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фізичні навантаження здійснили стимулюючий ефект як на парувальний, 

так і на копулятивний компоненти статевої поведінки. Вплив фізичних 

навантажень великої інтенсивності призвів до стимулювання всіх 

компонентів статевої поведінки у 70 % самок щурів. 

Ключові слова: фізичні навантаження, статева поведінка. 

 

Кальян В. В. Половое поведение самок-крыс, которые 
подвергались действию физических нагрузок разной интенсивности 

Изучается половое поведение самок-крыс, которые подвергались 

действию физических нагрузок разной интенсивности. Установлено, что 

умеренные физические нагрузки оказали стимулирующее действие как 

на спаривательный, так и на копулятивный компоненты полового 

поведения. Влияние физических нагрузок большой интенсивности 

привело к стимуляции всех компонентов полового поведения у 70 % 

самок крыс. 

Ключевые слова: физические нагрузки, половое поведение. 

 

Kalyan V. V. Sexual behavior of female-rats which have been 

gone to the action of physical loads of different intensity 

Sexual behavior of female-rats which have been gone to the action of 

physical loads of different intensity has been studied. It has been determined 

that moderate physical loads exerted promotional effect on lordotic behavior 

and copulative behavior. Influence of physical loads of great intensity has led 

to stimulation of all components of 70 % female rats’ sexual behavior. 

Key words: physical loads, sexual behavior. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА  

ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ, ВЫНОШЕННЫХ В УСЛОВИЯХ  

ХРОНИЧЕСКОЙ ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ  

И ПОГИБШИХ ОТ АНТЕ-, ИНТРАНАТАЛЬНОЙ АСФИКСИИ  

В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 

Изучение клеточных и тканевых механизмов перинатального 

становления центральной нервной системы как в норме, так и при 

воздействии различных экзо- и эндогенных патологических факторов 

относится к числу наиболее актуальных задач современной биологии и 

медицины. В перинатальном периоде онтогенеза не только формируются 
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основные структурно-функциональные характеристики дефинитивного 

головного мозга, но и могут закладываться основы различных 

патологических состояний и нервно-психических заболеваний [1,  

с. 32 – 35]. Большинство механизмов и структурные проявления этих 

нарушений до настоящего времени практически не известны. 

Хроническая внутриутробная гипоксия плода занимает 

центральное место в современной перинатологии. Частота этого 

осложнения беременности по различным данным колеблется в широких 

пределах и составляет 40 – 80 % [2, с. 127; 3, с. 22 – 26]. Доля данной 

патологии в перинатальной смертности более скромна и составляет  

15 – 20 % [2, с. 127]. 

Изучению влияния хронической внутриутробной гипоксии на 

различные органы и системы развивающегося организма посвящено 

много современных исследований. Однако сведения о повреждающем 

воздействии данного патогенного фактора на морфологические 

особенности микроциркуляторного русла головного мозга плода скудны 

и несистематизированы. 

Целью исследования явилось изучение морфологических 

особенностей сосудов микроциркуляторного русла головного мозга 

плодов и новорожденных, выношенных в условиях хронической 

внутриутробной гипоксии. 

Исследование проведено на 53 случаях аутопсий плодов и 

новорожденных сроком гестации 32 – 40 недель, выношенных в условиях 

хронической внутриутробной гипоксии и погибших постнатально в 

остром периоде ишемически-гипоксической энцефалопатии, 

развившейся вследствие анте-, интранатально перенесенной асфиксии. 

Причинами хронической внутриутробной гипоксии плода чаще 

являлись плацентраные факторы: воспалительные процессы (плацентит) 

и нарушения эмбриогенеза плаценты (патологическая незрелость), 

обусловливающие фето-плацентарную недостаточность. На втором месте 

по частоте встречаемости являлись материнские факторы – это 

генитальная (гестоз, анемия) и экстрагенитальная (гипертоническая 

болезнь, сахарный диабет, изоиммунная несовместимость, сифилис, 

хронический алкоголизм) патология. 

Группу сравнения составили 36 плодов и новорожденных, 

выношенных в условиях физиологически протекавшей беременности и 

также погибших в сроке гестации 32 – 40 недель. Причиной гибели 

плодов и новорожденных группы сравнения также явилась ишемически-

гипоксическая энцефалопатия, развившаяся после перенесенной 

асфиксии. Причиной анте-, интранатальной асфиксии во всех случаях 

явилось острое нарушение маточно-плацентарного или пуповинного 

кровообращения (преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты, тромбоз пуповинных сосудов, тугое обвитие пуповины вокруг 
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шейки плода), а также затяжные роды, обусловленные слабостью 

родовой деятельности матери. 

Для морфологического исследования во время аутопсии у 

плодов и новорожденных брались кусочки головного мозга в зоне 

расположения глиального паравентрикулярного матрикса (стенка 

боковых желудочков). Эта зона головного мозга новорожденного 

является весьма чувствительной к воздействию гипоксии [4, с. 270], что и 

обусловило наш выбор. Материал фиксировался в растворе нейтрального 

формалина, после чего подвергался стандартной парафиновой проводке. 

Из приготовленных таким образом блоков делались серийные срезы 

толщиной 4 – 5 ×10
-6
м, которые окрашивались гематоксилином и 

эозином, пикрофуксином по Ван Гизон, PAS-реакцией (для верификации 

базальных мембран). 

После обзорной микроскопии производили измерение удельного 

веса сосудов микроциркуляторного русла с использованием метода 

«полей» [5, с. 177] и определяли среднюю толщину базальных мембран. 

Морфометрические исследования проводили на микроскопе Olympus 

BX-41 с использованием программ Olympus DP-soft и Microsoft-Exel. 

Весь полученный цифровой массив данных подвергался статистической 

обработке с использованием формул вариационного и альтернатавного 

анализов [6, с. 17 – 33; 7, с. 133 – 177]. 

У плодов и новорожденных, составивших группу сравнения, на 

1-й минуте жизни при оценке по шкале Апгар средний балл составил  

2,7 ± 0,09, на 5-й – 3,9 ± 0,12 балла, что соответствует церебральной 

ишемии III (тяжелой) степени [8, с. 256]. Продолжительность жизни у 

таких новорожденных и плодов колебалась от 10 минут до 2 суток 6 

часов и в среднем составила 2 суток 22 минуты. У плодов и 

новорожденных исследуемой группы на 1-й минуте жизни при оценке по 

шкале Апгар средний балл составил 2,3 ± 0,07, на 5-й – 3,7 ± 0,15 балла. 

Продолжительность жизни у таких новорожденных и плодов колебалась 

от 80 минут до 10 суток и в среднем составила 24 часа. 

При макроскопическом исследовании головного мозга различий 

между исследуемой группой и группой сравнения не обнаружено. Так, во 

всех исследуемых случаях обнаруживалось выраженное полнокровие 

поверхностных мозговых вен, скопление спинномозговой жидкости в 

субарахноидальном пространстве по ходу борозд, а также небольшие 

субарахноидальные кровоизлияния. На фронтальных срезах мозга 

определялось полнокровие белого вещества, иногда с точечными 

кровоизлияниями, причем наиболее значительное в области боковых и 

верхних стенок начальных отделов верхних рогов боковых желудочков. 

В 4-х случаях аутопсии плодов и новорожденных, выношенных в 

условиях хронической внутриутробной гипоксии (исследуемая группа) 

имелись субэпендимальные кровоизлияния. 
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При обзорном микроскопическом исследовании препаратов 

головного мозга плодов и новорожденных группы сравнения 

определяются выраженный венозный застой, стазы, периваскулярные 

кровоизлияния. Во всех исследуемых наблюдениях выявляются признаки 

повышения проницаемости гемато-энцефалического барьера в виде 

вазогенного отека. Морфологически вазогенный отек в головном мозге 

исследуемых плодов и новорожденных выглядит как скопление отечной 

жидкости в периваскулярном пространстве. Отечный экстравазат 

зачастую вызывает отрыв капиллярной стенки от прилежащих тканей, 

смещение и сдавление капилляра. Определяются также участки с 

запустеванием микроциркуляторного русла. Сосуды микро- 

циркуляторного русла все тонкостенные, толщина базальной мембраны 

капилляров в среднем составляет 0,0484 ± 0,0017 ×10
-6
м. Общий 

удельный вес микрососудов в данной исследуемой группе в среднем 

составляет 4,56 ± 3,48 %. 

При обзорной микроскопии препаратов головного мозга плодов 

и новорожденных, выношенных в условиях хронической 

внутриутробной гипоксии, также определяется венозное полнокровие и 

периваскулярные кровоизлияния. Кроме этого, во всех случаях 

обнаруживаются признаки повреждения гемато-энцефалического 

барьера и выраженный вазогенный отек со скоплением отечного 

экстравазата в периваскулярной зоне. Выявляются участки с 

запустеванием микроциркуляторного русла. В некоторых полях зрения 

обнаруживаются капилляры с поврежденной эндотелиальной выстилкой, 

где эндотелиальные клетки отсутствуют в результате гибели и 

десквамации в просвет сосуда. В части полей зрения выявляются участки 

с пролиферирующим эндотелием. Ядра таких эндотелиоцитов 

увеличены, округлой формы со светлым эухромным пылевидным 

хроматином. 

В единичных наблюдениях в просвете капилляров 

обнаруживаются фибринные микротромбы, причем зачастую уже 

организованные, с признаками реваскуляризации. 

Слой нормальных эндотелиальных клеток служит 

тромборезистентной поверхностью, которая препятствует прилипанию 

лейкоцитов и тромбоцитов и активации внутренней и внешней 

антикоагуляционных систем. По данным литературы [9, с. 145], аноксия 

приводит к некрозу одних, активации механизмов апоптоза в других, 

глубокой перестройке цитоскелета и метаболизма в третьих 

эндотелиальных клетках, значительно искажая все функции 

эндотелиальной выстилки [10, с. 8 – 18;]. При выявленном нами 

характере поражения сосудистой стенки утрачиваются функции 

эндотелиоцитов, обнажается субэндотелиальный слой, оголяются 

коллагеновые волокна базальной мембраны, активируется фактор 

Хагемана. Все это приводит к тому, что пораженный участок сосудистой 
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стенки теряет свою антитромбогенную активность и притягивает 

тромбоциты. Именно этим объясняется обнаружение фибринных 

организованных, а местами и реваскуляризованных микротромбов в 

просвете части капилляров. 

В некоторых случаях выявляется гибель не только внутреннего 

эндотелиального слоя, но и всей сосудистой стенки. Обнаруживаются все 

стадии деструкции соединительной ткани: плазматическое 

пропитывание, мукоидное набухание, фибриноидный некроз и гиалиноз. 

В некоторых капиллярах выявляется утолщение стенки за счет 

новообразования соединительной ткани и склерозирования. Просветы 

микрососудов с признаками гиалиноза и склероза значительно сужены. 

Итак, при хронической внутриутробной гипоксии повреждается 

эндотелиальная выстилка сосудов микроциркуляторного русла головного 

мозга плода, что приводит к тромбообразованию. В дальнейшем тромбы 

организуются и даже реваскуляризуются. В части капилляров 

происходит последовательная деструкция соединительнотканных 

компонентов сосудистой стенки: плазмотическое пропитывание, 

мукоидное набухание, фибриноидный некроз с исходом в гиалиноз. 

Выражены склеротические процессы. Просветы микрососудов со 

склерозом и гиалинозом значительно сужены, местами облитерированы. 
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Кихтенко О. В. Морфологічні особливості 
мікроциркуляторного русла головного мозку плодів і 
новонароджених, що були виношені в умовах хронічної 
внутрішньоутробної гіпоксії й загибли від анте-, інтранатальної 
асфіксії в ранньому відбудовному періоді 

Досліджено 53 випадку аутопсії плодів і новонароджених 

строком гестації 32 – 40 тижнів, що були виношені в умовах хронічної 

внутрішньоутробної гіпоксії. Вивчено морфологічні особливості 

ушкоджуючого впливу гіпоксії на мікроциркуляторне русло головного 

мозку. 

Ключові слова: хронічна внутрішньоутробна гіпоксія, 

мікроциркуляторне русло, головний мозок, плід. 

 

Кихтенко Е. В. Морфологические особенности 

микроциркуляторного русла головного мозга плодов и 

новорожденных, выношенных в условиях хронической 

внутриутробной гипоксии и погибших от анте-, интранатальной 

асфиксии в раннем восстановительном периоде 
Исследовано 53 случая аутопсии плодов и новорожденных 

сроком гестации 32 – 40 недель, выношенных в условиях хронической 

внутриутробной гипоксии. Изучены морфологические особенности 

повреждающего воздействия гипоксии на микроциркуляторное русло 

головного мозга. 

Ключевые слова: хроническая внутриутробная гипоксия, 

микроциркуляторное русло, головной мозг, плод. 

 

Kikhtenko E. V. Morphological peculiarities of the brain 

microcirculation in fetuses and newborns carried at chronic intrauterine 

hypoxia and died from ante-, intranatal asphyxia in early restoration 

period 

The study involved 53 cases of autopsy of newborns and fetuses with 

gestation term 32 – 40 weeks carried at chronic intrauterine hypoxia. 

Morphological peculiarities of hypoxia damaging effect on brain 

microcirculation were investigated. 

Key words: chronic intrauterine hypoxia, microcirculation, brain, 

fetus. 

 


