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Аннотация. В статье обсуждаются результаты гистологического и морфомет-
рического анализа реакции компонентов микроциркуляторного русла на экспе-
риментальную офтальмологическую травму – поражение роговицы агрессивным 
химическим агентом. Данные утверждают роль сосудистого русла в адаптации 
центрального нейроэндокринологического комплекса гипоталамуса в ответ на 
модулируемую стрессовую ситуацию.
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Понятие «стресс» в значении «напряжение» впервые было упомянуто поэтом 
Робертом Маннингом в своем стихотворении, датируемом 1303 годом, – «И эта 
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мука была манной небесной, которую господь послал людям, пребывающим 
в пустыне 40 зим и находящимся в большом стрессе» [1]. Не углубляясь более 
в этимологию и эволюцию этого понятия, имеет смысл обратить внимание на 
точно подмеченный характер напряжения – оно уже тогда не воспринималось 
чисто «физическим». Интуитивное осознание многогранности характера стресса 
привело к истинно фундаментальным исследованиям вопроса. Темой активно 
начали заниматься на заре XX века ученые разных стран – в 1913 году заведую-
щий кафедрой патофизиологии ВМА им. С. М. Кирова профессор В. Г. Корен-
чевский наблюдал за активностью гормонального фона и изменениями в процес-
се адаптации под влиянием различных чрезвычайных воздействий, а в 1914 году 
американский психофизиолог У. Б. Кеннон описал нейроэндокринный аспект 
стресса, предвосхищая взгляды Г. Селье, который впоследствии путем анализа 
всей массы полученных данных в 1936 году сформулирует «синдром, вызванный 
различными повреждающими агентами» [7].

Прошло 84 года, а мы и сейчас жертвуем своим вниманием в пользу стресса 
и провоцируемых им адаптаций, рассматривая центральный аппарат нейроэндок-
ринной регуляции – нейросекреторные клетки паравентрикулярных и супраопти-
ческих ядер гипоталамуса совместно с сопутствующим кровеносным руслом. 

Уже существует большой массив экспериментальных результатов, описыва-
ющих стереотипные изменения нейросекреторных клеток в ответ на стресс, ко-
торые варьируются в пределах умеренной активности до состояния истощения 
и парадоксального депонирования нейрогормонов [4], неоднократно рассматри-
валась роль гипоталамических гормонов в процессах регенерации и морфогенеза 
[2, 3, 5, 6]. Однако остается незатронутым вопрос реакции компонентов микро-
циркуляторного русла переднего гипоталамуса в ответ на стресс – меняется ли 
микроокружение нейросекреторных клеток в ответ на стрессор и отвечают ли 
сосуды на изменение функциональной активности нейроэндокринных единиц? 
Целью данного исследования является попытка ответить на эти вопросы. Для до-
стижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить структурные изменения сосудов в условиях экспериментального 
повреждения роговицы. 

2. Дать морфометрическую оценку компонентов микроциркуляторного русла 
переднего гипоталамуса.

3. Исследовать структурные изменения нейросекреторных клеток.
Материалы и методы. Исследование проводилось на 20 половозрелых самцах 

крыс массой 180–230 г, которые были разделены на контрольную (первую) и эк-
спериментальную (вторую) группы – крысы второй группы переносили экспози-
цию щелочи на роговицу глаза. Через 3 и 14 суток от начала эксперимента крыс 
подвергали эвтаназии под эфирным рауш-наркозом с последующим изучением 
микроциркуляторного русла переднего гипоталамуса.

Для светооптического исследования фрагменты гипоталамуса фиксировали 
в 10 % растворе формалина, далее следовали классическая гистологическая про-
водка и заключение образцов в плотную среду (парафин, целлоидин).  Гистоло-
гические срезы толщиной 5–6 мкм изготавливали на ротационном микротоме 
МПС-2. Срезы депарафинировали и окрашивали гематоксилином Майера и эо-
зином. Полученные препараты изучали под микроскопом MC300(T) Microoptix 
(Австрия) с последующим микрофотографированием с использованием циф-
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ровой камеры ToupCam 5,1 MP, поддерживающей программное обеспечение 
ToupView. Морфометрия производилась в программе ImageJ, статистическая об-
работка выполнялась в программе Microsoft Office Excel 2007. 

Работа выполнена по грантовой программе ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ «Уни-
верситетский научный грант» на 2020 год (приказ № 66 от 17. 01. 2020).

Результаты. Для оценки изменений сосудов в динамике был проведен соче-
танный морфометрический и морфологический анализ материала от животных, 
выведенных из эксперимента на 3-и и 14-е сутки. При морфометрии рассчиты-
вался индекс Керногана, который является отношением толщины средней обо-
лочки сосудистой стенки к диаметру просвета. Данный индекс отражает «про-
пускную способность» микроциркуляторного русла. Результаты морфометрии 
показали, что на ранних стадиях стрессовой реакции сосудистое русло имеет 
большую проходимость нежели на 14-е сутки эксперимента – индекс Кернога-
на составил 0,52 ± 0,2 и 0,97 ± 0,165 соответственно. Микроскопически данные 
расчеты подтвердились наличием дилатированных сосудов с повышенной про-
ницаемостью, которая подтверждается обширными интерстициальными и пе-
риваскулярными отеками. На более отдаленных сроках (14 суток) степень отека 
значительно ниже. 

На 3-и сутки эксперимента наблюдаются нейросекреторные клетки в состо-
янии повышенной активности (клетки «светлые» с большим количеством гранул 
нейросекрета). На более отдаленных сроках показан рост численности полиго-
нальных пикноморфных клеток с темной цитоплазмой, что свидетельствует об 
истощении нейроэндокринного аппарата. 

Выводы. Количественная и структурная оценка микроциркуляторного русла 
переднего гипоталамуса, сочетанная с исследованием нейросекреторных клеток, 
показала, что сосуды отвечают на изменение функциональной активности нейроэн-
докринного аппарата, увеличивая свою пропускную способность на начальном эта-
пе и снижая ее позднее в условиях стабилизации состояния или истощения резервов. 
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Аннотация. Пренатальное трансгенерационное воздействие эстрогенов явля-
ется одной из причин гормонально зависимых нарушений репродуктивного здо-
ровья и развития новообразований в репродуктивных органах потомства. Цель 
исследования – изучение пренатального воздействия токсической дозы синест-
рола на морфологию и иммуногистохимические показатели яичников потомс-
тва лабораторных мышей в постнатальном репродуктивном периоде онтогенеза. 
Полученные данные подтверждают проканцерогенное воздействие токсической 
дозы синестрола на яичники потомства.
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Abstract. Prenatal transgenerational exposure of estrogens is one of the causes of 
hormone-dependent reproductive health disorders and the development of neoplasms 
in the reproductive organs of offspring. The purpose of this study was prenatal exposure 
of the toxic dose of synestrol on the common morphology and immunohistochemical 




