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Введение 

 Повсеместно отмечается рост алкогольной зависимости среди различных групп населения, 
в том числе у женщин фертильного возраста. Согласно литературным данным, которые носят 
противоречивый характер, дети матерей с хронической алкогольной интоксикацией, как прави-
ло, предрасположены к заболеваниям, отстают в физическом и умственном развитии. Особен-
ное значение в формировании ряда патологических состояний, возникающих под влиянием 
этанола, имеет эндокринная система организма, изменяющая в этом случае свои нормальные 
функции. Хотя последствия алкоголя легко распознаются, механизмы их формирования под 
влиянием проникающих через плаценту алкоголя и (или) его метаболитов точно не известны 
(Ч.П. Раут, А. Стефен, Б. Косовски). В связи с тем, что гипоталамус играет важную роль в пато-
генезе хронической алкогольной интоксикации, целью настоящего исследования явилось  
изучение влияния хронической алкогольной интоксикации самок крыс на структурно–
функциональное становление нейросекреторных клеток паравентрикулярного ядра гипотала-
муса у потомства в условиях эксперимента. 

1. Методика исследования 

 Объектом исследования явились белые лабораторные крысы «Vistar», со средней массой 
180 г, и их потомство на 1–й, 15–й, 30–й, 45–й и 60–й день постнатального онтогенеза. У самок 
крыс создавалась до беременности хроническая алкогольная интоксикация. После чего их слу-
чали с интактными самцами.  
 После декапитации животных извлекали головной мозг, выделяли гипоталамическую об-
ласть, фиксировали в 10% нейтральном формалине, фиксаторе Буэна. Серийные гистологиче-
ские срезы, толщиной 5…6 мкм, окрашивали галлоцианином по Эйнарсону, метиленовым си-
ним по Май–Грюнвальду, и метиленовым зеленым — пиронином по Браше. С помощью 
стереотаксических таблиц на серийных гистологических срезах выявляли крупноклеточное (па-
равентрикулярное) нейросекреторное ядро гипоталамуса. За основу в оценке функциональной 
активности указанных ядер были взяты: площадь крупноклеточного нейросекреторного ядра, 
показатель клеточной плотности, площадь нейронов, диаметр нейронов, диаметр ядер нейро-
нов (средний, минимальный, максимальный), площадь ядер нейронов, ядерно–
цитоплазматическое соотношение. Морфометрическое исследование осуществляли с помощью 
компьютерной программы анализа изображений «ДиаМорф Cito_W» (Россия). 
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 Нейросекреторный материал выявляли альдегид–фуксином по Гомори в модификации 
Майоровой в предварительно фиксированных срезах. В нефиксированных криостатных срезах 
определяли активность сукцинатдегидрогеназы, моноаминоксидазы с использованием тетразо-
лия по Гленнеру, ацетилхолинэстеразы с использованием тиохолина и ферроцианида меди по 
Карновски–Рутсу, щелочной фосфатазы по Гомори в модификации Бернстона. Количественную 
оценку содержания ферментов проводили с помощью компьютерной программы анализа изо-
бражений «ДиаМорф Cito_W» (Россия) и выражали в условных единицах оптической плотности.  
 Для изучения становления рецепторного аппарата нейросекреторных клеток паравентрику-
лярного ядра гипоталамуса использовали методику определения экспрессии β–эндорфина  
в гистологических срезах иммуногистохимическим методом с применением специфических ан-
тител и системы мечения ImmumarkTM (ICN). Количественную оценку уровня экспрессии  
β–эндорфина проводили с помощью компьютерной программы анализа изображений «Диа-
Морф Cito_W» (Россия) и выражали в условных единицах оптической плотности. 
 Статистическая обработка цифровых данных производилась методом вариационной стати-
стики с определением среднего арифметического, средней ошибки сравниваемых величин (m1, 
m2, ..., mn), коэффициента достоверности (F) однофакторного дисперсионного анализа и дове-
рительной вероятности (p), U–критерия Манна–Уитни, используя программный пакет Statistica  
v. 6.0. и программу Microsoft Excel 8.0 из пакета Microsoft Office'2000. Различия считали досто-
верными при p<0,05 (95%). 

2. Результаты и обсуждение 
 При оценке площади паравентрикулярного нейросекреторного ядра у потомства экспери-
ментальных животных мы выявили, что и в контрольной и в опытной группе после рождения 
наблюдается постепенное увеличение исследуемого показателя, достигающего максимальной 
величины к периоду половой зрелости. Следует заметить, что на всех сроках исследования ис-
следуемый показатель у подопытных животных снижен, по сравнению с животными контроль-
ной группы. Затем к 30–му дню постнатального развития исследуемый показатель у животных 
опытной группы приближается к таковому животных контрольной группы, но не превышает его. 
К 60–м суткам постнатальной жизни различия средней площади паравентрикулярного ядра жи-
вотных экспериментальных групп вновь становятся статистически значимыми. Исследуя кле-
точную плотность клеток в паравентрикулярном ядре (табл.), мы установили, что с возрастом  
у экспериментальных животных контрольной и опытной групп наблюдается постепенное сниже-
ние клеточной плотности, достигающее минимальной величины к периоду половой зрелости. 
Так если у интактных животных  в период новорожденности клеточная плотность составила 
64,659±1,227, то к 60–му дню постнатальной жизни исследуемый показатель снизился до 
31,889±0,859. Подобная закономерность выявлена и у подопытных животных, у которых кле-
точная плотность периода новорожденности снизилась к 60–му дню постнатальной жизни  
с 53,670±1,620 до 35,716±0,601. Наиболее выраженные различия клеточной плотности нейро-
секреторных клеток между животными контрольной и опытной групп наблюдаются у новорож-
денных и 15–дневных животных. Затем в период с 30–го по 45–й день исследуемый показатель 
у крысят опытной группы незначительно превышает таковой контрольной группы. А к периоду 
половой зрелости становится достоверно больше чем у интактных животных и составляет со-
ответственно 35,716±0,601 и 31,889±0,859. 

Клеточная  плотность  в  паравентрикулярном  нейросекреторном  ядре  гипоталамуса     
потомства  экспериментальных  животных   

в  различные  сроки  постнатального  онтогенеза  (M±m)  

Количество клеток в единице площади нейросекреторного ядра гипоталамуса Исследуемые 
группы 1 сутки 15 сутки 30 сутки 45 сутки 60 сутки 

Контрольная 64,659±1,227 
n=14 

43,950±0,876
n=14 

36,150±1,355 
n=14 

33,462±1,106 
n=12 

31,889±0,859
n=14 

Опытная 
53,670±1,620 

n=10 
p<0,05 

37,284±1,066
n=14 

p<0,05 

36,390±0,321 
n=12 

p>0,05 

36,200±1,339 
n=14 

p>0,05 

35,716±0,601
n=10 

p<0,05 
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 При исследовании диаметра нейросекреторной клетки паравентрикулярного ядра гипота-
ламуса мы установили, что у потомства животных опытной группы наблюдается постепенное 
увеличение исследуемого показателя с периода новорожденности до 45–го дня постнатального 
развития. Так, если в период новорожденности у интактных животных этот показатель составил 
12,389±1,045 мкм, то к 45–му дню жизни он составляет 48,067±1,844 мкм. И затем к 60–му дню 
постнатального развития диаметр нейросекреторной клетки паравентрикулярного ядра интакт-
ных животных значительно уменьшается. Для животных опытной группы характерно постепен-
ное увеличение диаметра нейросекреторных клеток паравентрикулярного нейросекреторного 
ядра гипоталамуса с периода новорожденности до 60–го дня постнатальной жизни и составля-
ет соответственно 14,227±1,328 мкм и 35,959±0,382 мкм. Обращает на себя внимание, что на 
большинстве сроков исследования данный показатель у животных опытной группы снижен по 
сравнению с таковым контрольной группы, и лишь у новорожденных животных исследуемый 
показатель незначительно превышает контрольный уровень. А к периоду полового созревания 
(60–м суткам) диаметр нейросекреторных клеток паравентрикулярного ядра в опытной группе 
увеличивается и достоверно превышает таковой у интактных животных (рис. 1).  
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Рис. 1. Диаметр клеток паравентрикулярного нейросекреторного ядра гипоталамуса  
у потомства самок крыс с хронической алкогольной интоксикацией: 

∗ — различия опытной группы по сравнению с контролем статистически достоверны (p≤0,05) 

 Аналогичная закономерность выявлена и при изучении площади нейросекреторных клеток 
паравентрикулярного ядра гипоталамуса. У животных экспериментальных групп данный показа-
тель после рождения и до 45–го дня постнатального развития постепенно увеличивается. Так 
площадь нейросекреторных клеток потомства интактных животных составляет в период новоро-
жденности 186,521±6,959 мкм2, а к 45–му дню постнатального развития 770,632±32,413 мкм2. На 
60–й день жизни величина исследуемого показателя у контрольных животных значительно сни-
жается. У подопытных животных наблюдается увеличение средней площади нейросекреторных 
клеток паравентрикулярного ядра от периода новорожденности и достигает максимальной вели-
чины к 60–му дню постнатального развития, составляя соответственно 254,130±7,336 мкм2  
и 531,564±15,297 мкм2. Следует заметить, что с 1–го по 45–й день постнатальной жизни вели-
чина исследуемого показателя опытной группы снижена по сравнению с контролем, в то время 
как к периоду половой зрелости средняя площадь нейросекреторных клеток паравентрикуляр-
ного ядра у потомства животных опытной группы значительно превышает таковой интактных 
животных. Анализируя диаметр ядер нейросекреторных клеток паравентрикулярного ядра гипо-
таламуса мы установили, что в обеих экспериментальных группах наблюдается максимальный 
прирост исследуемого показателя в период с 1–го по 15–й день постнатальной жизни. Так  
у подопытных животных в период новорожденности он составил 10,259±0,412 мкм, то к 15–му 
дню 19,156±0,379 мкм. Затем у потомства интактных крыс происходит небольшое уменьшение 
диаметра ядер клеток со стабилизацией к периоду половой зрелости (60–му дню). У подопыт-
ных животных с 15–го дня постнатального онтогенеза к периоду половой зрелости происходит 
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постепенное уменьшение диаметра ядра нейросекреторной клетки и составляет к 60–му дню 
15.261±0,581 мкм. 
 Установлено, что на первые сутки постнатальной жизни в клетках паравентрикулярного  
ядра гипоталамуса показатели активности всех исследуемых ферментов в опытной группе жи-
вотных ниже по сравнению с контрольной. На 15–й день постнатального развития в клетках па-
равентрикулярного ядра наблюдается возрастание активности ацетилхолинэстеразы, моно-
аминоксидазы, сукцинатдегидрогеназы и щелочной фосфатазы в опытной группе, но, также, не 
превышают аналогичные показатели в контроле. На 30–й день постнатального онтогенеза  
в клетках паравентрикулярного ядра опытной группы продолжает возрастать активность иссле-
дуемых ферментов, не превышая показатели в контроле. На 45–й день постнатальной жизни  
в клетках паравентрикулярного ядра у животных опытной группы продолжает возрастать актив-
ность всех вышеперечисленных ферментов. К 60–му дню активность исследуемых ферментов 
и в опытной и в контрольной группе снижается, продолжая преобладать в контрольной группе.  
 Анализируя уровень экспрессии β–эндорфина в нейросекреторных клетках крупноклеточно-
го паравентрикулярного ядра гипоталамуса, мы выявили, что после рождения у интактных жи-
вотных отмечается существенное увеличение экспрессии β–эндорфинов к 15–му дню постна-
тальной жизни, после чего исследуемый показатель снижается и достигает минимальной 
величины на 45–й день исследования, а к 60–му дню он вновь резко увеличивается до уровня, 
превышающего таковые на всех других сроках исследования. У новорожденных крысят показа-
тели экспрессии β–эндорфина опытной группы животных значительно ниже, чем в контрольной 
группе. К 15–му дню жизни у животных опытной группы наблюдается повышение уровня экс-
прессии β–эндорфина, но не превышает таковой контрольной группы. Затем к 30–му дню пока-
затель в опытных группах незначительно снижается, вновь не превышая контрольный уровень. 
Обращает на себя внимание, что на  45–й и на 60–й день уровень экспрессии β–эндорфина 
опытных групп превышал таковой в контроле. 

Заключение 
 Таким образом, основываясь на полученных данных, можно заключить, что у потомства са-
мок крыс с хроническим алкогольной интоксикацией наблюдается нарушение структурно–
функционального становления крупноклеточных нейросекреторных ядер гипоталамуса (пара-
вентрикулярного и супраоптического) на различных этапах постнатального развития.  
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