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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОБОДОЧНОЙ 
КИШКИ 15-ДНЕВНЫХ КРЫСЯТ ПОЛУЧЕННЫХ 
ОТ САМЦОВ, РАЗВИВАВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ 
Мацюк Я.Р., Шелесная Е.А. 
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Толстый отдел, как и предыдущие отделы желудочно-
кишечного тракта играет важную роль в функционировании как
пищеварительной системы, так и организма в целом. Притом
важно отметить, что из 7-кетолитохолевой кислоты из вырабаты-
ваемой при участии микрофлоры в толстом отделе хенодезокси-
холевой [1], в печени путем изомеризации идет образование ур-
содезоксихолевой кислоты [2]. Последняя отличается от предше-
ствующей лишь расположением гидроксильной группы. Это де-
лает молекулу более полярной, снижает способность образовы-
вать мицеллы с липидами, что приводит в сравнении с другими
желчными кислотами к снижению токсичности. Мембранопро-
тективный эффект этой кислоты обусловлен блокадой рецепто-
ров мембран клеток к гидрофобным желчным кислотам, а также

вв
холех
сод

ажноажно
ваемойаемой п
лево

ноно
еваритееварите
отмеотм

тыйтый
гого трактрак
елье

кийкий

й отдотд

МаМа
йй госудагосуда

ОЛЕОЛ
Мацюкцюк

ЗВИВЗВИВ
ЛЕСТАЛЕСТ

Е
ЫХЫХ КРКР
ВАВШВАВ
ЗАЗА

СВОЙСВОЙ
РЫРЫ

elermaerma

ЙСЙС

digdi
6. 6. –– P. 1-

dysfunctdys
[et[et al a

estive syestive s
-13. -13. 

tion tion

тей:тей: п
ч.ч. –– 200– 9.

ysteyst

лили
ы, механмехан

03. 03. – С.С. 4-4-3535
проблема,проблем

99 ––№

ко,ко

ияия /  / Н.Н. Н.
анизмы,мы

5



632

способностью встраиваться в их липидный комплекс, что при-
водит к стабилизации мембран. Благодаря этим свойствам урсо-
дезооксихолевая кислота в настоящее время нашла широкое
клиническое применение в лечении холестатических больных
[2,3], так и в эксперименте [4]. 

Работами клинического и экспериментального характера
доказано отрицательное влияние холестаза беременных на
потомство. Оно отличается меньшей массой и торможением ор-
ганогенеза [5]. Не являются исключением в этом плане и половые
органы. Экспериментально установлено, что в семенниках такого
потомства имеет место задержка формирования сперматогенных
клеток, что приводит к нарушению сперматогенеза [6]. Послед-
нее снижает оплодотворяющую способность таких самцов до
42,9% [7]. Окажут ли эти изменения в семенниках самцов на
формирование структур ободочной кишки у полученного от них
потомства не изучено, что и послужило целью исследования.

Проведенными гистологическими исследованиями с после-
дующей морфометрией установлено, что у 15-суточного потом-
ства, родившегося от самцов, развивавшихся в условиях холеста-
за матери, имеет место уменьшение толщины стенки ободочной
кишки (323,6±7,2мкм при 390,5±6,2мкм в контроле, р 0,001) 
происходящее за счет недоразвития слизистой (227,3±3,2мкм при
270,8±5,1мкм, в контроле , р 0,001) и мышечной (122,5±3,5мкм
при 148,5±3,8 мкм в контроле, р 0,005) оболочек. При этом в
слизистой оболочке на 0,5мм ее длины уменьшена на 18,8% 
плотность расположения крипт. В последних снижена на 9%
(р 0,05) их глубина и на 6,7% (р 0,01) количество входящих в их
состав экзокриноцитов. Снижены и их тинкториальные свойства.
Среди экзокриноцитов крипт уменьшено с 10,6% до 9,8% число
бокаловидных клеток. Просветы крипт расширены из-за скопле-
ния в них секретируемых из бокаловидных клеток гликопротеи-
нов и сиаломуцинов. Возрастает у опытных крысят содержание
этих биополимеров и в поверхностной слизи. В цитоплазме бо-
каловидных клеток содержание этих биополимеров уменьшено,
несмотря на наличие их в виде мелких вновь синтезированных
гранул в области комплекса Гольджи. Последнее свидетельствует
о том, что в бокаловидных клетках кишечных крипт имеет место
нарушение фаз секреторного цикла: фаза экструзии мукополиса-
харидных биополимеров преобладает над фазой их синтеза.

к
нияния вв
новнов и си
ихих би

эк
ловидновидн
нихних сс
и

окриокри
зокринзокрин
ныхных

по
лубиналубина
иноцииноци
о

кее
оложениложен
наа ии нн

конкон
нана 0,0,
ияия

орор
леле ,  , р
нтролрол
5

390,390,
развитиазвити
рр 0,00 0

шениешение
0,5±6,2мк0,5±6,2

яя слис

, чч
ивавшихвавших

толтол

цец
ии исслеиссле
тото уу 1515

сс

меннимен
уу получепо

исслисс

кихких
икахик сас
енногенн

рматорма
аа [6].  [6 По

самцсам

оловлов
кахках такогоакого
тогенныхтогенны

ослосл

наа
мм оор-р
вые
о



633

Таким образом, исследованиями установлено, что у потом-
ства полученного от самцов развивавшихся в условиях холеста-
за матери имеют место задержки становления структур ободоч-
ной кишки. Эти изменения весьма идентичны, но может менее
отчетливы тем, что наблюдались у потомства развивавшегося в
условиях холестаза матери [4]. Патогенетический механизм этих
изменений сложный. Надо полагать, что выявленные изменения в
ободочной кишке потомства, развивающегося в условиях холе-
стаза матери обусловлены эндогенной интоксикацией развивав-
шейся при холестазе беременных. Изменения в ободочной кишке
потомства полученного от самцов, развивавшихся в условиях хо-
лестаза материнского организма обусловлены, вероятно, геномом
спермиев самцов измененным под воздействием продуктов холе-
стаза, особенно желчных кислот, содержание которых в крови
матери и моче резко возрастает [8,9].
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СТРУКТУРНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОВ 
ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 15-ДНЕВНЫХ 

КРЫСЯТ, РОДИВШИХСЯ ОТ САМЦОВ, 
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Клинически и экспериментально доказано отрицательное
воздействие холестаза матери на потомство [1]. Оно отличается
меньшей массой, задержкой в постнатальном периоде физическо-
го развития, снижением неспецифической резистентности, жиз-
неспособности и торможением органогенеза [2,3]. Не являются
исключением в этом плане и органы половых систем. Экспери-
ментально установлено, что в семенниках и яичниках такого
потомства задерживается развитие их структур, сопровождаясь
деструктивными изменениями, что приводит к нарушению спер-
мато- и овогенеза [4,5]. Вышеуказанные изменения в семенниках
потомства, родившегося в условиях холестаза матери, снижают,
как установлено экспериментально, его оплодотворяющую спо-
собность до 42,9% [6]. А у родившегося от таких самцов потом-
ства, т.е. у потомства второго поколения, даже при достижении
им половой зрелости, в семенниках, что весьма интересно,
наблюдаются изменения, аналогичные выявленным ранее у их
отцов. Будут ли и какие именно нарушения в структуре органов
женской половой системы у этого потомства зачатого самцами,
развивавшимися в условиях холестаза матери, пока не изучено.
Поднятый вопрос имеет важное значение не только в социаль-
ном, но и демографическом плане.  

Исходя из вышеизложенного целью нашего исследования
было – установить особенности становления структур в яични-
ках, яйцеводах и матке у 15-суточного потомства, отцы которого
развивались в условиях холестаза матери, экспериментально мо-
делируемого на 17-е сутки беременности.

Проведенными исследованиями установлено, что родивши-
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