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Аннотация. Долзарблиги. Чақалоқларни сунъий озиқлантиришга ўтказиш тенденцияси ошган сари, шу бо-

лаларда аллергик ва ошқозон-ичак тракти касалликларининг ошиши кузатилаяпти. Аммо лекин, сунъи озиқлан-

тиришнинг бола ривожланишига ва унинг эндокрин тизими шаклланишига таъсир қилиш механизмлари хали охи-

ригача ўрганилмаган. Тадқиқотнинг мақсади. Сунъий озиқлантиришнинг илк постнатал онтогенез давридаги ав-

лоднинг ривожланишига ва буйрак усти безининг тараққиётига таъсири ўрганилди. Тадқиқот материали ва 

усуллари. Илмий изланиш 1, 7, 15, 21 ва 30 кунлик каламушларда олиб борилди. Каламушлар икки гуруҳга: контрол 

– табиий шароитда она каламушни эмиб озиқланган ва тажрибавий – туғилгандан кейин 7-чи кундан бошлаб 

мослаштирилган суюқ аралашма билан озиқлантирилганларга бўлиб текширилган. Тажрибавий хайвонларнинг 

антропометрик ва айрим ички аъзоларининг оғирлиги текширилган. Морфологик текширувлар учун каламушлар-

нинг буйрак усти безларидан намуналар олинган. Хулосалар. Илк постнатал онтогенез даврида сунъий озиқлан-

тириш таъсирида каламушларнинг ривожланишда ва буйрак усти безларининг структур-функционал етилишида 

кеч колиши аниқланди. Буйрак усти безининг тутамли шаклланишида кеч қолиши – организмнинг адаптацион-

компенсатиор имкониятлари бузилиши хақида далаолат бериши аниқланди. 

Калит сўзлар: илк постнатал онтогенез, сунъий озиқлантириш, адаптация, авлоднинг ривожланиши, 

буйрак усти безлари. 
 

Abstract. Relevance. There is an increasing tendency amongst artificially fed infants: they are more susceptible to 

allergy and gastrointestinal pathology. Nevertheless, the way how artificial feeding affects the infant development and its 

endocrine system remains insufficiently studied. The aim of the study. The research was conducted to study artificial feed-

ing effect on posterity development and its adrenal glands’ formation in early postnatal ontogenesis dynamics. Materials 

and research methods. 1, 7, 15, 21, and 30 day-newborn rats were divided into two groups: the control group was breast-

fed and the experimental group was switched to an adapted mixture on 7thday. Anthropometric parameters of the rats and 

internal organs’ weight were investigated. The main focus of morphological research was upon adrenal glands. Conclu-

sions. Artificial fed newborn rats lagged both in overall development and in structural and functional formation of their 

adrenal glands. In particular, the bundle zone formation was lagging, which is a characteristic sign of disorder of adap-

tive-compensatory body abilities. 

Key words: early postnatal ontogenesis, artificial feeding, adaptation, development of offspring, adrenal glands. 
 

Актуальность. В последние годы в связи с 

бурным экономическим развитием, и возрастани-

ем роли женщин в обществе, а также и социально-

экономическими условиями жизни, все больше 

женщин становятся активными членами обще-

ства. Однако у занятой женщины, остаётся мень-

ше времени, которое она уделяла бы себе и семье. 

По последним данным ВОЗ не только в развива-

ющихся странах, но и в странах со стабильной 

экономикой все чаще отмечаются случаи перево-

да младенцев на искусственное вскармливание. 

Хотя обзор мировых исследований показывает, 

что даже у недоедающих женщин выработка 

грудного молока достаточна для поддержания 

роста младенцев до 6 месячного возраста, то есть 

это минимальный рекомендуемый ВОЗ период 

грудного вскармливания новорожденного. Раннее 

добавление пищевых добавок рацион питания 
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младенцев, приводит к появлению случаев диареи 

и соответственно сокращению потребления пищи 

[6, 13]. Несмотря на то, что в настоящее время в 

связи с внедрением высоких технологий, пищевая 

промышленность достигла больших успехов в 

разработке питательных смесей для новорожден-

ных, необходимо отметить, что материнское мо-

локо, и только оно является идеальным продук-

том питания для младенца [2, 6, 11]. Но наряду с 

этим, с каждым годом, к сожалению, происходит 

увеличение числа новорожденных, вскармливае-

мых искусственно. Однако, следует отметить, что 

еще не конца исследованы механизмы влияния 

искусственного вскармливания на развитие 

потомства и его эндокринной системы, в частно-

сти на становление надпочечников, имеющих 

большое значение в росте и развитии новорож-

денного. 

Цель работы: изучение влияния искус-

ственного вскармливания на развитие потомства 

и становление надпочечников в период раннего 

постнатального онтогенеза. 

Материалы и методы. Для проведения 

эксперимента были использованы крысята белых 

беспородных крыс на 1, 3, 7, 14, 21 и 30 сутки по-

сле рождения. Животные были разделены на 2 

группы контрольную и опытную. Контрольной 

группой служили крысята, рожденные от интакт-

ных самок и находившиеся на естественном 

вскармливании. Опытная группа животных до 7 

суток находилась на естественном вскармливании 

и только начиная с 7 суток переводилась на ис-

кусственное вскармливание. Питательная смесь 

готовилась на основе питательной смеси «НАН», 

т.к. молоко крысят по составу ингредиентов зна-

чительно отличается от человеческого, поэтому 

содержание белка, жиров, углеводов доводили 

добавлением казецита, растительного масла (под-

солнечное и оливковое), лактозы и сахарозы. Был 

откорректирован также и витаминный состав мо-

лока, добавлением витаминов группы В, С, А, D. 

Соответственно, поддерживался температурный 

внутренних органов: тимус (мг), селезенка (мг), 

печень (мг), надпочечник (мг). Для исследования 

структурно-функциональных особенностей раз-

вития срезы толщиною 5-7 мкм, окрашивались 

гематоксилин-эозином. режим, необходимая 

влажность, проводился туалет крысят. Для иссле-

дования развития крысят в ранний постнатальный 

период использовались следующие показатели: 

масса тела (грамм), длина тела (мм); масса внут-

ренних органов: тимус (мг), селезенка (мг), пе-

чень (мг), надпочечник (мг). Для исследования 

структурно-функциональных особенностей раз-

вития надпочечников, последние фиксировали в 

фиксаторе Буэна, обезвоживались и заливались в 

парафин. Депарафинизированные срезы толщи-

ною 5-7 мкм, окрашивались гематоксилин-

эозином. 

Полученные результаты. С самого начала 

следует указать, что эти эксперименты начинали 

проводить еще в Проблемной биофизической ла-

боратории ТашМИ под руководством академика 

АН РУз. К.А. Зуфарова, данная работа является 

как бы продолжением тех исследований. В наших 

предварительных экспериментах животных пере-

водили на искусственное вскармливание, начиная 

с 1-х и 3-х суток после рождения, но полученные 

данные не могли быть интерпретированы, из-за 

высокой смертности крысят, в первой серии, и 

сильного истощения животных во второй. И лишь 

в третьей серии эксперимента, когда крысята бы-

ли переведены на искусственное вскармливание 

адаптированной смесью, начиная с 7 суток после 

рождения, были получены удовлетворительные 

результаты, которые и представлены в данной 

работе. Было установлено, что при переводе кры-

сят на искусственное вскармливание на 14 сутки 

после рождения отмечалось отставание в показа-

телях массы и длины тела показателей крысят 

опытной группы относительно контрольной (табл. 

1). Кроме того, необходимо отметить уменьшение 

массы селезенки, печени и надпочечников вплоть 

до 21 суток развития. Примечательно, что на этом 

фоне отмечалось увеличение массы тимуса (табл. 

1). Исследование развития надпочечника в период 

раннего постнатального онтогенеза позволило 

установить, что на 3 сутки после рождения у кры-

сят контрольной группы отмечается уменьшение 

его массы, которая затем опять продолжает уве-

личиваться прямо пропорционально возрасту. 

Морфологическое исследование органа у живот-

ных контрольной группы показало, что у ново-

рожденных крысят отмечается уже сформирован-

ная корковая зона надпочечников, тогда как моз-

говое вещество находится на стадии развития. 

Надпочечник окружен тонкой соединительно-

тканной капсулой. На поперечном срезе опреде-

ляются корковая и мозговая зоны. В коре надпо-

чечника наиболее четко выделяется расположен-

ная непосредственно под капсулой клубочковая 

зона, состоящая из довольно крупных клеток со 

слабо окрашивающейся цитоплазмой. Клетки 

этой зоны ответственны за образование минера-

локортикоидов; считается, что они могут быть 

стволовыми для образования следующих двух 

зон. Далее располагается пучковая зона, ответ-

ственная за синтез глюкокортикоидов, представ-

ленная почти прямыми клетками, образующими 

радиально ориентированные тяжи. Ядра клеток 

этой зоны окрашены светлее, чем ядра клубочко-

вой зоны, а цитоплазма вакуолизирована, воз-

можно, из-за высокого содержания эфиров холе-

стерина - предшественников стероидных гормо-

нов. 



Искусственное вскармливание и особенности развития потомства и становление … 

162 2020, №3 (119)    Проблемы биологии и медицины 
 

Таблица 1. Прирост массы тела и некоторых внутренних органов крысят контрольной и экс-

периментальной групп в динамике раннего постнатального онтогенеза (Х±хт) 

Показатель 
Група 

ж-х 

Сроки постнатального развития 

1 сутки 3 сутки 7 сутки 15 сутки 21 сутки 30 сутки 

Масса тела 

(грамм) 

К 5,6±0,18 5,8±0,23 8,6±0,28 18,1±0,26 27,9±0,53 44,0±0,81 

О 5,5±0,21 5,6±0,22 8,6±0,39 14,9±029* 25,1±0,33* 43,1±0,71 

Длина тела 

(мм) 

К 27,1±0,47 33,0±0,58 44,2±0,53 51,6±0,52 55,2±0,97 57,6±1,66 

О 26,9±0,52 32,3±0,60 43,5±0,58 47,8±0,46* 52,4±1,00 55,3±1,48 

Тимус (мг) 

К 10,1±0,40 18,0±0,45 28,8±0,94 78,7±0,68 131,5±1,15 218,0±0,74 

k 1,81±0,3 3,11±0,16 3,26±0,15 4,32±0,05 4,44±0,08 4,76±0,10 

O 10,5±0,50 17,0±0,58 27,7±0,71 81,0±0,96* 150,4±1,98* 222,0±2,34 

ko 1,86±0,08 3,09±0,17 3,21±0,14 5,10±0,11* 5,70±0,12* 5,08±0,11 

Селезенка 

(мг) 

К 7,1±0,35 20,6±0,58 31,0±0,55 67,5±0,72 77,8±1,22  134,5±5,23 

k 1,28±0,07 3,56±0,21 3,56±0,07 3,66±0,06 2,62±0,07 3,02±0,14 

O 6,9±0,34 20,0±0,58 31,1±0,53 58,4±1,10* 70,0±1,21* 126,3±1,88 

ko 1,12±0,08 3,54±0,22 3,56±0,11 3,58±0,14 2,62±0,04 2,77±0,05 

Печень (мг) 

К 147,7±6,08 224,2±2,29 238,9±3,13 465,2±3,66 1056,7±19,21 1719,9±55,12 

k 24,60±1,43 36,21±1,23 25,13±1,13 23,65±0,55 35,11±1,21 36,43±1,23 

O 134,0±2,12 223,2±2,54 238,7±2,22 435,6±5,04* 956,2±17,12* 1568,4±77,4 

ko 24,50±1,66 37,65±1,28 24,83±1,04 25,11±0,74 35,14±1,22 35,10±2,0 

Надпочечник 

(мг) 

К 54,3±2,55 48,6±2,62** 64,5±2,13 106,6±2,15 114,4±2,22 124,5±4,0 

k 8,84±0,57 7,45±0,46 7,12±0,37 5,63±0,20 3,88±0,11 2,44±0,12 

O 53,3±1,52 47,5±2,06** 63,6±3,14 88,4±1,84* 100,2±1,83* 110,9±3,4 

ko 8,74±0,39 8,08±0,46 7,31±0,48 5,12±0,12 3,85±0,11 2,23±0,11 

Примечание: * - различия достоверны относительно контроля при Р<0,05; 

** - относительно первых суток после рождения; 

k - коэффициент отношения массы внутренних органов к массе тела контрольной группы животных;  

kо - опытной группы. 
 

Внутренний слой коры, прилегающий к 

мозговому слою, образован сетчатой (ретикуляр-

ной) зоной, ответственной за синтез половых сте-

роидов, состоит из переплетающихся между со-

бой неправильной формы тяжей клеток неболь-

шого размера с хорошо окрашиваемой цитоплаз-

мой. Следует отметить, что уменьшение массы 

надпочечников крысят на 3 сутки после рожде-

ния, морфометрически характеризуется в основ-

ном снижением площади занимаемой корковой 

зоной надпочечкников. 

Изучение морфологических особенностей 

мозговой зоны надпочечников крысят показало, 

что мозговое вещество надпочечников новорож-

денного состоит из мелких единичных клеток ша-

рообразной формы, разбросанных в строме возле 

стенок сосудов. Эти клетки отличаются низкой 

дифференцировкой, характерным является нали-

чие ядра с выраженным ядрышком. В динамике 

раннего постнатального развития отмечается по-

степенное увеличение площади занимаемой этой 

зоной, за счет развития сосудистого русла и кле-

точных компонентов. 

В отличие от животных контрольной груп-

пы, перевод крысят на искусственное вскармли-

вание способствовал уменьшению массы над-

почечника, начиная с 14 суток вплоть до 21 суток. 

Морфологически это выражалось в уменьшение 

площади коркового слоя за счет пучковой зоны. В 

дальнейшем на 30 сутки развития масса надпо-

чечников крысят опытной группы оказалась 

меньше даже нижней границы контрольной груп-

пы животных (см. табл.). 

Обсуждение. Полученные нами данные о 

развитии потомства крысят в период раннего 

постнатального онтогенеза, на фоне искусствен-

ного вскармливания, указывают на отставание в 

росте и развитии, а также уменьшение массы 

внутренних органов, в том числе и надпочечни-

ков. И это неудивительно, так как молоко матери, 

как мы указывали и выше, единственный идеаль-

ный продукт для новорожденного, которое явля-

ется не только видоспецифичным, а также имеет 

индивидуальные особенности, и легко усваивает-

ся новорожденным. Если учитывать что крысята, 

после рождения, как и потомство большинства 

видов млекопитающих имеет еще незрелую пище-

варительную систему, то перевод последних на 

искусственное вскармливание раньше времени, 

по-видимому, и приводит к отставанию в разви-

тии крысят [3, 10].  

Наряду с этим, увеличение массы тимуса у 

крысят опытной группы, скорее всего, объясняет-

ся преждевременной массивной антигенной сти-
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муляцией потому, что крысята лишь на 15-17 сут-

ки переходят на смешанное питание. В нашем же 

эксперименте были переведены на искусственное 

вскармливание уже на 7 сутки развития, что еще 

должно отразиться и на развитии иммунной си-

стемы потомства [7, 12]. 

Известно, что в раннем постнатальном пе-

риоде гипоталамо-гипофизарная система нахо-

дится в состоянии физиологической толерантно-

сти [9]. В результате разнообразные стрессоры не 

вызывают заметного повышения уровня АКТГ в 

крови, что возможно, и является моментом, 

предохраняющим кору надпочечников новорож-

денных от функционального истощения. Также 

показано, что избыточное поступление кортико-

стероидов от матери к плоду во время родов при-

водит к подавлению выделения АКТГ у плода. То 

есть независимо от того, что надпочечники плода 

находятся в функционально зрелом состоянии, 

активное включение в регуляцию жизненных 

процессов органа происходит не сразу же после 

рождения, а через некоторый период адаптации 

[1, 11, 14].  

Это предположение подтверждается и 

нашими данными, когда на 3 сутки после рожде-

ния в надпочечниках происходит уменьшение их 

массы и площади занимаемой корковой зоной. 

Эти процессы возможно связанны: во-первых, с 

подобными изменениями, происходящими в ор-

ганизме новорожденного человека, обу-

словленные морфологической перестройкой ко-

ры, выраженной в изменении зональной структу-

ры, связанной с инволюцией фетальной коры, а 

во-вторых, через молоко матери новорожденный 

получает гормоны, необходимые для его роста и 

развития, в том числе и глюкокортикоиды [2, 4, 5, 

8, 13]. Уменьшение массы надпочечников у ис-

кусственно вскармливаемых крысят в дальнейшие 

периоды раннего постнатального развития, про-

исходит за счет недоразвития пучковой зоны кор-

кового слоя, на что указывают результаты нашего 

морфологического исследования. 

Таким образом, на основании проведенного 

нами исследования установлено, что на фоне ис-

кусственного вскармливания, начиная с 7 суток 

после рождения, происходит отставание в разви-

тии крысят, выраженное в уменьшении массы и 

длины тела и массы внутренних органов на 14-21 

сутки развития.  

Использование искусственной смеси для 

питания крысят способствует также увеличению 

массы тимуса, скорее всего обусловленной отве-

том органа на массивную антигенную стимуля-

цию. Кроме того, отставание в развитии надпо-

чечников (уменьшение массы), а также недораз-

витие пучковой зоны коры надпочечников, скорее 

всего, указывает на снижение компенсаторно-

адаптационных возможностей организма крысят, 

переведенных на искусственное вскармливание. 
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ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ И 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОТОМСТВА 

И СТАНОВЛЕНИЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ В 

РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ 

ОНТОГЕНЕЗЕ 
 

Хасанов Б.Б. 
 

Аннотация. Актуальность. С увеличением 

тенденции перевода младенцев на искусственное 

вскармливание, отмечается увеличение среди них 

детей с аллергической патологией и заболевания-

ми желудочно-кишечного тракта. Вместе с тем, 

многие вопросы относительно механизмов влия-

ния искусственного вскармливания на развитие 

новорожденного и становление его эндокринной 

системы еще остаются малоизученными. Цель 

исследования. Исследование проводилось для 

изучения влияния искусственного вскармливания 

на развитие потомства и становление надпочеч-

ников в динамике раннего постнатального онто-

генеза. Материал и методы исследования. В рабо-

те были использованы 1, 7, 15, 21 и 30 суточные 

крысята, разделенные на две группы: контрольная 

группа находившиеся на грудном вскармливании 

и опытная группа, вскармливаемая с 7 суточного 

возраста адаптированной смесью. Исследовали 

антропо-метрическкие показатели крысят и массу 

некоторых внутренних органов. Материалом для 

морфологического исследования служили надпо-

чечники крысят. Выводы. Установлено, что у ис-

кусственно вскармливаемых крысят происходит 

отставание как в общем развитии, так и структур-

но-функциональном становлении надпочечников, 

выраженном в отставании формирования пучко-

вой зоны – характерный признак нарушения адап-

тационно-компенсаторных возможностей орга-

низма. 

Ключевые слова: ранний постнатальный 

онтогенез, искусственное вскармливание, адапта-

ция, развитие потомства, надпочечники. 

 


