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ДИНАМИКА УЛЬТРАСТРУКТУРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ НЕЙРОНОВ ФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ 

МОЗГА КРЫС, ПОДВЕРГАВШИХСЯ 
АНТЕНАТАЛЬНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ АЛКОГОЛЯ 

Бонь Е.И., Зиматкин С.М. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Антенатальная алкоголизация приводит к
ряду специфических нарушений в организме плода, объединяе-
мых в понятие «фетальный алкогольный синдром», входящий в
«спектр нарушений плода, вызванных алкоголем» (fetal alcohol
spectrum disorders, FASD). Негативные последствия воздействия
алкоголя на развивающийся мозг плода включают структурные
аномалии головного мозга, неврологические и поведенческие де-
фекты [1]. Вместе с тем, представляло интерес выяснение осо-
бенностей формирования органелл в нейронах мозга в постна-
тальном онтогенезе после пренатальной алкоголизации с исполь-
зованием ультраструктурной морфометрии и количественной ги-
стохимии.

Целью настоящей работы была количественная уль-
траструктурная и гистохимическая оценка постнатального орга-
неллогенеза во внутренних пирамидных нейронах фронтальной
коры головного мозга крысы после пренатальной алкоголизации.  

Материалы и методы. Исследования выполнены на самках
беспородных белых крыс с начальной массой 230±20 г и их
потомстве. Все опыты проведены с учетом «правил проведения
работ с использованием экспериментальных животных». Живот-
ные находились на стандартном рационе вивария. Крысы опыт-
ной группы на протяжении всей беременности получали 15%
раствор этанола в качестве единственного источника питья, а жи-
вотные контрольной группы – эквиобъемное количество воды.
Среднее потребление алкоголя беременными самками составляло
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4±2 г/кг/сутки. Забой крысят осуществлялся на 5-е, 20-е и 45-е
сутки после рождения. Расположение фронтальной коры в гисто-
логических препаратах головного мозга крыс определяли с по-
мощью стереотаксического атласа [2]. После декапитации быстро
извлекали головной мозг, кусочки переднего отдела коры боль-
ших полушарий фиксировали в жидкости Карнуа. Серийные па-
рафиновые срезы окрашивали 0,1% толуидиновым синим по ме-
тоду Ниссля и на выявление рибонуклеопротеинов (РНП) по Эй-
нарсону, или замораживали жидком азоте для определения ак-
тивности ферментов: сукцинатдегидрогеназы (СДГ), НАДН-
дегидрогеназы (НАДН-ДГ) и кислой фосфатазы (КФ). Изучение
гистологических препаратов, их микрофотографирование, мор-
фометрию и денситометрию осадка хромогена в гистологических
препаратах проводили с помощью микроскопа Axioscop 2 plus
(Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры (LeicaDFC 320, Герма-
ния) и программы анализа изображения ImageWarp (Bitflow,
США). Для электронномикроскопического исследования выре-
зали нужные участки коры и помещали их в 1% осмиевый фикса-
тор на буфере Миллонига (рН = 7,4) на 2 часа при температуре
+4º С. Далее их промывали в смеси буфера Миллонига (20 мл) и
сахарозы (900 мг), обезвоживали в спиртах возрастающей кон-
центрации, смеси спирта и ацетона и ацетоне, проводили через
смесь смол (аралдит М + аралдит Н + дибутилфталат + ДМР-30)
и ацетона и заключали в заливочную смесь смол. Срезы изготав-
ливали на ультрамикротоме МТ-7000 (RMC, США), собирали на
опорные сеточки, контрастировали ацетатом урана и цитратом
свинца. Полученные препараты изучали в электронном микро-
скопе JEM-1011 (JEOL, Япония) и фотографировали цифровой
камерой Olympus Mega View III (Olympus Soft Imaging Solutions,
Германия). Ультраструктурную морфометрию проводили с по-
мощью программы анализа изображения ImageWarp (Bitflow,
США), обводя курсором на мониторе компьютера митохондрии,
лизосомы, гранулярную эндоплазматическую сеть, комплекс
Гольджи и рибосомы, оценивая их количество, размеры и форму.
Полученные средние цифровые данные по каждому животному
анализировали методами непараметрической статистики с помо-
щью программы Statistica 6.0 для Windows (StatSoft, Inc., США).
В описательной статистике для каждого показателя определяли
значения медианы (Ме), границы процентилей (от 25 до 75) и ин-
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терквартильного диапазона (IQR). Количественные результаты
представлены в виде Me – медиана, LQ - верхняя граница нижне-
го квартиля; UQ - нижняя граница верхнего квартиля. Достовер-
ными считали различия между сроками постнатального развития
при значениях р<0,05 (Mann-WhitneyU-test).

Результаты и их обсуждение. Пренатальная алкоголизация
приводит к значительным качественным и количественным
нарушениям развития органелл внутренних пирамидных нейро-
нов фронтальной коры в постнатальном онтогенезе. Так, проис-
ходит снижение относительного числа митохондрий, количества
и длинны их крист, что сопровождается снижением в цитоплазме
этих нейронов активности маркерных ферментов митохондрий
СДГ (фермента аэробного окисления углеводов в цикле Кребса) и
НАДН-ДГ (митохондриального фермента, участвующего в пере-
носе электронов и являющегося важным связующим звеном меж-
ду конечными продуктами распада углеродного скелета и дыха-
тельной цепью). Это свидетельствует о прогрессирующем сни-
женной функциональной активности митохондрий и энергетиче-
ского обеспечения нейронов коры мозга крыс, перенесших пре-
натальную алкоголизацию.

Прогрессирующее нарастание относительного числа сво-
бодных рибосом и уменьшение числа связанных рибосом в
нейронах опытной группы свидетельствует о преобладании био-
синтеза белка для собственных нужд нейронов, необходимого
для повышенного обновления поврежденных органелл и выжи-
вания нейронов в неблагоприятных условиях. Однако из-за сни-
женного синтеза белка на экспорт и его транспорта в терминали
участие этих нейронов в деятельности коры мозга, по-видимому,
будет уменьшено. Относительное количество лизосом на
единицу площади цитоплазмы и их размеры увеличиваются в
нейронах пренатально алкоголизированных крыс, что
коррелирует с повышенной активностью в их цитоплазме мар-
керного фермента лизосом КФ и отражает нарастание процессов
аутофагии в этих нейронах.   

Выводы. Таким образом, пренатальная алкоголизация вы-
зывает прогрессирующее нарушение органеллогенеза в нейронах
фронтальной коры мозга крыс, соответствующее структурным и
гистохимическим изменениям, выявляемым при этом на светооп-
тическом уровне и лежащее в основе известных нарушений
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функционирования мозга у таких животных.  
Работа выполнена при поддержке БРФФИ (проект М15М-

057). 
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МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКА РАЗВИТИЯ 
АТЕРОСКЛЕРОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У 

ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАЗОМ 
Брынина А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Псориаз – это хроническое заболевание, ха-
рактеризующийся нарушением кератинизации, гиперпролифера-
цией эпидермальных клеток и воспалительным процессом в дер-
ме [1]. В настоящее время широко обсуждается вопрос рассмот-
рения псориаза как системного заболевания, которое включает в
себя поражение кожи, а также других органов и систем [2]. Про-
гнозирование и стратификация риска является ключевым компо-
нентом всех клинических руководств и рекомендаций по профи-
лактике ССЗ. В связи с этим, нами предложен метод оптимизации
тактики ведения и оценки риска развития атеросклероза коронар-
ных артерий у пациентов с псориазом, посредством определения
прогностических факторов – клинико-анамнестических данных и
введения дополнительных лабораторных критериев, подтвер-
ждающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ).

Цель. Представить объективные критерии оценки риска
развития атеросклероза коронарных артерий у пациентов с псо-
риазом.

Методы исследования. Обследовано 90 пациентов с
псориазом и атеросклерозом коронарных артерий, клинически
проявлявшимся ишемической болезнью сердца (ИБС), в возрасте
от 40 до 65 лет, обратившихся в УЗ «Гродненский областной
кожно-венерологический диспансер» и УЗ «Гродненский
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