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OБШJШ ХАРАКТЕРКСТША РАБОТЫ 

"  '  '  Актуальность  исследования.  Современные  условия  существова' 
ния  человека  и  животных  связаны  с  изменением  характера  функцио
нальных  нагрузок  как  на  организм  млекопитающих  в  целом,  так  и  на 
его  отдельные  системы  (Казначеев  Б.П. ,  1980;  КитаевО.шк  Л.А., 
1983;  ЛисицЕяЮ.П.,  1982;  Криштофорова  Б.В. ,  1986;  Слесаренко 
Н.А.,  1990).  Спектр  воздействия  внешних  факторов  чрезвычайно  ши
рок  и  многообразен,  но  особое  внктлание  уделяется  гипокинезии, 

В  условиях  действия  на  организм  человека  и  животных  различ
ных  биосоциальных  Факторов,  одной  из  важнейших,  с  общебиологи
ческой  точки  зрения,  проблем  остается  изучение  приспособитель
ных  реакций  организгла.  В  аспекте  решения  данной  проблемы,в  пла
не  медицинских  исследований,  актуальнытл  представляется  изучение 
адаптационнокомпенсаторных  реакций  опорнодвигательного  аппара
та,  органы  которого  по  данным  О.П.Тюлошенко  (1990),  являются  мп
шеня1лп  при  гипокинезии.  Проблема  ограничения  подвижности  кроме 
мепиш«1ского  и  общебиологического,  тлеет  огромное  народнохозяй
ственное  значение.  Индустриализация  сельского  хозяйства,  одной" 
из  негативных  сторон  которой  является  снижение  двигательной  ак
тивности  животных  из  за  содержания  их  на  ограниченной  площади, 
сопровождается  снижением  продуктивности  и  возникновением  различ
ных  заболеваний. 

Доместикация  свиней  и  их  малоподвижный  образ  жизни,  по  мяе
нгоо  оЛ  jltit^itct  ,  1974  тлеет  пряглую  связь  с  заболеваниями 
опорнодвигательного  аппарата,  клиническая  картина  которых  во 
многом  сходна  с  некоториш  распространенными  болезнягли  костей 
и  суставов  человека.  Имеющиеся  в  литературе  сведения  B.I6  hCaic 

1970,  о  возможной  связи  остеоартроза  к  остеохондроза  у  свиней, 
с  особенностяглп  пренатального  морфогенеза  опорнодвигательного 
аппарата,  нуждается  в  экспериглентальном  подтверждении. 

В  литературе  накоплен  обширный  материал,  касающийся  влия
ния  неблагоприятных  с^акторов  среди  на  эмбриогенез  млекопитаго
ипх  (Ситников  А.Я.,  МажугаП.Н.,  I9P6;  ЬМИл^  ,J.li.'2^/At

^ ч  1985;  Банников  В.В.,  I9R7).  Одяагю,  несмотря  на  имею
щиеся  данные,  работ,  посвяпенных  изучению  вл1яния  гипокинезии 
на  пренатальный  морЛогенез  опорнодвигательного  аппарата  с  уче
том  особенностей  метаболпнла  костной  и  хрякевой  тканей,  крайне 
недостаточно. 

Исследования  И.А.Лрюавского  с  соавт.  ( I962I983) ,  свиде



тельотвуюг,  что  уже  в  плодный  период,  млекопитающие  в  ответ  на 
измвневие  экзо  и  эндогенных  условий  среды  активно  включают  в  при
способительные  реакции  опорнодвигательный  аппарат.  Данных  отно
сительно  механизмов  приспособления  у  плодов  Л1Ивотных  при  гипокине
зии  в  отечественной  и  зарусЗежной  литературе  не  приводится.  Знание 
особенностей  проявления  адаптационнокомпенсаторных  процессов  в 
тканях  органов  опорнодвигательного  аппарата  плодов  при  гипокине
зии,  позволило  бы расширить  имеющиеся  представления  об  из1ленении 
метаболизма  костной  и  хрящевой  тканей  при  гипокинезии,  изучить 
возможность  ранней  диагностики  структурнофункциональных  наруше
ний  органов  локомоторного  аппарата  и  приблизиться  к  проблеме  на
учного  управления  онтогенезом. 

Цель  исследования:  исследовать  зависшлость  морфогенеза  поз
воночника  плодов  от  двигательной  активности  и  индивидуальноти
пологических  особенностей  матерей. 

Задачи  исследования. 
1.  Изучить  особенности  возрастных  изменений  в  структурных 

компонентах  позвоночника  плодов  экспериментальных  животных  в 
яо̂ яле  и  при  гипокинезии  матерей. 

2.  Исследовать  влияние  гипокинезии  на  характер  взалмоотно
шания  "клеткаматршкс"  в  костной  и  хрящевой  тканях  плодов  экс
периментальных  животных. 

3 .  Выяснить  зависимость  структурнометаболических  измене
ний  в  костной  и  хрящевой  тканях  плодов  животных  от  индивидуаль
нотипологических  особенностей  матерей. 

Научная  новизна.  Впервые  методом  количественной  гистохи
мии  определен  характер  возрастных  изменений  в  структурных  ком
понентах  позвоночника  плодов  экспериментальных  животных. 

Впервые  описаны  структура  и  функция  хондрогематического 
барьера'в  провизорной  хрящевой  ткани  в  норгле  и  при  гипокинезии 
матерей. 

Впервые  методами  поляризационнооптического  анализа  дока
зана  роль  гипокинезии  матерей  в  развитии  предпатологических  и 

. патологических  изменений  в  опорнодвигательном  аппарате  плодов. 
Впервые  доказана  зависимость  морфофункциональных  из^лeнe

ний  в  костной  и  хрящевой  тканях  плодов  экспериментальных  жи
вотных  от  индивидуальнотипологических  особенностей  матерей 
при  гипокинезии. 

Теоретическое  и  практическое  значение  исследования. 
Показана  роль  возрастных  изменений  структурных  компонентов 



позвоночника  в  развитии  деформаций  при  гипокинезии.  Сформулиро
вана  концепция  о  гомеостазе  провизорного  хряща  на  ризличных 
этапах  пренатальяого  онтогенеза.  Исследованы  возрастные  ооо<3вя
ности  пространственноупорядоченной  организации  коллагена  и 
протеогликанов  в  процессе  гистогенеза  костной  и  хрящевой  тканей 
Б  норме  и  при  гипокинезии.  Получены  новые  данные  об  изменении 
основных  биополшлеров  хрящевой  и  костной  тканей  в  развитии  па
тологии  и  предпатологии  опорнодвигательного  аппарата  плодов 
экспершлентальных  животных. 

Полученные  данные  могут  йыть  использованы  в  процессе  обуче
ния  специалистов  медикобиологического  и  ветеринарного  продля, 
а  также  при  разработке  биологических  аспектов  проблемы  гипоки
незии  применительно  к  человеку.  Результаты  исследований  струк
турнометаболических  изменений  в  костной  и  хрящевой  тканях  пло
дов  животных  в  процессе  адаптации  и  ксгшенсации  при  гипокинезш 
могут  представлять  определенный  интерес  для  клиницистов,  а  так 
.же  специалистов,  занимающихся  вопростамп  прогнозирования  состоя
ния  здоровья  плодов  п  воворояденных. 

Данные  об  особенностях  метаболизма  в  костной  и  хрящевой 
тканях  плодов  животных  с  различными  индивидуальнотипологичес
кими  особеяносттш,  позволяют  подойти  к  вопросу  о  целесообраэ
ностп  направленной  селекции  стрессоустойчивых  и  стрессонеустой
чнвых  животных  в  сельском  хозяйстве. 

Положения,  выносимые  на  защиту  диссертаипи: 
1.  Критический  период  развития  структурных  компонентов 

грудного  отдела  позвоночника  приходится  на  60  сутки  эмбрио
нального  развития. 

2.  Гомеостаз  провизорной  хрящевой  ткани  обеспечивадтся 
функциональной  активностью  хондрогематического  барьера. 

3.  Неравномерность  развития  позвоночника  у  плодов  экспе
риг.'ентальных  животных  может  служить  основой  для  развития  его 
деформации  при  гипокинезии. 

4.  Динамика  морйогистохимических  изьгенений  в  костной п
хрящевой  тканях  плодов  экспериментальных  животных  дает  осно
вание  рассматривать  60  сутки  гипокинезии  как  период  адапта
ции;  105  сутки  гипокинезии  как  период  дезадаптации  и  разви
тия  компенсаторных  процессов  в  структурных  когшонентах  позво
ночника  плодов. 

5.  Нарушения  морфогенеза  позвоночника  плодов  зависят  от 
иядиБпдуальнотипологическшс  особенностей  матерей. 

3 



Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  рабо
ты  включены  в  материалы  Международного  совещания  "Онтогенети
ческие  и  генетикеэволюционные  аспекты  нейроэндокринной  регуля
ции  стресса"  в  Новосибирске  (1988),  областной  научнопрактичес
кой  конференции  по  проблеме  "Компенсаторноприспособительные  ме
ханизмы  внутренних  органов  и  головного  мозга  в  норме,  патологии 
и  эксперименте"  в  Ткмени  (1989),  1ой  Республиканской  научной 
конференции  "Управление  морфогенезом  тканей  и  органов  в  процес
се  адаптации"  в  Иркутске  (1989),  Республиканской  научной  конфе
ренции  "Проблемы  гистофпзиологии  соединительной  ткани"  в  Ново
сибирске  (1989),  1У Всесоюзного  симпозиума  "Кровообращение  в 
условиях  высокогорья  и  экспериментальной  гипоксии"  в  Душанбе 
(1990),  УП,  УШ  Школах  по  биологии  опорнодвигательного  аппара
та  в  Харькове,  Киеве  (1989,  1990),  научно!?  конференции  "Реак
тивность  и  регенерация  тканей"  в  Ленинграде  (1990),  научной 
конференции  морфологов  Сибири  и  Дальнего  Востока  в  УланУдэ 
(1990). 

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы 
опубликованы  в  12научных  статьях,  тезисах,  материалах  научных 
конференций. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  из
ложена  на  163  страницах  машинописного  текста,  содержит  8  табл., 
158  рис.  Ди5/сертация  состоит  из  введения,  краткой  литературе 
ной  справки,  2  глав,  содержащих  описание  результатов  собст
венных  исследований  и  их  обсуждение,  заключения,  выводов  и 
указателя  использованной  литературы,  состоящего  из  285  источ
ников,  в  том  числе  120  иностранных. 

Материал  и  методы  исследования.  Эксперго.1ентальная  часть 
работы  заключалась  в  моделировании  эмбриопатии  позвоночника  ла
бораторных  и  домашних  животных  путем  создания  жесткой  гипоки
незии  беременным  самкам. 

Опытных  и контрольных  животных  содержали  на  стандартных 
рационах  вивария  и  свиноводческого  комплекса.  Для  исключения 
влияния  сезонных,  температурных  и  других  факторов,  ставились 
контроли.  Основная  часть  эксперимента  была  проведена  на  до
машних  животных  и  включала  убой  беременных  свиней  в  I ,  2  и  3 
м е с ,  что  соответствовало  предплодному,  началу  и  концу 
плодного  периодов.  Режим  жесткой  гипокинезии  создавался  пу
тем  помещения  свиней  после  оплодотворения  в  специально  изго
товленные  клетки,  с  р  пола  1,4  м^,  ограничивающих  двига
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тельную активность, но не препятствующих водопою и кормлению. 
Контрольные свиньи после оплодотворения содержались в помещения 
свободно, с  i/ пола 60.м^ на одно животное. 

Определение I дня беременности у крыс осуществлялось по на
личию во влагалищном мазке спермиев. У свиней определение состо
яния охоты проводилось с использованием пробников. Оплодотворе
ние самок осуществлялось с помощью естественного осеменения. 

С целью выяснения возг,!ожной зависш.гости приспособительных 
реакций тканей опорнодвигательного аппарата плодов животных 
при гипокинезии, от индивидуальнотипологических особенностей 
нами дополнительно проведен эксперимент на лабораторных живот
ных в одной серии опыта, включающий: 

Изучение реакции костной и хрящевой тканей плодов крыс при 
гипокинезии, с учетом индивидуальнотипологических особенностей 
матерей. Сущность глетода заключалась в изъятии животных из при
вычной среды обитания и изучении их поисковой, исследователь
ской активности, а также характер реакции животных на звук зум
мера в конце тестирования. 

В зависимости от характера ответной реакции, животные 
разделены на четыре грушш: 

а) сильные устойчивые 
б) сильные неустойчивые 

в) слабые неустойчивые 

г) слабые устойчивые 

К  стрессоустойчивым  животным  отнесли  крыс  со  слабым  и  силь
ным типом  двигательной  активности,  но  не  реагировавших  на  звук 
зуммера.  К  стрессонеустойчивым  животным  отнесли  крыс  со  слабым 
и  сильным  типом,  но  резко  реагировавших  на  звук  зуммера  в  кон
це  тестирования.  Равное  количество  представителей  обоих  групп 
составили  опытную  и  контрольную  группу. 

Крысы  опытной  группы  после  определения  I  дня  беременности 
помещались  в  клеткипеналы  (  р  пола=72  см^,  ограничивающие 
подвижность,  но  не  препятствующее  основным  физиологическим  от
правлениям.  Контрольные  животные  содержались  индивидуально,  в 
обычных  клетках  вивария  с  ^  пола=150  см^. 

Микроскопические  исследования. 
Морфоги:;тохи1лическпт.1  исследованиям  подвергали  структурные 

элементы  гру.чго  отдела  позвоночника.  Основная  часть  материа
ла  фиксирозгЛ'̂ гь  в  Wfo растворе  нейтрального  формалина.  Кроме 
того,  п.г:"тн'••:,  .:::гг:сость  Карнуа  и  опиртовоформалиновый 



раствор  1:4.  Позвонки  плодов  крыс  и  свиней  декальцинировались  в 
IO/S растворе  этилендиаминтетраацетата  (ЭЛТА)  на  боратном  буфере 
с  рН  7,2.  Применялась  хлороформпарафиновая  и  хлороформцеллои
динпарафиновая  проводка,  с  последующей  заливкой  в  парафинвоск. 
Изготавливались  серийные  парафиновые  и  целлоидинпарафиновые 
срезы  толщиной  35  мкн  и  57  соответственно. 

Для  изучения  общей  морфологической  картины  применялись 
обычные  способы  окраски:  гематоксилином  и  эозином,  а  также  пик
рофуксином  по  Ван  Гизону. 

В ы я в л е н и е  у г л е в о д с о д е р ж а щ и х 
с о е д и н е н и й . 

Выявление  кислых  гликозаминогликанов  (ГАГ)  альциановыгл 
синим  проводилось  по  Стидмену  (Пирс  Э.,  1962).  Для  дисИеренци
ровки  кислых  ГАГ  применялось  метилирование  деметилирсвание  и 
ферментные  контроли  (Виноградов  В.В.,  Фукс  Б.Б.,  1962). ШИК
позитЕБНые  углеводсодержапше  соединения  определяли  реактивом 
ШийЦа.  Дифференцировка  гликогена  от  других  углеводсодержащих 
соединений  проводилась  ферментативной  обработкой  срезов  амила
зой. 

Поляризационнооптические  исследования. 
Для изучения  макромолекулярной  организации  межклеточного 

вещества  костной  и  хрящевой  тканей  использовали  метод  поляри
зационнооптического  анализа.  Изучение  топохимии  и  степень 
пространственной  организации  макромолекул  сульфатированных  и 
несульфатироваяных  ГАГ проводили  с  использованием  поляризацион
ных  микроскопов  "  iotm  /4  "  и  П0ЛА1Л213 Р".  Препараты  окраши  ^ 
вались  реактивами  со  специфической  дипольяой  структурой    Я/  ^/' 

диэтилпсевдоизоцианином  и  толуидияовым  синим.  Идентификация 
гиалуроновой  кислоты,  хондроитинсульфата  и  кератансуль^ата 
осущех;твлялооь  при  постановке  реакции  с  толуидиновым  синим,  а 
также  ферментативной  обработкой  тестикулярной  и  бактериальной 
гиалуронидазами.  Выявление  типов  коллагена  и  изучение  их  макро
молекулярной  организации  проводилось  реакцией  с  пикросириусом 
красным. 

Электронномикроскопические  исследования. 
Материал  фиксировали  в  растворе  глютаральдегида  с  после

дующей  дофиксацией  в  1% растворе  0^0^  по  Милонгу  и  заливали  в 
аралдит.  Срезы  толщиной  400  А готовили  на  ультратоме  УКВ, 
изучали  под  микроскопом  Тесла500  .с  увеличениемКООви  tSDO§. 



3. РЕ27ЛЬТАТЫ ИССЖДОВАНШ 

3.1. Пренатальный морёГюгенез позвоночника свиньи в норме 

Научное прогнозирование и коррекция нарушенных функций в 
эмбриогенезе, возможна лишь в случае исчерпывающих сведений о 
процессах, происходящих в структурных компонентах позвоночника в 
период его становления, что оправдывает исследование эмбриогене
за позвоночника в норме. В аспекте решения вопроса о закономер
ности пренатального морфогенеза структурных компонентов позво
ночника свиньи в норме, представляется необходимым  остановиться 
на следующк вопросах: 

1. Особенности морфогенеза межпозвоночных дисков и тел 
позвонков  у  предплодов и плодов свиньи в норгле. 

2. Структура и функция хонлрогематического барьера. 

3.1.I. Особенности морфогенеза межпозвоночных дисков и тел 
позвонков у предплодов и плодов свиньи Б норме. 

У предплодов свиньи I мес. возраста позвоночник представ
лен хордой и расположенными вокруг нее мезенхиглнытлн клетками. 
Перихордальние клетки полигональной сГюрлш, с центрально раополо
женныгли крупнь'ми ядрами.В цитоплазме выявляется гликоген и гиа
луроновая кислота. В теле позвонка, среди мезенхимных клеток 
встречаются клетки, комглитированные в направлении хондрогенеэа. 
Б цитоплазме выявляются сульфатироваяные ГАГ, рефракция макро
молекул которых в поляризованном свете отсутствует. 

К 2м мес. неонатального развития структурные компоненты 
позвоночнш^а плодов уже отчетливо выражены и представлены форяи
руюшиглися телагли позвонков, с расьолспенными между ними межпоз
воночными дисками. Тела позвонков построены из гиалинового хря
ща, в котором морфологически можно выделить зоны, сходные с зо
на1лп хрящевнх тел позвонков новорожденных поросят  поверхност
ная, промежуточная, базальная и зона остеогеяеза. Клетки нахо
дятся на стадии хондрогенной дифференцировки, о чем свидетель
ствует реакшя метахромазип с толуидиновым синим в основном ве
шестве при значении рН раствора красителя 1,5 и 2,5, а также не 
высокая степень рефракции макромолекул керагансульфата и хондро
итпнсульфата. 

Усиление интенсивности реакции с пикросириусогл красным в 
межклеточном веществе по направлению от поверхностной зоны к 
базальной, а также изгленение реЖракции макромолекул коллагена 
в поверхностной и базальной зонах от красного к светлозеленому, 



свидетельствует о переходе хондрогенных клеток от биосинтеза 
коллагена I типа ко 2ому. С нашей точки зрения, 60 сутки фето
генеза'следует рассматривать как критический период в развитии 
тел грудных позвонков плодов, так как в этот период ошечается 
переход хондробластов на новый этап морфофункциональной ди^фе
реяцировки  становлению специфических синтезов и пространствен
ноупорядоченной организации сульфатированных ГАГ, а так же пе
реход от синтеза коллагена I типа ко 2ому, что является харак
терным признаком для клеток, развивающихся в направлении хондро
генеза. 

Морфогистохимические исследования и данные полиризационно
оптического анализа свидетельствуют о неравномерности развития 
дорсальной и вентральной областей тел грудных позвонков. Хондро
бласты в вентральной области тел позвонков характеризуются более 
высоким уровнем дифФеренцировки, чем в дорсальной. Это подтверж
дает . усиление интенсивности реакции межклеточного вещества на 
гликопротеиды, коллаген и сульфатированнне ГАГ. Степень простран
ственноупорядоченной организации макромолекул основных биополи
меров хрящевой ткани, а так же процесс остеогенеза в вентральной 
области протекает более интенсивно, чем в дорсальной. Центр ос
оификации тел грудных позвонков у 2х мес. плодов располагается 
эксцентрично, несколько смещаясь к вентральной про'дольной связ
ке. 

У плодов 3х мес. возраста тела позвонков и межпозвоночные 
диски уже сформированы. В межклеточном веществе волокнистого и 
гиалинового хряща выявляются сульфатированные и несульфатиро
ванные ГАГ, а так же коллаген 2 типа в высокоупорядоченной Фор
ме. Обращает внимание замедление пролиферации хондропитов и 
остеогенеза в вентральной области тел позвонков и усиление этих 
процессов в дорсальной области, К 3м мес. фетогенеза очаг осси
фикации Б телах позвонков располагается центрально. Выявленная 
закономерность развития тел грудных позвонков свиньи в период 
пренатального онтогенеза с нашей точки зрения, является нормаль
ным физиологическим процессом и рассматривается как возрастная 
особенность развития позвоночника, которая при определенных ус
ловиях может служить основой для развития деформаций. 

3.1;2. Структура и функция хондрогематического барьера. 
При обсуждении морфофункциональных особенностей клеток 

хрящевой ткани, открытым остается вопрос.о возможности йункцио
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нирования и дальнейшей дифференцировки хоядрогенншс клеток в ус
ловиях кровоснабжения. Лействительно, в хрящевой модели тела 
позвонка обнаруживаются сосудистые полости, вокруг которых кон
центрируются коллагеяовые волокна и протеогликаны с высокой сте
пенью упорядоченности  (поляризационнооптические исследования),; 
По периферии образовавиихся'"муфт" из высокоупорядоченяых суль
фатированных и несульфатироваяных ГЯ*, а также макромолекул 
коллагена, располагаются хондробласты, в цитоплазме которых EH» 
являются Бысокополкмерные ГАГ (реакция с толуидияовым  синим). 
Надо полагать, что представленная морфологическая структура: эн
дотелий сосудов о базальяой глембраной,. периваскулярное простран
ство и окрудающее его вы'сокополимерные протеогликаны и коллаге
новые волокна, является хондрогематическим  барьером, за счет 
которого осуществляется селективный обмен меяду сосудами и хряќ 
щевой тканью. Хонлрогематический барьер структурно является 
фактором гомеостаза, обеспечивающим своеобразный метаболизтл и 
этапность морфогенеза. 

Функция хондрогематического барьера как местного ауторегу" 
лятора, обеспечивается следующими механизмами. Синтезируемые 
хондробластагш внсокополимерные ГАГ представляют собой, аятиия ќ 
вазивные факторы, препятствующие лизису матрикса. Кроме того,, 
в этот период пренатального онтогенеза в цитоплазме хондроблас
тов практически отсутствуют лизосомы, которые как известно 
(Зайдман A.M., I98I), увеличиваются в цитоплазме хоядроцитов 
зоны остеогенеза. Лизосомные ферменты эндотелиальных клеток
(Зайдман A.M., I98I), инактивированы антиинвазивнымя факторами, 
нарабатываеглыми хондрогенными клеткагли. Этот мехаяизгл обеспечи
вает как интерстициальный рост хрящевого тела позвонка, так и 
соответствующий уровень метаболизма хоядроцитов. Подобное дина. 
мическое равновесие сохраняется до начала оссификации соответ
ствующих зон хряща. Начало остеогенеза свопровождается деполи
меризацией и последующей деградацией ГАГ, формирукпцих околооо
судистые "муфты" из протеогликанов. Продукты разрушения матрик
са, изменяя рН среды, приводят к активации лизосомяых ферлвн ќ 
тов в эндотелиальных клетках (Зайда5ан А.И., 19Й1). Последующая 
инвазия сосудов изменяет метаболизм хряща и приводит к гибели " 
клетки. Продукты распада матрикса инициируют формирование остео
бластов, что в кончном счете, заверпается стадией образования 
костного тела позвонка. 



3.2.  Пренатальный  морфогенез  позвоночника  свиньи  при 
.гипокинезии  матерей. 

Научной  предпосыжой  исследования  морфогенеза  позвоночника 
животных  при  гипокинезии  матерей,  явились  данные  ряда  авторов  о 
'нарушении  развития  органов  и  систем  животных  при  изменении  дви
гательной  активности  матерей  во  время  беременности  (Строганова 
•А.Е.,  1982;  БешетяТ.С,  1984).  Б  связи  о  этим  представляется 
необходимым  рассмотреть  следующие  вопросы: 

1.  Особенности  реактивного  ответа  клеток  и  межклеточного 
вещества  структурных  компонентов  позвоночника  предплодов  и  пло
дов  свиньи  при  гипокинезии  матерей. 

2 .  Зависимость  структурнофункциональных  изменений  в  кост
ной  и  хрящевой  тканях  плодов  животных  от  индивидуальнотиполо
гических  особенностей  матерей. 

3 .2 .1 .  Особенности  реактивного  ответа  клеток  и меж
клеточного  ьэщества  структурных  компонентов 
позвоночника  предплодов  и  плодов  свиньи  при 
гипокинезии  матерей. 

В условиях  30  сут.  гипокинезии  матерей,  приходяцейся  на 
предплодный  период  развития,  стадийность  процессов  синтеза  и 
дифференцировкЕ  клеток  тел  позвонков  и  межпозвоночных  дисков,  не 
имеет  выраженных  различий  по  сравнению  с  контролем.  Б  цитоплаз
ме  перихордальных  кдеток  выявляется  гликоген  и  гиалуроновая  кис
лота.  Рефракции  сульфатированных  ГАГ не  отмечено.  Вероятно  от
сутствие  видимых  морфологических  изменений,  объясняется  жестко 
детерминированный  генетически  проградшой  ранних  стадий  эмбриоге
неза. 

Выраженные  морфологические  различия  в  структурных  компонен
тах  позвоночника  между  плодами  матерей  опытной  и  контрольной 
групп  при  2х  мес.  гипокинезии  также  отсутствовали.  В ряде  слу
чаев,  отмечались  признаки  нарушения гемоциркуляции,  морфологи
чески  выражающиеся  в  расширении  и  полнокровии  капилляров  меяпо
8В0Н0ЧШПС дисков  и гиалиновом  хряше  тел  позвонков.  Топохимия 
кислых  ГАГ как  в  норме,  так  и  при  гипокинезии  матерей  однотип
на.  Методы  поляризациопнооптического  анализа  не  позволили  выя' 
вить  статистически  достоверных  различий  в  степени  макромолеку
ляряой  органибации  суммарных  ГАГ в  опыте  по  сравнению  с  контро
лем.  Блеете  с  тем,  наблюдается  выраженное  перераспределннпе 
синтеза  и  пространственноупорядоченной  оргачизапии  мaI_JMoлe
,кул  сульфатированных  ГАГ  за  счет  увеличения  кератансульЛата, 
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выявляемого  толуилиновым  синшл  при  рН 1,5  0  снижения  хондроитин' 
сульфата,  проявляющего  реакцию  при  значении  рН раствора  красите^ 
ля  2 ,5 .  Вероятно  в  условиях  гипокинезии,  такой  вариант  структур
ной  организации  межклеточного  вещества,  является  признаком  адап
тации. 

К 3м  мес.  гипокинезии  отмечаются  ярко  выраженные  изменения
в  структурных  компонентах  позвоночника  плодов,  проявляющиеся  в 
появлении  сосудистых  стазов  в  межпозвоночном  лиске,  гибели  хояг 
дроцитов  и  разволокнении  коллагеновых  волокон  фиброзного  коль
ца.  Известно  (Пэттен  А.,  Карлсон  Б.,  1980,  Газарян  К.Г.,  Бело
усов  Л.В.,  1983),  что  вещества,  нарабатываемые  хордой,  влияют 
на  дифференцировку  и  пролиферацию  окружающих  клеток.  Индукторы, 
вызывая  экспрессию  генного  аппарата  клеток,  развивающихся  в  на
правлении  хондрогенеза  побуждают  их  к  биосинтезу  специфических 
конпонеятов  хрящевого  матрикса,  К 3м  мес.  гипокинезии  отечают
ся  прогресопруюпще  дистроА^ические  изменения  в  клетках  хорды  и 
их  гибель.  В  телах  позвонков  дистрофические  и  некробиотические 
изменения  хондроцитов  и  матрикса  проявляются  в  виде  локального  • 
исчезновения  окраски  основного  вещества,  нарушенииархитектони
ки  колонковых  структур,  нарушении  и  замедлении  остеогеяеза.  В 
цитоплазме  хондробластов  тел  позвонков  опытных  плодов  по  срав
нению  с  контролем,  отмечается  снижение  гликогена  как  основного 
макроэрга  и  пластического  материала.  Методом  поляризаШоняо
оптического  анализа  показано,  что  на  этой  стадии  развития  пло
дов  в  межк/еточном  веществе  структурных  компонентов  позвоноч
ника  наблюдается  уменьшение  биосинтеза  выявляемых  ГАГ и  с  дру
гой  стороны,  снижение  пространственноупорядоченной  организа
ции  на 9,31+0,98^  макромолекул  сумгларных ГАГ в  опыте  по  сравне
нию  с  контролем. 

Степень  рефракции  макромолекул  гиалуроновой  кислоты  на 
8,72+1,07^  ниже,  чем  в  межклеточном  веществе  тел  позвонков 
контрольных  плодов.  Характерным  признаком  оставалось  перерас
пределение  синтеза  и  упорядоченности  макромолекул  сульфатиро
ваяных  ГАГ,  проявляющееся  в  усилении  рефракции  макромолекул 
кератансуль^ата  и  статистически  достоверном  снижении  на 
6,94+1,15^  хондроитинсульйРата.  Выявленные  изменения,  с  нашей 
точки  зрения,  характеризуют  этап  дезадаптации  и  связаян  о 
нарушением  гемоциркуляции,  функциональной  активности  хорды  и 
хондрогематического  барьера.  Это  подтверждают  выявленные  нами 
стазы  в  сосудах  кожи  и  подкожной  клетчатки,  а  также  Формируп
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• щиеоя  кистозные  полости  в  телах  позвонков  плодов  опытной  группы, 
.гибель  и  вакуолизация  клеток  хорды,  деполимеризация  ГАГ,  форли
рзтщих  хондрогематичбский  барьер. 

На  фоне  высокой  гибели  клеток  в  хрящевой  ткани,  отмечалось 
образование  клеточных  агрегатов  с  высокой  синтетической  актив
носты),  что  расценивается  нами  как  компенсаторный  признак.  Если 
к  моменту  рождения  плодов  компенсаторные  процессы  развиться  в 
достаточной  степени  не  в  состоянии,  нарушение  пролиферации  и 
дифференцировки  клеток,  с  преимущественной  локализацией  в  цент
ральной  области  тел  позвонков  принимают  ярко  выраженный  харак
тер  и  клинически  проявляются  в  виде  деформаций  позвоночника. 

3.2.2.  зависимость  структурнофункциональных  изменений 
в  костной  и  хрящевой  тканях  плодов  животных  от 
индивидуальнотипологических  особенностей  матерей. 

Изучая  влияние  гипокинезии  на  пренатальный  онтогенез  опорно
•двигательного  аппарата,  мы столкнулись  с  фактом  неравнознач

ного  реактивного  ответа  различных  животных  на  один  и  тот  же  раз
дражитель    гипокинезию.  Связывая  особенности  развития  адапта

,ционнокомпенсаторных  реакций  с  индивидуальнотипологическими 
•особенностями  животных,  дополнительно  проводилось  исследование 
jHa  беременных.крысах  линии  Вистар.  Разделив  животных  по  харак
;теру  двигательной  и  эмоциональной  активности  на  стрессоустой
?чиБых  и  стрессонеустойчивых,  изучались  особенности  реактивного 
.ответа  тканей  органов' опорнодвигательного  аппарата  плодов  при 
;.гнпокинезии  матерей. 

В норме  у  плодов  стрессоустойчивых  и  стрессонеустойчивых 
;крнс  морфология  структурных  компонентов  позвоночника  однотип
;На.  Топохимия  и  степень  упорядоченности  макромолекул  основ
Гшп  биополимеров  хрящевой  ткани    сульфатированяых  и  несульФа
?тированных  ГАГ,  а  также  коллагена,  не  имеет  достоверных  разли
•;чий.  В телах  позвонков  и  межпозвоночных  дисках  клетки  находят
ififf  на,разной  стадии  развития:  от  мезенхимных,  малодийференци
рованшЕ  до  дифференцированных  клеток. 

Мевенхиыные  клетки  вытянутой  или  полигональной  формы,  с 
ясцром,  занимающим  более  половины  объема  цитоплазмы.  Хроматин, 
•расположенный, приядеряо,  образует  компактные  скопления.  В 
ивиоплазме  мяо^очиоленные,  свободно  расположенные  полисомы. 
Гранулярный  эндоплазматический  ретикулум  развит  слабо,  в  виде 
единичных  фрагментов.  Комплекс  Гольджи  единичен  и  выявляется 
но  во  Бсех  клетках,  имеет  везикулярный  компонент  строения. 
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Цистерны  его  короткие  и  узкие.  В цитоплазме  нередко  встречаются 
везикулы,  заполненные  плотнозернистым  матриксом.  Митохондрии 
чаще  вытянутой  Лормн,  с  плотным  матриксом.  Б  щтоплазме  скопле
ния гликогена  в  виде  розеток.  Обилие  везикул  свидетельствует 
как  об  активизации  поглощения  предшественников,  так  и  выведении 
их  в  межклеточное  пространство  (Серов  В.В.,  Шахтер  А.Б.,  1981). 

Малодифференцироваяные  хонлробласты  характеризуются  боль
шим объемом  и  овальной  формой  клеток.  В цитоплазгле  значительно 
развит  гранулярный  энлоплазматическпЯ  ретикудад,  канальыы 
сужены,  иногда  расширены  и  заполнены  мелкозернистым  материалом. 
Комплекс  Гольджи  имеет  выпуклую  и  вогнутую  поверхности  с  рас
ширенными  цисцернами  и  отдельньми  вакуолши.  Встречаются  скоп
ления  гликогена  и  единичные  липидные  капли.  Сохранение  ультра
структурных  признаков,  характерных  для  хондрогенной  мезенхтлы, 
указывают  на  то,  что  на  этой  стадия  хонлрогенеза  выражен  ядер
ный  синтез,  обеспечивающий  выработку  структурных  белков,  иду
щих на  Армирование  мембранных  компонентов.  С другой  стороны, 
активизируется  в  комплексе  Гольджи  синтез  протеогликанов,  иду
щих  на  сторнирование  матрккса, 

Дифференплрованные  хондробласты  представлены  крупнытяи 
клетками  овальной  или  округлой  с?1ормы;  характерны  межклеточные 
контакты  за  счет  отростков.  Объем  цитоплазглн  значителен.  Ядро 
с  диспергированным  хроматином,  ядрышко  расположено  центрально. 
В цитоплазме  хорошо  выражена  разветвленная  эндоплазгяатическая 
сеть  с  расширенныгли  канальцагли.  Комплекс  Гольджи  подковообраз
ной  (?ормы,  хорошо  выражены  везикулы  и  вакуоли.  Митохондрии 
многочисленны,  с  хорошо  выраженными  кристатли.  Ультраструктура 
типична  для  клеток,  активно  синтезирующих  как  коллагеновый 
белок,  так  и  ГАГ,  формирующих матрикс  (Серов  В.В.,  Шехтер  А.Б., 
I98I).  Об  этом  свидетельствуют  выявляемые  перицеллюлярно  кол
лагеноЕые  фибриллы  и  агрегаты  протеогликанов. 

При  20  сут.  гипокинезии  выраженные  морфологические  раз
личия  у  плодов  стрессоустойчивых  матерей  отсутствовали.  Про
цесс  дифференцировки  клеток  у  плодов  стрессоустойчивых  крыс 
при  20  сут.  гипокинезии  на  ультраотруктурном  уровне  практи
чески  не  отличается  от  нормы,  но  несколько  отстает  по  срокам. 
Так,  на  стадии  хондрогенной  дис̂ ференылровки  встречаются  пре
и1.1ущестЕенно  малодифс^ренцированные  клетки  с  соответствующей 
гистохимической  и  ультраструктуряой  организацией. 

У плодов  стрессонеустойчивых  крыс,  перенесших  20  сут. 
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гипокинезию,  выявленные  изгленения  характеризовались  перераспре
делением  сульфатированных  ГАГ как  и  у  плодов  свиней  опытной 
группы,  что  доказывает  общебиологичеокую  закономерность  выявлен
ного  факта.  Пространственная  организация  макромолекул  кератан
сульфата  на  12^  статистически  достоверно  вше,  чем  хондроитин
сульфата.* Типичным  признаком  оставалось  замедление  и  нарушение 
хондро  и  остеогенеза,  которое  также  проявлялось  среди  плодов 
стрессонеустойчиБых  крыс,  о  чем  свидетельствует  неравномерное 
развитие  дорсальной  и  вентральной  областей  позвоночника,  а  так
же  ульграструктурные  данные.  Ядро  уменьшено  в  разглере,  иногда 
деформируется.  Не  всегда  четко  прослеживается  плазмолеюла. 
Комплекс  Гольджи  единичен,  уменьшено  число  вакуолей,  просвет 
их  сужен.  Гранулярная  эндоплазматическая  сеть  с  расаиреннтш 
канальцами,  выполненными  электронноплотным  содержимым.  Коли
чество  митохондрий  снижено,  матрико  плотный.  Б  цитоплаз:/е  встре
чаются  липидные  капли  разных  размеров.  Б  ряде  случаев,  эти  из
менения  усугубляются  вплоть  до  некротических  изменений  ядра  и 
цитоплазмы.  В хондробластах  формирующегося  тела  позвонка  плода 
стрессояеустойчивой  крысы  при  20  сут.  гипокинезии  наблюдаются 
выраженные  дистрофические  изменения,  что  проявляется  в  редук
ции  оргаяелл  клетки  (митохондрий,комплекса  Гольдки),  что  сог
ласуется  с  гистохимическими  даншлли    резкое  снижение  реакции 
на  ГАГ  в  матриксе  и  клетках.  Вглесте  с  тем,  синтез  белка  акти
визируется,  но  расширенные  цистерны  эядоплазматической  сети 
могут  свидетельствовать  о  нарушении  трансцеллюдярного  транс
порта  продуктов  синтеза. 

В Ы В О Д Ы 

1. в процессе эмбриогенеза позвоночник животных проходит 

четыре стадии развития: мезенхимную, хондрогенной диффереЕ5ци

ровкЕ, провизорного хряща и стадию остеогенеза. Для мезенхим

ной стадии развития клетки характерен преимущественный биосин

тез гиалуроновой кислоты; на стадии хондрогенной дифференцп

ровки хондробласты синтезируют сульФатированные ГАГ и коллаген 

I типа. Стадия провизорного хряща характеризуется биосинтезом 

коллагена 2 типа и формированием пространатвенноупоряцовен

ной организации магрикса. Для стадии остеогенеза характерно 

формированием первичной грубоволокнистой кости и ее последую

щей замены зрелой, дифияитивной костью. 

2.  Эмбрлональная'хряяевая  ткань  характеризуется  сосудис
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тым  типом  метаболизма;  гомеостаз  хондробластов  обеспечивается 
хондрогематическим  барьером,  представленным:  эндотелием,  базаль
ной  мембраной  кровеносного  сосуда,  периваокулярным  пространст
вом  и  Бысокоупорядоченншл  межклеточным  веществом  по  периферии 
сосудистого  канала. 

3 .  Неравномерность  развития  дорсальной  п  вентральной  облас
тей  тел  позвонков,  является  возрастной  особенностью  морфогенеза 
позвоночника  и  служит  морфологической  предпосыжой  формирования 
деформаций  позвоночника  в  экстремальных  условиях. 

4 .  Структурнофункциональные  изменения  Зорлированияпозво
ночника  плодов  при  гипокинезии  матерей  характеризуются  следую
щей  стадийностью:  адапгапии,  дезадаптации  и  патологии.  На  фоне 
неизменного  общего  количества  сиятезируеглых  сульфатированных 
ГАГ  наблюдается  конверсия  синтеза  хоядроцитами  в  сторону  кера
тансульйтата    стадия  адаптации;  перераспределение  синтеза  хоя
дроинсульфат    кератансульФат  вызывает  из?лене'ние  макромолекуляр
ной  организации  матрикса  хряща  и  нарушение  дисИузии  метаболитов 
к  хонлроцитам    стадия  дезадаптации.  Изменение  метаболизма  хря
щевой  ткани  приводит  к  яарупению  диФференцировки  клеток,  морфо
логическш!  проявлением  которой  является  деформация  позвоночника 
  стадия  патологии. 

5 .  Индивидуальнотипологические  особенности  животных  опре
деляют  степень  нарушения  морсЕогенеза  позвоночника,а  также  эм
бриональную  смертность. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Результаты  настоящего  исследования  используются  при  чтении 

лекций  и  на  практических  занятиях  по  курсу  цитологии,  гистоло
гии  и  эмбриологии  на  ветеринарных  г1такультетах  Новосибирского 
аграрного  университета  и  Приглорского  сельскохозяйственного  ин
ститута,  ^кафедре  нормальной  анатомии  Банкирского  медицинского 
института,  в  работе  Новосибирского  научноисследовательского 
института  ортопедии  и  травматологии. 

Выявленная  стадийность  адаптационнокомпенсаторных  процес
сов  в  тканях  опорнодвигательного  аппарата  пледов,  дает  возмож
ность: 

1 .  Разрабатывать  научно  обоснованнЕе  методы  ранней  профи
лактики  нарушений  метаболизгла  соединительной  ткани  при  гипо
кинезии. 

2 .  Разрабатывать  специфические  методы  лечения  нарушенных 
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функций  локомоторного  аппарата  животных  при  гипокинезии  в  науч
но  обоснованные  периоды  сЬетогенеза. 
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