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(7,4±0,2), тогда как в контрольной группе данные микроорганизмы были выявлены только у 
одного животного. Наблюдали трехкратное увеличения аэробных микроорганизмов 
(р=0,003), включая эшерихии с нормальной ферментативной активностью и условно-
патогенные лактозонегативные энтеробактерии,  

Выводы. В условиях интоксикации ацетаминофеном в кишечнике повышается чис-
ленность популяций условно-патогенной, особенно аэробной, микрофлоры. Важно отметить, 
что появление в кишечнике повышенного количества условно-патогенной флоры, особенно 
аэробной, свидетельствует об ослаблении активности индигенного микробиоценоза. 
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ВЛИЯНИЕ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ НА СТРУКТУРУ МИОКАРДА 90-
СУТОЧНЫХ КРЫСЯТ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ОБТУРАЦИОННЫМ ХО-
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Актуальность. Известно, что нарушение пассажа желчи оказывает неблагоприятное 
влияние на течение беременности, а также вызывает задержку развития родившегося потом-
ства [1]. Вопрос о протективном воздействии урсодезоксихолевой кислоты (УДХК), исполь-
зуемой при лечении холестаза беременных, на изменённые органы потомства изучен не до-
статочно. 

Цель: выявить корректирующее действие УДХК на структуру и метаболизм типич-
ных кардиомиоцитов 90-суточных крысят, родившихся от матерей с подпечёночным холе-
стазом. 

Методы исследования. Исследования проведены на 21-м крысенке в возрасте 90 су-
ток, массой 160-210 г. Подпеченочный холестаз у беременных самок крыс моделировали пу-
тем перевязки общего желчного протока на 17-е сутки беременности. 7 крысят контрольной 
группы родились от 7 самок, которым в тот же срок беременности проводили лапаротомию 
без наложения лигатуры на желчный проток. 7 опытным беременным самкам с момента мо-
делирования холестаза до родов и 7 суток после вводили УДХК в дозе 50 мг/кг ежедневно. 90-
суточных крысят усыпляли парами эфира и декапитировали. Сердце извлекали, фиксировали 
в жидкости Карнуа и заключали в парафин или замораживали в жидком азоте. Парафиновые 
срезы окрашивали гематоксилином и эозином, а также на содержание РНП (по Эйнарсону). 
На криостатных срезах сердца выявляли активность СДГ, ЛДГ и НАДН-ДГ. Количествен-
ную оценку содержания РНП и активности ферментов проводили цитофотометрически. По-
лученные данные обрабатывали методами непараметрической статистики с помощью лицен-
зионной компьютерной программы Statistica 6.0 для Windows. 

Результаты. Антенатальное развитие в условиях холестаза матери у 90-суточных 
крысят приводит к увеличению ширины кардиомиоцитов на 34,2%, а также увеличению 
площади ядер на 8,4% и минимального диаметра ядер на 11,8%. Использование УДХК во 
время моделирования холестаза вызывает небольшую нормализацию морфометрических по-
казателей кардиомиоцитов. При этом в группе с УДХК наблюдается тенденция к повыше-
нию площади ядер, минимального диметра и форм-фактора, а также увеличение ширины 
кардиомиоцитов (на 37,8%). 
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В цитоплазме кардиомиоцитов  90-суточных крысят, рожденных в условиях холеста-
за, активность СДГ снижается на 28,6%, ЛДГ – на 17,2%, а НАДН-ДГ – на 33,9%. Содержа-
ние РНП повышается на 59,8%. Лечение УДХК беременных самок крыс с холестазом приво-
дит к частичной нормализации метаболизма кардиомиоцитов потомства. Активность СДГ 
увеличивается на 15,1% по сравнению с нелечеными животными, однако ещё статистически 
значимо отличается от контрольных значений. Активность ЛДГ приближается к контроль-
ным значениям, а по сравнению с холестатической группой повышена на 16,7%. Активность 
НАДН-ДГ остается сниженной, по сравнению с контрольными животными, на 25,8%, и ста-
тистически значимо не отличается от нелеченых животных. Содержание РНП занимает про-
межуточное положение и на 31,8% больше, чем у контрольных животных, но при этом на 
17,5% меньше по сравнению с холестатическими животными. 

Вывод. Введение УДХК самкам во время беременности и после нее приводит к ча-
стичной нормализации структуры и метаболизма типичных кардиомиоцитов потомства. 
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Актуальность. Частота потребления алкоголя матерью во время беременности варь-
ирует в широких пределах и в некоторых странах может достигать 1,5% [1]. Пренатальное 
воздействие алкоголя вызывает широкий спектр неблагоприятных изменений во всех внут-
ренних органах плода [2, 3]. Известно, что злоупотребление алкоголем во время беременно-
сти может вызвать повреждение миокарда и возникновение пороков сердца у потомства. От-
мечаются гистологические и электронно-микроскопические изменения кардиомиоцитов [4]. 
Однако имеющиеся в литературе данные разрозненны. Отсутствует информация о динамике 
изменений сердца при антенатальной алкоголизации. 

Цель: оценить массу сердца крысят, развивавшихся в условиях антенатальной алкого-
лизации, на 5-, 10-, 20- и 45-е сутки после рождения. 

Методы исследования. Исследование проведено на 46 крысятах массой 5-210 г. В 
эксперименте участвовали беременные самки беспородных белых крыс. За начало беремен-
ности принимался день обнаружения сперматозоидов во влагалищных мазках. Животные 
были разделены на две группы. Беременным самкам опытных групп на протяжении всего 
срока беременности и 10 дней после родов подавался 15%  раствор этанола в качестве един-
ственного источника питья. Контрольные крысы получали питьевую воду в равном объёме. 
5-, 10-, 20- и 45-суточных крысят усыпляли парами эфира и декапитировали. Сердце извле-
кали и взвешивали. Полученные данные обрабатывали методами непараметрической стати-
стики с помощью лицензионной компьютерной программы Statistica 6.0 для Windows. Дан-
ные представлены в виде медианы, нижнего и верхнего квартилей. Сравнение групп прово-
дили с помощью критерия Манна-Уитни для независимых выборок (Mann-Whitney U-test) 

Результаты. Масса сердца 5-суточных крысят контрольной группы составила 60 (54; 
86) мг, а у крысят, рожденных в условиях алкоголизации, она снижена на 20,17% (p<0,05). 
На 10 сутки развития масса сердца контрольных животных была 148 (135; 205) мг, а у крысят 
опытной группы ниже на 19,66% (p<0,05). На 20 сутки постнатального развития статистиче-
ски значимая разница между данными контрольных и опытных крысят не была выявлена. 
Так, масса сердца в контрольной группе составила 295 (283; 305) мг, а в опытной – 319 (233; 
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