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РАЗВИВАВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА 
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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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еся от самцов, развивавшихся в условиях холестаза матери
потомство (2-е поколение), незначительно отличалось меньшей
массой (25,0±0,8 г при 26,6±1,1 г в контроле). Тем не менее, мас-
са яичников у этих крысят, достигших 15-суточного возраста,
была значительно меньшей (9,7±1,4г при 24,5±0,5 в контроле).
Гистологическими исследованиями с последующим морфомет-
рическим анализом установлено, что общее количество на поле
зрения (7х20) фолликулов (23,1±1,3) и среди них примордиаль-
ных форм (11,7±1,1) существенно не отличаются от таковых в
контроле (соответственно 24,5±0,6 и 10,8±0,2). Однако их ооциты
отличались малыми размерами и меньшим числом окружающих
их фолликулярных клеток. Последние могли быть в виде единич-
ных структур и занимать лишь часть периметра овоцитов. У рас-
тущих фолликулов некоторое количество овоцитов подвержено
деструктивным изменениям, приводящих к их атрофии и даже
рассасыванию фолликулярных клеток. Проявляющаяся вокруг
овоцитов блестящая оболочка отличалась в разных участках пе-
риметра овоцита неодинаковой толщиной или очаговым отсут-
ствием. Реже, чем в контроле встречались в корковом веществе
вторичные фолликулы, находящиеся на разных стадиях развития
(4,7±0,4 при 6,2±0,3 в контроле). Они также отличались меньши-
ми, как правило, размерами и меньшим количеством окружаю-
щих их фолликулярных клеток. Диаметр их овоцитов составил
35,4±1,2 мкм при 44,6±1,3 мкм в контроле (р<0,003). Иногда
наблюдались явления фрагментации ооцитов на 3-4 одинаковых
по величине участка, весьма напоминающих бластомеры с гомо-
генным слабооксифильной окраски содержимым. Однако ни в
одном из них участков ядерного материала не обнаруживалось.
Встречаемые между фолликулярными клетками полости отлича-
лись разными размерами и локализацией. Образуемая вокруг рас-
тущих фолликулов тека была тоньше, чем в контроле и без появ-
ления в ней сосудистого слоя. Стенка теки представлена в основ-
ном продольно ориентированными фибробластами. Третичные
фолликулы, как и в контроле, не обнаруживались. Значительно
чаще встречались атретические фолликулы с рассасывающимися
ооцитами и фрагментированными ядрами. Надо отметить, что
процессы атретических изменений наблюдались и в ранее опи-
санных фолликулах. Гранулы желтка в атретических фолликулах
становились крупноглыбчатыми и неравномерно распределялись
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в ооплазме с явлениями её микровакуолизации. Ядра их подвер-
гались фрагментации с последующим лизисом как фолликуляр-
ными клетками, так и клетками крови.

В яйцеводах уменьшено число формирующих складок, они
и меньших размеров. Однако высота выстилающих их эпителио-
цитов, как и толщина мышечной оболочки, существенно не отли-
чались от таковых в контроле. В развивающейся матке снижено
число формирующихся маточных желез (1,8±0,4 при 6,0±0,01 в
контроле). Они, как правило, меньшей глубины (24,0±3,1 мкм
при 67,5±0,5 мкм в контроле). Снижены высота эпителия матки и
толщина миометрия (р<0,001). 

Патогенетический механизм выявленных изменений сло-
жен. У потомства первого поколения, надо полагать, задержка в
развитии органов женской половой системы обусловлена продук-
тами эндогенной интоксикации при холестазе матери, а у второго
– изменениями в геноме хромосом спермиев отцовского организ-
ма, развивающихся под воздействием этой интоксикации.
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