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Актуальность работы 

Исследования,  проведенные  за  последние  30  лет,  позволили  ряду 

авторов  сформулировать  представление  о  том,  что  во  время  беременности 

между  организмами  матери  и  плода  формируется  функциональная  система 

матьплацентаплод,  итоговым  результатом  которой  является  нормальное 

развитие  плода  (А П  Милованов  и  соавт,  2006)  Функциональная  система 

матьплацентаплод    это  биологическое  содружество  двух  организмов,  в 

котором  гомологичные  исполнительные  механизмы  одноименных 

гомеостатических  систем  специфически  интегрируются,  обеспечивая 

оптимальное достижение нормального развития плода 

В  настоящее  время  наблюдается  неуклонное  возрастание  удельного 

веса  экологических  факторов,  отрицательно  влияющих  на  здоровье 

потомства  (НП Бочков  2001,  ЮЕ  Вельтищев,  ДИ  Зелинская,  2004) 

Внимание  исследователей  привлекает  как  огромное  разнообразие 

экологически  обусловленных  форм,  так  и  увеличение  социальной  и 

медицинской  значимости  широко  распространенных  заболеваний,  в  основе 

которых  лежит  антенатально  обусловленная  предрасположенность  к  их 

развитию  (гипертоническая  болезнь,  язвенная  болезнь  желудка,  сахарный 

диабет и другие) 

Патология печени по клиническим проявлениям и своим  последствиям 

занимает  ведущее  место  в  гастроэнтерологии  Одной  из  актуальных  ее 

проблем  остаются  циррозы  печени,  частота  которых  по  данным  вскрытий 

наблюдается  более  чем  в  3%  случаев  В  настоящее  время  повсеместно 

прослеживается  четкая  тенденция  к росту  заболеваемости  циррозом  печени, 

склонность  к  затяжному  и  рецидивирующему  его  течению,  переходу  в 

злокачественные  формы  (А И  Хазанов,  2006)  При  эгом  практически 

отсутствуют  данные  о  том,  каким  образом  антенатальные  токсические 

поражения  печени  плода под  воздействием  неблагоприятных  экологических 

факторов  на  функциональную  систему  матьплацентаплод,  вызывают 
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предрасположенность  к  развитию  цирроза  в  постнатальном  периоде  его 

развития 

Классической  экспериментальной  моделью  цирроза  печени  является 

токсическое  воздействие  четыреххлористым  углеродом  (тетрахлорметаном) 

А А  Косых  (1991)  К настоящему  времени хорошо  изучены  патоморфогенез 

токсического  поражения  печени  и  регенеративные  процессы  при 

экспериментальном  воздействии  тетрахлорметаном  у  млекопитающих  и 

человека  Однако  до  настоящего  времени  остается  не  изученным 

антенатальное  влияние  тетрахлорметана,  как  токсического  агента,  на 

предрасположенность к возникновению поражения печени и его динамики  у 

потомства в процессе его последующего развития 

Цель исследования: 

Изучить  сравнительную  динамику  поражения  и  регенераторных 

процессов  печени  потомства  крыс,  подвергшегося  экспериментальному 

воздействию  четыреххлористого  углерода  в антенатальном  и  постнатальном 

периодах 

Задачи исследования: 

1  Установить  динамику  патоморфологических  изменений  и 

восстановительных  процессов  гепатоцитов  при  токсическом  поражении 

печени  у  новорожденных  крысят,  антенатально  подвергшихся 

экспериментальному воздействию четыреххлористого углерода 

2  Установить  динамику  патоморфологических  изменений  и 

восстановительных  процессов  гепатоцитов  при  токсическом  поражении 

печени  у  новорожденных  крысят,  подвергшихся  экспериментальному 

воздействию  четыреххлористого  углерода  в  антенатальном  и 

постнатальном  периодах 

3  Изучить  патоморфологическую  динамику,  гистохимическую 

активность  гепатоцитов  при  токсическом  поражении  печени  у 
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новорожденных  крысят,  подвергшихся  воздействию  четыреххлористого 

углерода в постнаталыгом  периоде 

4  Определить  динамику  содержания  биогенных  аминов  в  гепатоцитах 

новорожденных  крысят  при  экспериментальном  токсическом 

воздействии четыреххлористым  углеродом 

Научная новизна 

Впервые  показано,  что  у  потомства  крыс,  антенатально  подвергшегося 

воздействию  четыреххлористым  углеродом  на  морфологическом  уровне 

восстановление  структуры  печени  происходит  к  30  суткам  постнатального 

периода  Установлено,  что  у  потомства  крыс,  антенатально  подвергшегося 

воздействию  четыреххлористым  углеродом,  при  длительном  его  введении 

после нормализации  структуры  печени, скорость развития  цирроза  печени и 

степень поражения  гепатоцитов выше, чем у потомства,  не  подвергавшегося 

антенатальному  воздействию  Впервые  с  помощью  люминесцентно

гистохимического  и  цитоспектрофлуориметрического  методов  показано 

увеличение  катехоламинов,  серотонина  и  гистамина  в  гепатоцитах  у 

новорожденных  крыс  при  развитии  токсического  поражения  печени  под 

экспериментальным  воздействием четыреххлористым  углеродом 

Научнопрактическая  значимость работы 

Результаты  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  антенатальное 

токсическое  воздействие  гепатотропным  ядом  (тетрахлорметаном)  вызывает 

статистически  значимое  увеличение  чувствительности  печеночных  клеток к 

повторным  воздействиям  такого рода  в постнатальном  периоде,  приводит к 

усилению  повреждающего  действия,  снижению  их  регенераторного 

потенциала,  увеличению  скорости  развития  соединительной  ткани  и 

формирования  цирроза  Развитие  патоморфологических  изменений  в печени 

потомства  крыс  сопровождается  специфической  динамикой  содержания  в 

них биогенных  аминов, увеличением  их  на начальных  стадиях  токсического 

воздействия  и  снижения  к  моменту  развития  цирроза  Полученные  данные 

могут  быть  использованы  для  разработки  морфологических  критериев 
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степени  токсических  поражений  и  динамики  развития  их  проявлений  в 

печени  при  оценке  воздействия  на  потомство  промышленных  ядов, 

ксенобиотиков,  лекарственных  препаратов,  обладающих 

гепатотоксичностью 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  У  потомства  крыс,  антенатально  подвергшегося  воздействию 

четыреххлористым  углеродом,  имеется  высокая  предрасположенность  к 

развитию  токсического  поражения  печени  при  последующем  хроническом 

постнатальном  его  введении  Она  проявляется  в меньшем  регенерационном 

потенциале  печеночных  клеток,  их  низкой  ферментативной  активности, 

снижении  содержания  в  них  биогенных  аминов  и  в  раннем  формировании 

цирроза 

2  Количественное  содержание  уровня  биогенных  аминов  в  гепатоцитах 

сопряжено  с  тяжестью  токсического  поражения  печени  при 

экспериментальном  циррозе  печени,  вызванным  четыреххлористым 

углеродом 

Апробация  работы 

Результаты  исследований  изложены  в  4  научных  работах, 

опубликованных  в  журнале  «Аллергология  и  иммунология»  (2006),  в 

материалах  научной  конференции,  посвященной  5летию  ГОУ  «Институт 

усовершенствования  врачей  Минздрава  Чувашии»  (Чебоксары,  2005),  в 

научном  журнале  «Вестнике  Чувашского  государственного  университета» 

ГУ (2006), рукописи, депонированной ВИНИТИ (2006) 

Внедрение результатов  исследования 

Полученные  результаты  о  морфологических  и  регенераторных 

процессах  в  печени  новорожденных  крысят,  антенатально  подвергшихся 

воздействию  четыреххлористым  углеродом,  о  динамике  изменений 

содержания  ферментов  и  биогенных  аминов  в  гепатоцитах  при  длительном 

его  ведении,  внедрены  в  учебный  процесс  на  кафедре  патологической 
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анатомии  и  патологической  физиологии  ГОУ  ВПО  «Чувашский 

государственный  университет  им  И Н  Ульянова»,  а  также  на  кафедре 

естественнонаучных  дисциплин  ГОУ  ВПО  «Московский  государственный 

открытый  педагогический  университет  им  М А Шолохова»  Федерального 

агентства РФ по образованию 

Структура и объем диссертации 

Диссертационное  исследование  изложено  на  137  страницах 

машинописи  и состоит  из введения,  обзора  литературы,  главы  материалов и 

методов  исследований,  главы результатов  собственных  исследований,  главы 

обсуждения  результатов,  выводов  и  списка  литературы  Работа 

проиллюстрирована  26  таблицами,  38  рисунками  Список  литературы 

содержит 301 источник, из которых 210  отечественные и  115  иностранные 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы  исследования 

Экспериментальные  исследования  проведены  на  302  новорожденных 

крысятах,  полученных  от  беспородных  белых  крыс  в  возрасте  от  1 до  180 

суток  постнатального  развития,  массой  от  2,9  до  187  г  В  качестве 

контрольной  группы  взяты  302  животных  того  же  возраста,  что  и 

подопытные  Исследование проводилось в трех сериях 

Первая  серия  (I  серия)    26  крысят,  антенатально  подвергшихся 

воздействию  четыреххлористым  улеродом  и  наблюдавшиеся  в  течение  30 

суток до нормализации структуры печени 

Вторая серия (II серия)   166 крысят, подвергшихся как  антенатальному, 

так  и  постнаталыюму  воздействию  четыреххлористым  углеродом  и 

наблюдавшиеся до  180 суток развития  (150 суток эксперимента)  Этой серии 

животных  начиная  с  30х  суток  на  протяжении  пяти  месяцев  вводили 

четыреххлористый  В ходе эксперимента гибель животных составила 24,6% 

Третья  серия  (III  серия)    ПО  крысят,  подвергшихся  только 

постнатальному  воздействию  четыреххлористым  углеродом  и 
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наблюдавшиеся  до  210  суток  развития  (180  суток  эксперимента)  Этим 

животным  на 30  сутки  вводитли  четыреххлористый  углерод,  на  протяжении 

шести месяцев  Гибель животных этой серии составила 17% 

Четыреххлористый  углерод  животным  вводили  в виде  66%  масляного 

раствора  (стерильное  оливковое  масло)  0,10,2  мл  подкожно  в  области 

передней  брюшной  стенки  2  раза  в  неделю  Животных  выводили  из 

эксперимента  с  учетом  «Правил  проведения  работ  с  использованием 

экспериментальных  животных»  (Приказ Минвуза РФ от  13 11 1984г  № 274) 

эфирным  наркозом  Общее  количество  использованных  животных  отражено 

втабл  1 

Таблица 1 

Материал  исследования 

Время  от  начала 
введения, сутки 

1 
5 

7 

15 

30 
60 

90 
120 

150 

180 
Всего 

Количество животных 

I серия 

9 



9 

8 









26 

II серия 

14 

18 

19 
19 

18 

20 

20 
18 

20 


166 

III серия 

12 

11 

12 

11 

11 
12 

11 
10 

10 

10 

ПО 

Контроль 

35 
29 

31 

39 
37 
32 

31 
28 
30 

10 
302 

Всего 

70 
58 

62 

78 
74 

64 

62 

56 
60 

20 
604 

Методы  исследования 

После  вскрытия  животных  извлекали  печень,  фиксировали  ее  в  10% 

нейтральном  формалине  Готовили  парафиновые  срезы  толщиной  45 

микрон, которые  подвергали  окраске  следующими  методами  гематоксилин

эозином,  по  ВанГизону,  железным  гематоксилином  по  Гейденгайну  (Г А 

Меркулова,  1969)  Срезы  нативной  печени,  полученные  на  криостате, 

окрашивали  на липиды  суданомШ  Сукцинатдегидрогеназу  (далее   СДГ) и 

NADHдиафоразу  определяли тетразолиевым методом по 3  Лойда  (Лойда 3 , 
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Госсрау  Р ,  Шиблер  Т,  1982)  Кислую  фосфатазу  выявляли  методом 

одновременного сочетания с фосфатами  нафтоловAS  и стабильными  солями 

диазония  Щелочную  фосфатазу  определяли  по  методу  Берстона  (Лойда  3 , 

Госсрау  Р , Шиблер Т ,  1982)  Моноаминоксидазу  (далее  МАО)  определяли 

по  тетразолиевому  методу  Glenneret  et  al ,  (1982)  Уровень  активности 

ферментов  оценивали  количественно  фотометрированием  в  проходящем 

свете на микроскопе «Микромед2» с использованием фотонасадки  ФМЭЛ1 

Гликоген  выявляли  методом  ШИК    реакции  с  контролем  амилазой  (ГА 

Меркулова,  1969)  Для количественного выявления ДНК в ядрах  гепатоцитов 

использовали  реакцию  Фельгена  Эталоном  диплоидности  служили 

лимфоциты  периферической  крови  и  малые  лимфоциты  лимфатических 

узлов  этих  же  животных  Для  изучения  пролиферативных  процессов 

паренхимы  печени  производили  подсчет  двуядерных  гепатоцитов, 

количество двуядрышковых  гепатоцитов  и число их митозов  на 7000  клеток 

при  увеличении  х900  Площадь  гепатоцитов  определяли  по  программе 

SIGMA  SKAN  PRO  с  использованием  формулы  S=7tR2,  где  s    площадь 

объекта,  ж    отношение  длины  окружности  к  длине  диаметра,  R    радиус 

клетки  Электронная  микроскопия  ультратонких  срезов  печени, 

приготовленных  на  ультратоме  LKB8800  и  окрашенных  уранилацетатом  и 

цитратом свинца осуществлялась на микроскопе УЭМВ100 

Для  определения  количественного  содержания  тканевого  гистамина 

использовали  люминесцентногистохимический  метод  Кросса,  Эвена,  Роста 

(S A  Cross,  et  al ,  1971)  Люминесцентногистохимический  метод  Фалька

Хилларпа  (В  Falk,  N  Hillarp,  1962)  в  модификации  Е М  Крохиной  (Е М 

Крохина,  ПН  Александров,  1969)  был  использован  для  избирательного 

выявления  серотоннна  и  катехоламинов  Концентрацию  биогенных  аминов 

определяли  цитоспектрофлуориметрически,  интенсивность  свечения 

оценивалась  в  условных  единицах  флуоресценции  Все  полученные  данные 

обрабатывались  современными  методами  математической  статистики  с 

определением  средних  величин  (М)  и  их  средних  ошибок  (А Е  Платонов, 
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2000)  Для  определения  значимости  различия  статистических  показателей 

между  средними  величинами  использовали  критерий  Стьюдента  (t) 

Обработка  данных  производилась  с  помощью  стандартных  пакетов 

прикладных  программ  Microsoft  Office  Excel6,0 и  Statistica  6,0  (Statsoft  Inc, 

USA) 

Результаты собственных  исследований 

В  печени  крысят,  подвергшихся  антенатальному  воздействию 

тетрахлорметаном,  в  первые  сутки  жизни  отмечаются  умеренное 

полнокровие  и  жировая  дистрофия  В  гепатоцитах  увеличена  активность 

кислой  и  щелочной  фосфатаз, СДГ, NADHдиафоразы  и МАО  Содержание 

биогенных  аминов  в  них  увеличено  по  сравнению  с  контрольной  группой 

животных,  не  подвергавшихся  антенатальному  воздействию  токсическим 

агентом  К  15 суткам развития  полнокровие  и жировая дистрофия  исчезают, 

активность  кислой  фосфатазы,  СДГ  и  NADHдиафоразы  снижается, 

содержание катехоламинов  и серотонина  в гепатоцитах  также  статистически 

значимо  уменьшается  На  30  сутки  жировая  дистрофия  и  полнокровие 

печеночной ткани в гистологических препаратах не определяется, активность 

ферментов  нормализуется,  в  ряде  случаев  активность  щелочной  фосфатазы 

снижается  ниже  показателей  контрольной  группы  животных  Содержание 

биогенных  аминов  также  понижается  ниже  показателей  контрольных 

животных 

Во второй серии эксперимента новорожденные животные, дожившие до 

30  су гок  развития  с  нормализацией  исследуемых  морфологических  и 

гистохимических  показателей  подверглись  хроническому  воздействию 

четыреххлористого углерода в дозе 0,10,2  мл 66% масляного раствора 2 раза 

в  неделю  подкожно  в  течение  150  дней  У  этих  крысят,  полнокровие  и 

жировая дистрофия гепатоцитов определяются уже с  1 суток эксперимента и 

выражены  резко  Кроме  того,  выявляются  умеренно  выраженные 

некробиотические  изменения  в  виде  очаговых  некрозов  гепатоцитов  У 

крысят,  подвергшихся  воздействию  четыреххлористого  углерода  только  в 
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постнатальный  период (III серия), жировая дистрофия возникает позднее  на 

5  сутки  эксперимента,  а  небольшие  и  единичные  очаги  некрозов 

определяются на  15 сутки от начала введения четыреххлористого углерода  У 

животных  II  серии  нежные  волокнистые  структуры  на  месте  погибших 

гепатоцитов  выявляются  на  60  сутки  эксперимента,  а на  90  сутки  и в более 

поздние  сроки  в  гистологических  препаратах  наблюдались  разрастание 

соединительной  ткани  по  типу  цирроза  У  животных  же  III  серии  первые 

волоконца, окрашиваемые  по ВанГизону  выявлялись только  на  120 сутки, а 

гистологическая  картина  цирроза  печени  устанавливалась  на  150  сутки  от 

начала введения че гыреххлористого углерода 

Параллельно  дегенеративным  изменениям  в  печени  животных  всех 

серий,  испытавших  воздействие  четыреххлористого  углерода,  протекали 

регенеративные процессы  Введение четыреххлористого углерода крысятам в 

30дневном  возрасте  как  II,  так  и  III  серии,  сопровождается  повышением 

митотического  индекса  гепатоцитов  Если  небольшое  количество  митозов у 

контрольных животных  аналогичного  возраста наблюдается  только в первые 

сутки  эксперимента  (т  е  на  31  день  жизни),  то  у  крысят  при  воздействии 

четыреххлористого  углерода  митозы  продолжали  прослеживаться  до  15 

суток  наблюдения  (II  серия)  и  до  30  суток  (III  серия)  Наибольший  пик 

митотического  индекса  у  животных  II  серии  пришелся  на  5  сутки 

эксперимента, у животных  III серии   на 5 и 7 сутки  наблюдения  У крысят, 

подвергшихся  как  антенатальному,  так  и  постнатальному  воздействию 

четыреххлористым  углеродом  (II  серия),  интенсивность  митотического 

деления  гепатоцитов  была  несколько  ниже,  чем  у  крысят  аналогичного 

возраста,  подвергшихся  аналогичному  воздействию  только  в  постнатальный 

период (III серия) и составила от 3,7±0,39%о  на 1е сутки, до 3,4±1,3%о на 15е 

сутки, причем высокая митотическая  активность  гепатоцитов у животных III 

серии прослеживалась значительно дольше, чем у животных II серии (рис 1) 
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Рис.  1. Митотическая  активность  гепатоцитов у опытных  и  контрольных 

животных  после  воздействия  четыреххлористого  углерода  (в %о). 

У  новорожденных  крысят,  подвергшихся  токсическому  воздействию  по 

сравнению  с  контрольными  животными  пролиферативиые  процессы 

проявлялись  также  в  изменении  плоидности  ядер  гепатоцитов.  В  первые 

сутки  после  воздействия  четыреххлористого  углерода  в  антенатальном  и 

постнатальном  периодах  преобладали  тетраплоидные  ядра,  они  составляли 

58,2%,  диплоидных  ядер  насчитывалось  до  31%.  Одновременно  в 

гистологических  препаратах  появлялись  октаплоидиые  и  16пплоидные  ядра. 

Такая  ситуация  сохранялась  до  60х  суток  от  начала  введения 

четыреххлористого  углерода.  С  90х  суток  начинали  преобладать 

диплоидные  ядра,  одновременно,  наряду  с  уменьшением  количества 

тетраплоидных  ядер,  уменьшалось  и  содержание  октаплоидных  и  16п

плоидных  ядер.  Последние  виды  гепатоцитов  на  120  и  150  сутки  полностью 

исчезали  из  печёночной  ткани.  Близкая  динамика  изменения  плоидности 

печеночных  клеток  отмечалась  и  в  печени  крысят,  подвергшихся 

воздействию  четыреххлористого  углерода  только  в  постнатальном  периоде, 

явное  преобладание  диплоидных  клеток  над  тетраплоидными  гепатоцитами 
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наблюдалось  лишь  на  150е  и  180е  сутки  эксперимента.  В  препаратах  этой 

серии  животных  с  первых  дней  эксперимента  также  присутствовали  и 

октаплоидные,  и  16пплоидные  ядра.  По  мере  продолжения  введения 

чегыреххлористого  углерода  их  количество  уменьшалось  и  на  150е  и  180е 

сутки  (а  в  отношении  16пплоидных  ядер  начиная  и  с  90х  суток)  они  в 

гистологических  препаратах  печени  не  определялись. 

Одновременно  с  активацией  пролиферативной  активности  гепатоцитов 

в  гистологическом  материале  наблюдалась  гипертрофия  гепатоцитов  и  их 

ядер.  У  крысят  при  введении  четыреххлористого  углерода  гипертрофия 

гепатоцитов  начинает  чётко  прослеживаться  с  15х  суток  от  начала 

эксперимента.  Выраженность  гипертрофии  гепатоцитов  у  крысят  II  и  III 

серии  приблизительно  одинакова.  Гипертрофию  печеночных  клеток  в 

значительной  степени  подтверждают  данные,  полученные  в ходе  электронно

микроскопического  исследования  печени  крысят  II серии  (рис.2). 

Рис.  2.  Внутриклеточная  гиперплазия  органелл  гепатоцита  печени  опытных 

животных,  подвергшихся  антенатальному  и  постнатальному  воздействию 

четырёххлористым  углеродом.  Ультратонкий  срез.  Ув. хЗОООО. 

На  30  сутки  в  печени  опытных  животных  часто  встречаются  клетки  с 

выраженными  проявлениями  внутриклеточной  гиперплазии  ультраструктур, 
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что  ряд  исследователей  относят  к  проявлениям  внутриклеточной 

регенерации (Д С  Саркисов, 1970) 

В  процессе  длительного  воздействия  на  печень  четыреххлористого 

углерода  у  опытных  крысят  наряду  с  активацией  синтеза  ДНК,  отмечается 

увеличение  числа  двуядрышковых  гепатоцитов  Во  всех  сериях  увеличение 

числа  двуядрышковых  гепатоцитов  отмечается  практически  уже  с  первых 

суток наблюдения (рис 3) 

35 
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ќII серия 
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Рис  3  Количество  двуядрышковых  гепагоцитов  у  опытных  и  контрольных 

животных после воздействия четыреххлористого углерода (в %о) 

*  В  ходе  исследования,  у  опытных  животных  также  отмечалось 

увеличение  количества  двуядерных  гепатоцитов  по  сравнению  с 

контрольными  животными  У  крысят  II  и  III  серии  увеличение  числа 

двуядерных  гепатоцитов  наблюдается  с  5х  суток  от  начала  введения 

четыреххлористого  углерода  и  продолжается  до  конца  эксперимента  У 

крысят,  подвергшихся  воздействию  четыреххлористым  углеродом,  как  в 

антенатальный,  так  и  в  постнатальный  периоды,  количество  двуядерных 

гепатоцитов  значительно  ниже,  чем  у  крысят,  подвергшихся  воздействию 

четыреххлористым углеродом в постнатальный период (рис  4) 
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Рис.  4.  Сравнительная  динамика  количества  двуядерных  гепатоцитов  у 

опытных  и  контрольных  животных  после  воздействия  четыреххлористого 

углерода  (в %о). 

При  длительном  воздействии  четыреххлористого  углерода  у  крысят  в 

гепатоцитах  увеличивается  активность  ряда  ферментов  (рис  5).  У  крысят, 

подвергшихся  воздействию  четыреххлористым  углеродом  в  антенатальный  и 

постнатальный  периоды  (II  серии),  увеличение  кислой  фосфатазы,  СДГ  и 

NADHдиафоразы  наступала  на  1е  сутки,  а  последующее  снижение  на  30е 

(кислая  фосфатаза)  или  на  1 5е  сутки  (СДГ,  NADHдиафораза).  Увеличение 

активности  щелочной  фосфатазы  наблюдалось  с  5х  по  15е  сутки; 

активность  МАО  была  увеличена  с  5х  по  60е  сутки.  После  указанных 

сроков  активность  некоторых  ферментов  (кислая  фосфатаза)  падала  ниже 

значений,  имевших  место  в печени  контрольных  животных. 

У  крысят,  подвергшихся  воздействию  четыреххлористым  углеродом 

только  в  постнатальном  периоде  (III  серия),  активность  кислой  фосфатазы 

была  повышена  с  1х  по  60е  сутки,  щелочной  фосфатазы  и  МАО  с  5х  по 

60е  сутки,  СДГ  и NADHдиафоразы    с  7х  по  90е  сутки.  При  этом  уровень 

активности  кислой  и  щелочной  фосфатаз  был  существенно  ниже,  чем  у 

контрольных  животных. 
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Рис  5.  Сравнительная  активность  сукцинатдегидрогеназы  в  печени 

после воздействия четырёххлористым углеродом опытных животных II серии 

(А)  и  контрольных  животных  (Б).  Окраска  тетразолиевым  методом  по  3. 

Ллойда. Ув. 400. 

В  препаратах  контрольных  животных  количество  содержащегося  в 

гепатоцитах  гликогена  было  небольшим.  При  введении  четыреххлористого 

углерода  гликоген  постепенно  полностью  исчезал  из  цитоплазмы 

печеночных  клеток  и  в  небольших  количествах  прослеживался  к  120   150 

суткам от начала введения четыреххлористого  углерода. 

Результаты  проведённого  исследования  впервые  выявили  увеличение 

содержания  биогенных  аминов  в  клетках  печени  новорождённых  крысят, 

подвергшихся  воздействию  токсического  агента  (рис.  6).  У  животных  II 

серии содержание  катехоламинов и серотопина было увеличено с 1х по 120

е  сутки,  гистамииа    с  1 х по  90е сутки. У животных  III  серии  содержание 

биогенных  аминов  в  гепатоцитах  было  увеличено  с  1х  по  150е  сутки. 

Изучение  содержания  гепарина,  который  является  ингибитором  гистамииа, 

показало, что во всех сериях его содержание  было статистически достоверно 

увеличено,  что  находило  объективное  объяснение  в  том,  что  содержание 

гистамииа в гепатоцитах крысят во всех сериях было увеличено. 
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Рис.6.  Содержание  гистамина  в условных  единицах  оптической  плотности  в 

гепатоцитах  печени  опытных  и  контрольных  животных  после  воздействия 

четырёххлористым  углеродом. 

Обсуждение полученных  результатов 

Проведённое  исследование  показало,  что  у  новорождённых 

беспородных  крысят,  после  длительного  воздействия  четыреххлористого 

углерода  в  антенатальном  периоде  имеет  место  предрасположенность  к 

развитию  аналогичной  патологии  и  в  постнатальном  периоде:  при 

длительном  введении  четыреххлористого  углерода  у  этих  животных  цирроз 

печени  развивается  на  2  месяца  раньше,  чем  у  крысят,  которым  вводили 

четыреххлористый  углерод  только  в  постнатальном  периоде.  В  настоящее 

время  не вызывает сомнения  тот факт, что репаративная  регенерация  печени 

у  млекопитающих  в  постнатальном  онтогенезе  осуществляется  благодаря 

митотическому  делению  большого  числа дифференцированных  гепатоцитов. 

Одновременно  в  печени  происходит  гипертрофия  гепатоцитов  и  их 

полиштоидизация  (Вепхвадзе  Л.К.,  1984;  Верин  В.К.,  1995;  Dewrey  W.C., 

Highfleld  D.P.,  1976;  James  J.,  1977).  Результаты  исследования  показывают, 

что репаративные  процессы  в печени  новорождённых  крысят  происходят  за 

счёт  аналогичных  клеточных  механизмов,  т.е.  за  счёт  активации 

митотической активности  гепатоцитов. 
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Существенная  специфика  нами  обнаружена  только  в  топографии 

митотической  активности  печеночной  ткани  новорожденных  животных 

Многие  исследователи  отмечают,  что  в  первые  сутки  после  воздействия  на 

печень  токсических  факторов  митозы  проявляются  лишь  в  периферических 

отделах  печеночных  долек  и только  в дальнейшем  они распространяются  на 

центр  (ИД  Беляева,  1970,  Л К  Романова,  1984,  Н М  Rabes  et  al,  1976) 

Такая  закономерность  подтверждается  и  рядом  косвенных  свидетельств 

Показано,  что  синтез  ДНК  вначале  протекает  только  в  гепатоцитах 

периферической зоны дольки и лишь постепенно синтез ДНК активизируется 

в  клетках,  располагающихся  ближе  к  центральной  вене  У  исследованных 

нами  крысят  митозы  встречаются  во  всех  отделах  печеночной  дольки, 

сохраняется очаговость расположения  митозов 

У крысят,  после  длительного  воздействия  четыреххлористого  углерода 

в  антенатальном  и  постнатальном  периоде,  количество  двуядрышковых 

клеток  было  значительно  ниже,  чем  у  крысят  после  воздейтвия 

четыреххлористого  углерода  в  постнатальном  периоде  Увеличение  числа 

двуядрышковых  гепатоцитов  свидетельствует  об  усилении  белково

синтетической функции клеток печени (В В  Садовникова и соавт , 2001)  Это 

явление,  наряду  с  увеличением  количества  двуядерных  клеток  и 

гипертрофией  гепатоцитов  и  их  ядер,  может  расцениваться  как  единый 

компенсаторноприспособительный  механизм,  направленный  на 

нормализацию  структуры  и  функции  органа  У  крысят  после  воздействия 

четыреххлористого  углерода в антенатальном  и постнатальном  периоде, этот 

компенсаторноприспособительный  механизм  находится  в  подавленном 

состоянии 

Рядом  авторов установлено, что в первые 3е  суток  после действия на 

печень  повреждающего  фактора  количество  двуядерных  гепатоцитов 

снижается,  в  это  время  гепатоциты  подвергаются  интенсивному 

митотическому  делению,  в  результате  чего  образуются  две  одноядерные 

клетки следующей  степени плоидности  В начальные сроки (например, после 
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частичной  гепатэктомии)  двуядерные  гепатоциты  вовлекаются  в 

пролиферацию  в  количестве  значительно  меньшем,  чем  их  общая  доля  в 

популяции  печеночных  клеток  В дальнейшем,  это соотношение  меняется, и 

доля  двуядерных  клеток  оказывается  в  23  раза  больше,  чем  их 

относительное  количество  в  популяции  По  данным  Т С  Ивлевой  и  И Д 

Беляевой  (1978),  уже  к  36  часам  после  операции  частичной  гепатэктомии 

только  17%  митозов  заканчивается  цитотомией  Таким  образом,  наиболее 

приемлемым  способом  образования  двуядерных  гепатоцитов  являются 

полиплоидизирующие  митозы  (ИВ  Урываева,  1979,  W  Nade,  1978)  По 

литературным  данным  количество  двуядерных  гепатоцитов  в  условиях 

экспериментальной  патологии  может достигать очень высоких  цифр  208%о 

(ЕА  Ладыгина,  1975)  Биологический  смысл  двуядерности  гепатоцитов 

долгое  время  оставался  не  ясным  В  настоящее  время  большинство 

исследователей  полагают,  что  образование  двуядерных  гепатоцитов  из 

одноядерных  при  репаративной  регенерации  в условиях  экспериментальной 

патологии  представляет  собой  резерв  полиплоидизации  (С И  Телепнева, 

1968,  ГД  Туманишвили с соавт , 1975,  М  Pancolo et al ,  1995) 

При  репаративной  регенерации  печени  изменяется  активность  В 

частности,  В Ф  Сидорова  (1966)  отметила  резкое  возрастание  активности 

щелочной  фосфатазы.  Причем,  если  в  препаратах  контрольных  животных 

активность  щелочной  фосфатазы  выявляется  очагами,  неравномерно  по 

дольке,  то  у  экспериментальных  крыс  отмечено  диффузное,  по  всей 

печеночной  ткани  распределение  ее  активности  Ю И  Савченков  и  К С 

Лобынцев  (1980)  при  гистохимическом  исследовании  печени  плодов  и 

новорожденных крысят, родившихся от самок с патологией печени, отметили 

активацию  в  гепатоцитах  кислой  и  щелочной  фосфатаз  и  СДГ  В  ходе 

проведенного  исследования  было  выявлено  увеличение  активности 

ферментов  (кислой  и  щелочной  фосфатаз,  NADHдиафоразы  и  СДГ) 

гепатоцитов  при воздействии  на крысят четыреххлористого  углерода  Таким 

образом, полученные в настоящей  работе сведения,  касающиеся  повышения 
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активности  ряда  ферментов  у  крысят,  родившихся  от  самок  с  патологией 

печени, не противоречат данным дпугих авторов  Проведенное  исследование 

выявило  ряд  параллелей  в  активности  ферментов  и  морфологических 

процессов,  происходящих  в  печени  Так,  повышение  активности  кислой 

фосфатазы  сопряжено  с  нарастанием  альтеративных  процессов  в  печени 

после  введения  четыреххлористого  углерода,  а  активация  МАО  связана  с 

увеличением содержания в гепатоцитах  гистамина 

Согласно литературным  данным  (Сидорова В Ф ,  1976, Романова Л К , 

1984)  неповрежденные  гепатоциты  богаты  гликогеном  (при  условии,  если 

крысы  находятся  на  полноценной  диете)  Гликоген  обнаруживается  в 

гепатоцитах  в  виде  больших  глыбок  в  клетках,  располагающихся  по 

периферии  дольки,  а  также  в  гепатоцитах,  лежащих  вокруг  центральной 

вены  Авторами отмечено, что наибольшее количество гликогена  содержится 

в печеночных клетках в 6 часов вечера и 3 часа утра, наименьшее   в 9 часов 

утра  Согласно  нашим  данным  при  воздействии  на  печень  токсических 

факторов  гликоген  из  гепатоцитов  полностью  исчезает  В  дальнейшем 

гликоген  в  печеночных  клетках  появляется,  но  количество  его  остается 

несущественным 

Впервые  в  печеночных  клетках  новорожденных  крысят  выявлена 

специфическая  динамика  содержания  биогенных  аминов  Функциональное 

значение резкого увеличения биоаминов в условиях длительного воздействия 

на  печень  четыреххлористого  углерода  не  ясно  Тем  не  менее,  если 

учитывать,  что  у  крысят  увеличение  биоаминов  в  печени  сопровождается 

полиплоидизацией  печени,  увеличением  количества  двуядрышковых  и 

двуядерных  клеток,  гипертрофией  гепатоцитов  и  их  ядер,  то  можно 

предположить,  что  это  обстоятельство  играет  положительную  роль  в 

нормализации функции печени на фоне развивающегося  экспериментального 

цирроза  этого  органа  Косвенно  это подтверждается  и тем, что  повышенное 

содержание  биоаминов  в  гепатоцитах  крысят  снижается  по  мере 

формирования  в  печени цирротических  изменений  Положительное  влияние 
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биоаминов  на  многие  (в  том  числе  и  репаративные)  процессы  в  организме 

подтверждаются  и  работами  других  авторов  (Е С  Петрова  и  В А  Отеллин, 

2007, Е Г  Скурихин,  О В  Першина, М Ю  Минакова  и др , 2007, Е  Blolok, 

1994, F  Krouwels,  1995, J  Sirois, 2000, М  Jutel, S  Khnker,2001,K  Hellstrand, 

2002, A  Massom, С  Leifer, 2003) 

Таким  образом,  длительное  введение  крысятам  четыреххлористого 

углерода в антенатальном и постнатальном периодах приводит к значительно 

более  раннему  развитию  цирроза  печени  по  сравнению  с  крысятами, 

которым  четыреххлористый  углерод  вводили  только  в  постнатальном 

периоде  У  крысят  II  серии  имеют  место  более  ранние  и  более  тяжелые 

альтеративные  изменения,  а регенеративные  проявления  у  них  выражены  в 

меньшей  степени,  чем  у  крысят  III  серии,  в  печени  у  них  насчитывается 

меньше  двуядерных  гепатоцитов,  менее  выражена  их  гипертрофия, 

плоидность  печеночной  ткани  Регенеративные  процессы  протекали  с 

признаками  стимуляции  белоксинтетической  функции  гепатоцитов  в 

печени увеличивалось количество двуядрышковых  гепатоцитов,  повышалась 

активность  кислой  фосфатазы  Также  имела  место  активация  ферментов 

аэробного  окисления  (СДГ  и  NADHдиафоразы),  что  свидетельствует  об 

активации  энергетического  обеспечения  восстановительных  процессов  в 

печени  Как  усиление  белоксинтетической  функции  гепатоцитов,  так  и 

усиление  энергетического  потенциала  печеночной  клетки  было  выражено 

более  интенсивно  у  крысят  после  воздействия  четыреххлористого  углерода 

только в постнатальном периоде 

Восстановительные  процессы  в  печени  протекали  на  фоне 

значительного увеличения  содержания  в гепатоцитах  биогенных  аминов  По 

мере  формирования  цирротических  изменений  их  содержание  снижалось  до 

контрольных  значений  и ниже  У  крысят  II  серии  содержание  биоаминов  в 

печеночных  клетках  было  снижено,  по  сравнению  с  их  уровнем,  имевшем 

место  у  крысят  III  серии  Полученные  в  ходе  настоящего  исследования 

результаты  дают  основание  утверждать,  что  биогенные  амины  принимают 
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важное  стимулирующее  и  регуляторное  участие  в  восстановительных 

процессах  в  печени  крыс  В  целом,  у  крысят  после  воздействия 

четыреххлористого  углерода  в  антенатальный  и  постнатальный  периоды 

имеет  место  депрессия  адаптационнокомпенсаторных  механизмов,  что 

приводит  к  более  раннему  развитию  цирроза  печени  по  сравнению  с 

крысятами,  которым  четыреххлористый  углерод  вводили  только  в 

постнатальный  период 

Выводы 

1  У  новорожденных  крысят,  антенатально  подвергшихся 

экспериментальному  воздействию  четыреххлористого  углерода  наблюдается 

полнокровие,  жировая  дистрофия  гепатоцитов,  повышение  активности 

кислой  и  щелочной  фосфатаз,  окислительновосстановительных  ферментов, 

моноаминоксидазы  к  15  суткам  и  восстановление  структуры  печени  и 

исходного уровня ферментов к 30 суткам постнатального развития 

2  У  новорожденных  крысят,  антенатально  подвергшихся 

экспериментальному  воздействию  четыреххлористого  углерода  при 

последующем  его  хроническом  введении  альтеративные  изменения  в  виде 

жировой  дистрофии  гепатоцитов,  развития  очагов  некрозов,  лимфоидно

клеточной  инфильтрации  и  снижении  гистохимической  активности 

наступают  на  2  месяца  раньше  и  выражены  в  большей  степени  развития 

соединительной ткани, чем у крысят без антенатального  воздействия 

3  У  новорожденных  крысят,  антенатально  подвергшихся 

экспериментальному  воздействию  четыреххлористого  углерода  при 

последующем  хроническом  его  введении  регенеративные  процессы, 

проявляющиеся  в  повышении  митотическои  активности  гепатоцитов,  их 

гипертрофии,  увеличении  числа  двуядрышковых  и  двуядерных  клеток 

выражены в меньшей степени, чем у крысят без антенатального  воздействия 

4  Введение  четыреххлористого  углерода  новорожденным  крысятам 

сопровождается  повышением  уровня  содержания  в  гепатоцитах 

катехоламинов,  серотонина,  гистамина  и  их  снижении  к  моменту 
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формирования  цирроза  У  новорожденных  крысят,  антенатально 

подвергшихся  экспериментальному  воздействию  четыреххлористого 

углерода  при  последующем  хроническом  его  введении  абсолютные  уровни 

биогенных аминов ниже, чем у крысят без антенатального воздействия 

Практические  рекомендации 

1  Результаты  исследования  могут  служить  основой  для  разработки 

количественных  критериев  степени  токсических  поражений  и  динамики 

развития  патоморфологических  проявлений  при  циррозах  печени  на  основе 

цитоспектрофлуорометрического  определения уровня содержания биогенных 

аминов в гепатоцитах 

2  При  оценке  тяжести  антенатальных  воздействий  токсических 

гепатотропных  агентов  на  потомство  рекомендуется  использовать 

определение  митотической  активности  гепатоцитов,  уровня  активности  в 

них  гидролаз,  окислительновосстановительных  ферментов  и 

моноаминоксидазы 
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