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Учитывая пилотность представленного проекта на фоне небольшой по размеру выборки, об-
наруженные закономерности следует подтвердить в расширенных исследованиях. В случае под-
тверждения наших предположений хотя бы в одном из расширенных исследований можно будет 
вернуться к обсуждению причинно-следственных связей между суточными колебаниями уровня 
кортизола, возрастом и биохимическими константами.

АКТИВИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПЕЧЕНИ 
КАК ФАКТОР ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К АЛКОГОЛЬНОМУ ПОРАЖЕНИЮ ПЕЧЕНИ

Амбрушкевич Ю.Г., канд. биол. наук
Гродненский государственный медицинский университет

С использованием экспериментальной модели для выявления органных маркеров повышен-
ной чувствительности к гепатотоксическому действию этанола предпринята попытка выяснения 
роли процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и биотрансформации этанола в предрас-
положенности крыс к гепатотоксичности этилового спирта.

112 крысам-самцам провели операцию частичной гепатэктомии для составления индивиду-
ального биохимического паспорта. Через 2 месяца 94 животным опытной группы начали интокси-
кацию этанолом (в желудок через зонд, 5 г/кг в виде 30 % водного раствора, 1 раз в день, 57 дней). 
Животных контрольной группы (16 крыс) оперировали как описано выше, а в послеоперационном 
периоде им вводили эквиобъемное количество воды.

Для нахождения взаимосвязей между врожденной интенсивностью процессов ПОЛ, биотранс-
формации этанола в печени (до интоксикации этанолом), с одной стороны, и характером, степенью 
выраженности последующего алкогольного поражения печени, с другой, использовали методы кор-
реляционного и канонического анализа.

Корреляционный анализ показал, что воспалительная инфильтрация печени коррелирует с ис-
ходно повышенным уровнем в печени малонового диальдегида (MDA). Деструкция и гибель гепато-
цитов ассоциируется с исходно высоким уровнем MDA и активизированными аскорбат- и NADPH-
зависимыми системами его образования. γ-Глутамилтрансфераза в плазме активизирована у крыс 
с исходно высоким уровнем в печени диеновых конъюгатов. Канонический анализ показал, что в 
72 % случаев предрасположенность к алкогольному поражению печени обусловлена врожденными 
особенностями протекания изученных биохимических процессов в печени до интоксикации этано-
лом. В 28 % случаев она обусловлена влиянием других факторов невыясненной природы.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о важной роли врожденной повы-
шенной активности процессов ПОЛ в печени (до воздействия с этанолом) как фактора риска алко-
гольного поражения печени.

СТАНОВЛЕНИЕ АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ
Артишевский А.А., д-р мед. наук, профессор, Гайдук В.С., канд. мед. наук, доцент
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Вопрос о способности желез обеспечивать адаптивные реакции в процессе эмбриогенеза име-
ет важное научно-практическое значение и требует дальнейших исследований.

Цель работы. Определить временные этапы развития структуры и функции желез у плода и 
их способность реагировать на стресс. Комплексному гистологическому исследованию с использо-
ванием гистохимии, электронной микроскопии, морфометрии, количественного анализа подвергну-
ты железы 120 плодов человека и 100 зародышей белой крысы.

Результаты. И у человека, и у животных имеет место ранняя закладка органа, его быстрый 
рост и проявление функциональной активности. У человека такая активность регистрируется на 
7-й неделе в фетальной коре, а с 8-й по 19-ю неделю происходит становление функции в посто-
янной коре органа. С увеличением срока беременности значение надпочечников плода в системе 
мать–плод возрастает. В эксперименте на белых крысах установлено, что выключение материнских 



61

надпочечников на ранних этапах беременности приводит к частой гибели зародышей или задержке 
их развития. Выключение желез, начиная с середины беременности, не приводит к ее прерыванию, 
а сопровождается компенсаторной гипертрофией и повышением функциональной активности желез 
зародышей. У плодов человека, погибших при патологии беременности и родов, отмечено ускоре-
ние дифференцировки клеток и признаки секреторной активности органа. Они проявляются систем-
ными изменениями на уровне клеток, органа, а также реакцией со стороны органов-мишеней — ти-
муса и печени. Сходные изменения отмечены у зародышей крысы при стимуляции их экзогенным 
кортикотропином и при стрессовых воздействиях. Надпочечники зародышей в зависимости от ха-
рактера стрессора имели морфологическое выражение, адекватное стадиям тревоги или истощения. 
Железы потомства, полученного от адреналэктомированных животных, отличались меньшей устой-
чивостью к повреждающим воздействиям, пониженными адаптивными возможностями. В клетках 
была сильнее выражена склонность к голокринии и истощению.

ДИНАМИКА ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ЯДЕР ТИРОЦИТОВ В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ КРЫС
Артишевский А.А., д-р мед. наук, профессор, Гайдук В.С., канд. мед. наук, доцент, Мельников И.А.
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На серийных срезах зародышей белой крысы (всего 30 объектов), окрашенных по методу Эй-
нарсона цитоспектрофотометром, количественно оценивалось суммарное содержание нуклеиновых 
кислот в ядрах тироцитов. Применялась фотометрическая насадка ФМЭЛ-1, для которой подбирал-
ся фильтр, обеспечивающий наибольшую чувствительность применительно к данной окраске пре-
парата (фильтр, соответствующий длине волны видимой части спектра, равной 603 нм). На каждый 
период эмбриогенеза с помощью точечного зонда диаметром 10 мкм производилось по 30 измере-
ний фон–ядро при увеличении микроскопа 10×40, по которым рассчитывалась оптическая плот-
ность. Установлено, что оптическая плотность ядер тироцитов имеет наибольшие значения у плодов 
15,5–16,5 суток (0,8–1 + 0,01), в то время, когда ядрышки также имеют наибольшие размеры. В этот 
период активизируются процессы рибосомального синтеза и, соответственно, повышается концен-
трация РНК. Кроме того, в указанные сроки часто встречаются митозы, что свидетельствует о высо-
кой пролиферативной активности тироцитов и, следовательно, увеличении содержания нуклеино-
вых кислот в их ядрах. В дальнейшем у плодов 17,5–18,5 суток концентрация нуклеиновых кислот 
в ядрах снижается, что приводит к уменьшению показателя оптической плотности ядер (он состав-
ляет 0,4 + 0,01). К моменту рождения плодов (21 сутки) снижение значения оптической плотности 
ядер до уровня 0,4 + 0,01 сочетается с уменьшением величины ядрышек либо их исчезновением. 
Очевидно, в указанный период процессы, связанные с участием нуклеиновых кислот (митотические 
деления клеток, формирование рибосом), протекают менее интенсивно.

РАГАВЫЯ ЖАМЧУЖЫНЫ Ў ПАЎНАСЛОЙНЫХ СКУРНЫХ ТРАНСПЛАНТАТАХ У 
ЭКСПЕРЫМЕНЦЕ
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У скуры людзей могуць утварацца г.зв. рагавыя жамчужыны (РЖ). Прычыны іх утварэння ды-
скутуюцца. Вывучаючы ў эксперыменце развіццё вытворных эпідэрміса ў скурных трансплантатах 
пацукоў мы сутыкнуліся з сітуацыяй, якая можа паспрыяць раскрыццю механізмаў утварэньня РЖ 
у млекакормячых і чалавека.

Доследы былі зроблены на 206 пацуках, якім на ранавую паверхню перасаджвалі скурныя 
аўтатрансплантаты — паўнаслойны (ПСТ), расшчэпляны, чыста эпідэрмальны. Іх стан вывучалі 
гісталагічна праз 5–80 сутак пасля аперацыі.

Утварэнне РЖ назіралася пераважна ў ПСТ, прычым толькі на некаторых участках. Найвера-
годней гэта выклікана тым, што ўмовы для забеспячэння кіслародам і пажыўнымі рэчывамі структур 
ПСТ праградыентна пагаршаюцца ад краёў трансплантата да цэнтру, што абумоўлівае заканамернае 


