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394) мг. К 45 суткам развития массы сердца контрольных и опытных крысят не отличались: в 
контрольной группе – 863 (772; 961) мг и в опытной – 849 (686; 941) мг. 

Вывод. Приём алкоголя самками во время беременности и лактации приводит к сни-
жению массы сердца потомства на 5-е сутки и задержку роста массы сердца на 10-е сутки 
постнатального развития. Выявленные нарушения не регистрируются на более поздних сро-
ках развития потомства. 
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Актуальность исследования. Развитие специфических токсических эффектов алко-
голя зависит от активности нейромедиаторных систем, которые определяют реакцию орга-
низма на потребляемый алкоголь. Многочисленные экспериментальные и клинические дан-
ные показали важную роль гистаминергической нейромедиаторной системы мозга в меха-
низмах влечения и устойчивости к этанолу, которые являются ключевыми звеньями патоге-
неза алкоголизма [1, 2]. 

Цель, задачи и методы исследования. Цель исследования: оценка влияния алкоголя 
на морфофункциональное состояние гистаминергических нейронов ядра Е2 гипоталамуса 
крысы через 1 час после 7-го введения этанола в дозе 4 г/кг/сутки. Задачи исследования: 
установить влияние многократного введения алкоголя на структурные и гистохимические 
изменения в данных нейронах мозга. Исследование проведено на 40 беспородных белых кры-
сах-самцах. Масса животных составляла 175±25 г. В работе использованы гистологический, 
гистохимический, электронно-микроскопический, цитофотометрический, морфометрический 
и статистический методы исследования. 

Результаты исследования. Семикратное воздействие этанолом в дозе 4 г/кг/сутки 
вызывает существенные структурные изменения в гистаминергическом ядре Е2 мозга кры-
сы: перикарионы данных нейронов увеличиваются в размерах и округляются, ядра таких 
клеток также увеличиваются и становятся более округлыми. Кроме того, через 1 час после 7-
го введения наркотической дозы алкоголя в гистаминергическом ядре Е2 гипоталамуса 
наблюдаются определенные ультраструктурные изменения. Так, отмечается активация ядер-
ного аппарата (гипертрофия и перемещение ядрышек к ядерной оболочке, конденсация 
субъединиц рибосом вблизи внутренней ядерной мембраны, расширение перинуклеарного 
пространства и возрастание складчатости кариолеммы), возникновение деструктивных 
модификаций органелл (особенно митохондрий), гипертрофия эндоплазматической 
сети, комплекса Гольджи и лизосом. Клеточный ответ на семидневную алкогольную ин-
токсикацию проявляется у гистаминергических нейронов, в том числе перестройкой энерге-
тического метаболизма. Так, в цитоплазме данных нейронов происходит увеличение показа-
телей активности моноаминооксидазы типа Б (свидетельствует об активации процессов 
окислительного дезаминирования центрального гистамина), лактатдегидрогеназы (указывает 
на активизацию поздних этапов гликолиза, протекающих в анаэробных условиях), кислой 
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фосфатазы (говорит об усилении процессов аутофагии). При этом снижается активность 
маркерных ферментов митохондрий – дегидрогеназ сукцината и НАДН, а также ферментов, 
отражающих интенсивность протекания внемитохондриальных энергетических процессов, – 
дегидрогеназ НАДФН и глюкозо-6-фосфата. 

Заключение. Таким образом, полученные данные указывают на высокую чув-
ствительность нейронов гистаминергической системы мозга к алкоголю. Все отмечен-
ные выше изменения в гистаминергических нейронах при субхронической алкоголизации 
свидетельствуют о значительной реактивности и пластичности морфофункционального со-
стояния исследуемых нервных клеток, которые модифицируют деятельность своих структур, 
приспосабливая их к длительному воздействию этанола. 
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Употребление алкоголя во время беременности губительно сказывается на нервной 
системе потомства [2],  приводит к целому спектру психофизиологических нарушений –  
FASD [3], которые сохраняются на протяжении всей жизни [4].  

Цель исследования: изучить динамику развития мозжечка после антенатальной ал-
коголизации. Для выполнения поставленной цели были поставлены задачи:  
1. Изучить морфологические изменения коры мозжечка на 10-, 20- и 45-е сутки 

постнатального развития в норме и после воздействия этанола. 
2. Сопоставить полученные данные в форме динамических изменений. 

Методы. Для эксперимента использовали самок белых беспородных крыс массой 
200±10 г. После выявления беременности самки были разделены на две группы по 8 живот-
ных: «Контроль» и «Алкоголь». Животные на протяжении всей беременности содержались в 
стандартных условиях вивария, со свободным доступом к еде. Животные группы «Алкоголь» 
получали 15% раствор этанола в качестве единственного источника питья, без ограничения 
доступа и с ежедневным замером потреблённого раствора. Контрольные животные получали 
эквиобъёмное количество питьевой воды. Потомство животных обеих групп выводили из 
эксперимента методом мгновенной декапитации в возрасте 10, 20 и 45 дней.  

Результаты. Морфометрическое исследование толщины коры мозжечка выявило до-
стоверное утолщение молекулярного слоя и коры в целом в группе «Алкоголь» на все сроки 
развития. Разница толщины коры составило 39,2 мкм, 35,2 мкм и 26,1 мкм, молекулярного 
слоя – 6,6 мкм, 16,6 мкм, 14,5 мкм на 10-, 20- и 45-е сутки развития,  соответственно. При 
этом закономерно уменьшалась плотность расположения корзинчатых клеток в молекуляр-
ном слое мозжечка и плотность расположения клеток Пуркинье у животных, подвергшихся 
антенатальной алкоголизации, а также отмечено снижение относительного количества нор-
мохромных нейронов среди общего числа клеток Пуркинье. Наибольшие изменения наблю-
дались на 20-е сутки развития, что совпадает с окончанием дендритогенеза [5]. 

Выводы. Антенатальная алкоголизация вызывает долгосрочные нарушения в коре 
мозжечка, сохраняющиеся вплоть до полного созревания органа. Наибольшие изменения 
наблюдались в период дендритогенеза, что, вероятно, связано с нарушением регуляции этого 
процесса [1]. 

Литература: 
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