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Резюме. Она организми орқали кирувчи пестицидлар ёш авлод буйрак усти безининг ўсиш ва шаклланиш 

жараёнини сезиларли даражада сусайтириши аниқланди. Янги авлод пестицидларининг (цигалотрин ва 

фипронил) она организми орқали кириши ёш авлодда гипофизар-адренал тизимнинг структур-функционал 

шаклланиши бузилишига олиб келади. Кортизол миқдориниг ошиб кетиши токсик таъсир чақирган стрессга 

нисбатан жавоб реакцияси бўлиб, у ўз навбатида АКТГ миқдорининг ошиб кетиши ва ёш авлод буйрак усти бези 

пўстлоқ моддаси ҳужайраларининг функционал зўриқиши туфайли рўёбга чиқади. 

Калит сўзлар: пестицидлар, буйрак усти бези пўстлоқ моддаси, гипофизар-адренал тизим, постнатал 

онтогенез. 

 

Abstract. It was found that chronic intoxication with the mother's body significantly reduces the rate of growth and 

the formation of the adrenal cortex in postnatal ontogenesis. Exposure to pesticides of new generation (cyhalothrin and 

fipronil) by the mother leads to structural and functional impairment of formation of the pituitary-adrenal system 

offspring. Increasing the concentration of cortisol is a response to the stress caused by toxic exposure, and it is due to 

increased production of adrenocorticotropic hormone (ACTH) and functional tense of adrenocortical cells of the 

offspring. 

Keywords: pesticides, adrenal cortex, pituitary-adrenal system, postnatal ontogenesis. 

 

Актуальность проблемы. К настоящему 

времени известна большая группа химических 

веществ, оказывающих токсическое действие на 

эндокринную систему, прежде всего, на гипота-

ламо-гипофизарно-тироидно-адреналовую ось. 

Эти вещества, обозначенные как «эндокрин-

разрушающие химикаты окружающей среды» 

(ЭРХОС, англ. environmental endocrine-disrupting 

chemicals), неблагоприятно влияют на различные 

этапы синтеза, транспорта и функции гормонов 

[3]. К ним относится ряд пестицидов, в том числе 

и последних поколений, которые тем или иным 

путем попадают в организм и вызывают в нем 

определенный гормональный дисбаланс. Клини-

ческими и экспериментальными исследованиями 

доказана несомненная роль ЭРХОС в патогенезе 

ряда заболеваний (ожирение, атеросклероз, ги-

пертоническая и ишемическая болезни, наруше-
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ния фертильности и другие), которые связаны с 

нарушением метаболизма и гормонального го-

меостаза [4,5]. Известно ряд веществ, которые 

избирательно оказывают неблагоприятное влия-

ние на кору надпочечников, нарушая процесс сте-

роидогенеза и тем самым вызывая глубокие изме-

нения различных звеньев метаболизма [6,7,8]. 

Вместе с тем, большинство исследований о меха-

низмах влияния токсических химических факто-

ров на эндокринную систему проведено у поло-

возрелых особей экспериментальных животных, а 

особенности реакции растущего организма в ус-

ловиях токсического воздействия остаются мало-

изученными. Лишь в единичных работах указано, 

что подобные ЭРХОС вещества оказывают более 

выраженное патогенное воздействие в детском и 

юношеском возрасте, нарушая рост и становление 

организма в постнатальном периоде [9,10]. Нами 

ранее показано, что хроническая интоксикация 

материнского организма пестицидами оказывает 

неблагоприятное влияние на рост и становление 

щитовидной железы потомства [1, 2]. Исходя из 

этого, представляет несомненный научно-

практический интерес изучение структурно-

функциональных особенностей становления ги-

пофизарно-адреналовой системы в условиях 

внутриутробного и раннего постнатального воз-

действия пестицидами. К сожалению, подобные 

исследования практически не проводились.  

Цель исследования – выявление структур-

ных и функциональных особенностей постна-

тального роста и становления коры надпочечных 

желез у потомства крыс в условиях воздействия 

пестицидами через организм матери.  

Материалы и методы. Опыты проводи-

лись на нерожавших, белых половозрелых кры-

сах-самках, которые были подразделены на 3 

группы по 30 животных в каждой. Две группы 

животных в течение 30 дней ежедневно per os по-

лучали соответственно пестициды Циракс или 

фипронил. Третья группа, получавшая только 

аналогичный объем стерильного физиологическо-

го раствора, служила контролем. На следующие 

сутки самки были подсажены к здоровым самцам. 

Введение пестицидов продолжалось непрерывно 

во время беременности и вплоть до окончания 

периода лактации. Потомство, полученное от 

опытных и контрольных самок, исследовали в 

динамике на 1,3,7,14, 21, 30 и 90 сутки после ро-

ждения. Надпочечную железу изучали с помощью 

морфометрических и электронно-

микроскопических методов [1,2]. При этом ос-

новное внимание уделено коре надпочечников – 

как главному источнику стероидных гормонов. 

Кроме того, определяли уровень кортизола (К) и 

адренокортикотропного гормона (АКТГ) гипофи-

за методом иммуноферментного анализа с ис-

пользованием специальных наборов компании 

«Human» (Germany) и спектрофотометра «Singl» 

(Germany). Кортизол выражали в нг/мл, а адрено-

кортикотропный гормон (АКТГ) выражали в 

МЕ/л. Все цифровые данные статистически обра-

ботаны с использованием пакета компьютерных 

программ с вычислением критериев Стьюдента, 

достоверными считались различия, удовлетво-

ряющие P<0,05.  

Результаты и обсуждение. У новорожден-

ных крысят контрольной группы после рождения 

надпочечники небольших размеров, четко отгра-

ничены от почечной ткани тонкой соединитель-

нотканной капсулой. На 3 сутки после рождения 

микроскопически достаточно отчетливо выделя-

ются кора и мозговое вещество органа. В коре 

надпочечников хорошо различается клубочковая 

зона, имеющая характерную локализацию клеток. 

Пучковая и сетчатая зоны еще окончательно не 

сформированы и представлены в виде диффузных 

скоплений клеток без определенной ориентации. 

Границы между этими зонами практически не оп-

ределяются. В дальнейшем, на 7-14 сутки после 

рождения в коре надпочечников четко выделяют-

ся все три зоны, Это сопровождалось прогресси-

рующим увеличением объемной доли пучковой 

зоны, которая к 21-30 суткам после рождения со-

ставляла почти половину всей коры. В ультра-

структурном плане клетки коры надпочечников 

на 3-7 сутки после рождения, в целом, характери-

зовались относительно низкой степенью диффе-

ренцировки. На 14-21 сутки наблюдалась выра-

женная дифференцировка клеток коры. Клетки 

пучковой зоны характеризовались наличием 

крупного ядра (Я), нередко содержащее ядрышко. 

В цитоплазме выявлялись многочисленные ли-

пидные капли (Лк). Некоторые клетки содержали 

хорошо развитый комплекс Гольджи, располо-

женный над ядром. В цитоплазме клеток наблю-

дались многочисленные и довольно крупные ми-

тохондрии (рис. 1). Митохондрии в основном со-

держали плотно упакованные кристы трубчато-

везикулярного типа, среди которых значительно 

реже обнаруживались пластинчатые кристы. Ос-

новная часть клеток клубочковой зоны отлича-

лась малыми размерами и значительно меньшим 

содержанием липидных включений и органелл. 

Клетки сетчатой зоны характеризовались гетеро-

генной ультраструктурой – одни клетки характе-

ризовались наличием многочисленных липидных 

капель и митохондрий, другие же практически не 

содержали липидов и были бедны цитоплазмати-

ческими органеллами. 
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Рис. 1. Клетка пучковой зоны надпочечника потомства от контрольных животных на 14 сутки после 

рождения. Трансмиссионная электронная микроскопия (ТЭМ). М – митохондрии, Лк – липидные капли, 

Я – ядро. Ув. 21000х. 

 

 
Рис. 2. Клетка пучковой зоны надпочечника потомства от животных с интоксикацией фипронилом на 

21 сутки после рождения. ТЭМ. М – митохондрии, Лк – липидные капли, Я – ядро. Ув. 21000х. 

 

У животных подопытных групп формиро-

вание структурных зон коры надпочечников и 

дифференцировка их клеток, в отличие от кон-

троля, происходило значительно медленнее. При 

этом к 14 суткам относительно четко разграниче-

на была лишь клубочковая зона, а пучковая и сет-

чатая зоны не имели четких границ. Лишь к 21-30 

суткам у опытных животных удавалось различить 

все три зоны коры. Электронно-

микроскопические исследования клеток пучковой 

зоны в эти сроки показали значительное замедле-

ние темпов дифференцировки клеток. Клетки 

данной зоны характеризовались выраженной 

ультраструктурной гетерогенностью. Наряду с 

клетками, содержащими крупное ядро с ядрыш-

ками, встречались клетки с уплотненными ядрами 

небольших размеров. Развитый комплекс Голь-

джи с характерными цистернами и везикулярны-

ми структурами обнаруживался в единичных 

клетках. Большинство клеток содержало лишь 

небольшое количество липидных включений, что 

сочеталось с выраженным уменьшением числа и 

размеров митохондрий, а также редукцией про-

филей гладкой эндоплазматической сети. 
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Рис. 3. Концентрация кортизола (К) потомства в динамике постнатального развития в контрольной 

группе и в условиях хронической интоксикации пестицидами (в нг/мл). ПНД – постнатальный день. 

 

 
Рис. 4. Концентрация адренокортикотропного гормона (АКТГ) потомства в динамике постнатального 

развития в контрольной группе и в условиях хронической интоксикации пестицидами (в пг/мл) 

 

Во многих клетках обнаруживались круп-

ные светлые вакуоли, которые равномерно рас-

пределялись по всей цитоплазме. Следует также 

отметить, что у подопытных животных значи-

тельно чаще встречались деструктивные клетки с 

теми или иными признаками лизиса цитоплазма-

тических органелл (рис. 2). 

Такая же динамика наблюдалась при опре-

делении концентрации адренокортикотропного 

гормона (АКТГ) у потомства (рис. 4). 

Известно, что клетки пучковой и сетчатой 

зоны являются основными продуцентами стеро-

идных гормонов, исходным сырьем для которых 

является холестерол липидных включений клеток 

[6]. Механизм биосинтеза стероидных гормонов 

(стероидогенез) достаточно хорошо изучен. В 

этом процессе активно участвуют митохондрии с 

трубчатыми и везикулярными кристами, компо-

ненты комплекса Гольджи и гладкой эндоплазма-

тической сети [7]. Показано, что редукция цито-

плазматических органелл в совокупности со сни-

жением числа липидных включений указывает на 

замедление или нарушение процесса стероидоге-

неза [8]. Полученные нами данные также свиде-

тельствуют, что внутриутробное и раннее постна-

тальное воздействие пестицидов приводит к 

функциональному напряжению органелл. Кроме 

того, значительно увеличивалась частота клеток с 

деструктивными изменениями цитоплазмы. Эти 

данные в целом можно считать ультраструктур-

ными проявлениями нарушений постнатальной 

дифференцировки клеток коры надпочечников и 
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их функциональной напряженности. Морфологи-

ческие данные в целом нашли свое подтвержде-

ние при исследовании уровня кортизола в дина-

мике постнатального онтогенеза. Выявлено, что 

воздействие пестицидами сопровождается досто-

верным повышением концентрации кортизола, 

причем наибольший пик кортизола отмечается на 

21 сутки после рождения (рис. 3). 

Таким образом, внутриутробное и раннее 

постнатальное воздействие приводит к сущест-

венным структурно-функциональным изменениям 

процесса становления гипофизарно-адреналовой 

системы потомства. Механизм этих изменений не 

до конца ясен, не исключено, что изменения в ко-

ре надпочечников обусловлены нарушением ре-

гуляторных факторов в гипоталамо-гипофизарно-

адреналовой оси в условиях хронической инток-

сикации [5,6,7].  

Выводы: 

1. Воздействие пестицидами нового поко-

ления (циракс и фипронила) через организм мате-

ри приводит к структурно-функциональным на-

рушениям становления гипофизарно-адреналовой 

системы потомства. При этом значительно замед-

ляются темпы роста и формирования структурно-

функциональных зон коры надпочечников, осо-

бенно, пучковой и сетчатой зон. 

2. Выявленные субмикроскопические изме-

нения клеток пучковой зоны, указывают на функ-

циональную напряженность клеток стероидогене-

за.  

3. Повышение концентрации кортизола яв-

ляется ответной реакцией на стресс, вызванный 

токсическим воздействием, и она обусловлена 

усилением выработки адренокортикотропного 

гормона (АКТГ) гипофиза и функциональным 

напряжением клеток коры надпочечников потом-

ства.  

4. Все это обусловливает необходимость 

тщательного мониторинга функции коры надпо-

чечников у беременных женщин и новорожден-

ных в условиях повышенного риска загрязнения 

окружающей среды пестицидами. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КОРЫ 

НАДПОЧЕЧНИКОВ ПОТОМСТВА КРЫС В 

УСЛОВИЯХ ВНУТРИУТРОБНОГО И РАННЕГО 

ПОСТНАТАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПЕСТИЦИДАМИ 

 

Зокирова Н.Б., Сабирова Д.Ш., Орипов Ф.С. 

 

Резюме. Выявлено, что хроническая интоксика-

ция материнского организма существенно снижает 

темпы роста и становления коры надпочечников в 

постнатальном онтогенезе. Воздействие пестицидов 

нового поколения (циракс и фипронила) через организм 

матери приводит к структурно-функциональным на-

рушениям становления гипофизарно-адреналовой сис-

темы потомства. Повышение концентрации кортизо-

ла является ответной реакцией на стресс, вызванный 

токсическим воздействием, и она обусловлена усиле-

нием выработки адренокортикотропного гормона 

(АКТГ) гипофиза и функциональным напряжением 

клеток коры надпочечников потомства. 

Ключевые слова: пестициды, кора надпочечни-

ков, гипофизарно-адреналовая система, постнаталь-

ный онтогенез. 
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