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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
1.1.  Актуальность  темы.  Одной  из  ведущих  проблем  в  настоящее 

время является изучение  антропогенного  воздействия  солей тяжелых метал
лов на состояние здоровья человека и животных. Их соединения не разруша
ются  в  почве,  воде,  растениях  и,  накапливаясь  в  организме,  они  вызывают 
изменения  в органах  и тканях  (Ковальчук  и соавт., 2002; Андрианова, 2003; 
Сетко, Захарова, 2005). В числе этих  соединений одно из первых мест зани
мает  свинец  (Иванова  и  соавт.,  1995; Кроль,  Ларионов,  1997;  Носов,  1999; 
Снакин, 1999; Котов, 2001; Stumon, 1991). 

Высокая концентрация свинца в природных средах и накопление в орга
низме человека и животных обусловлены промышленными выбросами и рез
ким увеличением  количества  автомобилей,  работающих  на  низкокачествен
ном этилированном  бензине  (Ван Мансвельт, Мюллер,  1994; Кочуров, 1995; 
Скальный,  1997; Воронов,  1999). Попадая в организм, окислы и соли свинца 
оказывают токсическое воздействие на организм, вызывая поражение крове
творной, нервной, пищеварительной, выделительной  и других систем (Ланд
риган,  1991; Нежданова,  1998; Бёккельман, Пфистер, 2001; Корбакова  и со
авт., 2001; Куценко, Здольник, 2003). 

Рождение полноценного  потомства,  способного эффективно  адаптиро
ваться к условиям окружающей среды, во многом зависит от становления ор
ганов и систем в процессе эмбриогенеза  (Семешок и соавт.,  1999). К сожале
нию, достаточно  часто  физиологическое течение данного процесса оказыва
ется нарушенным  в результате воздействия токсичных веществ, в том числе 
и свинца, в период беременности (Саноцкий, Сальников,  1979; Колесников и 
соавт.,  1986). Неблагоприятное действие свища на репродуктивную  систему 
проявляется  в бесплодии,  выкидышах,  осложнениях  течения  беременности 
и родов, задержке внутриутробного развития, патологии и пороках развития 
новорожденных (Динерман,  1980; Мищенко, 1997; Паранько и соавт., 2002). 

К сожалению, до настоящего времени недостаточно изучены последст
вия, вызываемые в организме потомства свинцовой интоксикацией. В связи с 
этим  возникла  необходимость  изучения  действия  свинцовой  интоксикации 
материнского  организма  на  кровь,  печень  и  почки  потомства,  поскольку 
именно  этим  органам  принадлежит  важнейшая  роль  в  поддержании  гомео
стаза организма и обеспечении его адаптации к условиям внешней среды. 

1.2.  Цели  и  задачи  исследования.  Целью  данной  работы  явилось 
изучение  влияния  ацетата  свинца  через  организм  матери  на  показатели 
крови,  морфологию  печени  и  почек  потомства  белых  крыс  в  раннем 
постнатальном онтогенезе. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1.  Исследовать  морфологические  и  биохимические  показатели  крови 

потомства белых крыс на ранних этапах постнатального  периода развития в 
норме и при воздействии ацетата свинца на организм матери. 

2. Изучить морфологические  изменения печени потомства крыс в ран
нем постнатальном онтогенезе в норме и при воздействии ацетата свинца на 
материнский организм.  л 



3. Изучить морфологические  изменения почек потомства крыс на ран
них сроках постнатального периода развития в норме и при воздействии аце
тата свинца на организм матери. 

Работа  выполнена  по  теме:  «Механизмы  и  индивидуальное  развитие 
организмов (в норме и при патологии)», предложенной РАН (2003) по биоло
гическим наукам §5.18. № госрегистрации 01200704777. 

1.3. Научная новизна. Изучено влияние ацетата свинца через организм 
беременных белых крыс на развитие печени, почек потомства в раннем пост
натальном  онтогенезе. Впервые  определено  действие  свинца  на  показатели 
крови  потомства  крыс  на  ранних  этапах  постнатального  периода  развития 
при  внутриутробной  интоксикации.  Доказано,  что  свинцовая  интоксикация 
материнского организма вызывает снижение морфологических и биохимиче
ских  показателей  крови  у  новорожденных  крысят  и  увеличение  таковых  в 
более старшем возрасте. 

Впервые  изучены  морфологические  особенности  печени  и  почек  по
томства  белых  крыс  в  раннем  постнатальном  онтогенезе  при  воздействии 
ацетата свинца на организм матери. Выявлено, что свинец вызывает в печени 
и  почках  потомства  крыс  дистрофические  изменения  и  гемомикроциркуля
торные нарушения. 

1.4. Научнопрактическая  значимость  работы. Полученные  данные 
расширяют имеющиеся сведения о влиянии свинца на потомство в условиях 
внутриутробной интоксикации. 

Результаты по морфологическому состоянию печени и почек потомства 
в условиях пренаталыюй  свинцовой интоксикации могут быть рекомендова
ны к использованию  в практической медицине для глубокого понимания па
тогенеза заболеваний,  возникающих  в растущем  организме  в результате  за
грязнения окружающей среды тяжелыми металлами. 

Полученные  данные  по  изменению  показателей  крови,  морфологиче
ским изменениям печени и почек потомства белых крыс в раннем онтогенезе 
в условиях  свинцовой  интоксикации  материнского  организма  представляют 
интерес для сравнительной морфологии животных. 

По  результатам  исследования  подготовлено  пособие  для  студентов 
биологохимического  факультета  педагогического  института  «Свинец  и его 
влияние на организм». 

1.5. Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Морфологические  и биохимические показатели крови потомства бе

лых крыс в раннем постнатальном онтогенезе при воздействии ацетата свин
ца в дозе 45 мг/кг на организм матери. 

2. Морфологические изменения печени потомства белых крыс при воз
действии ацетата свинца на организм матери в период беременности. 

3. Морфологические изменения почек потомства крыс при воздействии 
ацетата свинца на материнский организм. 

1.6. Реализация результатов исследования. По материалам диссерта
ции опубликовано  11 работ, в том числе 3 работы в центральной печати. Ос
новные результаты  работы доложены  на: II  научной  конференции  с между
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народным  участием  «Приоритетные  направления  науки, техники  и техноло
гий».  Астрахань,  1417  сентября  2005  г.;  VIII  Международной  научно
практической конференции «Экология и жизнь». Пенза, 2425 ноября 2005 г.; 
VIII  Конгрессе  Международной  Ассоциации  морфологов  «Закономерности 
морфогенеза». Орел, 15 сентября 2006 г.; научной международной конферен
ции  «Приоритетные  направления  развития  науки».  НьюЙорк,  Вашингтон, 
Орландо, Майами, ЛасВегас, ЛосАнжелес, 26 октября   10 ноября 2007 г.; 
ежегодных научных конференциях Мордовского государственного педагоги
ческого  института  имени  М.Е.  Евсевьева  «Евсевьевские  чтения».  Саранск, 
20052008  гг. Результаты  исследования  используются  в учебном  процессе в 
Мордовском  государственном  педагогическом  институте, Мордовском госу
дарственном  университете,  Ивановской,  Костромской,  Брянской  государст
венных  сельскохозяйственных  академиях,  Казанской  государственной  ака
демии ветеринарной медицины. 

1.7.  Структура  и объем диссертации.  Диссертация  изложена  на  147 
страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 
методов  исследования,  собственных  исследований,  обсуждения  результатов 
исследований,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы, 
включающего  252  источника,  из  которых  отечественных  работ    193, ино
странных   59. Текст  иллюстрирован  8 таблицами,  41 рисунком  (14 графи
ков, 27 фотографий). 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Работа выполнена на белых беспородных крысах и их потомстве в раз

личные сроки постнатального периода развития (на  1, 15, 30 и 45е сутки). 
Сроки исследования  были  выбраны  с учетом  общепризнанного  подразделе
ния возрастных  этапов у крыс  (Западнюк,  Захария,  1983). В  соответствии  с 
поставленными  задачами  животные  разбивались  на  две  группы.  Первую 
группу животных  составили крысята  от  самок  с физиологически  протекаю
щей беременностью (контроль). Вторую группу животных составили крысята 
от  самок,  получавших  ацетат  свинца  в  период  беременности  (опыт). Бере
менность устанавливали, определяя момент спаривания  самок, находящихся 
в состоянии течки. Животные считались беременными с утра того дня, когда 
во влагалищном  содержимом обнаруживали  сперматозоиды. У крыс к  8ым 
суткам  беременности  в  плаценте  обнаруживается  зачаток  лабиринта,  непо
средственно участвующий в процессе обмена веществ между матерью и пло
дом, поэтому  с этого  срока животным перорально  вводили  ацетат  свинца в 
дозе 45 мг/кг в сутки каждый день до конца беременности. 

С  момента  рождения  потомства  крыс  проводились  наблюдения  за  их 
поведением  и развитием. Производили  взвешивание  крысят,  определяли ве
совые коэффициенты печени и почек  (вес органа в процентах  к массе тела). 
Материалом  исследования  служили  кровь, печень и почки потомства  белых 
крыс в разные сроки постнатального периода развития  (на  1, 15, 30 и 45е 
сутки). 
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У  животных  определяли  общее  количество  эритроцитов  унифициро
ванным методом подсчета в счетной камере Горяева, концентрацию гемогло
бина  гемиглобинцианидным  методом  на ФЭКе  с  использованием  стандарта 
гемиглобинцианида  «Агат»  (Москва), измеряли  гематокрит после центрифу
гирования крови в гепаринизированных  капиллярах  на центрифуге  (Лабора
торные  методы...,  1987). Вычисляли  среднее  содержание  гемоглобина  в од
ном  эритроците  (ССЭ),  средний  объем  одного  эритроцита  (СОЭ)  (Лабора
торные методы..., 1987). 

Для изучения морфологического состояния печени и почек крысят бы
ли использованы: гистологические, гистохимические, морфометрические ме
тоды исследования. Для гистологического  исследования  печени и почек бы
ли взяты кусочки размером 23 см3. Пробы фиксировали  в 10%ном растворе 
нейтрального  формалина.  Готовили  гистологические  срезы  толщиной  1015 
мкм, окрашивали их гематоксилинэозином по общепринятой методике и ис
следовали под микроскопом (Меркулов,  1969). Для гистохимического анали
за белков на срезах ставили реакцию по методу Бонхега. Для выявления уг
леводов  использовали  метод  Шабадаша  (Кононский,  1976). Для  морфомет
рического  исследования  на  срезах,  окрашенных  гематоксилинэозином,  при 
помощи окулярного винтового микрометра MOB116 при увеличении  10^40 
осуществляли измерения длины и ширины гепатоцитов печени, длины и ши
рины эпителиоцитов извитых и прямых канальцев почки, длинного и корот
кого диаметра  ядер  гепатоцитов  и эпителиоцитов. При  увеличении  10x10 в 
субкапсулярной  и  среднекортикальной  зонах  коркового  вещества  почки  из
меряли длинный и короткий диаметр почечных телец. 

Определение  содержания  свинца  в  плаценте,  крови,  печени  и  почках 
крыс проводилось  методом  атомноабсорбционной  спектроскопии  (Лебедев, 
1999; Добровольская, 2002). 

Статистическая обработка полученных цифровых данных проводилась 
с помощью программ Exel, FStat. Проверка статистических гипотез осущест
влялась по tкритерию Стьюдента. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Содержание свинца в плаценте и органах потомства 
белых крыс 

Для оценки влияния свинца на систему мать   плод определяли содер
жание этого металла в плаценте, в цельной крови, в печени и в почках бере
менных крыс и в этих объектах исследования у крысят. 

Результаты исследования показали, что в плаценте самок крыс опытной 
группы  на 22е  сутки  беременности  (перед  рождением  крысят)  происходит 
увеличение  содержания  свинца  на  189,82%,  по  сравнению  с  контролем 
(р<0,002). Отмечено, что  концентрация  свинца  в плаценте  значительно пре
вышала его уровень в органах крысят, что указывает на барьерную роль пла
центы по отношению к свинцу (Динерман А.А.,  1980). Исследования показа
ли,  что  свинец  проходит  через  плаценту  из  организма  матери  в  организм 
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плода.  Результатом  чего  явилось  повышенное  содержание  свинца  в  крови, 
печени  и  почках  крысят,  по  сравнению  с  животными  контрольной  группы 
(Киреева Ю.В., Шубина О.С, 2008). Так, у крысят опытных группы, по срав
нению с животными  контрольной  группы, увеличение  концентрации  свинца 
в крови происходит на 30,19% (р<0,05), в печени   на 32,63% (р<0,05), в поч
ках   на 220,0% (р<0,01) (рис. 1). 

плацента  кровь 

I контроль Ш опыт 

Рис.  1. Содержание свинца в плаценте крыс, в органах и тканях 45суточных 
крысят. 
* Р < 0,05, ** Р < 0,01, *** Р < 0,002 по сравнению с животными контрольной группы. 

Таким  образом, исследование  показало, что в условиях свинцовой  ин
токсикации  свинец  проходит  через  плаценту  и  откладывается  в  организме 
животных. О том, что почки, печень, кости являются депо свинца в организ
ме,  указывают  в  своих  работах  Р.Е.  Андрушайте,  Б.Э.  Гайлите  (1987), 
B.C. Кушнева,  И.Х.  Колтунова  (1997), Е.П.  Ермошкаева  (2004), М.А. Мука
шева, Г.А. Кулкыбаев (2006). 

3.2. Морфологическая характеристика  потомства белых крыс при 
воздействии ацетата свинца на организм матери 

Наблюдения за развитием родившихся крысят показали, что масса тела 
новорожденных животных, матери которых получали  ацетат свинца во время 
беременности,  ниже  на  19,51%,  по  сравнению  с  животными  контрольной 
группы  (р<0,001)  (рис.  2).  В  возрасте  15  суток  масса  тела  крысят  опытной 
группы  отстает от массы животных контрольной  группы на 9,96% (р<0,05), в 
возрасте 30 суток   на 9,83% (р<0,05), в 45 суток   на 9,44% (р<0,05) (рис. 2). 
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Наши  данные  подтверждают  исследования  А.А.  Динермана  (1980), 
Н.И. Бубновой, Г.В. Куликовой  (1999), G. Nordberg  (1998),  констатирующие 
снижение массы тела у новорожденных в условиях свинцовой интоксикации. 
Снижение  массы тела потомства белых крыс скорее всего связано с тем, что 
свинец, как и другие тяжелые металлы накапливаясь  в организме животных, 
требует  значительных  затрат  энергии  на  их  элиминацию.  Таким  образом, 
энергия необходимая  молодому организму для роста и развития расходуется 
на  выведение  из  него  тяжелых  металлов  (Ковальчук  Л.А.  и  соавт.  2002). 
Кроме того, отставание  в росте может быть результатом  нарушения ряда об
менных, транспортных  и других  функций,  чрезвычайно  важных для обеспе
чения нормального развития (Динерман А.А., 1980). 

новорожденные  15  30  45 

Возраст, сутки 

Ш контроль О опыт 

Рис. 2. Динамика массы тела белых крыс в раннем постнатальном онтогенезе 
при воздействии ацетата свинца на организм матери. 
* Р < 0,05, ** р < 0,001 по сравнению с животными контрольной группы. 

Исследование  весовых  коэффициентов  печени  показало, что при свин
цовой интоксикации материнского организма у новорожденных крысят отно
сительная  масса  печени  увеличена  на  14,28%,  по  сравнению  с  крысятами 
контрольной группы (р<0,01). В возрасте  15 суток этот показатель у опытной 
группы животных  выше, чем у контрольной  на 7,16%  (р>0,05), в 30 суток  
на 10,72% (р<0,05), в возрасте 45 суток   на 8,12% (р<0,05). 

При  исследовании  весовых  коэффициентов  почек  установлено,  что у 
новорожденных  и  15суточных  крысят  экспериментальной  группы  относи
тельная масса почек приближена к значениям в контроле. У 30суточньгх жи
вотных опытной группы относительная  масса почек выше на 6,51% (р<0,05), 
у 45суточных   на 15,47%, по сравнению с контрольной (р<0,01). 
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3.3. Влияние ацетата свинца на показатели крови потомства белых крыс 
в раннем постнаталыюм онтогенезе 

Исследования  цельной  крови  показали, что  под влиянием  свинца, по
ступающего  из организма матери в период внутриутробного  развития, у но
ворожденных крысят, по сравнению с контролем, концентрация эритроцитов 
снижается  на  21,99%  (р<0,05).  В  дальнейшем  концентрация  эритроцитов  у 
крысят экспериментальной  группы увеличивается и превышает контрольные 
показатели в возрасте  15 суток на 10,76% (р<0,02), а в возрасте 30 суток   на 
13,86%  (р<0,05)  (табл.  1), что,  скорее  всего,  свидетельствует  об  усиленном 
эритропоэзе.  В  возрасте  45  суток  показатель  концентрации  эритроцитов  у 
крысят опытной группы сравнивается с показателем в контроле. 

Концентрация гемоглобина при внутриутробном воздействии свинца у 
новорожденных крысят ниже на 28,79%, по сравнению с контролем (р<0,02). 
У  15, 30 и 45суточных животных опытной  группы концентрация  гемогло
бина  повышается  и  превышает  контрольные  значения  на  9,05%  (р<0,05), 
10,69% (р<0,05) и  10,36% (р<0,05) соответственно по сравнению с контролем 
(табл. 1). 

При внутриутробном  воздействии свинца отмечается достоверное сни
жение  (на  14,05%)  среднего  содержания  гемоглобина  в  эритроците  у ново
рожденных животных до 39,34±2,30 пг при 45,77±1,29 пг в контроле (р<0,02). 
Это  свидетельствует  о  снижении  процессов  гемоглобинизации  у  крысят 
опытной группы в период новорожденности. В возрасте  15 и 30 суток пока
затель среднего содержания гемоглобина в эритроците приближается к пока
зателям у животных в контроле. В дальнейшем у 45суточных крысят опыт
ной  группы  среднее  содержание  гемоглобина  в  эритроците  незначительно 
превышает  показатели  животных  в  контроле  (на  14,45%)  и  составляет 
25,532±0,921 пг в опыте и 22,308±0,855 пг в контроле (р<0,02) (табл. 1). 

Гематокрит у крысят опытной группы превышает данные показатели у 
животных  всех  возрастных  групп  в  контроле  (табл.  1). Это  связано  либо  с 
увеличением количества эритроцитов, либо с увеличением их объема (Вели
ев Б.А., 1989). 

Таким  образом,  установлено,  что  у  новорожденных  крысят  опытной 
группы отмечается снижение концентрации эритроцитов, гемоглобина, сред
него содержания гемоглобина в эритроците, по сравнению с животными кон
трольной группы. Это исследование  подтверждает  гемолитическое  действие 
свинца. В остальных  возрастах у крыс экспериментальной  группы наблюда
ется  достоверное  увеличение  концентрации  эритроцитов,  гемоглобина.  По 
данным А.Т. Алданазарова  (1974), Т.Н. Саватеевой и соавт. (2003) такие по
казатели  отмечаются  при  начальном  воздействии  свинца.  Вероятно,  свинец 
вызывает  раздражение  эритроидного  ростка  костного  мозга,  при  котором  в 
кровяное русло высвобождается  большое число  эритроцитов, что обеспечи
вает быстрое восстановление количественных показателей  красной крови. В 
крови животных  опытной группы появляются крупные эритроциты, что сви
детельствует об усилении эритророэза. Средний объем эритроцита превышает 
этот показатель у животных контрольной группы всех исследуемых возрастов 
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Таблица  1. — Морфологические показатели крови крыс в разные сроки пос 
при воздействии ацетата свинца на организм мат 

Показатели 

Общее  количество 
эритроцитов (х10  12/л) 
Концентрация гемо
глобина (г/л) 
Гематокритная  вели
чина  (%) 
Среднее  содержание 
гемоглобина  в  одном 
эритроците (ССЭ) (пг) 
Средний  объем  одно
го  эритроцита  (СОЭ) 
(ц3) 

Возраст крыс, сутки 
новорожденные 

контроль 

2,101±0,081 

95,938*4,223 



45,766*1,294 

— 

опыт 

1,639*0,195* 

68317*10388* 



39335±2295* 

— 

15 
контроль 

2,834±0,097 

74,255*2,654 

25,(ХЖ),976 

26345*0,707 

82,123*4,127 

опыт 

3,139*0,072** 

80Ј77±2,098* 

26,60±Д716 

25,021*0,725 

84,381*1,59 

контроль 

3,888*0,20 

90341*4,42 

31,40*1,72 

23,184*0,43 

81,193*2,56 

Р < 0,05, ** Р < 0,02 по сравнению с животными контрольной группы. 



(табл.  1). Крупные эритроциты, вероятно, представляют  омоложенную популя
цию (Аруин Л.И., Бабаева А.Г., Гельфанд В.Б и другие,  1987). Такого рода из
менения  можно  объяснить  с  точки  зрения  активации  компенсаторно
приспособительных механизмов, возникающих в ответ на действие свинца. По 
данным  A.M.  Рашевской,  Л.А.  Зориной  (1968),  А.Т.  Алданазарова,  (1974), 
Б.А. Велисва (1989) при свинцовой интоксикации в первую очередь поражают
ся органы кроветворения.  Однако исследования, касающиеся  внутриутробного 
воздействия свинца на кровь родившихся животных, проведены впервые. 

3.4. Влияние ацетата свинца на строение печени потомства белых крыс 
в раннем постнатальном онтогенезе 

В  печени  новорожденных  крысят  опытной  группы  трудно  различить 
дольчатое  строение.  Границы  между  отдельными  клетками  слабо  различимы. 
Цитоплазма  печеночных клеток окрашена  эозинофильно, либо  содержит базо
фильные  зерна  мелких  и  более  крупных  размеров,  что  указывает  на  наличие 
паренхиматозной  белковой  дистрофии.  Местами  цитоплазма  заполнена  цито
плазматической  жидкостью, а ядро  отодвинуто  на периферию. Ядра одних ге
патоцитов  гипертрофированные  гиперхромные,  в  них  трудно  различить  яд
рышки, ядра других  обычных размеров. Повсеместно  в ткани  печени встреча
ются  группы  недифференцированных  базофильных  клеток.  По  ходу  порталь
ных соединительнотканных  трактов видна пролиферация клеток мезенхималь
ного происхождения. 

У 15суточных крысят опытной группы в клетках печени наблюдаются те 
же признаки, что и новорожденных животных. Обнаруживаются участки пече
ночных клеток,  содержащие  неокрашенные  мелкие  округлые  образования, яв
ляющиеся  жировыми  включениями,  что  можно  трактовать  как  пылевидную, 
местами  мелкокапельную  жировую  дистрофию. Встречаются  отдельные  гепа
тоциты в состоянии некробиоза и некроза, что подтверждают данные Т.Г. Анд
риановой  (2003), Е.П. Ермошкаевой  (2004), полученные  на лабораторных жи
вотных. 

У 30суточных  крысят опытной  группы печеночные  балки расширены и 
представлены многорядными гепатоцитами и только в возрасте 45 суток струк
тура  печени  приобретает  черты  зрелости.  Форма  печеночных  клеток  вариа
бельна,  часто  встречаются  гипертрофированные  клетки,  что  подтверждают 
морфометрические  исследования.  Обнаруживаются  гепатоциты  с  нарушенной 
целостностью  мембраны.  Цитоплазма  печеночных  клеток  зернистая,  местами 
наблюдается плазмарексис. В цитоплазме некоторых гепатоцитов видны скоп
ления зерен ржавокоричневого цвета   гемосидерина. 

При гистохимической реакции на суммарные белки в цитоплазме гепато
цитов обнаруживаются мелкие и более крупные гранулы белка. В одних случа
ях зерна белка равномерно распределены по всей цитоплазме, в других клетки 
печени выглядят просветленными с редко расположенными зернами белка. 

На 30е, 45е сутки жизни у крысят опытной группы наряду с дистрофи
ческими  изменениями  в паренхиме  печени  обнаруживаются  и  регенераторные 
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процессы, выражающиеся в увеличении количества двуядерных клеток, гипер
трофии гепатоцитов, что обусловлено повышенной  активностью этих клеток и 
связано  с  развитием  компенсаторноприспособительных  реакций.  В  печени 
крысят опытной группы всех возрастов выявлены нарушения циркуляции кро
ви: внутридольковые  капилляры, портальные  и центральные  вены расширены, 
полнокровны, отеки пространств Диссе, гемолиз эритроцитов с выпадением ге
мосидерина  в просветах  сосудов. Отмеченная  лимфогистиоцитарная  инфильт
рация по ходу портальных  трактов характеризует  воспалительные  процессы  в 
строме органа. 

Известно, что уровень гликогена в гепатоцитах является важной характе
ристикой  их  функционального  состояния.  Показано, что  повреждение  печени 
различными  агентами  неизбежно  отражается  на  процессах  синтеза  и  распада 
гликогена  и,  следовательно, на его  содержании  в  клетках  (Кудрявцева М.В. и 
соавт.,  1984, 1995). Гистохимическая реакция на гликоген выявила, что гепато
циты новорожденных  крысят опытной группы содержат  больше гранул глико
гена,  по  сравнению  с  животными  контроля.  Это  согласно  исследованиям 
М.В. Кудрявцевой, Т.М. Шалахметовой (1979) свидетельствует о более поздних 
сроках эмбрионального развития крысят при физиологической беременности. В 
возрасте 30 и 45 суток клетки печени содержат гораздо меньше гранул гликоге
на, чем гепатоциты крысят контрольной  группы. Клетки, заключающие в себе 
гликоген, сосредоточены  в  области  портальных  трактов. Вокруг  центральных 
вен расположены гепатоциты без гликогена, так как метаболизм данного угле
вода тесно связан с дольковой структурой этого органа. 

Морфометрические исследования гепатоцитов крысят, взятых от матерей, 
получавших  ацетат  свинца  в  период  беременности,  выявили,  что  у  новорож
денных и 15суточных крысят опытной группы площадь печеночных клеток, по 
сравнению  с  контролем,  соответственно  больше  на  12,91%  (р<0,05) и  15,48% 
(р<0,02).  В  возрасте  30  суток  наблюдается  увеличение  площади  печеночных 
клеток, по сравнению с контролем, на 33,56% (р<0,001), в 45 суток   на 37,99% 
(р<0,001) (табл. 2). 

Анализируя изменение площади ядер гепатоцитов можно отметить, что у 
новорожденных крысят в опыте площадь ядер печеночных клеток больше пло
щади ядер в контроле на 16,90% (р<0,05), в возрасте  15 суток   на 6,80%. У 30
и  45суточньгх  крысят  опытной  группы  площадь  ядер  гепатоцитов  больше 
площади ядер в контроле соответственно на 5,97% и 3,89% (табл. 2). 
Дистрофические  процессы  в гепатоцитах  при свинцовой интоксикации приво
дят к изменению цитоплазменноядерного  отношения (ЦЯО). У животных экс
периментальной группы показатель ЦЯО увеличивается в возрастном аспекте и 
достоверно превышает указанный параметр у 15, 30 и 45суточных животных 
(р<0,05, р<0,001 и р<0,001) (табл. 3). Рост цитоплазменноядерного  отношения 
обусловлен увеличением площади гепатоцитов, что является следствием разви
тия белковой дистрофии. 
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Таблица 2.   Цитометрия (в мкм) гепатоцитов печени белых крыс 
в разные сроки постнатального периода развития в норме и при 

воздействии ацетата свинца на организм матери  (М±т) 

Возраст крыс, 
сутки 

Новорожденные 
контроль 
опыт 
15 суток 
контроль 
опыт 
30 суток 
контроль 
опыт 
45 суток 
контроль 
опыт 

Площадь 
гепатоцитов 

57,48±2,81 
64,90±2,33* 

65,76±2,93 
75,94±2,65** 

76,45±3,26 
102,11*3,54"* 

80,88±3,06 
111,61±5,4б"* 

Площадь ядра 

17,40±0,74 
20,34±1,19* 

21,75±1,29 
23,23±0,55 

26,28±1,24 
27,85±1,41 

27,75±1,66 
28,83±0,91 

цяо 

2,18±0,13 
2,28±0,21 

2,07±0,15 
2,42±0,10* 

1,93±0,10 
2,63±0,13*" 

1,98±0,16 
2,87±0,13*" 

* Р < 0,05, ** р < 0,02, *** Р < 0,001 по сравнению с животными контрольной группы. 

Таким образом, нарушение морфологической структуры печени у потом
ства крыс указывает на вовлечение ее в патологический процесс при свинцовом 
отравлении  материнского организма (Шубина О.С,  Киреева Ю.В., 2006, 2007, 
2008). 

3.5. Влияние ацетата свинца на строение почек потомства белых крыс 
в раннем постнатальном онтогенезе 

Гистологические  исследования  показали,  что  под  воздействием  ацетата 
свинца на организм  матери  почки потомства белых крыс испытывают  сущест
венные  изменения  в раннем  постнатальном  онтогенезе.  Это проявляется  в  за
держке  формирования  нефронов,  изменении  их  количества  и  размера.  Боль
шинство почечных телец новорожденных и 15суточных крысят имеет один на
ружный листок капсулы ШумлянскогоБоумена. Полость капсулы без просвета. 
Мочевые канальцы имеют разный диаметр. Одни канальцы настолько сужены, 
что  не  просматриваются  среди  набухшей  эпителиальной  выстилки,  другие  
резко  расширены,  округлены,  имеют  кистовидные  очертания.  Эпителиальная 
выстилка этих канальцев истончена. 

У 30 и 45суточных крысят наряду с изменением структуры канальцевой 
системы нефрона выявлен гиалиноз стенок сосудистых петель клубочков, кото
рые приобретают темносиний цвет при реакции на суммарные белки. Количе
ство почечных телец снижено, отмечается их полиморфизм по форме, величине 
и  компактности  расположения  капиллярных  петель.  Одни  почечные  тельца 
очень  маленькие,  сосудистый  клубочек  сдвинут  к  одному  полюсу  наружной 
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капсулы ШумлянскогоБоумена,  просвет капсулы  расширен. Другие  (их боль
шинство)    увеличены  в  размерах,  сосудистый  клубочек  полностью  занимает 
капсулу.  В  просвете  единичных  канальцев  обнаружены  скопления  разрушен
ных эпителиальных клеток. 

В эпителии  мочевых  канальцев  крысят опытной  группы всех изучаемых 
возрастов  обнаружены  все  виды  паренхиматозной  белковой  дистрофии,  а 
именно  зернистая,  гиалиновокапельная,  гидропическая,  некробиоз  и  некроз 
отдельных  групп  клеток,  что  подтверждает  гистохимическая  реакция  срезов 
почки на суммарные белки. Так,  в цитоплазме  эпителия, выстилающего  моче
вые канальцы,  наблюдаются  мелкие  и более  крупные  гранулы, дающие  поло
жительную реакцию на суммарные белки. В цитоплазме эпителиальных клеток 
проксимальных  извитых  канальцев  выявляются  разных  размеров  вакуоли,  на
полненные  цитоплазматической  жидкостью.  Ядра  клеток  эпителия  округлой 
или овальной формы, с рыхлым сетчатым хроматином. В некоторых ядрах вид
ны мелкие гиперхромные  зерна   следы  возможного  рексиса ядер. В просвете 
прямых канальцев обнаруживаются прозрачные темносиние массы, возможно, 
гиалина. 

Наряду с развитием изменений нефрона почек крысят на всех изучаемых 
сроках,  наблюдаются  нарушения  почечной  гемодинамики:  капиллярная  сеть 
коркового вещества  почки,  артерии  и вены расширены  и полнокровны, содер
жат  частично  гемолизированные  эритроциты  (Шубина  О.С.,  Киреева  Ю.В., 
2007,  2008).  Аналогичные  изменения  были  обнаружены  Т.Г. Андриановой, 

Возраст, сутки 

Я контроль •опыт 

Рис. 3. Динамика площади почечных телец белых крыс в раннем постнатальном 
онтогенезе в норме и при воздействии ацетата свинца на организм матери. 
* Р < 0,001 по сравнению с животными контрольной группы. 
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Таблица 3. —Цитометрия (в мкм) эпителиоцитов извитых и прямых 
в разные сроки постнатального периода развития в нор 

ацетата свинца на организм матери (М± 

Объект 
исследования 

Извитые канальцы: 
Площадь 
эпителиоцитов 

Площадь ядра 

цяо 
Прямые канальцы: 
Площадь 
эпителиоцитов 

Площадь ядра 

ЦЯО 

Возраст крыс, сутк 

новорожденные 

контроль 

52,42±1,35 

16,43±0,65 

2,21±0,07 

37,32±1,64 

11,95±0,59 

2,14±0,08 

опыт 

55,67±1,38 

14,94±0,40* 

2,74±0,07## 

35,47±0,99 

10,56±0,37* 

2,38±0,10 

15 

контроль 

57,11±1,72 

18,33±0,57 

2,13±0,07 

39,24±1,10 

13,44±0,63 

1,96±0,12 

опыт 

62,98±1,61" 

16,25±0,72* 

2,91±0,10** 

43,0Ш,54' 

11,76Н),25** 

2,65±0,08s# 

контрол 

63,77±1,8 

21,69±0,7 

1,95±0,0 

41,87±1, 

14,76±0,4 

1,87±0,1 

* Р < 0,05; ** Р < 0,02; *** Р < 0,01; # Р < 0,002; ## Р < 0,001 по сравнению с животн 



(2003), Е.П. Ермошкаевой (2004) в почках лабораторных животных. 
Морфометрические  исследования показали, что у новорожденных крысят 

опытной группы площадь почечных телец достоверно меньше, по сравнению с 
контролем на 24,08% (р<0,001) (рис. 3). У  15суточных животных эксперимен
тальной группы размеры почечных телец соответствуют показателям в контро
ле. В дальнейшем  у 30суточных крысят опытной  группы наблюдается досто
верное  увеличение  площади  почечных  телец,  по  сравнению  с  контролем  на 
26,87%  (р<0,001),  у  45суточных    на  25,56%  (р<0,001)  (рис.  3).  Поскольку 
часть почечных телец нарушена, можно предположить, что их функцию  берут 
на  себя  неповрежденные  почечные  тельца,  которые  реагируют  увеличением 
размеров. 

При исследовании  площади эпителиоцитов  извитых канальцев  отмечено 
увеличение  данного  показателя  у  новорожденных  крысят  опытной  группы  на 
6,20%, у 15суточных   на 10,28%, по сравнению с контролем (р<0,02) (табл. 3). 
У 30 и 45суточных  крысят  опытной  группы  площадь эпителиоцитов  больше 
контрольных  показателей  соответственно  на  11,18%  (р<0,002)  и  15,27% 
(р<0,02) (табл. 3). Изменение площади ядер клеток эпителия извитых канальцев 
сохраняет  возрастную  динамику,  характерную  для  контрольной  группы,  но 
данный показатель меньше, по сравнению  с контролем у  новорожденных  жи
вотных на 9,07% (р<0,05), у 15суточных   на 11,35% (р<0,05), у 30суточных  
16,55% (р<0,01), у 45суточных на 17,78% (р<0,02) (табл. 3). 

Морфометрические  исследования  выявили  изменение размеров  эпители
альных клеток прямых канальцев у крысят опытной группы с возрастом. Пло
щадь  эпителиоцитов  прямых  канальцев  у  новорожденных  крысят  меньше  на 
4,96%, по сравнению с контролем. У  15, 30 и 45суточных крысят она увели
чилась соответственно на 9,61% (р<0,05), 10,29% (р<0,02) и  10,41% (р<0,05), по 
сравнению  с контрольными  животными  (табл. 3). Отмечены возрастные изме
нения площади ядра эпителиоцитов крысят опытной группы. У новорожденных 
животных площадь ядра, по сравнению с контролем меньше на 11,63% (р<0,05), 
у  15суточных   на  12,50% (р<0,02), у 30суточных   на  13,89% (р<0,02), у 45
суточныхна  15,87% (р<0,05) (табл. 3). 

Анализ  показателей  цитоплазменноядерного  отношения  эпителиоцитов 
извитых и  прямых  канальцев  почки  выявил  обратную тенденцию  в  динамике 
этого параметра у животных опытной группы, по сравнению с контролем. Если 
у  крысят  контрольной  группы  ЦЯО незначительно  уменьшается  от  рождения 
до 45 суток, то у животных опытной группы наоборот увеличивается  (табл. 3). 
Рост  цитоплазменноядерного  отношения может  свидетельствовать  о том, что 
площадь  цитоплазмы  увеличивается  гораздо  быстрее,  чем  площадь  ядра, воз
можно, за счет накопления  в клетке цитоплазматической  жидкости вследствие 
развития дистрофических процессов. 

Таким  образом,  анализ  полученных  данных  свидетельствует  о  том,  что 
воздействие ацетата свинца на организм матери в период беременности приво
дит к проникновению  свинца  через плаценту  и вызывает у потомства измене
ния в системе крови, комплекс морфологических нарушений в печени и почках. 
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выводы 
1. Введение  ацетата  свинца  в  дозе  45  мг/кг  беременным  самкам  белых 

крыс приводит к увеличению содержания свинца в крови потомства в  1,3 раза, 
в печени   1,3 раза, в почках   в 3,2 раза, но сравнению с контролем. 

2. В результате действия  ацетата свинца на организм  самок  в период бе
ременности  происходит  снижение  массы  тела  у  потомства:  у  новорожденных 
крысят   на  19,51%, у  15суточных   на 9,96%, у 30суточных   на 9,83%, у 45
суточных   на 9,44%, по сравнению с животными контрольной группы. 

3. Воздействие  ацетата  свинца  на организм  матери  в период беременно
сти приводит у новорожденных  крысят к снижению  количества  эритроцитов в 
цельной крови на 21,99%, концентрации  гемоглобина   на 28,79%. У крысят в 
возрасте  15 суток  количество  эритроцитов  больше  на  10,76%), а  концентрация 
гемоглобина   на 9,05%, а в возрасте  30 суток  на  13,86%> и  10,69%> соответст
венно, по сравнению с контролем. В возрасте 45 суток количество эритроцитов 
у крысят опытной группы приближается к значениям в контроле, концентрация 
гемоглобина  увеличивается  на  10,36%), по  сравнению  с  животными  контроль
ной группы. 

4.  Действие  ацетата  свинца  на  организм  матери  в период  беременности 
вызывает изменения в печени потомства: 

  признаки паренхиматозной белковой дистрофии; 
  декомпозицию  балочного  строения  печеночных  долек у  крысят  в воз

расте от новорожденности до 30 суток; 
  полнокровие синусоидных капилляров, отек пространств Диссе, лимфо

гистиоцитарную инфильтрацию портальных трактов; 
  снижение содержания  гликогена в гепатоцитах печени крысят в возрас

те от 15 до 45 суток жизни; 
  увеличение  площади  гепатоцитов печени  у  новорожденных  крысят на 

12,91%), у  15суточных   на  15,48%; у 30суточных   на 33,56%), у 45суточных 
  37,99%), по сравнению с животными контроля; 

5. Действие  ацетата  свинца  на почки  крысят,  матери  которых  получали 
его в период беременности, сопровождается: 

  полиморфизмом почечных телец по форме и величине; 
  потерей одного листка капсулы ШумлянскогоБоумена; 
  истончением  эпителиальной  выстилки  канальцев,  наличием  в  их про

свете кистевидных очертаний; 
  белковой дистрофией эпителиоцитов мочевых канальцев; 
  отложением гиалина в клетках канальцев, слущеннием клеток эпителия 

в просвет канальцев; 
  венозным полнокровием; 
У новорожденных  крысят, матери которых получали ацетат свинца в пе

риод  беременности,  площадь  почечного тельца  меньше  на 24,08%, по сравне
нию с контролем, у  15суточных  крысят она приближается  к значениям  в кон
троле, у 30 и 45суточных крысят площадь почечного тельца больше на 26,87%) 
и 25,56%) соответственно, по сравнению с контролем. Площадь  эпителиоцитов 
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извитых канальцев у новорожденных,  15, 30, 45суточных  крысят  больше на 
6,20%,  10,28%, 11,18%, 15,27%, по сравнению с контролем. Площадь эпителио
цитов прямых  канальцев  у новорожденных  крысят  соответствует  значениям  в 
контроле, а у 15, 30, 45суточных крысят площадь эпителиальных клеток пря
мых канальцев больше на 9,61%, 10,29%, 10,41% соответственно, по сравнению 
с контролем. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Сведения  о  морфофункциональных  изменениях  в крови,  печени, поч

ках потомства  белых  крыс  в условиях  свинцовой  интоксикации  материнского 
организма являются фундаментальными  и могут быть использованы  в учебном 
процессе при изложении  вопросов  влияния экологических  факторов на разви
тие животных, а также при написании учебников, учебных пособий и справоч
ных руководств по гистологии, морфологии, экотоксикологии. 

2. Полученные результаты дополняют данные об особенностях формиро
вания  печени  и  почек  в раннем  постнатальном  онтогенезе  и поясняют  струк
турнофункциональные  изменения,  которые  происходят  в данных  органах при 
интоксикации организма матери свинцом. 

3.  Описанные  морфофункциональные  изменения  картины  крови  и мор
фологии печени и почек крысят в норме и при интоксикации  материнского ор
ганизма могут быть использованы для обоснования  лечебнопрофилактических 
мероприятий с целью предотвращения развития патологических процессов при 
свинцовой интоксикации. 
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