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Данное исследование посвящено выявлению влияния хронического алко
гольного поражения печени самок крыс на структурно-функциональное ста
новление крупноклеточного нейросекреторного ядра гипоталамуса (супраоп-
тического) у потомства в условиях эксперимента. Установлено, что алкоголь
ное поражение печени самок крыс обуславливает нарушение становления 
нейросекреторных клеток супраоптического ядра гипоталамуса в постнаталь-
ном периоде, что отражается в изменении морфометрических показателей ста
новления нейросекреторных клеток. 

Актуальность. Экстрагенитальная патология 
женщин детородного возраста является одним из 
факторов, определяющих беременность высокого 
риска. Среди экстрагенитальных заболеваний осо
бое место занимают болезни гепатобилиарной 
системы: гепатиты, холангиты, дискинезии желче-
выводящих путей, желчнокаменная болезнь и т.д. 
рост которых отмечается повсеместно [4], в том 
числе поражение печени алкогольной этиологии. 

Учитывая, что многочисленные работы по 
изучению влияния хронического алкогольного 
поражения печени матери на морфофункциональ-
ное становление систем жизнеобеспечения потом
ства, носят односторонний, а подчас и противоре
чивый характер [2], целью настоящего исследова
ния явился анализ особенностей структурно-
функционального становления супраоптического 
нейросекреторного ядра гипоталамуса у потомства 
самок крыс с хроническим экспериментальным 
алкогольным поражением печени. 

Организация исследования и методы. В экс
перименте использованы белые лабораторные 
крысы - самки «Вистар» и их потомство в различ
ные сроки постнатального онтогенеза (на 1-й, 15-й, 
30-й, 45-й и 60-й дни). Выбранные нами сроки ис
следования согласуются с общепризнанным под
разделением возрастных периодов для данной 
группы животных [1]. Экспериментальные живот
ные были разбиты на 2 группы. В первую группу 
выделены животные от контрольных родителей -
«контрольная группа». Во вторую группу вошли 
животные от матерей с моделированным хрониче
ским алкогольным поражением печени. О форми
ровании хронического алкогольного поражения 
печени судили на основании морфологических, 
биохимических и иммунологических изменений [3]. 
Для решения поставленных задач, мы использова
ли морфометрические, гистохимические и стати

стические методы (вариационной статистики, ис
пользуя программный пакет Statistica v. 6.0. и про
грамму Microsoft Excel 8.0 из пакета Microsoft 
Office'2000). 

Результаты исследования. Установлено, что 
у экспериментальных животных обеих групп по
сле рождения отмечается постепенное увеличение 
средней площади нейросекреторного ядра, которое 
достигает наибольшей величины к 60-м суткам 
развития. При этом следует заметить, что на всех 
сроках исследования исследуемый показатель у 
подопытных животных был снижен по сравнению 
с контрольными. При оценке количества нейро
секреторных клеток в единице условной площади 
(клеточной плотности) мы установили, что с воз
растом у экспериментальных животных контроль
ной и опытной групп клеточная плотность посте
пенно снижается, достигая минимальной величи
ны к периоду половой зрелости. Наибольшая ве
личина клеточной плотности нейросекреторных 
клеток супраоптического ядра наблюдаются у но
ворожденных крысят, после чего к 15-му дню зна
чительно снижается, а затем меняется менее вы
ражено. На всех сроках исследования показатель 
клеточной плотности нейросекреторных клеток 
супраоптического ядра у подопытных крысят 
снижен по сравнению с контролем. Вместе с тем, 
диаметр нейросекреторных клеток супраоптиче
ского ядра у потомства экспериментальных жи
вотных обеих групп после рождения постепенно 
увеличивается и достигает максимальных значе
ний к периоду половой зрелости. Обращает на се
бя внимание, что на всех сроках исследования 
диаметр нейросекреторных клеток супраоптиче
ского ядра у крысят опытной группы снижен по 
сравнению с контролем. Аналогичная закономер
ность выявлена при исследовании площади нейро
секреторных клеток супраоптического ядра у по-
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томства экспериментальных животных. При изу
чении диаметра ядер нейросекреторных клеток 
нами установлено, что у животных контрольной 
группы после рождения происходит постепенное 
увеличение изучаемого показателя, а затем в пери
од половой зрелости имеет место его снижение. У 
подопытных животных диаметр ядер нейросекре
торных клеток после рождения также постепенно 
увеличивается, достигая максимального уровня к 
периоду половой зрелости. Аналогичная законо
мерность прослеживалась и при исследовании 
площади ядер нейросекреторных клеток изучаемо
го ядра гипоталамуса. 

Полученные результаты позволяют заклю
чить, что у самок крыс с хроническим эксперимен
тальным алкогольным поражением гепатобилиар-
ной системы рождается потомство с нарушением 
становления супраоптического ядра гипоталамуса. 

Настоящая работа выполнена при финансовой 
поддержке гранта РФФИ № 07-04-96039. 
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