройств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ позволил получить 

косвенную информацию о состоянии перифе

рического кровообращения поясничного отдела 

позвоночного столба у клинически здоровых 

щенков. Было определено строгое симметричное 

распределение температуры по поверхности 

тела обследуемых участков и ее зависимость от 

общей температуры тела животного. Были изу

чены параметры, отражающие функциональные 

характеристики сосудов микроциркуляторного 

русла. 

Полученные количественные значения 

могут использоваться в качестве нормы при 

экспериментальном моделировании различ

ных патологических состояний позвоночника, 

а также для оценки эффективности известных 

и апробации новых приемов направленных на 

их устранение.

Таблица 1
Количественные значения параметров регистрируемых при ФПГ поясничного отдела позвоночного столба  

у щенков

ぢíëí½ñöë▲ (ñÑ. ó£½.) だß¿íïöá 
Üßï¿ñÑÜçíÖó　 ででぜとぞ (だ½/ï) がとご (%) がでご (%) ごゑだ (%) ゑぜとぞ (½ï) 

L1 1,21 ± 0,29 24,36 ± 9,59 83,00 ± 25,37 40,25 ± 9,92 45,43 ± 1,56 

L4 0,61 ± 0,08 23,08 ± 14,89 111,5 ± 15,77 62,31 ± 11,27 43,71 ± 1,66 

L7 0,71 ± 0,13 18,91 ± 13,21 92,73 ± 6,45 43,42 ± 7,67 44,28 ± 1,51 
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