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Морфологическое и морфометрические данные печени свидетельствует, что у
травоядных животных (кроликов) вокругдольковые соединительные ткани, диаметр
центральных и междольковых вен, междольковые артерии и желчное протоки, диаметр гепатоцитов и их ядер больше по сравнение с плотоядными (собак).
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MORPHOLOGY AND SOME MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE LIVER
OF LABORATORY ANIMALS WITH VARIOUS NATURE OF FOOD
M.A. AZIZOVA
Bukhara branch of the Tashkent state dental institute, Uzbekistan
Morphological and morphometric data of a liver testifies that at herbivores (rabbits)
paralobulus connecting fabrics, diameter central and the interlobulus of veins, interlobulus
arteries and bilious channels, diameter of hepatocytes and their kernels is more on comparison with carnivorous (dogs).
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Исследования морфофункционального состояния печени привлекают внимание специалистов по морфологии и
клинической биохимии в связи с еѐ важной ролью обмене веществ, синтезе белков и липопротеидов плазмы крови,
конъюгации билирубина и образовании
желчи, дезинтоксикационной и других
важных функций (О.Г. Архипова, 1988;
И.М. Рослый, Ю.А. Шуляк, 2004). Почти
нет данных о сравнительных морфометрических показателях внутриорганных
кровеносных и желчных путей [1-5]. В

литературе недостаточно предоставлены
сведения о сравнительных морфометрических показателях гепатоцитов млекопитающих животных с различным характером питания [6-9]. В настоящее время рацион домашних, сельскохозяйственных
животных и человека существенным образом изменился (А.А. Покровский, 2001;
R.M. Anderson, 2001) [10-13]. Потребление лишѐнной естественных физических
свойств, мелко измельчѐнной и рафинированной пищи не требующей длительного пережѐвывания, нарушает ассимиля6
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цию, биологически ценных питательных
веществ и способствует снижению адаптационно-компенсаторных возможностей
организма, развитию патологических процессов (М.Н. Волгарев, 1997; А.М. Уголев, 1991; Jolly, 2005; P.C. Hollman, 1997;
A.T. Merchant, 2003; F. Kong, Sing, 2008)
[14-18]. В частности, изменения характера
питания детей раннего возраста, в котором стали преобладать искусственные
смеси, готовые пюре, приводят к нарушению углеводного и жирового обмена, обуславливая во взрослом периоде жизни
развитие ожирения и сахарного диабета.
(О.К. Нетребенко и др., 2009; L.B.
Oliveros, 2007; L.S. Adair, 2009) [19, 20].
Цель исследования
Изучение морфологии и некоторых
морфометрических показателей печени у
млекопитающих животных с различным
характером питания.
Материалы и методы
Нами исследованы печень, 25 штук,
взрослых лабораторных животных (кроликов и собак). Распределение научного
материала: кроликов – 13 шт., собак – 12
шт., всего – 25 шт. Забой животных производили под этаминал натриевым наркозом. Для этого 5% раствор этаминала натрия на дистиллированной воде вводили
внутрибюшинно в дозе 50 мл/кг веса тела
животного. После достижения полного
наркоза забой животных выполняли путем
перерезки брюшной части аорты. Во всех
случаях материал для исследования брали
в области вороты печени. Каждый случай
забоя оформлен протоколом, материал
для фиксации брали тут же после забоя и
фиксировали в 12% нейтральном растворе
формалина в подвешенном виде. Уплотнение материала осуществлено путем заливки в парафин. Из каждого парафинового блока с помощью санного микротома
готовили срезы толщиной 7-10 мкм. Для
изучения морфологии печени нами использованы гистологические методы исследования. Парафиновые срезы окрашивали гемотаксилин-эозином и пиркофуксином по методу Ван-Гизона. При приготовлении гистологических препаратов ру-

ководствовались пособиями по гистологической технике (Меркулов, Афанасьев и
др., Волкова Е.И. и др.).
Результаты и их обсуждение
Особенностью строения печени кроликов является многодольчатость. Она
имеет от 4 до 6 долей. Между правой и
левой сагиттальной бороздами на висцеральной поверхности печени кроликов
расположена соединяющая поперечная
борозда в виде буквы «Н», портальная ворота печени. Печень покрыта брюшиной
со всех сторон, за исключением области
ворот и части задней поверхности. Под
ней располагается тонкая, прочная фиброзная оболочка (глиссоновая капсула),
волокна которой входят в паренхиму органа. На препаратах, приготовленных из
печени кроликов, хорошо видна еѐ капсула и паренхима. В толще соединительнотканной капсулы видны ядра клеток и коллагеновые волокна. Соединительнотканной капсула печени в различных еѐ участках имеет различную толщину и в среднем составляет 8-10 мкм. Она нередко содержит кровеносные сосуды. От капсулы
в толщу паренхимы отходят прослойки
соединительной ткани, которые сопровождают кровеносные сосуды и их ветви.
Соединительнотканные прослойки делят
паренхиму печени на дольки. В центре
каждой печѐночной дольки видна центральная вена, которая имеет различную,
чаще неправильно округлую форму. К последней сходятся печѐночные пластинки и
синусоидные гемокапилляры, расположенные между ними. Стенка центральных
вен образована одним слоем плоских эндотелиальных клеток и тонкой прослойкой соединительной ткани. В просвете еѐ
видны форменные элементы. Диаметр
центральных вен всредним составляет
80,20 + 4,30 мкм. Вокруг печѐночных долек в толще соединительнотканной прослойки видны междольковые вена, артерия и желчный проток. Междольковые
вены диаметром больше, чем междольковые артерии и желчные протоки. Стенка
междольковых вен состоит из слоя плоских эндотелиальных клеток, тонкой
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гладкомышечной ткани и слоя рыхлой волокнистой соединительной ткани. Нередко в еѐ полости на препаратах видны
форменные элементы крови. Диаметр
междольковых вен составляет в среднем
60,50 + 4,20 мкм. Стенка междольковых
артерий имеет относительно большую
толщину, чем стенка междольковых вен.
Стенка их изнутри выстлана эндотелиальным слоем, состоящим из одного слоя
плоских эндотелиальных клеток. Под
этим слоем располагается тонкий подэндотелиальный слой, за которым располагается слой гладкомышечной ткани и снаружи слой волокнистой соединительной
ткани. Диаметр междольковых артерий
составляет в среднем 8,54 + 0,50 мкм.
Междольковых желчный проток изнутри
выстлан одним слоем низкопризматических эпителиальных клеток. Ядра этих
клеток видны чѐтко. За слоем эпителиальных клеток хорошо виден слой рыхлой
волокнистой соединительной ткани. Форма поперечного среза просвета желчных
протоков имеет различную форму, чаще
овальную.
Эпителий,
выстилающий
желчные протоки крупных диаметров,
высокопризматический. Диаметр междольковых желчных протоков равен в
среднем 15,7 + 1,1 мкм. В перисинусоидальной соединительной ткани проходят
лимфатические сосуды, которые на всѐм
протяжении выстланы эндотелиальными
клетками. На препаратах печени кроликов
также видны синусоидные гемокапилляры, которые выстланы эндотелиальными
клетками и клетки ретикулоэндотелиальной системы (клетки Купфера). Они выпадают в центральную вену. Между гепатоцитами и синусоиднымигемокапилярами расположено тканевое пространство
(Диссе) которое выстлано эндотелиальными клетками. Эндотелиальные клетки
выстилают синусоиды и содержит фенестры, образующие ступенчатый барьер
между синусоидом и пространством Диссе. Звездчатые клетки печени располагаются в пространстве Диссе между гепатоцитами и эндотелиальными клетками, которые прикреплены к ним. Хорошо вид-

ныгепатоциты, которые имеют различную, чаще многоугольную форму. В центре их чѐтко видны одно, и часто два ядра.
В цитоплазме гепатоцитов выявляется
зернистость. Клетки печени располагаются радиально по отношению к центральной вене и образуют печѐночные пластинки. Гепатоциты граничат с синусоидом и пространством Диссе, с желчным
канальцем и соседними гепатоцитами. Базальной мембраны у гепатоцитов нет.
Диаметр гепатоцитов составляет в среднем 22,.50 ± 0,15 мкм. Диаметр ядра гепатоцита в среднем равен 7,60 ± 0,18 мкм.
Ядрено-цитоплазматическое соотношение
составляет 0,28. Соотношение гепатоцитов и соединительной ткани печени составляет 22,56 ± 1,36 : 4,24 ± 1,33. Экскреторная система печени начинается с
желчных канальцев. Они не имеют своих
собственных стенок, а являются просто
углублениями на контактирующих поверхностях гепатоцитов. Печень собак и
кроликов имеет дольчатое строение. Венозная система и печени представлена
приводящими и отводящими кровь венами. Приводящей веной является воротная
вена. Отводящая система начинается от
центральной вены, которая выпадают по
выходе из долек в собирательные вены,
которые расположены в междольковых
перегородках. Эти вены не сопровождаются артериями и желчными протоками и
не входят в состав триад печени. Эти сосуды изучены отечественными (С.Д. Подымова, 1993) и зарубежными учеными
(Ф. Неттер, 2003), результаты которых
очень близки с нашими данными. В центре печѐночной дольки располагается
центральная вена, стенка которой построена одним слоем эндотелиальных
клеток и тонкой прослойкой соединительной ткани. Диаметр центральной вены печени кролика в среднем составляет 80,20
± 4,30, у собаки 67,40 ± 4,58. Дольки печени животных отграничены прослойкой
рыхлой волокнистой соединительной ткани. Воротная вена и печеночная артерия
разделяется более мелкие ветви, и образуют долевые, сегментарные, междолько8
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вые и вокрукдольковые сосуды. Эти сосуды на всем протяжении сопровождаются
желчными протоками. Аналогичные по
названию вены, артерии и желчные протоки составляют триады печени. Стенка
междольковых вен печени млекопитающих животных построены одинаково.
Среди исследуемых животных наибольший диаметр имеет междольковая вена
печени кролика (66,50 ± 4,20 мкм), у собаки составляет в среднем 60,30 ± 2,45 мкм,
Междольковая артерия имеет более толстую стенку, чем междольковая вена, но
диаметр поперечного сечения артерии
меньше, чем вены. Стенка междольковой
артерии печени млекопитающих животных имеет одинаковое строение. У собак
диаметр междольковой артерии печени
больше, чем у кроликов и в среднем равен
10,75 ± 0,80 мкм, соответственно у кроликов 8,54 ± 0,50. Наши исследования показали, что стенка междольковых желчных
протоков имеет относительно большую
толщину по сравнению с междольковыми
кровеносными сосудами. Она выстлана
одним слоем эпителиальных клеток призматической формы, под которым виден
слой рыхлой волокнистой соединительной
ткани. У млекопитающих животных наибольший диаметр имел междольковый
желчный проток печени кроликов (15,70 ±
1,10 мкм), а у собак (12,80 ± 0,50 мкм).
Полученные нами данные в этой области
созвучно с данными других исследователей (С.Д. Подымова, 1993; С.А. Симбирцев, и др., 2000; А.П. Довганский, 1989;
А.С. Логинов, Л.И. Аруин, 1985). В работах ряд исследователей приведены морфология гепатоцитов и их ядер, ядерноцитоплазматические соотношения, стромальные и вокрукдольковые соединительные ткани и их соотношение к печеночными клетками (Ф.С. Орипов, 1998).
Радиально по отношению к центральной
вене располагаются печѐночные пластинки (балки). Они образованы гепатоцитами. Последние имеют различную, чаще
неправильно-округлую форму. В цитоплазме гепатоцитов можно увидеть оксифильную зернистость. Диаметр гепатоци-

тов печени кроликов составляет в среднем
22,50 ± 0,15 мкм, их ядер 7,60 ± 0,18 мкм,
у собак диаметр печѐночных клеток составил 16,60 ± 0,40 мкм, а их ядер 5,37 ±
0,24 мкм. По нашим данным видно, что
диаметр печѐночных клеток и их ядер
среди изученных нами млекопитающих
животных у кроликов, больше чем у собак. Результатами исследования установлено, что более высокое ядреноцитоплазматическое соотношение печѐночных клеток имеется у собак (0,34)
меньшее у кроликов (0,28). Результаты
исследований печени млекопитающих
животных показывает, что соединительная ткань сильнее развита в печени кроликов, о чѐм свидетельствует соотношения гепатоцитов и соединительной ткани
(22,56 ± 1,36 : 4,24 ± 1,33) [21-23]. Она
меньше всего развита в печени собак
(25,40 ± 0,79 : 1,80 ± 0,70). По отношению
к обшезакономерностью структурной организации печени у млекопитающих животных в зависимости от характера питания наши мнение совпадает с мнениями
вышеуказанных исследователей [24-26].
Выводы
Таким образом, сравнительной анализ строения печени млекопитающих животных с различным характером питания
показал, что они имеют общие закономерности строения, но морфологические и
морфометрические показатели структурных компонентов имеют отличительные
особенности в зависимости от употребляемой пищи. Это говорит об адаптационных
изменениях органов пищеварительной системы, в частности, печени у млекопитающих животных в зависимости от характера
питания в процессе эволюции.
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