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РАЗВИВАЮЩИХСЯ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ БЕРЕМЕННОСТИ И В 

УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХОЛЕСТАЗА ИХ МАТЕРЕЙ 
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Актуальность. Установлено, что холестаз матери является одним из 
факторов, нарушающих физиологическое течение беременности [2, 3].
Увеличиваются риски перинатальной заболеваемости, недонашивания плода, 
мертворождения [1, 4]. Между тем, негативное влияние изменившихся условий 
на развитие плода изучено не достаточно и часто недооценивается. 

Цель: провести сравнительный анализ морфогенеза поджелудочной 
железы крыс, развивавшихся в нормальных условиях и в условиях 
экспериментального холестаза их матерей.

Материалы и методы. Эксперимент проведен на 3-х группах животных, 
по 20 в каждой группе. 1-я группа состояла из 19-суточных плодов, 2-я – из 
21-суточных плодов, а третья – из 2х-суточных родившихся крысят. По 10 
животных в каждой группе развивались в обычных условиях беременности 
крыс-самок и служили в качестве контроля. Крысам-самкам на 17 день 
беременности была произведена только лапаротомия (без перевязки желчного 
протока). Такое же количество опытных животных в каждой группе 
развивались в условиях подпеченочного обтурационного холестаза, 
моделируемого на 17 день беременности крыс (т.е. в период активного 
фетогенеза) путем наложения на 3-5 мм ниже места слияния долевых протоков 
печени двух лигатур с последующей перерезкой между ними желчного 
протока.

Материал поджелудочной железы обрабатывали общеизвестными 
морфологическими методами. Морфологические показатели: диаметр 
ацинусов, высоту ацинарных клеток, диаметр и объем их ядер, митотический 
индекс, определяли при помощи системы компьютерного анализатора 
изображения при разных увеличениях микроскопа Axioscop 2 plus (Carl Zeiss,
Германия), оснащенного цифровой камерой Leica DFC 320. Полученные 
цифровые данные подвергались статистическому анализу с помощью 
лицензионной компьютерной программы Statistica 6,0 для Windows, используя 
t-критерий Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Изучение тотальных гистологических 
препаратов органокомплексов туловищного отдела плодов крыс показало, что в 
норме на 19-е сутки развития поджелудочная железа имеет вид тяжа, в котором 
условно можно выделить 3 части: начальную, примыкающую к 12-перстной 
кишке, среднюю, обращенную к желудку и печени, и конечную, граничащую с 
селезенкой. Экзокринная паренхима железы уже хорошо развита. Она 
представлена дуктулярными структурами, расширяющимися на концах –
будущими ацинусами. Скопления формирующихся ацинусов окружены 
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довольно значительными промежутками рыхлой соединительной ткани. 
Количество ацинусов в скоплениях варьирует от нескольких единиц до десятка, 
что зависит от их величины. Стенка ацинусов выстлана призматическим 
эпителием, цитоплазма которого окрашивается оксифильно, однородно. 
Функциональные гомогенная и зимогенная зоны не различимы. Ядро 
расположено в базальной части клеток, довольно больших размеров, иногда 
занимает почти половину цитоплазмы клетки. Среди эпителиоцитов 
наблюдается большое количество клеток в состоянии митоза. Трубочки, 
образующие в будущем выводные протоки, выстланы кубическим эпителием. 
Иногда они расположены отдельно со слепо заканчивающимися боковыми 
выпячиваниями. 

К 21-м суткам эмбрионального развития зачаток поджелудочной железы 
увеличивается и приобретает дефинитивную форму в виде подковы, 
охватывающей 12-перстную кишку, и расширенного селезеночного хвоста. На 
этой стадии эмбриогенеза экзокринная паренхима органа представлена уже 
сформированными дольками, состоящими из ацинусов с разветвленными 
выводными протоками. Однако отсутствие в цитоплазме ацинарных клеток 
различий, определяющих ее функциональные зоны, и значительное количество 
митозов свидетельствует о том, что морфогенез еще не завершен. 

Формирование поджелудочной железы как системы, способной к 
адекватному функционированию, продолжается и после рождения. У 2-х 
суточных крысят отмечается увеличение морфометрических показателей: 
размеров долек, диаметра ацинусов, величины составляющих его клеток. В 
цитоплазме экзокринных панкреатоцитов дифференцируются функциональные 
зоны – оксифильная зимогенная и базофильная гомогенная. В ранний 
постнатальный период онтогенеза происходит не только ускоренный рост 
объема поджелудочной железы и окончательное формирование в ней долей, 
ацинусов и выводных протоков, но и изменение корреляционных соотношений 
стромы и паренхимы в сторону увеличения последней.

Результаты исследования свидетельствуют, что в поджелудочной железе 
животных, находившихся под токсическим воздействием желчных кислот, как 
в поздние сроки пренатального развития (19- и 21-суточные плоды), так и в 
ранний постнатальный период онтогенеза (2-х суточные крысята) наблюдается 
задержка становления структурных компонентов органа. Изменения 
выражаются в замедлении формирования долек железы, увеличении объема 
соединительнотканной стромы, уменьшении количества и размеров ацинусов, 
задержке морфологической дифференцировки их клеток. Прослойки 
соединительной ткани, увеличенной также в результате отека, выражены не 
только между дольками, но и внутри них, вследствие чего ацинусы 
располагаются рыхло. Диаметр ацинусов, высота экзокринных панкреатоцитов 
и диаметр их ядер в среднем отстают от контрольных значений у 19-суточных 
плодов на 14,9%, у 21-суточных – на 19%, у двухсуточных крысят – на 14% 
(табл. 1). В результате уменьшения секреторных клеток увеличиваются 
просветы ацинусов, особенно у 19-суточных плодов. В некоторых клетках 
обнаруживаются вакуоли и цитоплазма приобретает ячеистый характер. 
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Митотический индекс ацинарных клеток падает почти в 2 раза у 19-суточных 
плодов и на 31% – к рождению животных.

Таблица 1. – Морфометрические показатели ацинусов поджелудочной железы 
19-, 21-суточных плодов и 2-х суточных крысят контрольной и опытных групп 
M ± m

Показатели 
(мкм)

Группа I Группа II Группа III
контроль опыт контроль Опыт контроль опыт

Диаметр 
ацинусов 24,04±0,23 20,49±0,15* 27,75±0,35 22,50±0,29* 28,51±0,21 24,01±0,19*

Высота 
ацинарных 
клеток

11,01±0,09 8,15±0,17* 11,95±0,09 9,71±0,08* 12,43±0,10 10,25±0,09*

Диаметр ядер 5,8±0,04 4,98±0,02* 5,6±0,03 5,0±0,04* 5,6±0,04 5,3±0,02*

Примечание – * – различия показателей значимы по сравнению с контролем (р<0,05).

Таким образом, у плодов и родившихся крысят, развивавшихся в 
условиях экспериментального холестаза их матерей, по всем изучаемым 
параметрам отмечается замедление становления структурных компонентов 
экзокринной паренхимы поджелудочной железы.
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Актуальность. Патологическое выпячивание всех слоев стенки пищевода 
позиционируется как шейный дивертикул, выпячивание в пределах слизистой и 
мышечной оболочек называется ложным дивертикулом. Согласно 
литературным данным при рентгенологическом исследовании пищевода и 

СОВРСОВ

ak,ak,
Gynecol. Gynecol. 

ан
о // Жур// Жур

k, B. ChoB. Ch
. CliCli

арушару
нных экных э
урнал рнал

 Испол Испол
ушений ушений 

кспкс

В.Н.В.Н

льзовзов

/ Здд
ие пробле пробл
Н. КузьмН. Кузь

Р
трипечетрипеч
дравоохрадравоох
лемы жлемы
инн

железелез
АТУРААТУРА
ченоччено

их маих ма
вления сления с
зы.зы.

равненравн

крысят,кры
й,й,

нию с контрнию с ко

рар

43±0,43±0

,6±0,04,6±0

24,024,0

,10,10 10,25±010,25±0

55

опытт

01±0,190,19*


