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Проведен анализ состояния популяции тучных клеток сердца потомства 
матерей с хроническим экспериментальным алкогольным поражением печени 
в период полового созревания. Выявлено повышение числа мастоцитов в ор
гане, протекающее на фоне снижения содержания гепарина и CD117 и увели
чения триптазы. 

Тучные клетки, являясь резидентными клетками 
соединительной ткани, встречаются практически во 
всех органах и системах. В сердце большинство мас
тоцитов локализуется вокруг сосудов, в интерстиции 
и вблизи кардиомиоцитов. Тучные клетки, синтезируя 
большое число биологически активных веществ ши
рокого спектра действия, принимают активное уча
стие в регуляции функционального состояния мио
карда в норме, а также играют комплексную роль в 
развитии различных патологических процессов в 
сердце [1]. Одним из критических периодов раннего 
постнатального развития является период полового 
созревания [4]. 

Исходя из выше изложенного, целью данного ис
следования явился анализ количественных и функ
циональных показателей тучных клеток сердца в пе
риод полового созревания у потомства самок крыс с 
хроническим алкогольным поражением печени. 

Материалы и методы исследования. Исследо
вание выполнено на белых лабораторных крыс-
самках «Вистар» и их потомстве (27 животных) на 
45-й день постнатального онтогенеза. Моделирова
ние хронического алкогольного поражения печени 
достигалось у половозрелых самок крыс массой 180-
200 г путем ежедневного зондового введения в же
лудок 40%-го водного раствора этанола в дозе 4 г/кг 
массы на протяжении 4 недель [2]. 

О формировании хронического алкогольного 
поражения печени судили на основании морфологи
ческих изменений (жировая инфильтрация гепатоци-
тов, умеренная полинуклеарная лейкоцитарная ин
фильтрация, расширение синусойдных капилляров). 
Все работы с экспериментальными животными осуще
ствлялись в полном соответствии с «Правилами прове
дения работ с использованием экспериментальных жи
вотных» (Приказ Минвуза от 13.11.1984 г. №724). 

В проведенном исследовании использовались 
следующие методы: морфофункционального анализа 
по Д.П. Линднеру с соавт. (1980) и иммуногистохими-
ческих методов исследования уровня эскпрессии 
триптазы и CD117. Определяли среднее количество 
мастоцитов в 1 мм2 органа. О функциональном со
стоянии тучных клеток судили на основании расчета 
индекса гранулярного насыщения, индекса деграну-
ляции и средних иммуногистохимических показате
лей уровня содержания триптазы и CD117. 

Рассчитывались средние значения (М) и средне 
квадратичные отклонения (s). Оценка статистически 
значимых различий между средними значениями про
водилась непараметрическими методами с использо
ванием критерия Манна-Уитни. При этом во внима

ние принимались результаты, где уровень статисти
ческой значимости (р), обнаруженных различий был 
< 0,05 (95%). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Проведенное исследование выявило повышенное со
держание тучных клеток в опытной группе (20,65 
(3,467) р < 0,05) по сравнению с контролем (16,25 
(1,582)). Анализ функциональной активности масто
цитов показал статистически значимое снижение зна
чения индекса гранулярного насыщения (0,378 (0,899) 
против 6,05 (1,890) в контрольной группе), а также 
среднего иммуногистохимического показателя уровня 
содержания CD117 (2,29 (0,083) против 2,47(0,063) в 
аналогичном контроле). При этом отмечается рост 
уровня содержания триптазы у подопытных крысят по 
сравнению с контролем: 1,94 (0,105) р < 0,05 против 
1,79 (0,101) соответственно. Индекс дегрануляции в 
обеих группах экспериментальных животных не пре
терпевает существенных изменений. 

Уменьшение содержания гепарина и CD117, а 
также увеличение содержания триптазы в тучных 
клетках сердца (о чем свидетельствуют значения ин
декса гранулярного насыщения и величины средних 
иммуногистохимических показателей), происходящее 
на фоне превалирования количества данных клеток в 
исследуемом органе у потомства самок крыс с хрони
ческим алкогольным поражением сердца по сравне
нию с аналогичной нормой, по-нашему мнению, сви
детельствуют о компенсаторном характере подобных 
изменений, направленных на поддержание внутриор-
ганного тканевого гомеостаза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Правительства Челябинской области. 

Литература 
1. Гавргаиева, НА. Тучные клетки сердца в норме 

и при патологии / НА. Гавргаиева, СБ. Ткаченко // 
Кардиология.-2003.-Т. 43,№6.-С. 59-63. 

2. Кругликов, Р.И. Особенности высшей нервной 
деятельности и бензодиазепиновой системы мозга 
крыс, подвергшихся воздействию этанола в прена-
тальном периоде / Р.И. Кругликов, В.В. Жулин //Жур
нал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова — 
1990. - Т. 40. -Вып. 3. - С. 481-489. 

3. Морфометрический анализ популяции тучных 
клеток / Д.П. Линднер, И А. Поверий, М.Я. Розкин и 
др. //Архив патологии. -1980. -№6.-С. 60-64. 

4. Савченко, Ю.И. Очерки физиологии и мор
фологии функциональной системы мать-плод / 
Ю.И. Савченко, КС. Любынцева. — М.: Медицина, 
1980.-254 с. 

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 14 73 


