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Одним из факторов, нарушающих развитие репродуктивной системы, является пре-
натальный иммунный стресс, индуцированный бактериальной инфекцией [2]. Введение
бактериального эндотоксина липополисахарида (ЛПС) приводит к повышению концен-
трации провоспалительных цитокинов в крови беременной самки, а затем в крови и це-
реброспинальной жидкости плода, что оказывает нарушающее влияние на развитие пло-
да, приводит к повышению эмбриональной смертности, нарушениям в ЦНС, а также к
угнетению функционирования репродуктивной системы у взрослых крыс, рожденных в
результате подобной осложненной беременности. Ранее был определен критический пе-
риод коррекции развития репродуктивной системы у постнатальных потомков матерей,
подвергавшихся иммунной стимуляции во время беременности [3].

В данной работе нами была предпринята попытка определить возможности коррек-
ции иммуноглобулинами последствий иммунной стимуляции матери непосредственно сра-
зу после иммунизации[4]. Нами было проведено внутривенное введение иммуноглобулинов
беременным самкам мышей (на Э12) через 40мин после введения им ЛПС и определено
развитие половой системы у их потомства. Определялись следующие параметры разви-
тия: масса тела, аногенитальное расстояние, содержания тестостерона и эстрадиола в сы-
воротки крови методом ИФА, проводился тест на половое поведение у самцов[1], а также
исследование морфологии гонад у половозрелых животных при помощи окрашивания ге-
метоксилином-эозином.

Нами было показано, что введение ЛПС беременным самкам приводит к увеличению
массы тела потомства по сравнению с контролем. Однако, при этом аногенитальное рассто-
яние было снижено у самцов. Исследование морфологии гонад самцов раннего пост-пубер-
татного периода, подвергавшихся пренатальной иммунной стимуляции при помощи ЛПС,
показало наличие большого количества симпластных сперматид в извитых семенных ка-
нальцах, а также были обнаружены деградирующие семенные канальцы. Концентрация
эстрадиола увеличивалась в сыворотке крови на П5-П14, в то время как, содержание
тестостерона снижалось на П30. Введение IgG приводило к частичной элиминации пока-
занных дефектов. Половое поведение самцов, рожденных у самок после введения ЛПС
было снижено, однако введение IgG приводило к резкому увеличению активных попыток
спаривания у самцов пост-пубертатного периода.

Таким образом, мы предполагаем, что введение IgG на Э12 после введения ЛПС бе-
ременной самке, открывает перспективы ранней пренатальной коррекции действия вос-
палительного иммунного стресса на развивающийся половой фенотип плода, однако его
действие требует дальнейшего изучения.
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