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2. При выборе метода хирургического лечения следует учиты-
вать показатели артериовенозной разницы по О2. При наличии ар-
териовенозной разницы по О2  в 6 объемных процентов целесооб-
разно выполнение металлоостеосинтеза; при более низких показа-
телях целесообразно эндопротезирование тазобедренного сустава. 
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СТРУКТУРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПАЛЕОЦЕРЕБЕЛЛЮМА 
15- СУТОЧНЫХ КРЫСЯТ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ 

С ХОЛЕСТАЗОМ
Карнюшко О.А.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Холестаз беременных – это транзиторная пе-
ченочная дисфункция, возникающая преимущественно в третьем 
триместре беременности. Диагноз холестаза основан на наличии 
кожного зуда во время беременности, повышении в сыворотке 
желчных кислот, билирубина. В основе формирования клинических 
проявлений этой патологии лежат несколько факторов: избыточное 
поступление компонентов желчи в кровь, уменьшение или наруше-
ние поступления желчи в кишечник, воздействие компонентов желчи 
на печеночные клетки и канальцы. Холестаз не представляет боль-
шой опасности для матери, его симптомы и лабораторные признаки 
проходят через 1-2 недели после родов. Данная патология способ-
ствует ухудшению состояния плода, а именно гипоксии, недоношен-
ности, низкому весу при рождении, патологии печени, развитию ре-
спираторного дистресс-синдрома, антенатальной гибели. В экспе-
риментах на животных установлено, что потомство, развивавшееся 
в условиях холестаза, существенно отстает в физическом развитии, 
массе тела и морфофункциональном становлении в онтогенезе 
многих органов [2].  

Мозжечок является важным отделом головного мозга. Он 
участвует в регуляции поддержания позы и равновесия, тонуса 
мышц, координации движений. Кроме того, принимает участие в ре-
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гуляции вегетативных функций (рост, вес, потреблении кислорода 
тканями, температуры тела, артериального давления), гуморального 
иммунитета. Различные отделы коры мозжечка причастны к обеспе-
чению краткосрочной памяти, оказывают модулирующее влияние на 
восприятие боли, на течение цикла сон-бодрствование, судорожную 
активность. Кора мозжечка участвует в организации эмоционально-
мотивационного поведения (запуск и торможение пищевого поведе-
ния, инициации реакций ярости и агрессии, страха). Филогенетиче-
ски в мозжечке различают несколько отделов: архицеребеллюм 
(древний), палеоцеребеллюм (старый) и неоцеребеллюм (молодой) 
участок коры мозжечка [1]. Влияние холестаза беременных на ста-
новление палеоцеребеллюма у потомства животных и человека не 
изучено. 

Целью настоящего исследования явилось выяснение влияния 
холестаза, вызванного у самок-крыс на 17-е сутки беременности на 
морфофункциональные характеристики палеоцеребеллюма 15-
суточного потомства. 

Материал и методы. Эксперименты выполнены на самках 
беспородных белых крыс с исходной массой 180±20 г и родившемся 
от них потомстве. Крысята контрольной группы были получены от 
самок с лапаротомией на 17-е сутки беременности без перевязки 
общего желчного протока. Крысята группы «холестаз» были получе-
ны от самок, которым на 17-е сутки беременности осуществляли пе-
ревязку общего желчного протока. Животных декапитировали, затем 
извлекали мозжечок и фиксировали в жидкости Карнуа и цинк-
формалине. Парафиновые срезы толщиной 5 мкм окрашивали ге-
матоксилином и эозином, 0,1% раствором тионина по методу Нис-
сля для морфометрического исследования клеток Пуркинье (КП), 
галлоцианин - хромовыми квасцами по Эйнарсону для выявления 
рибонуклеопротеинов (РНП). Для иммуногистохимического выявле-
ния даблкортина (DCX)- (маркер незрелых нейронов), применяли 
первичные поликлональные кроличьи антитела фирмы Abcam (Ве-
ликобритания) ab.18723, для NeuN (маркер зрелых нейронов) - 
ab.128886 (в разведении 1:400). Для выявления связавшихся пер-
вичных антител использовали: набор EXPOSE Rabbit specific 
HRP/DAB detection IHC kit ab.80437Abcam (Великобритания).  Изу-
чение гистологических препаратов, микрофотографирование, мор-
фометрию и денситометрию осадка хромогена в гистологических 
препаратах проводили с помощью микроскопа Axioscop 2 plus 
(Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры (Leica DFC 320, Герма-
ния) и программы анализа изображения Image Warp (Bitflow, США). 
Для электронно-микроскопических исследований кусочки мозжечка 
фиксировали на льду в 1%-ном растворе OsO4 на 0,05 М буфере 
Миллонига (pH 7,2-7,4). Материал обезвоживали в спиртах возрас-
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тающей концентрации и заливали в аралдит. Затем изготавливали 
ультратонкие срезы толщиной около 35 нм на ультрамикротоме 
Leica EM UC 7 (Германия), собирали на опорные медные сеточки, 
контрастировали 2%-ным раствором уранилацетата и цитратом 
свинца и изучали в электронном микроскопе JEM-1011 (JEOL, 
Japan), фотографировали цифровой камерой (Olympus MegaView III, 
Germany). Полученные средние значения от 6 животных в каждой 
экспериментальной группе анализировали методами непараметри-
ческой статистики с помощью программы Statistica 6.0 для Windows 
(StatSoft, Inc., США). В описательной статистике для каждого пока-
зателя определяли значения медианы (Ме) и интерквартильного 
диапазона (IQR). Достоверными считали различия между группами 
при значениях р<0,05 (U-тест Maнна–Уитни) 

Результаты исследования. Установлено, что на 15 сутки по-
сле рождения у крысят группы «холестаз» толщина наружного зер-
нистого слоя (НЗС) была больше по сравнению с контролем (на 
23%). В этот период в нейронах НЗС, готовящихся к миграции, у 
крысят группы «холестаз» экспрессия DCX была выше, чем в кон-
троле. Во всех исследуемых группах иммунореактивность по DCX 
определялась в мигрирующих через молекулярный слой зернистых 
нейронах и отсутствовала в телах нейронов внутреннего зернистого 
слоя (ВЗС). В этот срок плотность расположения иммунопозитивных 
по NeuN нейронов и экспрессия NeuN во ВЗС в группе «холестаз» 
была ниже по сравнению с контролем. Это свидетельствует о за-
медлении миграции нейронов из НЗС и формирования ВЗС в пост-
натальном онтогенезе у крысят, развивавшихся в условии холестаза 
матери.  

У крыс группы «холестаз» нарушается развитие ганглионарно-
го слоя. Так, наблюдалось уменьшение размеров перикарионов КП 
(на15,7%) и увеличение содержания в их цитоплазме РНП (на 16%), 
по сравнению с контролем. При электронно-микроскопическом ис-
следовании КП палеоцеребелюма 15-суточных крысят, развивав-
шихся в условии холестаза, наблюдались некоторые ультраструк-
турные нарушения по сравнению с контролем. Так, у контрольных 
крысят цитоплазма КП равномерно заполнена органеллами среди 
которых преобладают митохондрии различных размеров, округлой 
или овальной формы, имеющие пластинчатые кристы и скопления 
цистерн гранулярной эндоплазматической сети (ГрЭС) расположен-
ных параллельно друг другу, развитый комплекс Гольджи. У крысят 
группы «холестаз» ГрЭС развита хуже, обнаруживалась ее дезорга-
низация, на цистернах меньшее количество рибосом, наблюдались 
участки цитоплазмы, заполненные преимущественно многочислен-
ными свободными рибосомами и полисомами, что свидетельствует 
о замедлении дифференцировки КП. Митохондрии характеризова-
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лись полиморфизмом, наблюдалась их гипертрофия, в некоторых 
просветление матрикса, очаговый лизис крист, увеличение числа 
лизосом, которые контактируют с измененными митохондриями. 
Наблюдались тесные контакты митохондрий с органеллами (осо-
бенно с ГрЭС). В некоторых КП наблюдалось расширение цистерн 
гладкой эндоплазматической сети. В ядре наблюдается усиленный 
выход субъединиц рибосом в цитоплазму.  

Вывод. Таким образом, у потомства крыс с холестазом, вы-
званным на 17-сутки беременности нарушается морфогенез моз-
жечка. В нейронах НЗС у потомства крыс с холестазом обнаружено 
отставание убыли экспрессии DCX, а во ВЗС уменьшение плотности 
расположения иммунопозитивных по NeuN нейронов, замедление 
нарастания в них экспрессии NeuN, а также происходит поврежде-
ние и замедление дифференцировки клеток Пуркинье, что проявля-
ется в уменьшении размеров перикарионов, увеличением содержа-
ния РНП, ультраструктурных нарушениях и признаков недоразвития. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВИТАМИННО-АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ 
В ЦЕЛЯХ КОРРЕКЦИИ ВНУТРИУТРОБНЫХ МИКРОАНОМАЛИЙ 

ПЛОДА
Карпович Е.А., Маркевич А.Т., Петрович С.А.

Гродненский государственный медицинский университет 

Актуальность. Проблема экологического воздействия на био-
логические объекты в целом и человека в частности  достаточно ак-
туальна в настоящее время. Причинами данной ситуации являются: 
урбанизация, загрязнение внешней среды, ухудшение «качества 
жизни», потребление некачественных продуктов, последствия Чер-
нобыльского радиационного заражения. Все это в совокупности со-
здает предпосылки для развития эмбриотоксических и других 
осложнений беременности. В последние годы течение беременно-
сти осложняется  как пороками развития (за счет вредного биоэко-
логического воздействия), так и усугубления ситуации со стороны 
развития и функционирования провизорных органов гестации. 
Прежде всего, патологии возникают из-за недостатка веществ, тре-
буемых для развития тканей, либо нарушения питания и кислород-
ного обмена в системе «мать-плод», и, при дальнейшем усугубле-
нии ситуации, развиваются вначале преходящие микроаномалии 
развития, а затем устойчивые симптомокомплексы врожденных по-
роков развития. Однако, применение определенного комплекса ле-
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