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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
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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.
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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 


