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РАЗВИТИЯ
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Проведено исследование влияния экспериментального поражения гепатобилиарной системы матери различного генеза на морфофункциональное становление яичников потомства. Результаты исследования позволяют
констатировать, что у потомства от самок крыс с патологией гепатобилиарной системы имеет место нарушение морфофункционального становления
яичников.
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Актуальность. Актуальность настоящего ис
следования определяется важной ролью материн
ского организма в решении проблемы воспроиз
водства полноценного потомства, снижении пери
натальной заболеваемости и смертности, которые
на сегодняшний день в России остаются достаточ
но высокими.
Согласно современным представлениям, од
ной из важнейших причин нарушения внутриут
робного развития являются экстрагенитальные
заболевания женщины, особое место среди кото
рых занимает патология гепатобилиарной систе
мы. Согласно клиническим наблюдениям и экспе
риментальным исследованиям, у женщин с пато
логией гепатобилиарной системы рождается фи
зиологически незрелое потомство с нарушением
структурно-функционального становления систем
жизнеобеспечения [1,7].
За последние годы появилось множество но
вых данных о факторах, влияющих на становление
эндокринной и генеративной функций яичников.
Становление данных функций определяется ак
тивностью и корректной работой генов, вовлечён
ных в процессы фолликулогенеза, формирования
пула фолликулов, выбора доминантного фоллику
ла, овуляции и формирования жёлтого тела. Мно
гочисленными исследованиями была показана их
решающая роль в нормальном развитии и функ
ционировании женской репродуктивной системы.
Так, например, мутации таких генов как Smarca4,
Rbpj, Dnmt3a приводят к эмбриональной смерти,
в то время как мутация гена Piga вызывает бес
плодие. Кроме того мутации других генов могут
несущественно влиять на организм плода, вызы
вая лишь нарушение процесса фолликулогенеза
[5,8, 10, 13].

Вместе с тем, роль патологии печени матери в
нарушении генеративной и эндокринной функций
яичников потомства до конца на установлена.
В связи с этим, целью настоящего исследова
ния явился анализ особенностей морфофункцио
нального становления яичников потомства самок
крыс с экспериментальным хроническим пораже
нием печени различного генеза.
Материалы и методы. Работа выполнена на
белых лабораторных крысах «Вистар» - самках на
15, 30, 45 и 60-й день постнатального развития.
Сроки исследования обусловлены общепризнан
ным подразделением возрастных периодов данной
группы животных [4] подсосный период (6-21-й
день), период полового созревания (22-50-й дни) и
период половой зрелости (после 60-го дня).
В качестве веществ, модулирующих пораже
ние печени, нами использовался токсин D-галактозамин. Хроническое поражение печени у самок
крыс верифицировали с помощью морфологиче
ских, биохимических и иммунологических методов.
Согласно данным литературы [2], развивающиеся
при этом морфофункциональные изменения соот
ветствуют таковым при гепатите В. Всего исполь
зовано 64 крысы (по 32 крысы в каждой группе).
Для гистологического исследования и оценки фол
ликулогенеза яичники препарировались и подвер
гались взвешиванию. Гистологические срезы окра
шивали гематоксилином и эозином, железным ге
матоксилином по Гейденгайну, галлоцианином по
Эйнерсону [9].
Прежде всего, производилось измерение ве
совых характеристик, морфофункциональный ана
лиз процесса фолликулогенеза.
При оценке фолликулогенеза использована
наиболее распространённая классификация фол-
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ликулов по Pedersen, Peters [12], позволяющая
проводить тщательный анализ фолликулогенеза.
Согласно данной классификации, можно выделить
несколько типов фолликулов: малые, средние и
большие фолликулы. Данная классификация осно
вывается на двух морфометрических показателях размерах фолликулов и численности фолликуляр
ных эпителиальных клеток на максимальном сече
нии фолликула. Группа больших фолликулов объ
единяет как бесполостные (56 тип), так и полост
ные (начиная с 6-го типа) фолликулы. Полученные
результаты обработаны статистически с использо
ванием непараметрического критерия МаннаУитни.
Результаты исследований и их обсужде
ние. Анализ весовых характеристик эксперимен
тальных животных позволил выявить следующую
закономерность. У интактных животных в постнатальном периоде происходит постепенное уве

ного периода, после чего отмечается некоторое
увеличение исследуемого показателя. Так, если у
интактных животных в подсосный период, иссле
дуемый показатель составил 0,080 ± 0,0054 %, то к
60-му дню он существенно снизился и составил
0,034 ± 0,0021 %. У животных опытной группы
весовой индекс исследуемого органа к началу пе
риода полового созревания практически не изме
няется, а затем снижается и достигает минималь
ного значения в период половой зрелости (рис. 1).
При этом обращает на себя внимание то, что в
период завершения полового созревания и в пери
од половой зрелости исследуемый показатель у
подопытных крысят несколько превышает таковой
в контроле, что обусловлено, на наш взгляд, уве
личением массы органа.
Таким образом, анализ результатов данной
серии исследований позволяет констатировать, что
у потомства самок крыс с хроническим экспери

личение массы яичника. Так у 15-дневных ин
тактных крысят абсолютная масса яичника со
ставляет 11,75 ± 1,36 мг, в то время как в период
половой зрелости (60 дней) этот показатель дос
тигает максимальной величины 45,50 ± 3,03 мг.
У подопытных животных в постнатальный
период также отмечается постепенное увеличение
массы яичников с 7,20 ± 0,93 мг в подсосный пе
риод, до 54,18 ± 2,61 мг в период половой зрелости
соответственно.
При этом обращает на себя внимание то, что
на ранних сроках постнатального развития абсо
лютная масса яичников у подопытных крысят
снижена по сравнению с контролем. В то же время
к периоду половой зрелости отмечается увеличе
ние абсолютной массы яичников до уровня, пре
вышающего таковой в контроле.
Наиболее важным показателем морфофункционального состояния органа является его весовой
индекс, который представляет собой отношение
массы органа к массе тела. Динамика изменения
весового индекса яичника экспериментальных жи
вотных отражена на рис. 1. Как видно из рис. 1,
у интактных крысят весовой индекс яичника после
рождения постепенно уменьшается и достигает
минимального значения на 45-й день постнаталь

ментальным поражением печени имеет место из
менение относительной и абсолютной массы яич
ников.
В следующей серии настоящего исследова
ния нами производился анализ морфологических
особенностей яичников экспериментальных жи
вотных, а также оценён характер фолликулогене
за в них.
Анализ площадей коркового и мозгового ве
щества яичников позволил выявить следующую
закономерность. Нами показано увеличение после
рождения площади коркового и мозгового вещест
ва (рис. 2). Как видно из рис. 2а, на ранних сроках
исследования весовой индекс яичников крысят
подопытной группы снижен по сравнению с тако
выми в контроле, а на более поздних, - наоборот,
несколько повышен. При этом обращает на себя
внимание факт, что на 30-й день у подопытных
крысят несколько увеличено мозговое вещество, а
на 45-й день снижена площадь коркового вещества
по отношению к контролю.
Важным критерием, позволяющим показать
уровень развития коркового и мозгового вещества,
является коэффициент, отражающий отношение
площади коркового вещества к мозговому вещест
ву (рис. 3).
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Рис. 2. Площади коркового и мозгового вещества экспериментальных животных
в различные сроки постнатального развития: * - результат статистически достоверен
по сравнению с контролем (р < 0,05)

Рис. 3. Динамика изменения коэффициента, отражающего отношение
коркового вещества к мозговому веществу экспериментальных животных
в различные сроки постнатального развития: * - результат статистически
достоверен по сравнению с контролем (р < 0,05)

Рис. 4. Суммарное содержание фолликулов яичников экспериментальных животных
в различные сроки постнатального развития

Как видно из рисунка, у интактных крыс к пе
риоду полового созревания исследуемый показа
тель несколько снижается, а к концу данного пе
риода существенно увеличивается до максималь
ного значения. В период половой зрелости иссле
дуемый коэффициент вновь заметно снижается.
Аналогичная закономерность выявлена и у крысят
обеих опытных групп. Обращает на себя внима
ние, что в период полового созревания на 30-й и
45-й дни коэффициент, отражающий отношение
коркового и мозгового вещества яичников у под
опытных крысят снижен по сравнению с контро
лем, что свидетельствует об уменьшении массы
коркового вещества, ответственного за осуществ
ление генеративной и эндокринной функции жен
ских половых желёз.

Одним из важнейших показателей структур
но-функциональной зрелости яичника является
общее количество фолликулов и их популяционный состав [3]. Исследование суммарного содер
жания фолликулов в единице условной площади
(103 мкм2) яичников позволило выявить следую
щую закономерность (рис. 4). У подопытных жи
вотных суммарное содержание фолликулов яич
ников подопытных крысят в единице условной
площади на большинстве сроков исследования
снижено по сравнению с контролем.
Как известно, у грызунов становление пула
примордиальных фолликулов происходит в постнатальный период. Исследованиями C.J. Jorgez и
соавт. [6] было показано, что мутация гена Fst
приводит к уменьшению содержания фолликулов
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Рис. 5. Популяционный состав фолликулов яичников
15-дневных экспериментальных животных:* - результаты статистически достоверны
по сравнению с контролем (р < 0,05)

Рис. 6. Популяционный состав фолликулов яичников 30-дневных
экспериментальных животных: * - результат статистически достоверен
по сравнению с контролем (р < 0,05)

Рис. 7. Популяционный состав фолликулов яичников
45-дневных экспериментальных животных: * - результат статистически достоверен
по сравнению с контролем (р < 0,05)

в яичнике. Можно предположить, что уменьше
ние у подопытных животных суммарного содер
жания фолликулов в единице условной площади
яичника может быть обусловлено именно мута
цией гена Fst.
Наибольший интерес представляют данные
популяционного состава фолликулов яичников
экспериментальных животных. Анализ популяци
онного состава фолликулов позволил выявить сле
дующую закономерность (рис. 5-8). Как видно из
рисунков, у интактных крысят на 15-й день в яич
никах преобладают фолликулы с 1 по 4 типы.
У подопытных животных в яичниках также преоб
ладали незрелые фолликулы (1-5а типы).
Обращает на себя внимание снижение содер
жания фолликулов 1-го типа у крысят подопытной
86

группы. Изменение количества малых фолликулов
отражает, на наш взгляд, нарушение становления
пула примордиальных фолликулов.
На 30-й и 45-й дни в яичниках интактных жи
вотных также преобладают фолликулы с 1 по 5а
типы, в то же время количество более зрелых фол
ликулов (56-8 типов) снижено. У подопытных жи
вотных, в яичниках также преобладали незрелые
фолликулы (1-5а типы). При этом обращает на себя
внимание, что содержание малых и средних фол
ликулов снижено, а содержание больших фолли
кулов у них повышено.
На 60-й день у подопытных животных наблю
дается снижение малых и средних фолликулов на
фоне незначительного повышения содержания
больших фолликулов.
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Рис. 8. Популяционный состав фолликулов яичников
60-дневных экспериментальных животных: * - результат статистически достоверен
по сравнению с контролем (р < 0,05)

Рис. 9. Содержание атретических фолликулов яичников экспериментальных животных

Рис. 10. Количество жёлтых тел яичников экспериментальных животных

Рис. 11. Площадь жёлтых тел яичников экспериментальных животных (в 1 мм2)

Таким образом, анализ результатов данной
серии исследований позволяет констатировать, что
у потомства самок крыс с хроническим экспери
ментальным поражением печени на большинстве
сроков исследования имеет место снижение со

держания малых и средних фолликулов. В то же
время содержание больших фолликулов оказалось
повышенным. Результаты анализа субпопуляционного состава фолликулов яичников, позволяют
предположить, что нарушение условий внутриут-
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робного развития при хроническом поражении
печени обусловливает преждевременную активацию
пула примордиальных фолликулов и ускоренное
созревание большого количества фолликулов. По
лученные данные согласуются с данными литера
туры. Так, исследованиями P. Reddy и соавт. [11]
было показано, что мутация гена Pten вызывает
преждевременную активацию пула примордиаль
ных фолликулов, а исследованиями S.A. Williams
и соавт. [14] было показано, что мутация гена
Cigaltl вызывает ускоренное созревание и овуля
цию большого количества фолликулов. На основе
результатов этих авторов, возможно предположить,
что наблюдаемая нами закономерность может быть
связана с нарушением экспрессии этих генов.
Одним из показателей интенсивности фолликулогенеза в яичниках экспериментальных живот
ных является содержание атретических фоллику
лов (рис. 9). Установлено, что у подопытных кры
сят число атретических фолликулов в яичнике из
менено относительно контроля. У интактных кры
сят число атретических фолликулов в яичнике по
сле рождения постепенно увеличивается и дости
гает максимального значения к концу периода по
лового созревания, после чего к периоду половой
зрелости исследуемый показатель несколько сни
жается. Аналогичная закономерность выявлена и у
подопытных крысят. У подопытных животных в
период полового созревания (30-й и 45-й дни) вы
явлено повышение числа атретических фоллику
лов, что может быть связанно с чрезмерной акти
вацией процесса фолликулогенеза.
Одним из показателей полноценного процесса
фолликулогенеза является число жёлтых тел. Нами
установлено (рис. 10), что содержание жёлтых тел
в яичниках у подопытных животных на 45-й день
равно таковому в контроле, а на 60-й день оказа
лось достоверно выше по сравнению с контролем.
Так в единице условной площади яичника ин
тактных крысят содержание жёлтых тел состави
ло 1,86 ± 0,13, в то время как у подопытных жи
вотных данный показатель оказался сниженным и
составил соответственно 1,23 ± 0,04. К 60-му дню
в условной единице площади яичника интактных
крысят содержание жёлтых тел составило 9,61 ±
± 0,92, в то время как у подопытных животных,
данный показатель оказался сниженным и соста
вил соответственно 15,43 ± 1,80. Однако нами бы
ло показано, что площадь жёлтых тел у подопыт
ных животных достоверно снижена на всех сроках
исследования (рис. 11).
Таким образом, анализ результатов данной
серии исследований позволяет констатировать, что
у потомства самок крыс с хроническим экспери
ментальным поражением печени имеет место уве
личение числа атретических фолликулов и увели
чение количества жёлтых тел яичников экспери
ментальных животных.
Заключение. Таким образом, результаты ис
следования позволяют констатировать, что у по
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томства от самок крыс с патологией гепатобилиарной системы имеет место нарушение морфофункционального становления генеративной функции
яичников.
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