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in the first half of embryonic life. Remains left umbilical vein, at the entrance to the liver is 

divided into two branches: one flows into the left the trunk of the portal hepatic vein, 

providing the liver with arterial blood. The second branch (main) with the help of the venous 

duct is directed to the lower vein cava, where it flows. 

The umbilical vein after birth forms the round ligament of the liver, which located 

along the free edge of the falciform ligament, ductus venosusnturns into a venous ligament. 

The paraumbilical vein system is represented by three groups of veins: lower and 

upper Sappey veins; and Burow veins. Sappey's superior veins are located in crescent 

ligament of the liver above the free edge. This part is sickle-shaped the ligament of the liver 

does not have fatty tissue and is represented by two sheets peritoneum. The superior veins 

of the Sappey are composed of thin-walled canals form arcades that are similar to the venous 

arcades of the small intestine. 

Conclusions. Thus, in the fetus, venous blood flow in the liver is unique, because it 

is provided by two embryonically and functionally different systems: umbilical and portal / 

yolk systems. 5 to 10 weeks of pregnancy in the liver, a network of anastomoses forms 

between the umbilical and the vitelline system, and the volume of placental blood flow also 

increases, then it enters the heart through this hepatic system. 
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Актуальность. Митохондрии являются энергетическими станциями 

эукариотической клетки. В митохондриях происходит окисление органических 

соединений и использование освобождающейся при их распаде энергии для 

генерации электрического потенциала, синтеза АТФ и термогенеза. Они производят 

большую часть АТФ, необходимого для функционирования клетки. К настоящему 

времени накоплены многочисленные сведения о морфофункциональной организации 

этих органоидов. Однако исследований постнатального развития митохондрий в 

цитоплазме гистаминергических нейронов мозга не проводилось. 

Цель исследования. Электронно-микроскопическая оценка закономерностей и 

особенностей развития митохондрий гистаминергических нейронов гипоталамуса 

крысы в динамике постнатального онтогенеза. 

Материал и методы. Изучено потомство беспородных белых крыс (12 крысят). Ре
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Декапитацию крысят осуществляли на 5-, 20- и 45-е сутки после рождения. Образцы 

гипоталамуса помещали в 1 % осмиевый фиксатор на буфере Миллонига (рН = 7.4) 

на 2 часа при температуре +4 ºС. Далее их промывали в смеси буфера Миллонига и 

сахарозы, обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и ацетоне и 

заключали в заливочную смесь смол. Ультратонкие срезы готовили на 

ультрамикротоме Leica EM UC 7 (Leica Microsystems GmbH, Германия), 

контрастировали ацетатом урана  и цитратом свинца. Полученные препараты изучали 

под электронным микроскопом JEM-1011 (JEOL, Япония) и фотографировали, 

используя комплекс из цифровой камеры Olympus Mega View III (Olympus Soft 

Imaging Solutions, Германия) и программы для обработки изображения iTEM 5.0 

(Olympus Soft Imaging Solutions, Германия). На полученных снимках с помощью 

программы iTEM в гистаминергических нейронах проводили ультраструктурную 

морфометрию митохондрий, обводя данные органеллы курсором на мониторе 

компьютера и оценивая их количество, индивидуальную и суммарную площадь в 

цитоплазме, их форму и длину крист на 1 мкм2 митохондрии. Полученные данные 

обрабатывали методами непараметрической статистики. Сравнение групп по одному 

признаку проводили с помощью критерия Манна-Уитни для независимых выборок. 

Различия между группами считали статистически значимыми, если вероятность 

ошибочной оценки не превышала 5% (p<0,05). 

Результаты и их обсуждение. Количество и строение митохондрий в 

гистаминергических нейронах мозга крысы с 5-х по 45-е сутки постнатального 

онтогенеза претерпевают определенные изменения. Так, по мере взросления 

животных в гистаминергических нейронах возрастает число митохондрий и 

занимаемая ими относительная площадь в цитоплазме, при этом они вытягиваются, в 

них увеличивается длина крист, что может отражать увеличение складчатости и 

площади внутренней мембраны данных органелл, а также возрастание 

энергетического потенциала митохондрий. Кроме того, часто наблюдается контакт 

митохондрий с ядерной оболочкой, цистернами и канальцами ГрЭС, что указывает 

на высокий уровень обменных процессов со значительными энергетическими 

затратами именно в этих зонах. 

В развивающихся гистаминергических нейронах встречаются разветвленные 

формы митохондрий. Существует мнение, что в большинстве клеток митохондрии 

представлены не изолированными структурами, а организованы в трехмерную сеть 

из прямых или ветвящихся цепочек митохондрий или представляют собой одну или 

несколько разветвленных органелл. Таким образом, то, что мы называем 

митохондрией, подразумевая отдельную органеллу, может являться лишь частью 

«митохондриальной сети», которая представляет собой динамичную систему, 

модифицирующуюся в зависимости от энергетических потребностей и 

метаболических условий, тем самым указывая на сложность, а также Ре
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функциональную и структурную целостность энергетического аппарата клетки. 

Исходя из наших данных, можно предполагать разрастание и ветвление такой 

«митохондриальной сети» в развивающихся гистаминергических нейронах. 

Одним из важных механизмов клеточной адаптации является 

«митохондриальная динамика», включающая в себя процесс деления митохондрий. 

Установлено, что не только синтез АТФ и реакции окислительного стресса, но и такие 

процессы, как рост и старение клеток, зависят от деления этих органелл. Феномен 

митохондриального деления известен давно. Ему отводилась роль обеспечения 

дочерних клеток данными органеллами после митоза. В последнее время деление 

митохондрий признано важной характеристикой не только делящихся, но и 

интерфазных клеток, включая клетки таких высокодифференцированных тканей, как 

нервная. С 5-х по 45-е сутки постнатального развития гистаминергических нейронов 

в их цитоплазме часто встречаются делящиеся митохондрии. Деление этих органелл 

как один из способов митохондриального биогенеза и увеличения числа митохондрий 

обеспечивает растущие энергетические потребности клетки. 

В процессе роста и дифференцировки гистаминергических нейронов 

количество митохондрий и занимаемая ими относительная площадь в цитоплазме 

увеличиваются, при этом их средний размер не претерпевает существенных 

изменений, что может быть обусловлено активным делением данных органелл. Таким 

образом, деление митохондрий регулирует их количество и является механизмом 

контроля над обновлением и качеством митохондриальной популяции. 

Заключение. Проведенное исследование демонстрирует закономерности и 

особенности постнатального развития митохондрий в цитоплазме 

гистаминергических нейронов мозга крысы. Становление гистаминергических 

нейронов в постнатальном онтогенезе сопровождается увеличением количества 

митохондрий и занимаемой ими относительной площади в цитоплазме, изменением 

их формы и увеличением в них длины крист. 
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Вступ. Під час дослідження розвитку центральної нервової системи (ЦНС) 

людини, встановлено, що в основі лежить не тільки розуміння молекулярних і Ре
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