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Резюме
Цель. Сравнительное изучение влияния антенатальной алкоголизации на гистологические
характеристики нейронов фронтальной коры головного мозга 90-суточных и двухлетних крыс.
Методика. Опыты выполнены на 24 самках беспородных белых крыс с начальной массой 230±20
г и их потомстве (24 крысы). Крысы опытной группы на протяжении беременности получали 15%
раствор этанола в качестве единственного источника питья. Забор материала осуществлялся на
90-е сут. и спустя 2 года после рождения.
Результаты. Отдаленные последствия антенатальной алкоголизации включали значительное
уменьшение размеров нейронов и деформацию их перикарионов. Наблюдалось снижение
количества нормохромных нейронов, повышалось содержание патологических их форм.
Заключение. Пренатальное воздействие алкоголя ведет к стойким, необратимым
морфофункциональным нарушениям нейронов коры мозга крыс в постнатальном онтогенезе.
Причём эти нарушения выглядят не только как последствие прямого повреждающего действия
алкоголя, но и как нарушение некой «программы развития» нейронов коры мозга в постнатальном
онтогенезе, возможно, через генетические и эпигенетические механизмы.
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REMOTE CONSEQUENCES OF ANTENATAL ALCOHOLIZATION FOR THE BRAIN NEURONS

Bon’ E.I., Fedina E.M., Zaerko N.V., Zimatkin S.M., Kot V.N., Rabchenya A.V.
Grodno State Medical University, 80, Gorkogo St., 230009, Grodno, Republic Belarus

Abstract
Objective. A comparative study of the effect of antenatal alcoholization on the histological characteristics
of neurons of the frontal cortex in 90-day-old and two-year-old rats.
Methods. The experiments were performed on 24 females of outbred white rats with an initial weight of
230±20 g and their offspring (24 rats). Rats of the experimental group throughout pregnancy received a
15% solution of ethanol as the only source of drinking. Rat slaughter was carried out on the 90th day and
2 years after birth.
Results. Long-term consequences of the antenatal alcoholization included a significant reduction in the
size of neurons and the deformation of their pericaryons. A decrease in the number of normochromic
neurons was observed, and the content of their pathological forms increased.
Conclusion. Рrenatal effect of alcohol leads to persistent, irreversible morphofunctional disorders of rat
brain cortical neurons in postnatal ontogenesis. Moreover, these violations look not only as a consequence
of the direct damaging effect of alcohol, but also as a violation of a certain “development program” of
neurons of the cerebral cortex in postnatal ontogenesis, possibly through genetic and epigenetic
mechanisms.
Key words: rats, antenatal alcoholization, cerebral cortex

Введение
Потребление алкоголя во время беременности приводит к развитию ряда специфических
нарушений в организме плода, объединяемых в понятие фетальный алкогольный синдром (ФАС),
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входящий в «спектр нарушений плода, вызванных алкоголем» (fetal alcohol spectrum disorders,
FASD). Согласно литературным данным, кора головного мозга особенно чувствительна к
пренатальному воздействию этанола. Этанол индуцирует апоптоз и нейродегенеративные
изменения нейронов [2, 6, 7, 11]. В наших работах была описаны динамика нарушений нейронов
коры головного мозга крыс, чьи матери потребляли алкоголь в период беременности, в первые 3
месяца постнатального развития. Вместе с тем, отдаленные последствия антенатальной
алкоголизации оставались не изученными.
Целью исследования явилось сравнительное изучение влияния антенатальной алкоголизации на
гистологические характеристики нейронов фронтальной коры головного мозга 90-суточных и
двухлетних крыс.
Методика
Опыты выполнены на 24 самках беспородных белых крыс с начальной массой 230±20 г и их
потомстве (24 крысы). Все опыты проведены с учетом «правил проведения работ с
использованием экспериментальных животных» [8]. На данное исследование получено
разрешение комитета по биомедицинской этике Гродненского государственного медицинского
университета. Животные находились на стандартном рационе вивария. Крысы опытной группы на
протяжении всей беременности (от дня обнаружения сперматозоидов во влагалищных мазках до
родов) получали 15% раствор этанола в качестве единственного источника питья, а животные
контрольной группы – эквиобъемное количество воды. Среднее потребление алкоголя
беременными самками составляло 4±2 г/кг/сут. Забой крыс осуществлялся на 90-е сут. и спустя
2 года после рождения. После декапитации быстро извлекали головной мозг, кусочки переднего
отдела коры больших полушарий фиксировали в жидкости Карнуа. Серийные парафиновые срезы
окрашивали 0,1% толуидиновым синим по методу Ниссля и на выявление рибонуклеопротеинов
(РНП) по Эйнарсону.
Изучение гистологических препаратов, их микрофотографирование, морфометрию и
денситометрию осадка хромогена в гистологических препаратах проводили с помощью
микроскопа Axioscop 2 plus (Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры (LeicaDFC 320, Германия) и
программы анализа изображения ImageWarp (Bitflow, США). Расположение фронтальной коры в
гистологических препаратах мозга крыс определяли с помощью стереотаксического атласа [3, 10].
У каждого животного оценивали не менее 30, а в каждой экспериментальной группе - 150
нейронов пятого слоя коры, что обеспечивало достаточный объем выборки для последующего
анализа.
Полученные средние цифровые данные по каждому животному анализировали методами
непараметрической статистики с помощью программы Statistica 6.0 для Windows (StatSoft, Inc.,
США). В описательной статистике для каждого показателя определяли значения медианы (Ме),
границы процентилей (от 25 до 75) и интерквартильного диапазона (IQR). Количественные
результаты представлены в виде Me – медиана, LQ – верхняя граница нижнего квартиля; UQ –
нижняя граница верхнего квартиля. Достоверными считали различия между контрольной и
опытной группами при значениях р<0,05 (Mann-WhitneyU-test) [1].
Результаты исследования и их обсуждение
У двухлетнего потомства крыс потреблявших алкоголь во время беременности в 5-м слое
фронтальной коры мозга было обнаружено снижение (на 29-31 %) числа нейронов на единицу
площади среза (табл. 1).
Таблица 1. Плотность расположения нейронов во фронтальной коре крыс (Me (LQ; UQ, на
площадь 1 мм2)
Группа
90-е сут.
2 года
Контроль
4575(4306;4575)
3903*(3633;4172)
Алкоголь
3229*(3095;3229)
2961(2827;3363)
Примечание: * – р<0,05 по сравнению с контролем.

У контрольных животных на препаратах, окрашенных по Нисслю, преобладали нормохромные
клетки, в то время как у алкоголизированнных крыс выявлено уменьшение числа нормохромных
нейронов и повышение количества патологических форм нейронов во все сроки исследования.
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Так, после антенатальной алкоголизации отмечено снижение числа нормохромных нейронов (на 90-е
сут. – на 73% (p<0,05), спустя 2 года – на 76% (p<0,05)), достоверное увеличение числа гиперхромных
несморщенных нейронов (на 90-е сут. – на 63% (p<0,05), спустя 2 года – на 50% (p<0,05)) и
гиперхромных сморщенных нейронов, которые не встречались в коре мозга контрольных животных
на 90-е сут., но появлялись у двухлетних крыс, у которых разница между показателями в опытной и
контрольной группе составила 50% (p<0,05) (рис. 1, 2).

Рис 1. Нейроны пятого слоя фронтальной коры 90-суточных (А, Б) и 2-летних крыс (В, Г). А, В –
контроль (преобладают нормохромные нейроны). Б, Г – антенатальная алкоголизация
(преобладают
гиперхромные
и
гиперхромные
сморщенные
нейроны).
Цифровая
микрофотография. Окраска по Нисслю. Ув. объектив ×40.

Рис. 2. Процентное соотношение форм нейронов с различной хроматофилией в коре 90-суточных
(А, Б) и двухлетних крыс (В, Г), %. 1 – нормохромные нейроны; 2 – гиперхромные нейроны; 3 –
гиперхромные сморщенные нейроны; 4 – гипохромные нейроны; 5 – клетки-тени
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После антенатальной алкоголизации установлено достоверное снижение площади нейронов коры
мозга: на 90-е сут. – на 41% (p<0,05), спустя 2 года – на 50% (p<0,05), по сравнению с показателями
в контрольной группе. Форм-фактор и фактор элонгации существенно не изменялись (табл. 2).
Таблица 2. Размеры и форма нейронов фронтальной коры мозга крыс (Me (LQ; UQ, на площадь 1
мм2)
Группа

Контроль
Алкоголь
Контроль
Алкоголь
Контроль
Алкоголь

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с контролем

90-е сут.
площадь
85 (82; 87)
39 (34; 49)*
форм-фактор
0,87 (0,8; 0,9)
0,8 (0,8; 0,9)
фактор элонгации
1,44 (1,4; 1,5)
1,5 (1,46; 1,6)

2 года

78 (71; 80)
40 (36; 52)*
0,83 (0,76; 0,9)
0,8 (0,7; 0,9)
1,4 (1,35; 1,5)
1,54 (1,5; 1,63)

Установлено, что содержание рибонуклеопротеинов (РНП) в цитоплазме нейронов изучаемых
отделов коры алкоголизированных крыс статистически достоверно повышено (на 90-е сут. после
рождения на 31% (p<0,05), спустя 2 года – на 20% (p<0,05)), что коррелирует с увеличением числа
гиперхромных нейронов в опытной группе (r=0,96 (p<0,05)).

Рис. 3. Нейроны 5-го слоя фронтальной коры контрольных крыс (А, В) и повышение содержания в
них РНП у пренатально алкоголизированных крыс (Б, Г) на 90-е сут. (А, Б) и спустя 2 года (В, Г)
после рождения
Обнаруженное уменьшение числа нейронов в коре мозга крыс двухлетних крыс может быть
связано с гибелью нейронов при их антенатальной алкоголизации еще в период эмбриогенеза [7,
11]. При этом дефицит нейронов в коре мозга сохраняется на протяжении всего постнатального
онтогенеза. Его незначительное нарастание в отдалённые сроки после рождения может быть
связано с деструкцией патологических форм нейронов (гиперхромных сморщенных и клетоктеней) в постнатальном онтогенезе.
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Таблица 2. Содержание рибонуклеопротеинов в нейронах 5-го слоя фронтальной коры (Me (LQ;
UQ), в единицах оптической плотности)
Группа
Контроль
Алкоголь

90 сут.
0,12 (0,12;0,13)
0,18*(0,17;0,19)

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с контролем

2 года
0, 14 (0,14;0,15)
0,17*(0,16;0,18)

Повышенное содержание РНП в цитоплазме нейронов коры мозга двухлетних крыс может быть
связано с увеличением числа гиперхромных нейронов. Это свидетельствует об интенсивном
биосинтезе белка в сохранившихся нейронах, возможно для компенсации функции нейронов
погибших в результате антенатальной алкоголизации. Гиперхроматофилия нейронов может
характеризовать преобладание синтеза белка над его расходованием, а сморщивание с
дегидратацией цитоплазмы, возможно, происходит в связи с нарушением водно-солевого обмена
нейронов, что можно рассматривать как срыв адаптации, ведущий к последующей их гибели [2, 4,
5]. В гиперхромных клетках, активно синтезирующих белок, происходит активация генетического
аппарата, сопоставимая со стрессовой ситуацией на уровне генома. В этих условиях есть большая
вероятность сбоя в механизмах регуляции активности генов. Следствием такого сбоя может быть
«хаотическая» экспрессия, приводящая к трансформации клеток и программированной клеточной
гибели – апоптозу. Механизм образования «темных» нейронов может быть обратимым (при
некоторых физиологических состояниях) или необратимым, приводящем к гибели клетки путем,
отличным от некроза и апоптоза [5-7, 9, 11].
Заключение
Таким образом, проведенное нами исследование показало, что пренатальное воздействие алкоголя
ведет к стойким, необратимым морфофункциональным нарушениям нейронов коры мозга крыс в
постнатальном онтогенезе. Причём эти нарушения выглядят не только как последствие прямого
повреждающего действия алкоголя, его метаболита ацетальдегида, либо индуцированного ими
окислительного стресса на мембраны и органеллы нейронов в период эмбриогенеза, но и как
нарушение некой «программы развития» нейронов коры мозга в постнатальном онтогенезе,
возможно, через генетические и эпигенетические механизмы. Объяснением повышенной
чувствительности развивающегося мозга к алкоголю могут служить особенности окисления
алкоголя как в организме матери во время беременности, так и в мозге плода [7]. Выявленные
морфофункциональные изменения в нейронах коры мозга могут лежать в основе известных
неврологических и поведенческих нарушений у животных после антенатальной алкоголизации.
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