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Аннотация. В работе изложены результаты морфологического исследования 
яичников крыс с абсансной эпилепсией. Отмечена морфологическая перестрой-
ка коркового и мозгового вещества яичника, наблюдается уменьшение толщи-
ны эпителиального слоя, что говорит о возможных нарушениях эндокринной 
 функции яичников крыс. В яичниках крыс линии WAG/Rij определялось не-
большое количество фолликулов мелких размеров, что свидетельствует о нару-
шении фолликулогенеза.
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Abstract. Present study is the results of ovaries’ morphological investigation of 
rats having absence epilepsy. Observed morphological restructuring of the cortical 
and medullar part of the ovary and decreased thickness of the epithelial layer are both 
indicates possible disorders in the endocrine function of the rat ovaries. In the ovaries of 
WAG/Rij rats, a little number of small follicles were detected, that indicates disorders of 
folliculogenesis.
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Известно, что у женщин на всех этапах жизни дофаминергические нейроны 
мозга играют важную роль. При этом на активность дофаминергических нейронов 
влияют эстрогены, которые ингибируют работу транспортера дофамина DATI за 
счет его погружения в цитоплазму. Нарушение работы дофаминергических ней-
ронов гипоталамуса может привести к нарушению полового созревания, менстру-
альной функции и лактации [7]. Абсансная эпилепсия – это заболевание, которое 
связано с нарушением деятельности дофаминергической системы мозга [3, 5].

Одним из наиболее отчетливых морфологических корреляторов полового со-
зревания является активный рост гонад, который у самок животных и женщин 
тесным образом связан с фолликулогенезом [1]. Поступательное развитие фол-
ликулов от стадии примордиальных до преовуляторных, играет важную роль не 
только в росте и развитии яичников, от него зависят формирование гормональ-
ного статуса и репродуктивная функция самки в целом. Нарушенный фоллику-
логенез является основой патологии генеративной функции яичников [6].

Материал и методы. Изучены яичники крыс линий Wistar и WAG/Rij (модель 
абсансной эпилепсии) массой тела 150–170 гр., в каждой группе по 10 животных. 
Самок содержали в стандартных условиях вивария кафедры физиологии и об-
щей биологии БашГУ, характеризующихся постоянством комнатной темпера-
туры и уровня влажности. Для гистологического исследования образцы тканей 
половых желез фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина. С целью 
проведения морфологического анализа структурных компонентов готовили гис-
тологические поперечные срезы яичников толщиной 10–15 мкм, окрашивали их 
гематоксилином и эозином. Визуализацию микропрепаратов морфометрические 
измерения осуществляли с помощью микроскопа МИКМЕД – 5 (ЛОМО) при 
увеличении ×400. 

Результаты. Фолликулярный аппарат крыс линий Wistar и WAG/Rij представ-
лен фолликулами всех стадий развития. У крыс линии WAG/Rij примордиальные 
фолликулы располагались преимущественно одиночно, вторичные фолликулы 
часто имели овальную форму, третичные фолликулы были неправильной формы 
и имели относительно небольшие размеры.

В слое фолликулярных клеток, которые окружают ооцит, отчетливо видны на-
бухания. Данные морфологические особенности указывают на гипофункцию ор-
гана. Определялось высокое содержание атретических фолликулов, атрезии чаще 
подвергались вторичные растущие фолликулы, реже ‒ третичные фолликулы.

Кроме того, в яичниках крыс линии WAG/Rij обнаруживались фолликуляр-
ные кисты различных размеров. Одной из возможных причин появления кист 
являются центральные нарушения вследствие отклонений в нормальной гормо-
нальной стимуляции яичников ЛГ и ФСГ. Гормональный дисбаланс ведет к фор-
мированию из незрелых фолликулов кист, секретирующих тестостерон [4].

Несмотря на указанные патологические изменения, обнаруживались неизме-
ненные растущие фолликулы, а также желтые тела, что говорит о сохранности 
овуляции, включении компенсаторных процессов в яичнике и сохранении его 
генеративной функции.

Таким образом, выявленные морфологические характеристики функцио-
нальной активности структур женских гонад, сделанные при сравнительном гис-
тологическом анализе яичников крыс линии Wistar и WAG/Rij, указывают на их 
гипофункцию, как репродуктивную, так и, возможно, эндокринную.
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Известно, что одним из важнейших показателей структурно-функциональ-
ной зрелости яичника является общее количество фолликулов и их морфометри-
ческие показатели.

Ранее нами был проведен анализ овариальных фолликулов у крыс линии 
WAG/Rij. Выявлено, что численность третичных (полостных) фолликулов, вто-
ричных и первичных, меньше, чем у крыс линии Wistar (p < 0,05). Количество 
первичных фолликулов на единицу площади в яичниках крыс линии WAG/Rij 
составляет 9,3 ± 0,89, что на 33,3 % меньше, чем у самок Wistar. Также коли-
чество вторичных и третичных фолликулов у WAG/Rij меньше соответственно 
на 35,9 % и 56,6 %. Данные изменения в количестве фолликулов у крыс линии  
WAG/Rij свидетельствуют о возможных нарушениях процессов овуляции [2].

В ходе исследования было также выявлено, что площадь и диаметр первич-
ных, вторичных и третичных фолликулов у крыc линии WAG/Rij меньше по 
сравнению с самками Wistar. Эти изменения могут быть связаны с нарушениями 
в строении и функциях яичников.

Таким образом, полученные результаты гистологического и морфометри-
ческого исследований выявили определенные структурные и количественные 
изменения в яичниках крыс линии WAG/Rij. Выявлена морфологическая пере-
стройка коркового и мозгового вещества яичника, уменьшение толщины эпи-
телиального слоя, что свидетельствует о возможных нарушениях эндокринной 
функции яичников крыс. В яичниках крыс линии WAG/Rij наблюдаются от-
клонения в меньшую сторону, как в количестве, так и в размерах фолликулов по 
сравнению с данными параметрами яичников крыс линии Wistar, что свидетель-
ствует о нарушении фолликулогенеза.
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