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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы. В связи с усилением техногенного и 
антропогенного воздействия в последние годы выявляется опасная тенденция 
глобальных изменений в окружающей среде, оказывающих негативное влияние 
на организм животных и растений (Vellinga, van Verseveld, 2000). Особое место 
среди факторов экологической дестабилизации занимают нарушения 
температурного оптимума, а именно гипо- и гипертермия. Общее перегревание 
организма происходит в естественных жарких климато-географических зонах, 
производственных, клинических и экспериментальных условиях (Александров, 
1974; Султанов, 1978; Александров и др. 1980; Мкртчан, 1986; Гурин, 1985; 
Худайбердиев, 1990; Истомина, 1992; Дунаев, 1996; Антонова, 1999; 
Лукьянова, 2004; Pechan,1991). 

Повышение частоты экстремальных погодных явлений приводит к росту 
экономического ущерба, вызванного ими, в том числе и в промышленном 
птицеводстве (Остроумов, 2005). 

Организм птиц в его развитии является весьма чувствительным к 
температзфным перепадам окружающей среды, которые происходят стихийно 
или по мере смены климатических условий при широтных и поясных 
миграциях, а так же перелехах (Вартапетов, 2005). В связи с этим, актуальным 
является изучение влияния гипертермии на его органы и системы. Важную 
информационную значимость для оценки повреждающего действия этого 
абиотического фактора имеют исследования периферической крови как 
интегрального показателя состояния организма, и печени как органа, 
являющегося частью исполнительной системы организма, обеспечивающей его 
детоксикацию и выживаемость в нормальных и экстремальных условиях 
(Гичев, 1990, Арцимович, 1992; Истомина, 1992,1998,2004; Козлов, 1993). 

Работы, посвященные изучению влияния гипертермии на организм, 
касаются преимущественно млекопитающих. Системных сведений о влиянии 
этого фактора на организм и отдельные системы органов у птиц в раннем 
онтогенезе недостаточгю. Между тем, изучение влияния острого перегревания 
на организм птиц имеет немаловажное теоретическое значение для 
фундаментальной экологии и прикладное значение для промышленного 
птицеводства. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР ГОУ В П О «Омского 
государственного педагогического университезаа-ЛШлняние повреждающих 
факторов на организм и его развитие» (№ гос. \ eiSft9pftWi'W$''l9'M?Q14). 
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Цель исследования. Изучить закономерности действия острого 
однократного перегревания на организм кур-бройлеров в рагшем 01ггогенезе 

Задачи исследования. 
1. Выявить BjiHMHHe oci-poro перегревашм на морфофункциональные 

показатели периферической кропи и печени цьшлят в эмбриональном и раннем 
постэмбриональном периоде развития 

2 Изучить влияние острого перегревания на рост клеточных культур 
гепатоцитов in vitro 

3. Установить критические периоды повреждающего действия острого 
нерех-ревания на оргахгазм птиц в условиях промьппленного разведения 

Научная новизна работы. Впервые установлено, что острое 
nepcrpenairae приводит к изменению морфофункциональных признаков крови 
как интефального системного показателя состояния организма (снижение 
фагохщтарной акгивности, повьинение активности ферментов маркеров 
цитолиза и окислительных процессов, сдвиг лейкоцитов «влево», возрастание 
ЛИИ). Обнаружено нарушение гемодинамики, уменьше1ше диаметра ядер 
гепатоцитов, изменение способов репродукции, активности процессов 
трансаминирования и окисления в печени кур как в исполнительном органе 
детоксикации и выживания Выявлено прямое повреждающее действие острого 
перетревания на рост клеточных культур гепатоцитов и установлена 
корреля1щонная связь между изученными показателями 

Теоретическая и практическая значимость. В ходе комплексных 
исследований показано изменение функционально - морфо.логических 
показагелей крови (активность А.лАТ, АсАТ, ЛДГ, количество лейкоцитов и их 
фагоцитарная активное 1ь, ЛИИ, ИСЛК) и печени (диаме-ф просвета сосудов 
портального тракга, цснфальной вены и ситсоидпых капил.ляров. диамефа 
ядер, уровень митотической активности и число двуядерных i епагтацитов) при 
действии острого перефевания, как повреждающего фак-юра, в раннем 
онтогенезе птиц 

Определены критические периоды в раннем онтогенезе птиц, с наиболее 
вьфаженным проявлением повреждающего действия острого перефевания в 
условиях промьппленного разведения Полученные результаты могут бьггь 
испош.зонапы дот экологического мониторинга в промышленном птицеводстве 

Внедрение результатов исследования. Материалы диссертации 
используются в курсах «Общая экология», «Зоология позвоночных», 
«Цитология», «Гистология с основами эмбриолопш», при выпо:шснии 
студентами вьшускных квалификационных работ на хияико-биологичсском 



факультете ГОУ В П О «Омского государственного педагогического 
университета», на кафедре патологической анатомии Института ветеринарной 
медицины Ф Г О У В П О «Омский государственный аграрный университет», на 
кафедре гистологии, цитологии, эмбриологии и медицинской биологии ОГМА, 
на ЗАО П/Ф «Сибирская» в технологическом процессе. 

Апробация результатов научных исследований. Основные положения 
диссертационной работы доложены на I I I конференции молодых ученых 
России «Фундаментальные науки и прогресс клинической медицины» (Москва, 
2004), на Всероссийской научной конференции «Адаптация биологических 
систем к естественным и экстремальным факторам среды» (Челябинск, 2004), 
на Международном эмбриологическом симпозиуме «Закономерности 
эмбриофетальных морфогенезов у человека и позвоночных животных» (Ханты-
Мансийск, 2004), на Всероссийской научно-практической конференции 
«Клинико-морфологические аспекты общепатологических процессов при 
социально-значимых заболеваниях» (Новосибирск, 2004), на Всероссийской 
конференции «Актуальные проблемы экологической физиологии, биохимии и 
генетики животных» (Саранск, 2005), на семинаре химико-биологического 
факультета ОмГПУ (Омск 2003, 2004). 

Публикации результатов исследования. По теме диссертации 
опубликовано 8 научных работ. 

Объем и структура диссертации. Общий объем диссерта1]1ии составляет 
122 страницы. Включает следующие разделы: введение, обзор литературы, 
материалы и методы исследования, собственные данные, обсуждение 
собственных данных, выводы, список литературы. Работа иллюстрирована 21 
фотографией, 12 рисунками и 34 таблицами. Список цитированной литературы 
включает 254 работы, в том числе зарубежных — 62. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Острое перефевание оказывает повреждающее действие на 

развивающийся организм кур-бройлеров. Периферическая кровь как 
интегральный показатель состояния организма проявляет после острого 
перегревания ряд изменений: «сдвиг влево» нейтрофильных лейкоцитов, 
увеличение аграну:юцитов, снижение фагоцитарной активности, изменение 
ЛИИ. В печени как исполнительном органе детоксикации и выжива1шя 
структурные изменения опосредованы нарушением гемодинамики (гиперемия 
артериол, венул, синусоидных капилляров) и выражаются в уменьшении 
кариометрических показателей гепатоцитов, изменении формы клеточной 
репродукции, повышении активности аминотрансфераз и ЛДГ. 



2 Прямое повреждающее действие острого перегревания на клеточные 
культуры гепатоцитов in vitro выражается в у\гега,гаешш диаметра ядер и 
увеличении числа noi ибших гепатоцитов. 

3. Наиболее выраженное повреждающее действие острого перегревания 
на органийл кур-бройлеров проявляется на 16-е сутки инкубавди и на 15-е 
сутки после вылупления. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Работа выполнена на 67 эмбрионах кур и 67 гдлтлятах кросса «Смена-

2», разводимых на птицефабрике «Сибирская» г Омска 
В ходе эксперимента было вьтолнено 2 серии опытов-
I серия - моделирование острого однократного перегревания организма 

птиц в эмбрионашлгом периоде онтогенеза (1б-с, 18-е, 20-е сутки), 
I I серия - моделирование острого однократного перегревания организма 

ш-иц в раннем постнатальном онтогенезе (1-е, 15-е, 30-е сутки) (табл. 1) 
И1жубация яиц осуществлялась на птицефабрике «Сибирская» с 

соблюдением стандартных условий В период проведеши исследования не 
было зарегистрировано инфекционных и паразитарных заболеваний Цыплята 
всех возрастных гругш находились в одинаковых условиях содержагага и 
кормления Эксперименты проведет.! в период с 2003 по 2005 год на голодных 
хггицах с 9 до 12 часов дня. 

Острое neperpeBairae достигали путем выдерживания эмбрионов и 
цьшлят в течение 20-30 минут в воздуховенпшируемой камере «Chirana» при 
141-42" С, что приводило к развитию теплового удара средней тяжести (Козлов, 
1993) Вьшедетше щлтлят из эксперимента производили по стандартной 
методике через 20 минут после воздействия До и после перегревания у цыплят 
определяли ректальную температуру элект15отермометром ТЭП-Тб 

Таблица 1 
Количество животных в эксперименте по моделированию острого 

перегревания 

Группа птиц 

контроль 
гипертермия 
ИТОГО 

Период развития 

Эмбриональный 

16-е 
сутки 

8 
13 
21 

18-е 
сутки 

8 
13 
21 

20-е 
сутки 

8 
13 
21 

Постэмбриона! 

1-е 
сутки 

8 
13 
21 

15-е 
сутки 

8 
13 1 
21 

тьный 

30-е 
сутки 

8 
13 
21 

ВСЕГО 

48 
78 
126 



Для определения интегральных показателей состояния организма во всех 
группах фиксировали летальность, измеряли массу тела и массу печени до и 
после перегревания. Изучали морфологическую картину крови. Производился 
подсчет лейкоцитарной формулы на 100 лейкоцитов с последующим 
определением лейкоцитарного тщекса ингоксикации (ЛИИ) и индекса сдвига 
лейкоцитов крови (ИСЛК) (Кальф-Калиф, 1939), фагоцитарной активности 
лейкоцитов путем поглощения латексных частиц нейтрофильными 
лейкоцитами периферической крови. Для определения степени цитолиза клеток 
и выявления изменений процессов окисления определяли активность 
аминотрансфераз (АлАТ и АсАТ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке 
периферической крови (Прохорова, 1982). 

Для гистологических исследований печени образцы органа фиксировали 
в 10% нейтральном растворе формалина, кусочки фиксированной печени после 
проводки заливали в парафин по общепринятой методике (Меркулов, 1961; 
Валовая, 1993). Для обзорной микроскопии срезы окрашивалш гематоксилином 
Майера и эозином, для окраски соединительнотканных компонентов печени 
применяли окраску Ван-Гизон. 

Изучение гистологических препаратов и морфометрическое исследование 
проводилось при помощи светового микроскопа «RE ICHERT» , окуляр -
микрометра МОВ-1-15х, (объектив х 40, х 90) (Автандилов, 1973, 1980, 1990; 
Ташке, 1980). 

На всех стадиях эксперимента проведено исследование количественных 
показателей печеночного ацинуса: диаметр сосудов портального тракта, 
центральной вены и синусоидных капилляров; толщина стенок сосудов 
портального тракта и центральной вены; диаметр ядер гепатоцитов 
дифференцированно в 3-х зонах ацинуса; митотическая активность гепатоцитов 
(общая и дифференцированная в 3-х зонах ацинуса) на 1000 клеток; количество 
двуядерных гепатоцитов на 1000 клеток; количество живых гепатоцитов 
(определяли в гомогенатах печени при помощи окраски 0 , 1 % трипановым 
синим в соотношении 1:1, в камере Горяева). Всего изучено 390 
гистологических препаратов. 

Для выявления активности процессов переаминирования в цитозоле 
гепатоцитов исследована активность АлАТ и АсАТ. Эти показатели определяли 
в цитозольной фракции гомогенатов печени, выделяемых методом 
дифференциального цеьггрифугирования в соответствии с методическими 
указаниями Мосоловой и др. (1971) и Ещенко (1982). Для изучения активации 
процессов окисления выявляли активность ДДГ (Прохорова, 1982). 
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Прямое влияние гипертермии проведено у эмбрионов 16-ти суток 
инкубации и цыплят 15-ти суток после вылупления ("табл. 2). Использовали 
метод клеточных культур in vitro. Культивирование гепатоциюв in vitro 
проводилось с соблюдением стандартных условий по методике, изложенной 
Бродским и др. (1994). Под эфирным наркозом брюшная полость птиц 
вскрывалась, и осуществлялась двзтскратная ее перфузия через воротную вену 
печени. Первая перфузия проводилась раствором Хэнкса, а вторая - раствором 
Хэнкса с добавлением 0,5%-ой коллагеназы. Далее печень освобождали от 
капсулы, измельчали, помещали в колбу со средой Игла и перемешивали 
полученную суспензию на магнитной мешалке в течение 5мин. Взвесь клеток 
отфильтровывали и центрифугировали 5 мин. при скорости 2000 об./мин. 
Надосадочную жидкость сливали, осадок ресуспензировали в инкубационной 
среде (среда 199, сыворотка К Р С , антибиотик). Далее производили посев в 
чашки Петри на покровные стекла. Через 24 часа осуществляли замену среды 
культивирования. Затем материал для культивирования подвергали 
перегреванию на паровой бане при температуре 42°С в течение 20 мин. 
Полученные монослойные культуры окрашивали гематоксилином Майера и 
эозином. Определяли диаметр ядер и количество живых и погибших 
гепатоцитов в монослое. 

Таблица 2 
Культивирование гепатоцитов птиц в контроле и после острого 

перегревания in vitro 

Период развития 

16-е сутки 
эмбрионального 
развития 
15-е сутки 
постэмбрионального 
развития 
ИТОГО: 

Повторность 

2 

2 

Количество монослойных 
культур 

контроль 

8 

8 

16 

гипертермия 

8 

8 

16 

ВСЕГО 

16 

16 

L 32 

Для выявления уровня сопряженности исследуемых показателей 
применяли корреляционный анализ Пирсона (г). При значении г<0,3 -слабая 
связь, при 0,3<г<0,7 - средняя связь, при 0,7<г<1 - сильная связь. Заданный 
интервал значимости р<0,05 (Лакин, 1990). 



Обработку результатов экспериментальных исследований проводили 
методами математической статистики с применением стандартного иакета 
программ «Statistica - 6» в операционной среде Microsoft Exel for Windows 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Действие острого перегревания иа показатепи крови и печени птиц в 

эмбриогенезе 
На 16-е сутки развития масса эмбрионов кур в норме составляет 

27,3±1,1 г, а масса печени - 334,5±29,81 мг, что составляет 1,2% от общей 
массы тета Острое перегревание не приводит к значимым изменениям массы 
тела и печени эмбрионов На этой стадии экспериметгга зарегистрирован 
максимальный уровень летальных исходов (9%) , вызванпт.1Й гипертермией, что 
свидетельствует о наибольшей чувствительности эмбрионов этого периода 
развития к гипертермии 

В периферической крови эмбрионов на данном этапе развития п норме 
преобладающими клетками являются зертшстыс лейкоциты Острое 
перегревание вьпываст увеличение в 1,5 раз количества палочкоядерпьрс 
лейкоцитов, в 1,2 раза лимфохщтов и 3,2 раза моноцитов на фоне уменьшения 
ссгмснтоядерш>1х лейкоцитов в 1,2 раза (рО,05), эти данные согласуются с 
дагап,1ми Болотникова (1980) и показывают нарастагтае токсических 
метаболитов, вьг}ванш»тх острым перегреванием 

Общее количество лейкоцитов в эксиерименте снижено па 10% (р<0,05) 
Происходит сш1жение неспециф1тческого иммунитета, за счет значимого 
ум:еш,шения фагоцитарной активности нейтрофильньрс лейкоцитов в 1,5 раз в 
сравнении с контролем После острого перегревания в сыворотке крови иа 37% 
увеличивается активность АяАТ и на 86% ЛДГ - маркеров цитолитического 
синдрома 

Г1шертермия вызьтает цикл сосудисто-ткапепъгк изменений в печени 
Выявляется стойкое увеличение просветов сосудов венозного звена 
печеночного ацинуса. в частности просветов центральной вены и вен>'лы 
портального тракта в 1,3 раза (р<0,05) Синусоидные капичляры значимо 
расширены во всех зонах печеночного ацинуса 

Нарушение проницаемости сосудистой стетпот и нарушение 
кровоснабжения в целом приводит к струк1урным и метаболическим 
изменениям гспатоцитов Так, в 1,3 раза отмечается игажение количества 
живых гепатоцгггов на фоне возрастания в 3 раза погибших клеток (р<0,05) 
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Таблица 3 
Размеры ядер и показатели клеточной репродукции гепатоцитов 

печени эмбрионов кур после острого перегревания на 16 сутки инкубации 
( М ± т ) 

Наименование показателей 

Диаметр ядер, мкм: 
-псрипортальная зона 
-центролобулярная зона 
-перивенулярная зона 
Общая митотическая активность, %о 
-псрипортальная зона 
-центролобулярная зона 
-перивенулярная зона 
-в трех зонах 
Количество двуядерных клеток (на 1000 клеток) 
-перипортальная зона 
-центролобулярная зона 
-перивенулярная зона 
-в грех зонах 

Контроль 
(п=8) 

3,44±0,19 
3,04±0,17 
3,15±0,20 

1,10±0,12 
0,60±0,05 
0,40±0,07 
0,70±0,08 

18,13±0,63 
21,88±1,88 
24,75±1,25 
2l,59ir.l,25 

Гипертермия 
(п=13) 

2,49±0Л6* 
2,75±0,19* 
2,7^^0,14* 

0,90±0,09* 
0,50±0,10 
0,70±0,02* 
0,70±0,07 

13,84±1,40* 
14,16±1,40* 
16,25±1,25* 
14,75±1,35* 

достоверность различий по сравнению с контролем, р<0,05 

Уменьшается диаметр ядер гепатоцитов во всех исследуемых зонах 
ацинуса, но особенно выражено изменение в перипортальной зоне (табл. 3), где 
гепатоциты подвержены наибольшему действию реактивных метаболитов. 

Нарушение структуры печеночного ацинуса влечет за собой изменение 
клеточной репродукции. Количество двуядерных гепатоцитов уменьшается 
достоверно во всех зонах ацинуса и в целом (табл. 3). На фоне этого снижается 
митотическая активность в перипортальной зоне и возрастает в 
перивенулярной зоне в сравнении с контрольными показателями. В целом, 
изменение уровня митотическои активности по 3-м зонам в этот период 
эмбрионального развития не происходит. 

Корреляционный анализ выявил в конгрольной группе положительную 
взаимосвязь активности АлАТ сыворотки с диаметром артериолы (г=0,86) 
(р<0,05), АлАТ цитозоля с диаметром центральной вены (г-0,85) (р<0,05) и 
уровнем активности ЛДГ сыворотки (г=0,83) (р<0,05), который в свою очередь 
также сопряжен с диаметром центральной вены (г=0,72) (р<0,05). Уровень 
активности ЛДГ сыворотки отрицательно сопряжен с числом двуядерных 
гепатоцитов (г=-0,74) (рис. 1а). 
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а) б) 
Рис.1. Характер корреляционных связей интегральных и внутриорганиых 
показателей на 16-е сутки пренатальиого развития: а) контроль; б) гипертермия. 

Острое перегревание вызывает резкое падение числа сопряженностей. 
Выявляются две положительные взаимосвязи активности АлАТ сыворотки с 
активностью ЛДГ сыворотки (г-0,76) и общего количества митозов с 
диаметром центральной вены (г=0,71) (рис. 16). 

В клеточных культурах гепатоцитов in vitro на 16-е сутки эмбриональргого 
развития происходит снижение количества живых гепатоцитов в 1,6 раз 
(р<0,05), Диаметр ядер уменьшается на 48% р<0,05. 

На 18-е сутки развития масса тела эмбрионов кур достигает 30,8±1,7г, что 
на 12% больше чем на 16-сутки развития. Масса печени составляет 
568,5±22,7мг, что составляет 1,8% массы тела. В этот период развития уровень 
летальности уменьшается в 2 раза и составляет 4%. 

Клеточный состав крови эмбрионов кур в контроле на 18 сутки развития 
значительно не изменяется в сравнении с предыдущим периодом развития, 
кроме увеличения количества моноцитов в 2,5 раза. Исследование показателей 
крови эмбрионов, как интегрального показателя организма, после воздействия 
гипертермии выявило снижение общего количества лейкоцитов в 1,2 раза и 
падение их фагоцитарной активности в 1,7 раз, это свидетельствует о снижении 
неспецифического иммунитета. В 1,8 раз возрастает число палочкоядерных на 
фоне снижения сегментоядерных лейкоцитов в 1,2 раза (р<0,05). ИСЛК равен 
1,08±0,05 в конгроле и 0,85±0,06 в экспсриме>гге, что является «сдвигом» влево 
за счет палочкоядерных форм лейкоцитов. Под влиянием острого перегревания 
выявлено увеличение активности ЛДГ в сыворотке крови на 3 5 % (р<0,05), это 
отражает повреждение клеточных мембран. 

Гипертермия вызывает изменения сосудистого звена печени. Как и в 
предыдущий период, это выражено в увеличении внутреннего диаметра 
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центральной вены, венулы портального тракта в 1,3 раза (р<0,05) 
Статистически значш>{0 выражено увеличение просвета синусоидных 
капилляров во всех топах печеночного аципуса На фопе этого наблюдается 
набухание стенки артериолы и увеличение ее толщины. 

Таблица 4 
Размеры ядер и показатели клеючноп рспрод5'К1иш гепатоцитов печепн 

эмбрионов кур после острого перегревания 
на 18 сутки инкубации (М±1п) 

Паименоватше показателей 

Диаметр ядер, мкм: 
-пер1шоргальная зона 
-центролобулярная зона 
-перивснулярная зона 
Общая митотическая активност1>, %о 
-перршортальная зона 
-цетггролобулярная зона 
-перивснулярная зона 
-в трех зонах 
Количество двуядерных клеток (па 1000 клеток) 
-перипортальная зона 
-центролобу;ирная зона 
-пер1шенулярная зона 
-в трех зонах 

Контроль 
(п=8) 

4,07±0,24 
3,33±0,18 
3,71 ±0,26 

0,б7±0,0б 
0,ЗО±0,ОЗ 
0,17±0,01 
0,38±0,03 

19,80±1,03 
22,61±1Д0 
26,29±1,06 
22,90±1,09 

Гипертермия 
(п=13) 

3,31±0,34 
2,05±0,17* 
2,71±0,22* 

0,58±0,08 
0,35±0.О1 
0,42±0,04* 
0,45±0,04 

16Д0±0,86* 
20,78±1,60 
22,90±1,32* 
19,96±1,26 

* - достоверность различий по сравнишю с контролем, р<0,05 
Нарушение гемодинамики органа приводит к изменениям в паренхиме 

печени С1шжается количество живых гепатоцитов в 1,3 раза (р<0,05) по 
сравнению с контролем. 

Измените среднего диаметра ядер гепатоцитов выявлено в 
интермедиарной и перивенулярной зонах (табл. 4) Показатели миюгической 
активности и число двуядерных гепатоцитов значимо не измегиются 

Корреляционный анализ выявил в контроле две отрицатетаные 
сопряженные связи и бочьшое число положительных Центром положительных 
сопряженностей является уровень ЛД1' сыворотки, который сопрягается с 
активност1>ю амшюгрансфераз сыворотки и уровнем показателей рспараттшной 
регенерации Отрицательно сопрягается уровеш. активности АлАТ сьгооротки с 
диаметром венулы (г=-0,71) (р<0,05) и показатели активпости аминотрансфераз 
в цитозоле (г=-0,78) (р<0,05). 

Гипертермия вызьшает значительное уменьшехгие числа корреляций 
между исследуемыми признаками Огмечается положительная сопряженность 
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между АлАТ сьшоротки и АсАТ цитозоля (г=0,79) (р<0,05), активностью ЛДГ с 
числом митозов (г=0,72) (i)<0,05) Отрицательно сопрягаются число двуядерных 
гепатощггов и диаметр вепулы (г=-0,73) (р<0,05) 

На 20-е сутки развития масса эмбрионов кур составляет 31,3±1Дг Вэтог 
период развигия печеш> таеличиваегся в размерах, ее вес равен 722,6±22,8 мг, 
что составляет 2,2% от массы тела Это превышает показатели прироста печени 
в предыдущие периоды развития Острое перегревание вызьгоает снижение 
массы тела эмбрионов на 6% Летальные исходы не зарегистрированы 

У эмбрионов кур на 20-е сутки инкч^бации в контроле определяется 
снижение доли сегменгоядерных лейкоцитов и увеличение агранулоцитов 
Острое перегревание приводит к увеличению палочкоядерных лейкоцитов на 
фоне снижения количества сегментоядерных лейкоцшх)в Статистически 
значимо возрастает число лимфоцитов При этом в 1,6 раз снижается общее 
количество лейкоцитов, равно как и их фагоцитарная активность на 30% 
Снижение количества лейкоцитов в единице объема может отражать процессы 
выхода этих клеточных элеметггов системы моионуклеарных фагогдатов из 
циркуляции в периваскулярную соединительную ткань портальных трактов, с 
образованием инфильтратов Гипертермия приводит к статистически 
значимому снижению показателей ИСЛК - это свидетельствует о сдвиге 
«влево» В сьюорагке крови эмбрионов на 20-е сутки развития происходит 
увеличение активносга ЛДГ на 20% (р<0,05). 

Таблица 5 
Размеры ядер и покачатели клеточной репродукции гепатоцитов печени 

эмбрионов кур после острого перегревания 
на 20 сутки инкубации (М±т ) 

Наименование показателей 

Диаметр ядер, мкм: 
-перипортальная зона 
-цетролобулярная зона 
-перивепулярная зона 
Общая митотическая активность, %о 
-псрипорта)ц>ная зона 
-центролобулярпая зона 
-перивепулярная зона 
-в грех зонах 
Количество двуядерных клеток (на 1000 клеток) 
-перипортальная зона 
-ценгролобулярная зона 
-перивепулярная зона 
-в трех зонах 

* - достоверность раз;шчий по сравнению с 

Контроль 
(п=8) 

4,03±0,21 
4,09±0Д6 
4,09±0,21 

0,50±0,05 
0,25±0,01 
0,25±0,01 
0,33±0,02 

19,27±1,15 
20,30±2,07 
22.30±1,32 
20.62±1,51 
контролем, f 

Гипертермия 
(П--13) 

3,59±0,18* 
3,72±0,19 
3,84±0,23 

0,60±0,04 
0,20±0,03 
0,22±0,02 

_аз4±о,оз_ 
17,25±2,25 
17,75±1,75 
16,75±1,42* 
17,27±1.80 

|<0,05 
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Выявлены изменения со стороны микроциркуляторного русла печени. 
Статистически значимо увеличен просвет центральной вены, синусоидных 
капилляров во всех 3-х зонах печеночного ацинуса. Впервые выявлено 
расширение просвета лимфатических сосудов, желчного протока. 
Увеличивается толщина стенок артериолы и венулы портального тракта. 

Острое перегревание вызывает увеличение количества погибших 
гепатоодтов в 5,1 раз {р<0,05), уменьшение диаметра ядер в перипортальной 
зоне, кариолизис и кариорексис гепатоцитов. Общий уровень митотической 
активности не изменяется. Однако в перивенулярной зоне выявлено значимое 
снижение числа двуядерных гепатоцитов (табл. 5). 

Корреляционный анализ выявил незначительное число сопряженных 
связей в контроле. Основные сопряженности формируются вокруг активности 
аминотрансфераз сыворотки и цитозоля и активностью ЛДГ сыворотки. Число 
двуядерных гепатоцитов сопряжено с активностью АсЛТ сыворотки (г=0,75) 
(р<0,05). Выявляется отрицательная корреляция между показателями 
активности АлЛТ цитозоля с диаметром центральной вены (г=-0,73) (р<0,05). 

Гипертермия вызывает перераспределение сопряженностей. Выявляются 
два центра: первый - с отрицательной сопряженностью между показателями 
активности аминотрансфераз сыворотки с числом двуядерных гепатоцитов. 
Второй центр - это связь активности ЛДГ сыворотки с аминотрансферазами 
цитозоля. 

Действие острого перегревания на показатели крови и печени птиц в 
постнатальном онтогенезе 

На 1-е сутки инкубации происходит увеличение массы тела кур, она 
составляет 47,3±1,07 г, при этом масса печени равна 1036±28мг (2,19% от 
массы тела). Под влиянием острого перегревания происходит снижение массы 
тела цыплят на 7%, ч ю является следствием дегидратации, а возрастание массы 
печени на 5% отражает перераспределение крови в целом, с увеличением ее 
депонирующей функции (Козлов, 1990; Розен и др., 1991). 

Преобладающими клетками в периферической крови суточных цыплят 
в норме по прежнему являются зернистые лейкоциты. Количество лимфоцитов 
снижается до 47,8±3,8. Острое перегревание вызывает изменения в крови 
цыплят, в 1,8 раз снижается число моноцитов. Изменение общего числа 
лейкоцитов не выражено, однако в 1,7 раз уменьшается их фагоцитарная 
активность. Л И И в эксперименте возрастает в 1,9 раз (р<0,05). 
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Гипертермия вызывает изменения со стороны сосудистого русла печени. 
Увеличен просвет центральных вен на 20% и синусоидных капилляров во всех 
исследуемых зонах печеночного ацинуса, увеличен просвет желчных протоков 
и лимфатических сосудов. Возрастает толщина стенок артериолы и венулы 
портального тракта. 

Статистически значимо растет число погибших гспатоцитов, 
увеличивается активность аминотрансфераз и ЛДГ цитозоля гепатоцитов. 

Диаметр ядер гепатоцитов уменьшается в перипортальной зоне (табл. 6). 
Митотическая активность не изменяется, количество двуядерных гепатоцитов, 
в целом, возрастаег (табл. 6). 

Корреляционный анализ выявил большое число положительных 
сопряженностей, а именно между показателями репаративной регенерации, 
активностью ферментов сыворотки и цитозоля и показателями сосудов 
печеночного ацинуса. 

Таблица 6 
Размеры ядер и показатели клеточной репродукции гепатоцитов печени 

кур после острого nepci-ревания на 1 сугки постнатального онтогенеза 
(М±П1) 

Наименование показателей 

Диаметр ядер, мкм: 
-псрипортальная зона 
-центролобулярная зона 
-перивенулярная зона 
Общая митотическая активность, 96о 
-перипортальная зона 
-центролобулярная зона 
-перивенулярная зона 
-в трех зонах 
Количество двуядерных клеток (на 1000 клеток) 
-перипортальная зона 
-центролобулярная зона 
-перивенулярная зона 
-в трех зонах 

* - достоверность различий по сравнению с 

Контроль 
(п=8) 

4,17±0,17 
4,21+0,20 
4,25±0,22 

0,33±0,09 
0,25±0,02 
0,25±0,04 
0,28±0,05 

25,06±1,86 
31,65±2,05 
29,01±1,05 
28,57±1,65 

контролем, р' 

Гипертермия 
(п=13) 

3,64±0,12* 
3,83±0,10 
3,79i0,18 

0,40±0,01 
0,20±0,04 
0,13±0,03 
0,24±0,03 

34,90x1,94* 
32,38±2,60 
34,84±1,45* 
34,04±i,99* 

'0,05 

После ociporo перегревания снижается число корреляииош1ых связей, все 
положительные связи нарушаются, и формируются отрицательные 
сопряженности между активностью АсАТ сыворотки с диаметром венулы 
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(г=-0,72), активностью АлАТ цитозоля и активностью ЛДГ цитозоля (г=-0,77) 
(р<0,05), от которой зависит и число двуядериых гепатошпхзв (г=-0,76) (р<0.05) 
и активностью ЛДГ сыворотки и диаметром центральной вены (г=-0,77) 
(Р<0,05). 

На 15-с с\тки постнатального о1Тгогенеза масса тела цьшлят составляет 
518,33±11,07г В этот период развития масса печени составляет 6255±8б,25мг -
это 1,2% от массы тела Острое перы-ревание вызывает снижение массы тела 
цыплят на 4% Масса печени при этом значимо возрастает па 19% (р<0,05) 
Уветичеиие массы печени может быть связано с усилением депонирующей 
функции печени, тем более, чго просвет синусоидных капилляров стойко 
увеличен во всех зонах печепочтюго ац1гауса, как и просвет центральной вены, 
яселчных протоков и лимфатических сосудов Случаев с четальным исходом не 
зарегистрировано 

В периферической крови цьшлят в норме происходит резкое снижение 
числа гранут1ярных лейкоцитов и возрастание количества лимфогоггов Острое 
исрет-ревание приводиг к сниженрпо в 1,9 раз количества эозштофилов и 
увеличению базофильных форм в 1,5 раз Общее количество лейкотщтов 
С1шжается в 1,7 раз в сравнении с контролем, а фагоцитарная активность 
лейкоцитов - в 1,6 раз ЛИИ возрастает в 2.4 раза (р<0,05) и является 
максимальным показателем среди исслодуемьк групп 1дьпи1яг . В сыворотке 
крови выявлено значимое увеличение активности A.iAT и ЛДГ 

Под влиятгасм осгрого перегревания происходит изменение сосудистого 
русла печеш! Статистически значимо увеличивается просвет центральной 
вены, синусоидных капилляров во всех 3-х зонах печеночного ацинуса, 
увеличепие просвета лимфатических сосудов и желчньгч протоков Возрастает 
юлщипа стспок веп>'Л портального тракта 

Острое перегрева1ше вызывает в печени на 20% снижение количества 
живых гепатоцпгов. на фоне резко] о возрастания числа погибших клеток в 3,5 
раза (р<0,05) Отмечается статистически значимое увеличение активности 
АлАТ,АсАТиЛДГ 

Гипертермия оказывает влия1П1е на ядертплй аппарат гепатогщтов. 
Происходит стойкое умет.ше1шс этого показателя во всех зонах печетючного 
ацднуса (табч 7) При исследовании клеточной репродукции гепатоцитов 
печехш птиц было выявлено статистически значимое снижение митотической 
активности, и увеличение числа двуядерных гепатоцитов в перивенулярной 
зоне печеночного ацииуса (,табл 7). 
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Таблица 7 
Размеры ядер и показатели клеточной репродукции гепатоцитов печени 
кур после острого перегревания на 15 сутки постнатального онтогенеза 

(М±т) 

Наименование показателей 
Диаметр ядер, мкм: 
-перипортальная зона 
-центролобулярная зона 
-перивенулярная зона 
Общая митотическая активность, %о 
-перипортальная зона 
-центролобулярная зона 
-перивенулярная зона 
-в трех зонах 
Количество двуядерных клеток (на 1000 клеток) 
-перипортальная зона 
-центролобулярная зона 
-перивенулярная зона 
-в трех зонах 

Кон'фоль 
(п-8) 

4,30+0,19 
4,44±0,15 
4,38±0,19 

0,30±0,07 
0,30±0,10 
0,23±0,03 
0,28±0,07 

Гипертермия 
(п-13) 

3,28±0,22* 
3,16±0,21* 
3.63±0,23* 

17,25±2,77 
19,05±1,82 
26,41±1,04 
20,90±1,88 

0,35±0,01 
0,30±0,06 
0,14±0,03* 
0,28±0,03 

20,00±2,03 
21,75±1,50 
34,15±1,85* 
25,30±1,79* 

■ достоверность различий по сравнению с контролем, р<0,05 

В контроле корреляционный анализ выявил меньшее число сопряженных 
связей, чем в предыдущем периоде. Выявляется цепь последовательных 
сопряженностей между аминотрансферазами сыворотки и цитозоля, в то же 
время активность ЛДГ в сыворотке связана с диаметром венозного (г=0,95) 
(р<0,05) и артериального звена (г=0,76) (р<0,05)печеночного ацинуса. Общее 
число митозов сопряжено с активностью АлАТ цитозоля (г=0,75) (р<0,05) (рис. 
2а). 

1 АлАтс 
2 А с А т с 
3АлАТа 
4 АсЛтц 
5 Л Д Г с 
6ЛД1 ц 
7 Дкзчетр яртсрноям 
8 Дкажтр вснулы 
9 Jifianfrp цеятрвльиой вены 
Ш Обшее колпестяо миюзоп 

® ] I Капвчвство двУядерных 
гсивтшмггоп 

0^<г<й7 
сипмшгптригатеписая 
laBHorvocTb 1<г<Х) 7 
схльнм naioMtrcriMm 
эавясниопъ, О 7<г< 1 

а) б) 
Рис. 2. Характер корреляционных связей интегральных и внутриорганных 
показателей на 15-е сутки постнатального развития: а) контроль, б) 
гипертермия. 
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После действия острого перегревания отмечается появление трех центров 
сопряженностей и отрицательных связей. В первом центре выявляются как 
положительные, так и отрицательные связи между показателями сосудов 
печеночного ацинуса с активностью ЛДГ сыворотки и цитозоля. Второй центр 
- сопряженность между показателями клеточной репродукции и активностью 
АлАТ сыворотки. Третий центр - взаимодействие показателей репаративнои 
регенерации с активностью АсАТ цитозоля (рис. 26). 

На 15 сутки развития в клеточных культурах гепатоцитов в условиях 
гипертермии происходит статистически значимое уменьшение числа погибших 
гепатоцитов. Диаметр ядер при этом уменьшается на 14% (р<0,05). 

На 30-е СУТКИ постнатального онтогенеза масса цыплят в контроле 
составляет 1353,33±50,87г, масса печени продолжает увеличиваться и 
cocTaBjraeT 18540±64мг, это составляет 1,4% массы тела. Гипертермия приводит 
к снижению массы тела цыплят на 10% (р<'0,05), в то время как масса печени 
возрастает на 4 % (р<0,05). Случаев летальности не зарегистрировано. 

К 30-м суткам развития цыплят в норме преобладающими клетками в 
периферической крови становятся лимфоциты, количество нейтрофильных 
гранулоцитов резко падает. Гипертермия вызывает снижение числа 
эозинофилов и лимфоцитов на фоне увеличения количества сегментоядерных 
псевдоэозинофилов и моноцитов. Общее количество лейкоцитов значительно 
не меняется. О снижении неспецифического иммунитета свидетельствует 
падение фагоцитарной активности на 30% (р<0,05). Активность АлАТ 
увеличена на 26%, АсАТ - на 22% и активность ЛДГ сыворотки крови - на 26% 
(р<0,05). 

В печени гипергермия вызывает нарушение гемодинамики. 
Увеличивается просвет центральной вены, артериолы, желчного протока, 
синусоидных капилляров во всех зонах ацинуса. Наряду с этим выявлено 
увеличение толщины стенок сосудов портального тракта и центральной вены. 

Вслед за изменениями кровообращения органа наблюдается реакция со 
стороны паренхимы печени. На 20% снижается количество живых гепатоцитов, 
при этом количество погибших гепатоцитов увеличено в 5 раз по сравнению с 
контролем (р<0,05). Отмечена повышенная активность АлАТ и ЛДГ цитозоля. 
Средний диаметр ядер статистически значимо снижается во всех зонах 
печеночного ацинуса. Впервые в этой возрастной группе обнаружено значимое 
снижение митотической активности и возрастание количества двуядерных 
гепатоцитов (табл. 8). 

Корреляционный анализ выявил в контроле положительную 
сопряженность АлАТ сыворотки и цитозоля с общим числом митозов и связь 
АсАТ цитозоля с диаметром артериолы (г"0,90) (р<0,05). 
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Таблица 8 
Размеры ядер и показатели клеточной репродукции гепатоцитов печени 
кур после острого перегревания на 30 сутки постнатального онтогенеза 

(М±т) 
Наименование показателей 

Диаметр ядер, мкм: 
-перипортальная зона 
-центролобулярная зона 
-перивенулярная зона 
Общая мшотическая активность, %о 
-перипортальная зона 
-цехпропобуляриая зона 
-перивенулярная зона 
-в трех зонах 
Количество двуядерных клеток (на 1000 югеток) 
-перипортальная зона 
-центролобулярная зона 
-перивенулярная зона 
-в трех зонах 

Контроль 
(п=8) 

4,39±0,19 
4,59±0,21 
4,66±0,27 

0,47±0,05 
0,33±0,03 
0,23±0,04 
0,34±0,04 

17,30±0,72 
16,00±1,10 
22,б7±1,40 
18,6б±1,07 

Гипертермия 
(п=13) 

3,23±0,18* 
3,96±0,20* 
3,99±0,24* 

0,45±0,03 
0,20±0,02* 
0,13±0,05* 
0,23±0,05* 

21,00±1,02* 
22,00±1,42* 
26,70±0,90* 
23Д0±1,11* 

* - достоверность различий по сравнению с контролем, р<0,05 
После острого перегревания характер и число сопряженностей 

изменяется Четко проявляется цегпр сопряженностей между показателями 
сосудистого звена, активносп>ю ЛД1" и числом митозов, сильная отрицательная 
связь между показателями двуядерных х-епатоцитов и активностью АсАТ 
сьгаоротки (г=-0,82) (р<0,05). 

Таким образом, анализ получе1шого фактического материала позволяет 
сделать заключение, что избранный период раннего онтогенеза кур-бройлеров 
характеризуется динамичным увелтепием массы тела, массы печени, 
изменением показателей лейкоцитарной формулы, становлением сосудисто-
тканевой организацией в печени и ее перестройкой по типу ацинусов, 
возрастанием размеров ядер гепатоцитов и постепешплм снижением их 
шгготической активности. 

Острое перегревание оказьшает повреждающее действие на всех 
изученных стадиях раннего онтогенеза. Полученные данные позволяют 
выделить- 1 ~ пр1инаки, проявляюпщеся во всех возрастных группах и 2 -
признаки, свойственные определенной возрастной категории. Из общих 
признаков следует выделить усиление активности АлАТ, АсАТ, Л / Г 
сьшоротки крови, «сдвш' влево» лейкоцитарной формулы, увеличение доли 
лимфоцитов и моноцитов, снижение фагоцитарной активности и другие В 
печени к таким общим признакам следует отнести стойкое расширение 
венозного русла и капилляров, усиление сосудистой проницаемости 
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уменьшение диаметра ядер гепатоцитов, появление инфильтратов из клеток 
макрофагальной системы, увеличение числа погибших гепатоцитов 

Из 2-ой группы признаков можно выделить летальность (только в 
эмбриогенезе), а так же особенности динамики показателей массы тела и массы 
печени. Так, в эмбриогенезе эти показатели после острого перегревания 
существенно не меняются, и это можно связать с протективным действием 
внезародышевых органов и, прежде всего, амниотической оболочки и 
аллантоиса. В то же время после вылупления установлено значимое снижение 
массы тела цыплят и увеличение массы печени, что опосредовано 
развивающейся дегидратацией организма и усилением депонирующей функции 
печени. Последнее подгверждается стойким расширением кровеносных 
сосудов и лимфатических сосудов портального тракта. Такие индексы 
состояния организма, как ЛИИ и ИСЛК в эмбриогенезе проявляют 
отрицательную динамику, а у цыплят установлено значимое возрастание ЛИИ. 
Отдельный интерес представляет динамика клеточной репродукции 
гепатоцитов после общего перегревания: если в эмбриогенезе митотическая 
активность не меняется, но значимо снижается число двуядерных гепатоцитов 
возникающих, как известно, вследствие ацитокинетических митозов Бродский 

(l981), то у цыплят постепенно, от 1 до 30 суток развития определяется 
снижение митотаческой активности при повышении числа двуядерных 
гепатоцитов во всех зонах печеночного ацинуса. Эти данные можно 
рассматривать как развитие компенсаторно - приспособительных механизмов 
организма, происходящих в онтогенезе в норме и при действии стрессовых 
факторов Аналогичные данные о смене способов репродукции гепатоцитов в 
условиях действия альтерирующих агентов описаны Ястребовым, (1980) и 
Солопаевым, (1980), Мкртчан и Антоновой, (1997). Наши данные 
подтверждают эту закономерность. 

Повытение активности АлАТ, АсАТ и ЛДГ сыворотки крови 
характеризуют активацию процессов цитолиза в органах, что подтверждено на 
примере печени во всех возрастных группах. Активация АлАТ и АсАТ в 
надосадочной жидкости гомогенатов печени отражает усиление метаболизма 
аминокислот, сгюсобствует перераспределению фонда аминокислот для синтеза 
структурных белков, необходимых для активации клеточной репродукции, что 
в целом направлено на усиление детоксикациониой функции органа и 
выживаемость организма. 

В клеточных культурах гепатоцитов in vitro показано прямое 
повреждающее действие острого перегрева^гия (нарушение межклеточных 
контакюв, увеличение числа погибших гепатоцитов, уменьшение диаметра их 
ядер). 
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Данные корреляционного анализа интегральных и внутриорганных 
показателей состояния сосудистого русла, клеточной репродукгщи и 
ферментативной активности подтверждают стрессовый характер общего 
перегревания, его повреждающее действие на организм и его системы. 

ВЫВОДЫ: 
1 Острое перегревание оказывает повреждающее влияние на 

организм цьшлят-бройлеров. В эмбриональном развитии отмечена легальность 
у 16 суточных 'эмбрионов - 9%, у 18-га суточных эмбрионов - 4%. Нарупшются 
интегральные и внутриорганные показатели гемодинамики и активности 
ферментов В постнатальном онтогенезе ост}5ое периревагше приводит к 
значимому снижению массы тела цьтлят-бройлсров на 30-е сутки, возрастахшю 
массы печени на 15-е и 30-е сутки развития, увеличению активности 
амшютрансфераз и ЛДГ сыворотки, снижению фагохдатарной актишюсти 
лейкоцитов и возрастангас ЛИИ 

2 В печени в условиях гипертермии выявляется нарушение 
гемодинамики, которое приводит к дистрофическим изменениям гепатощтгов 
Динамика клеточной репродующи определяется возрастом особи: в 
эмбриональном развитии уменьгаается число двуядерных гепатоцитов, в 
постнатальном развитии на стадии 30 суток снижается митотическая 
активность при значинюм возрастании числа двуядерных геиагоцитов. 

3 Прямое действие острого перегревшшя на культуры гепатоцитов ш 
vitro на 16-е сутки инкубахщи вьпьгоает уменьшение диаметра ядер па 32% и 
количества живых гепатоцитов на 36% На 15-с сутки после вьшуплсния 
диаметр ядер уме1п>шается на 13% и число живых гепатоцитов па 42% 

4 Наиболее вьфаженное повреждающее действие острого 
nepei-ревания выявлено на стадии 16 суток в эмбриональном периоде развития 
(9% уровень летальности, высокий процент погибших гепатоцитов, увеличена 
активность амииотрансфераз. снижена на 60% фагоцитарная активность 
лейкоцитов) и на 15-е сутки в постнатальном онтогенезе (на 60% снижение 
фагоцитарной активности лейкоцитов, высокий процент погибших 
гепатоцитов) 

5 Изменения показателей периферической крови и печени отражают 
состояние организма при остром перегрева1ши и подтверждают ал}^терирующее 
действие теплового стресса 
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