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Введение 
 Согласно современным данным, в последние годы отмечается рост хронических воспали-
тельных заболеваний гепатобилиарной системы, в том числе у женщин фертильного возраста. 
При этом хронические заболевания печени и желчных путей, по данным ряда авторов [1, 7], 
встречаются у 3…8 % беременных женщин. Многочисленные клинические наблюдения указы-
вают на частые осложнения течения беременности и родов у женщин с хроническим поражени-
ем гепатобилиарной системы: высокая частота ранних и поздних токсикозов, угроза прерыва-
ния беременности, невынашивание, кровотечения в родах и перинатальная смертность [2—5].  
 В связи с этим, целью настоящего исследования явилось изучение в условиях эксперимен-
та особенностей морфологии и функции поджелудочной железы в постнатальном периоде  
у потомства самок с хроническим аутоиммунным и токсическим поражением печени.  

1. Материал и методы исследования 
 В эксперименте использованы белые лабораторные крысы (самки) линии «Вистар», у кото-
рых моделировалось аутоиммунное и токсическое поражение печени, и их потомство в разные 
сроки постнатального онтогенеза (на 1–й, 15–й, 30–й и 45–й дни).  Для создания модели хрони-
ческого токсического поражения печени у крыс нами использовалась наиболее изученная, на-
учно обоснованная  и наиболее распространенная в экспериментальных исследованиях мето-
дика с применением гепатотропного яда четыреххлористого углерода (CCL4). Согласно данным 
литературы, четыреххлористый углерод вызывает деструктивные и функциональные измене-
ния в печени [5]. Модель  токсического поражения печени создавалась путем подкожного вве-
дения 0,1 мл 40 %–го раствора четыреххлористого углерода на растительном масле дважды  
в неделю в течении двух месяцев [6]. Модель хронического аутоиммунного поражения печени  
у взрослых самок крыс  создавалась путем длительной сенсибилизации животных гомологич-
ным антигеном печени, приготовленным по общепризнанной методике с адьювантом Фрейнда 
[8]. Полный цикл иммунизации продолжался 3 месяца. Отпрепарированную поджелудочную 
железу фиксировали в жидкости Буэна и заливали в парафин. Серийные гистологические срезы 
толщиной 5…6 мкм окрашивали азаном по Гейденгайну. Морфометрический анализ срезов 
проводили с помощью сетки Автандилова при увеличении окуляра x10, объектива х7 и х90.  
 Для оценки особенностей структуры и функциональной активности эндокринной и экзок-
ринной части поджелудочной железы экспериментальных животных нами использовались об-
щепринятые критерии, в том числе измерение площади островков Лангерганса, количество 
островков на единицу условной площади (на 0,1 мм2), диаметр ядер α–клеток и β–клеток,  
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содержание эндокриноцитов в панкреатическом островке, уровень концентрации иммуннореак-
тивного инсулина сыворотки крови, площадь паренхимы и стромы органа, содержание альфа–
амилазы сыворотки крови. 

2. Результаты и обсуждение 
 Одним из показателей морфофункциональной зрелости органа является его весовые па-
раметры. Нами установлено, что у интактных животных абсолютный вес поджелудочной желе-
зы после рождения постепенно увеличивается и достигает максимального уровня к 45–у дню 
постнатальной жизни. Так если, у новорожденных интактных крысят исследуемый показатель 
составил 3, 682±0,002, то к 45–у дню этот показатель достигает 156,29 ± 0,005 мг. Аналогичная 
закономерность выявлена и у животных аутоиммунной и токсической групп (табл. 1). Обращает 
на себя внимание, что на всех сроках исследования абсолютная масса поджелудочной железы 
у подопытных животных аутоиммунной и токсической групп увеличивается по сравнению с кон-
тролем, исключение составили животные токсической групп на 30–й и 45–й день наблюдения,  
у которых абсолютная масса железы несколько снижена по сравнению с контролем. 

Таблица 1 
Абсолютный  и  относительный  вес  поджелудочной  железы  потомства  самок  крыс   

с  хроническим  поражением  гепатобилиарной  системы  (М±m)  

Вес поджелудочной железы 

Абсолютный вес, мг Относительный вес, % Группа  
животных 

1 сутки 15 сутки 30 сутки 45 сутки 1 сутки 15 сутки 30 сутки 45 сутки 

К  
n=36 

3,68± 
±0,002 

22,24± 
±0,001 

127,70± 
±0,021

156,29± 
±0,005

0,068± 
±0,007

0,147± 
±0,006 

0,369± 
±0,021 

0,299± 
±0,011

А 
n=38 

4,80± 
±0,019∗

26,31± 
±0,002∗

131,14± 
±0,003∗

237,57± 
±0,002∗

0,092± 
±0,001∗

0,147± 
±0,031 

0,332± 
±0,006 

0,342± 
±0,035 

Т 
n=37 

3,84± 
±0,002∗

25,33± 

±0,004∗

114,71± 
±0,002∗

106,50± 
±0,022∗

0,065± 
±0,005 

0,128± 
±0,007∗

0,248± 
±0,006∗

0,135± 
±0,020∗

∗ — Результат статически достоверен, p≤0,05, в сравнении с группой контроля 

 Наибольший интерес представляют данные относительного веса органа эксперименталь-
ных животных. Относительный вес органа у интактных животных после рождения постепенно 
увеличивается и достигает максимальной величины на 30–е сутки постнатальной жизни, а за-
тем исследуемый показатель существенно снижается к 45–у дню наблюдения. Аналогичная за-
кономерность выявлена и у животных токсической группы. У животных аутоиммунной группы 
относительная масса поджелудочной железы постепенно увеличивается и достигает макси-
мальной величины на 45–й день постнатальной жизни. Обращает на себя внимание, что на 
большинстве сроков исследования относительный вес поджелудочной железы у эксперимен-
тальных животных снижен по сравнению с контролем. Исключение составили крысята аутоим-
мунной группы на 1–й и 45–й день постнатальной жизни, у которых исследуемый показатель 
превысил таковой контрольной группы. 
 Одним из важнейших показателей структурно–функционального состояния паренхиматоз-
ного органа является соотношение стромы и паренхимы. Полученные результаты свидетельст-
вуют об изменениях структурно–функционального состояния поджелудочной железы у потом-
ства подопытных животных, на что указывает динамика изменения величины коэффициента, 
отражающего отношение массы стромы и массы паренхимы. Наибольшая величина данного 
коэффициента имеет место у интактных животных на 15 сутки исследования, в то время как на 
45–е сутки постнатальной жизни этот показатель достигает минимальной величины, что свиде-
тельствует о преобладании в органе паренхиматозного компонента.  
 Аналогичная закономерность выявлена у животных аутоиммунной и токсической групп. 
Наибольшая величина коэффициента, отражающего отношение массы стромы к массе парен-
химы, у подопытных животных наблюдается на 15 день исследования. Наименьшей величины 
этот коэффициент достигает к 45–у дню жизни потомства, родившихся от аутоиммунных живот-
ных и к 30–у жизни потомства — токсических животных. При этом, обращает на себя внимание, 
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что исследуемый показатель на большинстве сроков исследования повышен по сравнению  
с контролем. Следовательно, в поджелудочной железе подопытных животных преобладает 
стромальный компонент. 
 Функциональное состояние экзокринного отдела поджелудочной железы крыс, рожденных 
от матерей с хроническими заболеваниями печени различного генеза, оценивали по качествен-
ному и количественному содержанию альфа–амилазы в сыворотке крови амилокластическим 
методом Вольгемута. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у потомства под-
опытных животных на всех сроках исследования данный показатель существенно превышает 
таковой в контроле. При этом наиболее выраженные различия выявлены у экспериментальных 
животных на 15–й день постнатальной жизни, по сравнению с интактными крысятами соответ-
ствующего возраста. 
 Морфологический анализ поджелудочной железы показал, что у потомства крыс после вве-
дения гепатотропного яда происходит уменьшение площади и диаметра островков, увеличение 
в них количества α–клеток. Уменьшение размеров островков и увеличение количества α–клеток 
может свидетельствовать о снижении функции β–клеток. Рядом авторов указывается на то, что 
величина ядра островковых клеток прямо пропорциональна их активности. У крысят опытных 
групп  мы наблюдали уменьшение размеров ядер β–клеток. Учитывая это обстоятельство,  
а также уменьшение количества β–клеток, следует полагать, что хроническое токсическое и ау-
тоиммунное поражение печени угнетает функциональную активность β–клеток островков Лан-
герганса. 
 Функциональное состояние эндокринного отдела поджелудочной железы животных оце-
нивали по содержанию иммунореактивного инсулина в сыворотке крови при помощи иммуно-
хемилюминесцентного метода на анализаторе IMMULITE 2000. Обращает на себя внимание, 
что у подопытных животных содержание данного гормона существенно снижено, по сравне-
нию с таковым у контрольных животных. Так, если у интактных крысят на 45–е сутки исследо-
вания  концентрация инсулина составила 12,945±3,125 мкЕД/мл, то у животных токсической  
и аутоиммунной групп уровень инсулина в сыворотке крови составил соответственно 
2,000±1,572 мкЕД/мл и 3,805±2,333 мкЕД/мл.  

Заключение 
Результаты морфологических исследований свидетельствуют о нарушении структурного экви-
валента поджелудочной железы у потомства самок крыс с хроническим экспериментальным 
поражением гепатобилиарной системы, что проявляется в изменении показателей соотноше-
ния тканевых компонентов органа. 
Потомство матерей с патологией гепатобилиарной системы характеризуется, в период раннего 
постнатального онтогенеза, нарушением эндокринной и экзокринной функции поджелудочной 
железы, что проявляется в уменьшении уровня концентрации основного гормона поджелудоч-
ной железы — инсулина и в увеличении секреции альфа–амилазы сыворотки крови. 
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