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Список сокращений 

BER – base excision repair (эксцизионная репарация оснований) 

FGF – Fibroblast Growth Factor (фактор роста фибробластов) 

HGF – Hepatocyte Growth Factor (фактор роста гепатоцитов) 

HIAR – Нeat-Induced Antigen Retrieval 

HSC – клетки Ито 

IL – интерлейкин 

KC – клетка Купфера 

NK – клетки - ямочные (Pit) клетки печени  

PCNA – Proliferating Cell Nuclear Antigen  

PDGF – Platelet Dirived Growth Factor (тромбоцитарный фактор роста) 

pRb – протеин ретинобластомы 

TGF – Transforming Growth Factor (трансформирующий фактор роста) 

TNF – Tumor Necrosis Factor (фактор некроза опухолей) 

АФК – активные формы кислорода 

ИП – индекс пролиферации 

ИСЛК – индекс сдвига лейкоцитов крови 

ЛИИ – лейкоцитарный индекс интоксикации 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

МАТ – моноклональные антитела 

ПАРП – поли(АДФ-рибоза)-полимеразы 

ПКГ – программируемая клеточная гибель 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ЭПС – эндоплазматическая сеть 
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ВВЕДЕНИЕ 

Фундаментальным понятием в биологии является понятие о гомеостазе 

организма в непрерывно меняющихся условиях существования и 

представляет собой центральную проблему биологии и медицины, которая 

отражает все разнообразие частных проявлений относительной стабильности 

биологических систем на всех уровнях организации – организменном, 

тканевом, клеточном и субклеточном. Взаимоотношение организм–среда 

носит сложный и многоплановый характер, одним из средообразующих 

компонентов которого является человек. Проблемы урбоэкосистем состоит в 

сочетании большого числа действующих естественно-природных, 

антропогенных и техногенных факторов, соответственно стресс, который 

испытывают городские популяции, выше (Коломыц Э.Г. и др., 2000).  

Интенсивная урбанизация окружающей среды, как стрессогенный 

фактор, меняет облик естественных ландшафтов, приводит к трансформации 

сообществ растений и животных (Рахимов И.И., 2012; Егорова Г.В. и др., 

2013). В связи с этим к жизни в городе приспосабливаются виды, которые 

имеют адаптивный резерв или широкую норму реакции, способные быстро 

осваивать трансформируемые человеком территории (Галушин В.М., 2005; 

Рахимов И.И., 2011). Сизый голубь (Columba livia G.) является видом 

урбанизированных ландшафтов и считаются наиболее удачной моделью для 

изучения синантропизации и урбанизации. 

В свою очередь, доместикация и искусственная гибридизация кур, их 

промышленное разведение привели к изменению поведения, морфологии и 

функционирования внутренних органов, в том числе и желез 

пищеварительного тракта, а их эволюция, контролируемая человеком, 

проходила в разных направлениях, вследствие чего было получено огромное 

количество самых разнообразных форм кросс-линий кур (Трифонов Г.А. и 

др., 2009; Бусловская Л.К. и др., 2010; Ройтер Я.С., Гусева Н., 2010). 

Созданные человеком природно-технические системы характеризуются 

специфическими условиями содержания, которые по силе воздействия 
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являются стрессовыми (длительная пониженная двигательная активность, 

гипертермия, шум и т.д.) (Бусловская Л.К. и др., 2010; Кавтарашвили А.Ш., 

Колокольникова А.М., 2010; Фисинин В.И. и др., 2013; Зайцева Е.В., 2010; 

Жилина О.В., 2010).  

Несмотря на значительные достижения орнитологии, сравнительной 

морфологии и экологии, анатомо-гистологическое строение органов 

синантропов урбобиоценозов и домашних птиц до сих пор остается 

недостаточно изученным. Исследование процессов морфогенеза печени на 

различных сенситивных периодах эмбрио- и постэмбриогенеза ведет к 

пониманию степени зрелости и функциональных возможностей органов и 

организма в целом, что особенно важно знать при организации технологии 

содержания и выращивания птенцов. Эволюционно-адаптивные 

преобразования сформированные у птиц во многом определили 

выживаемость эмбрионов и птенцов у выводковых и птенцовых птиц, 

которые по степени развития органов и регуляторных систем организма к 

моменту вылупления из яиц различны и определяются условиями и 

продолжительностью инкубации (Родимцев А.С., 2004; Бородулина И.В., 

2009; Паюшина О.В. и др., 2012; Микляева М.А. и др., 2013; Шураков А.И. и 

др., 2013).  

В условиях действия стресса изучение особенностей регенерации 

органов и тканей, которые, непосредственно участвуют в поддержании 

гомеостаза организма, представляет актуальную медико-биологическую 

проблему. Печень, как один из таких органов, осуществляет межсистемную 

кооперацию в организме, а сложность структуры, полифункциональность, 

быстрота вовлечения в деструктивные и репаративные процессы – 

определяет интерес исследователей к сравнительному изучению 

закономерностей структурно-функциональной организации печени, анализу 

адаптационных перестроек, выявлению механизмов, обеспечивающих 

развитие организма в целом (Воробьев Л.П., 2009; Костина Л.Ю., 2012). 

Тканевый гомеостаз в печени реализуется благодаря межклеточным 



6 

 

стромально-паренхимным цитокоммуникациям органа, динамическому 

балансу между погибшими и пролиферирующими клетками на различных 

периодах онтогенеза согласно уровневости организации биологических 

систем (Арешидзе Д.А. и др., 2012; Ельчанинов А.В., Большаков Г.Б., 2012). 

Современные исследования путей ПКГ выделяют апоптоз (ПКГ I типа) и 

аутофагию (ПКГ II типа) (Polson H.E.J. et al., 2010; Манских В.Н., 2007). В то 

же время на запуск и соотношение путей, ингибирование и переключение 

процессов ПКГ большое значение оказывают протоонкоген семейства bcl-2 и 

ген р53 (Желтухин А.О., Чумаков П.М., 2010; Danial N.N., 2010). 

Актуальным является изучение такого фактора процессивности как PCNA, 

который определяет пролиферативную активность клеток и участвует в 

репарации ДНК (Strzalka W., Ziemienowicz A., 2011; Li J., 2013).  

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что 

исследования печени в вышеосвященом аспекте малочисленны и носят 

разрозненный характер (Хохлов И.В., 2006; Ткачев Д.А., 2007; Антонова 

Е.И., 2009). В связи с этим целью работы является – в сравнительном аспекте 

изучить морфогенез печени птиц вида Columba livia var. urbana и кур-

бройлеров «РОСС-308» в сенситивные периоды онтогенеза на различных 

уровнях организации живых систем в условиях действия антропогенной 

нагрузки.  

Настоящее исследование проводилось по федеральному плану (№ гос. 

регистрации 01 9 10 011014). 

Задачи исследования:  

1. на организменном уровне – определить динамику массы и 

температуры тела, интегральные показатели организма; 

2. на органном уровне – выявить динамику просвета 

микроциркуляторного русла и гистотопографию печеночного ацинуса; 

3. на тканевом/межтканевом уровне – иммуно- и гистохимически в 

трех зонах печеночного ацинуса изучить динамику стромально-паренхимных 

соотношений цитотипов печени;  
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4. на клеточном уровне – в трех зонах печеночного ацинуса выявить 

закономерности в соотношении показателей пролиферации, реализации 

различных путей ПКГ, регуляторов клеточного цикла гепатоцитов;  

5. на субклеточном уровне – определить динамику состояния фракций 

хроматина и распределение популяций гепатоцитов по стадиям клеточного 

цикла. 

Научная новизна работы 

В сравнительном аспекте проведен системный анализ гистации печени, 

установлены механизмы реактивности и пластичности печени на органном, 

тканевом/межтканевом, клеточном и субклеточном уровнях, формирования 

структурно-функциональных единиц печени в сенситивные периоды 

развития организма птиц, отличающихся по степени воздействия человека на 

процессы гибридизации, а также по типу и условиям развития в условиях 

антропогенной нагрузки. 

Выявлены общие и частные закономерности, клеточные особенности 

реакции сосудисто-тканевых компонентов печеночного ацинуса, 

особенности в динамике клеточного состава периферической крови, 

стромально/паренхимные соотношения цитотипов печени в различных зонах 

ацинуса и на различные сенситивные периоды онтогенеза.  

Представлены данные о механизмах, способах и масштабах регенерации 

печени, выявлена степень выраженности реактивности и пластичности с 

позиции гистотопографии печени согласно эволюционно обусловленным 

закономерностям на различных периодах онтогенеза. Установлены и 

сопоставлены особенности клеточного цикла, соотношения путей гибели 

гепатоцитов, выявлены переключения форм регенерации печени, путей ПКГ 

гепатоцитов птиц.  

Полученные данные во многом расширяют и углубляют представления в 

области сравнительной зоологии об антропогенной нагрузки на структурно-

функциональную адаптацию организма, органов и печени, в частности. 
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Теоретическая и практическая значимость 

Полученные сравнительно-гистологические результаты в онтогенезе на 

сенситивных периодах онтогенеза птиц, выявили топографию реактивных и 

пластических изменений печеночного ацинуса, особенности клеточных 

циклов, соотношения путей гибели гепатоцитов, способов регенерации 

печени. Расширены представления о тканевом гомеостазе, выявлены 

сопряженности показателей гомеостаза с сенситивными периодами развития 

с позиции уровней организации живых систем. Значительно дополнены 

представления по эволюционной биологии развития, молекулярной 

биологии, сравнтельной зоологии, экологии животных.  

Результаты исследований представляют практический интерес для 

уточнения показаний к режимам инкубации, позволяют обосновать 

механизмы нарушений, развивающихся в организме птиц на сенситивных 

периодах онтогенеза в промышленных условиях разведения. Полученные 

результаты могут быть использованы для выявления эволюционных 

механизмов реализации структурно-функциональных компенсаций и их 

регуляции.  

Внедрение в учебный процесс 

Полученные результаты пополнили разделы общих лекционных курсов: 

«Цитология», «Гистология с основами эмбриологии», «Генетика», «Биология 

клетки», «Молекулярная биология», спецкурсов: «Частная сравнительная 

гистология», «Основы современной биологии и экологии», «Общая 

биология», «Экология» – в Омском государственном педагогическом 

университете, Ульяновском государственном педагогическом университете, 

Институте ветеринарной медицины Омского государственного аграрного 

университета. 

Внедрение в практическую деятельность 

Результаты исследования внедрены в практику ОАО Омской области 

«Птицефабрика «Сибирская» с 29.09.2014 года. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. В сравнительном аспекте определены пути становления структурно-

функциональных единиц печени, динамика микроциркуляторного русла, 

морфометрические показатели хроматина, источники физиологической 

регенерации, топография и соотношение путей и регуляторов гибели 

гепатоцитов, стромально-паренхимные сопряженности клеточных типов.  

2. В эмбриональный период клеточный состав периферической крови 

одинаков, на период вылупления меняется разнонаправлено; выявлены 

различия в путях реализации и топографии ПКГ гепатоцитов и в 

установлении сопряженностей с непаренхимными цитотипами, источниками 

регенерации и показателями клеточного цикла. 

3. Первые сутки постэмбриогенеза характеризуются у кур-бройлеров 

максимальными сдвигами в ЛИИ и ИСЛК, увеличением венозного звена 

сосудистого русла, бóльшим числом погибших гепатоцитов. У обеих групп 

птиц в большей мере активируется программа аутофагии, угнетается 

пролиферативная активность гепатоцитов с остановкой клеточного цикла.  

4. С 10-х суток до половозрелости динамика показателей клеточного 

состава периферической крови и сосудистого русла видоспецифичны; в 

отличие от ранних этапов онтогенеза, ведущей формой гибели гепатоцитов 

становится апоптоз на фоне разнонаправленной экспрессии гепатоцитами 

белка р53 и bcl-2. Выявляются «волны» пролиферации и специфичность в 

динамике клеточного цикла. Значительно активируются непаренхимные 

цитотипы печеночного ацинуса. 

Апробация результатов научных исследований 

Результаты исследований обсуждены на VII Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы биологической науки и образования 

в педагогических ВУЗах», г. Новосибирск, 2011; III эмбриологическом 

симпозиуме «ЮГРА-ЭМБРИО», г. Ханты-Мансийск, 2011; IV конференции 

«Цитоморфометрия в медицине и биологии: фундаментальные и прикладные 

аспекты», г. Москва, 2011; Всероссийской научной конференции 
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«Регенеративная биология и медицина», г. Москва, 2011; ІI Международной 

научно-практической конференции «Динамика научных исследований – 

2011», Przemysl, Польша, 2011; II Международной интернет-конференции 

«Актуальные проблемы биохимии и бионанотехнологий», г. Казань, 2011; 

Всероссийской конференции «Профилактическая медицина-2011», Санкт-

Петербург, 2011; Международной научно-практической интернет-

конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, 

транспорте, производстве и образовании», г. Одесса, 2011; 8-ой 

международной научно-практической конференции «Ключевые вопросы в 

современной науки», г. София. – 2012; I международной научно-

практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования 

по приоритетным направлениям биоэкологи и биотехнологии», г. Ульяновск, 

2014. 

Публикации. Основные положения диссертации представлены в 14 

печатных работах. В изданиях, рекомендованных ВАК – 4.  

Объем и структура диссертации. Содержание диссертации изложено 

на 210 страницах машинописного текста и включает следующие разделы: 

обзор литературы, изложение материалов и методов исследования, 

собственных исследований, обсуждение полученных данных, выводы и 

список литературы. Работа иллюстрирована 65 фотографиями и 

схематичными рисунками, 18 таблицами. Список использованной 

литературы включает 357 работ, из которых 231 зарубежных авторов. 

Выражаем глубокую благодарность: д.б.н., профессору Мкртчан О.З., 

д.б.н., профессору Бгатовой Н.П., д.м.н., профессору Шурлыгиной А.В., 

к.в.н., заведующему лабораторией диагностических исследований и 

биотехнологии, ученому секретарю ГНУ ВНИИБТЖ Секину Е.Ю., главному 

ветеринарному врачу ОАО «Птицефабрика «Сибирская» к.в.н. Лашину А.В. 

за помощь, оказанную на всех этапах проведения исследования. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

«Структурно-функциональная организация и онтогенез тканевых 

компонентов печени птиц» 

 

1.1. Анатомия, кровоснабжение и иннервация печени. Функции печени 

 

Анатомическое строение печени позвоночных во многом определяется 

средой обитания, питанием, морфологическим строением организма и его 

положением в зоолого-таксономической системе (Дзержинский Ф.Я., 1998; 

Константинов В.М., 2005). У птиц печень представляет собой крупную 

железу, состоящую из правой и левой доли. Правая доля крупнее, 

располагается за боковым отрезком грудины. Левая доля сдавлена желудком, 

а потому меньше правой, она доходит до конца бокового отрезка грудины и 

состоит из двух частей: левой латеральной и левой медиальной. У кур доли 

печени отделены друг от друга неглубокой краниальной вырезкой и глубокой 

каудальной вырезкой (Чернявская Т.С., 2005). На висцеральной поверхности 

правой доли располагается желчный пузырь овальной или грушевидной 

формы. С левой и частично с правой доли желчь собирается в желчный 

проток, который открывается в двенадцатиперстную кишку. У голубя 

желчный пузырь отсутствует, что определяет депонирование желчи в 

главных желчных протоках печени. 

Строма печени птиц, образованная соединительной тканью, которая 

формирует тонкую капсулу, тесно спаянную с серозной оболочкой 

прилежащих серозных печеночных полостей. От капсулы вглубь органа 

отходят тонкие прослойки рыхлой соединительной ткани, которые можно 

проследить лишь в области ворот, где они сопровождают крупные 

кровеносные сосуды. В результате слабого развития внутриорганной 

соединительнотканной стромы дольчатость печени птиц выражена слабо. В 

тоже время соединительнотканная строма печени птиц развита больше, чем у 
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рыб, амфибий, рептилий, но меньше, чем у млекопитающих (Антонова Е.И., 

2009). 

Паренхима печени птиц образована переплетом анастамозирующих 

секреторных трубок. Секреторные трубки имеют постоянный центральный 

просвет, от которого отходят межклеточные пространства – «щели». Трубки 

ветвятся, сливаются и формируют петли (Трифонов Г.А., и др., 2009). 

Существенным прогрессивным изменением в печени большинства птиц 

является исчезновение базального слоя в синусоидах, что значительно 

облегчает гемато-паренхимный обмен.  

Орган снабжается кровью из двух мощных сосудов: воротной вены и 

печеночной артерии. Артериальные и венозные сосуды из области ворот 

печени распространяются по междольковой соединительной ткани и 

соединительнотканной капсуле в виде артерий и вен малого калибра, 

формируя артериолы, вены и венулы, на периферии портального тракта 

печеночные артериолы и терминальная венула впадают непосредственно в 

синусоиды. В системе кровообращения печени можно выделить три отдела: 

1. Система притока крови к дольке – воротная вена и артерия, 

долевые; сегментарные, междольковые, вокругдольковые венулы и 

артериолы. 

2. Система циркуляции крови в дольке – обеспечивается 

внутридольковыми синусоидными капиллярами. 

3. Система оттока крови из дольки – центральная вена, 

поддольковые, печеночные вены. 

Микрососудистое русло печени имеет ряд регуляторных 

приспособлений, обеспечивающих изменение кровотока в зависимости от 

состояния органа и организма в целом (Чернух А.М., 1976; Коваленко Н.Я., 

1978; Землякова М.А., Кольдибекова Ю.В., 2012; Лоскутова Н.В., Булдакова 

И.А., 2012). У птиц один венозный ствол, который образован тремя корнями 

(экстраорганно) – поджелудочно-двенадцатиперстным, желудочно-

селезеночным, брызжеичным, затем он делится на правую и левую ветвь. 
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Строение лимфатических сосудов проявляет органную специфичность. 

Лимфоток печени крайне чувствителен к повышению давления в венозном 

звене печени. Лимфатическая система выполняет дренажно-

детоксикационную, иммунную функцию (Катаев С.И., 2010; Мичурина С.В. 

и др., 2011; Chunq C., Iwakiri Y., 2013) и представляет собой 

функциональную гомеостатическую систему. В печени птиц различают 

субсинусоидальные, перидуктальные и периваскулярные, капсулярные 

лимфатические сосуды, которые по сравнению с кровеносными, имеют 

больший просвет, образованный истонченной эндотелиальной выстилкой 

(Костина Л.Ю., 2012; Zheng M., Yu J., Tian Z., 2013). 

Печень иннервируется симпатическими, парасимпатическими и 

чувствительными волокнами, которые являются компонентами 

расположенных в печеночно-двенадцатиперстной связке переднего и заднего 

сплетений. В печень нервные волокна проникают, главным образом, через 

ворота вместе с кровяными, лимфатическими сосудами и желчными 

протоками. Рассмотрены вопросы адренергической и холинергической 

иннервации клеток печени, оценена роль котрансмиттеров пептидергических 

волокон (Jensen K.J. et al., 2013). В стенке воротной вены обнаружены 

сенсоры к аминокислотам, глюкозе, инсулину, глюкагону, лектину и 

осмосенсоры, которые передают сигналы из печени по афферентным 

волокнам блуждающего нерва в сеть гипоталамических и кортикальных 

структур (Парфенова Н.С., 2004). Барорецепторы в области венозной стенки 

портальной венозной системы посылают информацию о кровяном давлении 

центральной нервной системе. 

Печень функционирует как «периферийный интегратор» энергетической 

потребности организма. Печени принадлежит центральное место в белковом, 

углеводном, пигментном обмене веществ, в связывании и обезвреживании 

токсических веществ эндо- и экзогенного происхождения, инактивации 

гормонов, биогенных аминов, лекарственных препаратов, синтезе гликогена, 

белков плазмы крови, острой фазы воспаления и альфафетопротеина, желчи, 
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метаболизме железа, накоплении витаминов, обмене холестерина, 

нейтральных жиров, жирных кислот, фосфолипидов, регуляции звеньев 

промежуточного обмена, поддержании гомеостаза целого организма, 

катаболизме нуклеопротеинов, синтезе гликопротеинов, гидролизе 

триглицеридов (Бродский В.Я., 1994, 1995; Кудрявцева М.В., 1995; Хацаева 

М.М., 2003). В эмбриональный период - это орган кроветворения (Паюшина 

О.В. и др., 2012). Регуляция углеводного обмена осуществляется через 

корковые управляющие взаимодействия, далее через гипоталамус, благодаря 

усилению секреции в кровь адреналина и норадреналина, стимулирующих 

гликогенолиз (Никитина Л.П., 2004).  

 

1.2. Гистотопография и цитотипы печени 

Вопрос о том, что следует считать конечной структурно-

функциональной единицей печени, издавна привлекал внимание морфологов 

и физиологов (Вракин В.Ф., 1984; Elias Н., 1963). В настоящее время под 

структурно-функциональной единицей печени понимается комплексная 

микросистема, которая включает в себя специализированные клетки органа и 

внеклеточные образования, которые ориентированы вокруг каждой 

микроциркуляторной единицы и имеют единую нейрогуморальную и 

иммунную регуляцию (Чернух А.М., 1976). Морфофункциональные 

элементы микросистемы имеют четко упорядоченную сосудистую 

микроархитектонику: резистентное звено (артериола, перикапиллярный 

сфинктер), обменное (капилляры), емкостное (венула, центральная вена и 

система лимфатических капилляров).  

Согласно современным представлениям, выделяют несколько моделей 

структурно-функциональных единиц печени. Так, классическая долька - 

призматической формы, на поперечных срезах имеет вид шестиугольника, 

ограниченного соединительнотканными септами; в центре расположена 

центральная вена, а по углам – портальные тракты. Портальная долька 

образуется сегментами трех соседних классических долек, окружающих 
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триаду, треугольной формы, в центре лежит триада, а на периферии 

центральные вены. Каждый из портальных трактов обслуживает три дольки, 

между которыми он проходит. Следующая структурно-метаболическая 

единица – ацинус - имеет форму ромба, вершины которого образованы 

центральными венами соседних гексогональных печеночных долек и 

смежными портальными зонами; не является частью классической дольки, 

располагается на территории двух соседних классических долек. Кровоток в 

пределах печеночного ацинусаот ветвей портальной вены и печеночной 

артерии к центральной вене формирует микроциркуляторные зоны: venous-

biliary-arteriolar tracts (VBAT), venous-arteriolar tracts (VAT), biliary-arteriolar 

tracts (BAT), venous-biliary tracts (VBT), biliary tracts (BT), arteriolar tracts 

(AT), and isolated veins. VBAT, VAT, и VBT считают портальными трактами; 

смежные паренхимные зоны рассматриваются как periportal области. Вены 

занимают приблизительно 60%, VBAT, VAT, и BT 8–12% (Антонова Е.И., 

2009; Rocha Е., 1995). В связи с этим рассматриваются молекулярные 

механизмы функционального зонирования гепатоцитов в различных 

микроциркуляторных зонах печеночного ацинуса, дифференцированная 

локализация ферментов, участвующих в обмене, гормональная регуляция. 

Так, метаболическая активность гепатоцитов I зоны (перипортальная, 

афферентная или пролиферативная) характеризуется более выраженным 

аэробным метаболизмом, т.к. они омываются кровью с наибольшим 

содержанием О2 и питательных веществ, гормонов, первыми отвечают на 

регенераторные стимулы, менее дифференцированы и исполняют роль 

своеобразной «камбиальной» зоны печеночного ацинуса. III зона ацинуса 

(перивенулярная, эфферентная или функциональная) характеризуется низким 

порциальным содержанием О2 в крови и, следовательно, преобладанием 

анаэробных процессов метаболизма (Штейн Г.И., 2003). Гепатоциты II зоны 

(центролобулярная или промежуточная) преимущественно осуществляют 

биотрансформацию эндогенных и экзогенных ксенобиотиков (Gandillet А., 
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2003). Зональная гетерогенность может модифицироваться в зависимости от 

функционального состояния гепатоцитов.  

Печень образована на 80% паренхимными клетками - гепатоцитами и на 

6,5% непаренхимными (мезенхимными, стромальными) – клетки Ито, 

клетками Купфера, эндотелиальными, Рit-клетками, внутрипеченочными 

лимфоцитами (Mаянский Д.Н., 1981; Правоторов Г.В., 1995; Ramadori G., 

2009). 

Паренхимные цитотипы 

Гепатоциты - высокодифференцированные клетки, основная масса 

которых находится в G0-фазе клеточного цикла, которые. У птиц гепатоциты 

имеют небольшие размеры и полигонально – конусовидную форму (Антонова 

Е.И., 2009). 

В ультраструктурной организации гепатоцитов птиц выделяют 3 

области: базальную (васкулярная, резорбтивная); латеральную; апикальную 

(билиарная, секреторная), которая участвует в образовании желчного 

канальца – каналикула (Яковлева Е.И., 2003; Калашникова М.М., 2006). В 

цитоплазме содержатся различные включения - параплазматические 

образования, гликоген, липиды, пигменты, желчь. Количество гликогена 

возрастает пропорционально увеличению плоидности гепатоцита, его синтез 

в различных зонах ацинуса зависит от уровня инсулина, который активирует 

фермент гликогенсинтетазу и синтез гликогена из 14С глюкозы. В первую 

очередь гликоген исчезает из перивенулярной зоны (Кудрявцева М.В., 1995). 

В ЭПР реализуется последнее звено синтеза глюкозы, осуществляются 

реакции биотрансформации веществ, метаболизм стероидов, детоксикация 

лекарственных и токсических веществ, ксенобиотоков, коньюгации желчных 

кислот (Покровский А.А., Крыстев Л.П., 1977). Лизосомы, обеспечивая 

внутриклеточный гомеостаз, участвуют в расщеплении фосфолипидов и их 

метаболитов, аутофагии. Основными ферментами лизосом являются 

лизофосфолипазы и фосфолипазы А1, А2, С и D, кислая фосфатаза (Пупышев 

А.Б., 2006; Canu N., 2005; Holt O.J., 2006). Хондриом гепатоцитов 
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представлен в среднем 1500-2500 митохондриями, причем через каждые 8-12 

дней митохондрия заменяется новой (Безбородкина Н.Н., 2008; 

Холмухамедов Э.Л., 2008). 

Ядра гепатоцитов содержат одно или несколько ядрышек. В состав 

ядра гепатоцитов входят протеогликаны, 2с ядра гепатоцитов содержат 

хроматин с высокой активностью ферментов ДНК, в 4с ДНК релаксированна 

и содержит меньше субфракций гистона Н1. Для ядер гигантских гепатоцитов 

характерно большое число полиморфных ядрышек. Почти 88% гепатоцитов 

одноядерные, 9% – двуядерные с диплоидными ядрами, а тетраплоидные 

составляют около 3%.  

Непаренхимные цитотипы 

Клетки Ито (звездчатые клетки, жирозапасающие клетки, липоциты, 

стеллатные клетки), располагаются в пространстве Диссе и тесно 

ассоциированы с гепатоцитами (Лукашик С.П., Цыркунов В.М., 2009). 

Участвуют в формировании межклеточного матрикса печени, композиция и 

качественный состав которого определяют нормальный гистогенез органа 

(Sano K., 2010; Meurer S.K., 2011; Mezaki Y., 2013).  

Клетки Ито способны функционировать в двух различных состояниях: 

покоя, при этом в цитоплазме содержится ретинол, и активированном - 

десмин. Клетки Ито топографически делят на два типа: перисинусоидальные 

(субэндотелиальные) и интергепатоцеллюлярные. Цитоплазма клеток Ито 

содержит множество мелких липидных гранул, которые являются своего 

рода аутофаголизосомами, играющие важную роль в предотвращении 

неограниченного увеличения числа и объема липидных вакуолей. Другой 

отличительной чертой клеток является присутствие в цитоплазме витамина 

А, микротрубочек и плотных тел содержащих кислую фосфатазу (Jing X.Y. et 

al., 2013; Puche J.E., 2013).  

Активированные клетки Ито участвуют в фиброгенезе - формирование 

рубцовой ткани при повреждениях, а также секретируют тканевые 

ингибиторы металлопротеиназ, что приводит к разрушению матрикса в 
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пространстве Диссе и отложению коллагена I, III и V типов. Данные 

процессы лежат в основе капилляризации синусоидов (Люндуп А.В. и др., 

2010; Meurer S.K., 2011).  

Клетки Купфера (органо- или тканеспецифичные макрофаги) - оседлые 

макрофаги печени, преимущественно локализованные в перипортальной зоне 

печеночного ацинуса. Наличие митотической активности в купферовских 

клетках позволяет рассматривать их как самореплицирующуюся популяцию 

клеток печени, наряду с их происхождение от моноцитов крови (Маянский 

Д.Н., 1981; Калашникова С.А., 2011; Klein I. et al, 2007). ЭПР клеток Купфера 

содержит пероксидазу и обладает слабой активностью глюкозо-6-фосфатазы. 

В цитоплазме содержится множество лизосом, дающих положительную 

реакцию на кислую фосфатазу, и содержащих широкий спектр ферментов. 

На мембранах клеток Купфера расположено множество разнообразных 

рецепторов, обеспечивающих поглощение и катаболизм ксенобиотиков. 

Основными из них являются scavenger-рецепторы, осуществляющие 

быстрый захват и деградацию модифицированных ЛПНП. Также имеются 

рецепторы, которые вовлечены в метаболизм гемоглобина, желчных 

пигментов и гормонов, и участвующие в процессах репаративной 

регенерации печени (Калашникова М.М., 1994; Neyrinck А.М., 2009; Xu C.S., 

et al., 2012). Помимо фагоцитарной функции клетки Купфера играют также 

существенную роль в гомеостатических ответах печени.  

Эндотелиальные клетки локализованы вдоль синусоида, их 

перинуклеарная цитоплазма может либо выступать в просвет сосуда, либо 

вдаваться в нишу между гепатоцитами. В цитоплазме регистрируется 

наличие сети контрактильных нитей, что говорит об отсутствии у нее 

способности активно перемещаться (Lee J.S. et al., 2007). На мембране 

эндотелиоцитов кроме рецепторов к ЛПНП, обнаружен рецептор для 

печеночной липазы, вырабатываемой самими гепатоцитами. Эндотелиоциты 

печени также вырабатывают медиаторы воспаления и иммунной защиты 

(Адамян Н.В.; Дживанян К.А., 2009; Ding B.-S., 2010).  
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Pit-клетки (ямочные NK) были обнаружены в синусоидах и в 

терминальных ветвях воротной вены. Для них характерны такие признаки 

как: многогранная форма, полярность, одно или два крупных ядра, хорошо 

развитые органеллы синтеза, множество включений (Бережков Н.Б., 1991; Xu 

C.S., 2011). 

В последнее десятилетие в научной литературе активно обсуждается 

вопрос о стволовых клетках печени, как источниках регенерации (Малайцев 

В.В., 2002; Киясов А.П., Гумерова А.А., 2007; Кругляков П.В., 2008; Газизов 

И.М., 2009; Люндуп А.В. и др., 2010; Gaudio E, 2009; Cheng X., 2010; Rehman 

K., 2014). Считается, что они локализованы в перипортальных областях и 

способны к интенсивной пролиферации, когда блокировано деление 

полиплоидных гепатоцитов. Стволовые клетки проявляют «смешанный» 

фенотип – гепатобластов, фетальных и зрелых гепатоцитов, холангиоцитов 

(Lee J.H. et al., 2012). Пролиферация стволовых клеток неразрывно связана с 

пролиферацией клеток Ито, что указывает на тесную функциональную 

взаимосвязь между клетками мезенхимы и стволовыми клетками печени 

(Люндуп А.В. и др., 2010). Часто стволовые клетки приравнивают к 

овальным, но, согласно исследованиям А.П. Киясова, маркеры овальных 

клеток (цитокератин 19 и гамма-глутамилтранспептидаза) являются 

маркерами дифференцирующихся гепатоцитов, что не позволяет 

отождествлять овальные клетки со стволовыми клетками печени (Киясов 

А.П. и др., 2006; Jelnes P., 2007; Shupe T.D., 2009; Tanaka M., 2012). 

Таким образом, паренхимные и непаренхимные клетки в своем 

взаимодействии связаны как структурно, так и функционально. 

Кооперативные связи между клетками определяют внутрипеченочный 

гомеостаз, обеспечивают возможность гепатоцитам осуществлять основные 

специализированные функции печени. 

 

1.3.  Источники и механизмы регенерации печени 

На современном этапе выделяют 4 основных механизма, 
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обеспечивающих регенерацию поврежденной печени за счет: зрелых 

гепатоцитов; овальных клеток расположенных в канале Херинга; экзогенных 

стволовых клетках из циркулирующих гемопоэтических клеток или из 

стволовых клеток костного мозга, стволовых клеток печени (Люндуп А.В. и 

др., 2010; Kakinuma S. et al., 2009; Kung JW, Forbes S.J., 2009; Almeida-Porada 

G., et al., 2010; Kung J.W., et al. 2010; Alison M.R., Lin W.R., 2011; Fan J., 2011; 

Jang Y.Y., 2011; Liu H., 2011; Vaquero J., 2011; Riehle K.J., 2011; Fausto N., 

2012; Liu W.H., 2014).  

В основе регенерации печени лежит взаимодействие стромально-

паренхимных клеточных типов, за счет вырабатываемых ими биологически 

активных веществ. Каскад межклеточных коммуникаций запускается 

цитокинами, которые обеспечивают механизм выживания и регенерации, 

позволяют понять молекулярные механизмы, пути передачи сигналов, 

активации, обеспечивают новый подход к генотерапии и их клиническое 

применение (Sánchez A., Fabregat I., 2010; Das S.K., Balakrishnan V., 2011; 

Sousa G.M., 2012; Asanoma M., et al., 2013; Maiwal R., 2013; Karaca G., 2014).  

Стимуляция регенерации печени может протекать за счет 

некрогормонов, адренорецепции, гипоксии, функциональной нагрузки на 

желчевыделение, факторов роста, альбумин-билирубинового комплекса, 

адреналина и глюкагона, препаратов пуриновых и пиримидиновых 

производных, фактора аутокринного механизма регенерации. Эндогенные 

иммунодепрессанты как потенциальные гепатопротекторы, малые дозы 

ацетилсалициловой кислоты модулируют иммунную систему, контролируют 

восстановительный рост печени, репаративные процессы (Sivolap IuP., 2012; 

Udut V.V., 2012; Sukhanov D.S., 2013).  

В процессе регенерации клетки печени как бы возвращаются, хотя и не 

полностью, в состояние эмбрионального органогенеза. В ряду таких 

факторов инициации регенерации печени и возвращения ее клеток к 

митотическому циклированию относят HGF. Уже через час после 

гепактотомии уровень HGF в крови повышается в 20 раз, активируются 
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металлопротеазы, которые переваривают экстрацеллюлярный матрикс, 

высвобождают гепатоциты, позволяя им пролиферировать (Iwasaki T., 

Shibasaki S., 2013). 

Участие гепатоцитов в регенерации печени  

(паренхимный источник) 

Кинетика регенераторного ответа гепатоцитов хорошо известна и 

описана во многих работах (Бродский В.Я., 1981; Маянский Д.Н., 1982; 

Маттсон Р., 1982; Солопаев Л.П., 1990; Riehle K.J., 2011; Michalopoulos G.K., 

2013). В ходе регенерации большинство гепатоцитов проходит через один 

или два митотических цикла. Переход из фазы G0 клеточного цикла в фазу G1 

происходит одновременно во всех печеночных клетках, а наблюдаемое 

запаздывание митозов стромальных клеток связано с их задержкой в фазе G1 

(Chen Shu-Yi, 2006).  

Регенерация гепатоцитов на ультрамикроскопическом уровне 

проявляется в гиперплазии и гипертрофии органелл, диссоциации рибосом от 

гранулярной ЭПС, увеличении активности Na+-K+-ATФазы, изоформ 

фосфолипазы А2, при этом пролиферирующие гепатоциты становятся менее 

восприимчивыми к внеклеточным сигналам. Показано, что гепатоциты 

способны совмещать конкурентные тканеспецифические и пролиферативные 

синтезы (Сакута Г.А., 2005). Главным механизмом увеличения количества 

диплоидных гепатоцитов является их пролиферация. При этом 

пролиферативный потенциал различных субпопуляций гепатоцитов может 

различаться в несколько раз (Гинкул Л.Б., 2001; Gupta S., 2000; Celton-

Morizur S., Desdouets C., 2010; Gentric G., 2012; Lacroix B., Maddox A.S., 2012; 

Duncan A.W., 2013). Диплоидные ядра вступают в митотический цикл 

активнее полиплоидных (Eggert U.S., 2006). В свою очередь митотическая 

активность и плоидность гепатоцитов зависят от стадии онтогенеза, времени 

суток, зоны печеночного ацинуса, видовой принадлежности, динамики 

накопления в них железа (Байдюк Е.В. и др., 2012; Gentric G., 2012). 

Полиплоидизация гепатоцитов осуществляется путем чередования 
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ацитокинетических и полиплоидизирующих реституционных митозов по 

схеме: 2с—2с X 2—4с X 2 → 8с и т. д. Детали этого процесса могут 

различаться, но отправной точкой является пул одноядерных диплоидных 

гепатоцитов (Сакута Г.А., 2005; Anatskaya O.V., Vinogradov A.E., 2010).  

Плоидность гепатоцитов строго не коррелированна с размером клеток, 

но положительно соотносится с особенностями метаболизма, отрицательно - 

с метаболической пластичностью и обратно пропорциональна с 

продолжительностью жизни (Gandillet А., 2003; Anatskaya O.V., Vinogradov 

A.E., 2010). Наиболее низкий регенераторный потенциал печени отмечается у 

полиплоидных видов (Ельчанинов А.В., Большаков Г.Б., 2011; Alison M.R., 

2011).  

Координация между процессами репликации и репарации протекает при 

непосредственном участии PCNA, за счет пространственной реорганизации 

различных областей хроматина, определяя временной запуск репарации и 

репликации. PCNA как фактор процессивности обнаружена у всех 

организмов (Tsurimoto T., 2009; Strzalka W., Ziemienowicz A., 2011; Li J., 

2013). Более длительное присутствие PCNA на поздних стадиях S-стадии 

клеточного цикла регистрируется в поврежденных областях печени и, 

вероятно, отражает специфичное регулирование активности генома и 

checkpoints-систем (Brun J., 2010; De Biasio A., 2011; Kaufmann D., 2012; 

Lehmann A.R., 2012; He G., 2013).  

Процесс регенерации печени, с позиции клеточного гомеостаза, 

включает в себя анализ не только пролиферативной активности гепатоцитов, 

но и анализ смены различных путей ПКГ гепатоцитов в ходе эмбрионального 

и постэмбрионального развития птиц. Для полноценного и правильного 

развития и морфогенеза в многоклеточном организме существуют различные 

пути гибели клеток, позволяющие контролировать количество клеток и 

удалять инфицированные, мутированные или поврежденные клетки (Lin L., 

Penaloza С., 2009). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=
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Современные исследования выделяют несколько путей ПКГ: апоптоз, 

программированный некроз, апоптоз-некрозные континиумы, 

аутофагическую гибель, митотическая катастрофа (Edinge A.L., 2004; 

Galluzzi L., 2008; Bursch W., 2009; Walsh C.M., Edinge A.L., 2010; Rufini A., 

Melino G., 2011). В свою очередь, апоптоз, может быть подразделен на 

апоптоз одноядерных клеток и континиум апоптоза с программируемым 

некрозом - автохизис, анойкис, параптоз, митапоптоз (Formigli L., 2004). 

Относительно терминологии (апоптоз или некроз) существует рекомендация 

Комитета по спецификации клеточной гибели, считать некрозом погибшую 

клетку, не зависимо от пути ее гибели (Galluzzi L. et al., 2012).  

Выделяют два пути запуска программы ПКГ: эндогенный 

(митохондриальный, ЭПР, аппарата Гольджи, нарушение структуры ДНК, 

лизосомы, нарушение ионного гомостаза) и экзогенный (через рецепторы) 

(Лянгузова М.С., 2000; Hughes A.L., 2005; Muñoz-Pinedo C., 2012). Одним из 

сигнальных путей, приводящих к ПКГ, является checpiont-система и ее 

основной регулятор р53, который активирует гены, участвующие в индукции 

митохондриального пути апоптоза (Камышный А.М., 2009; Danial N.N., 

2004). Уровень экспрессии белка р53 повышается в ответ на стресс или 

повреждения ДНК путём фосфорилирования, при этом активированный 

белок может вызывать остановку клеточного цикла и репарацию ДНК, 

запустить программу апоптоза или индуцировать процесс аутофагии 

(Желтухин А.О., 2010). Сверхэкспрессия белка bcl-2 проявляет 

антиапоптическое свойство путем ингибирования выброса цитохрома с, 

который в свою очередь, участвует в активации каспаз (Коган Н.Ю., 2008; 

Федорова Н.Е. и др., 2010). Белок bcl-2 как маркер клеточного обновления 

также вызывает снижение уровня пролиферации, остановку клеточного 

цикла на границе G1-S-стадии клеточного цикла (Danial N.N., 2010). Большая 

часть повреждений ядерной ДНК эукариот устраняется с помощью BER 

(short-patch и long-patch) и SOS репарации с участием ДНК-полимеразой β 

и PCNA-зависимой ДНК-полимеразой ε (Choi B.S., 2006).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=
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Апоптоз (путь ПКГ клетки по типу I) связан с процессом развития и 

старения клеток, выполняя гомеостатическую функцию удаления 

поврежденных клеток (Elmore S., 2007). Эволюционно апоптоз возник у 

прокариот как механизм противовирусной защиты (Галицкий В.А., 2005; 

Charles N.D., 2005; Mocarski E.S., 2011; Häcker G., 2013). 

Апоптоз широко освещен в литературе, но большинство исследований 

сфокусировано на механизмах и структурно-биохимических проявлениях 

апоптоза у млекопитающих (Трофимов А.О., Кравец Л.Я., 2010; Zhang H., 

2012; Kook S., 2014).  

Генетический контроль и реализация апоптоза детерминируется генами 

и семейством каспаз (Фильченков А.А., 2003; Kumar S, Dorstyn L., 2009; Yi 

C.H., Yuan J., 2009; Poreba M., 2013). Каспазы, помимо участия в разрушении 

клеточных структур, принимают участие в развитии организма, а в течение 

заболеваний могут проявлять антиапоптическое действие (Зеленина Н.В., 

2000; Parrish J.Z., 2006; Lamkanfi M., 2007; Kumar S., 2009). В частности, 

каспаза-3 контролирует фрагментацию ДНК и апоптоз-морфологические 

изменения, определяет, совместно с каспазой-7, потерю жизнеспособности 

клетки, является ключевыми медиаторами нарушения митохондриального 

мембранного потенциала и высвобождения AIF (Lakhani S.A., et al. 2006; 

Walsh J.G., 2008; Adrain C., Martin S.J., 2009; Lamkanfi M., Kanneganti T.D., 

2010; Boland K., 2013; Brentnall M., 2013). Активация каспазы-3 стала почти 

синонимом клеточной гибели, ее субстратами является множество белков 

цитоскелета, ферменты репарации ДНК и регуляторы клеточного цикла, 

протеинкиназы, специфический ингибитор CAD, который наряду с ДНКаза и 

Са2+/Мg2+-зависимой serine/threonineкиназой вызывает конденсацию и 

фрагментацию хроматина (Kivinen К., 2005; Larsen B.D., 2010; Khalil H., 2012 

В ткани неповрежденной печени апоптоз гепатоцитов преимущественно 

происходит в перивенулярной и центролобулярной зонах ацинуса. Даже в 

здоровой печени существует повышенная готовность к осуществлению 

апоптоза гепатоцитами. Апоптоз определяется в единичных клетках или 
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группах клеток, не сопровождается воспалительной реакцией и протекает в 

несколько этапов – сигналинг, трансляция сигнала, эффекторная стадия. 

Коллапс ядра проявляется в пикнозе ядра за счет активации 

трансглютаминазы, деградации хроматина (Lakhani S.A., 2006; Adrain C., et 

al., 2006). Иерархическая структура хроматина отражается в поэтапности 

процесса фрагментации (Miething F., 2006; Yang W., 2011; Aleksandrushkina 

N.I., Vanyushin B.F., 2012). Финальная фаза «блеббинг» сопровождается 

специфическими морфологическими и биохимическими изменениями и 

образованием «апоптотических телец» (Гужова И.В., 2000, 2005, Sánchez-

Olea R, 2009). В этот период в плазматической мембране нарушается 

асимметрия фосфолипидов, происходит экспозиция витронектина, 

тромбоспондина, нуклеосом как продуктов фрагментации, что способствует 

узнаванию и фагоцитозу апоптических клеток органоспецифичными 

макрофагами (Nakanishi Y., 2013; Liu B., 2013; Dorward D.A., 2014). Блеббинг 

не происходит в клетках, где нет активности каспазы-3.  

Аутофагия (путь ПКГ клеток по типу II) способствует удалению 

цитоплазматических компонентов, регулирует рост, гомеостаз, развитие 

организма в норме и в патологических процессах, активируется в ответ на 

изменение внешних и внутренних условий, на истощение питательных 

веществ (Пимкина Ю.С., 2009; Пархитько А.А., 2012; Pua H.H., He Y.W., 

2009; Mehrpour M., 2010; Levine B., 2011; Mariño G., 2011; Denton D., 2012; 

Cuervo A.M., 2013). Молекулярные механизмы метаболических путей, гены 

аутофаголизиса являются эволюционно консервативными, открыты семьи 

генов (от дрожжей до человека), вовлеченные в формирование аутофагосом 

(Rubinsztein D.C., 2011; Marino G., 2014). Ген BNIP3, вызывающий 

некротическую и апоптическую форму гибели клетки, определяет раннюю 

проницаемость плазматической мембраны, вакуолизацию цитоплазмы и 

аутофагию митохондрий (Rubiolo J.A., 2013; Pratt J., Annabi B., 2014). 

Стимулами к запуску аутофагии являются: отсутствие факторов роста, 

питательных веществ, наличие поврежденных органелл (Yorimitsu T., 2006; 
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Kroemer G., 2010; Mizushima N., 2011; Lavallard V.J., 2012). Индукторы 

аутофагии определяют активацию лизосом (Levine В., 2011; Parzych K.R., 

Klionsky D.J., 2014; Marino G., 2014). 

Взаимодействие между аутофагией и апоптозом является 

установленным фактом. С практической точки зрения, понимание 

молекулярных механизмов активации аутофагии и механизмов её регуляции 

может послужить основой для разработки эффективных методов лечения 

новообразований (Пимкина Ю.С., 2009; Roy S., Debnath J., 2010). 

Факторы, которые позволяют аутофагии регулировать индивидуальное 

выживание клетки и ПКГ, пока не ясны (Yu L., 2010; Levine В., 2011; Yi C., 

Yu L., 2012; Murrow L., Debnath J., 2013; Inoki K., 2014). При аутофагии 

формируются аутофагосомы, экспрессируются белки ApoB, Atg, Apg, Aut, Cvt, 

трипсин, хемотрипсин, кальпаин, каспаза-3, катепсин, рапимицин, PI3K-

I/PKB, GTPases, увеличивается содержание цитоплазматического ионов Са2+ 

(Ohsaki Y.В., 2006; Yorimitsu T., 2006; Mándi М., 2006; Radoshevich L., 2010; 

Mizushima N. et al., 2011). Морфологические проявления аутофагии: 

частичная конденсация хроматина, пикноз ядра (происходит не всегда), 

отсутствие фрагментации до нуклеосомного уровня, увеличение числа 

аутофаголизосом и лизосомная активность, расширение цистерн ЭПР, 

увеличение проницаемости мембран митохондрий. В конечном итоге 

остается клеточный дебрис клетки окруженный плазматической мембраной, 

который фагоцитируется органоспецифичными макрофагами.  

Аутофагия может приводить к гибели клеток двумя путями: 

неограниченное «переваривание» содержимого цитоплазмы вплоть до гибели 

клетки; стимулирование апоптоза (Скибо Ю.В. и др., 2012; McPhee C.K., 

2010; Rubinsztein D.C., 2012; Codogno Р., Meijer A.J., 2013; Murrow L., 

Debnath J., 2013; Schneider J.L, Cuervo A.M., 2013). Существует как минимум 

два разных типа аутофагии — микро- и макроаутофагия. Первый позволяет 

направить в лизосому отдельные белковые молекулы для уничтожения - 
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путь, опосредованной шаперонами (CMA, chaperone-mediated autophagy). Он 

запускается при активном участии HSP70 (Kaushik S., Cuervo AM., 2012).  

Второй тип аутофагии связан с образованием аутофагосомы вокруг той 

части клетки, которую предполагается уничтожить. В этом процессе играют 

роль белки семейства Atg. На начальных этапах аутофагаии большое 

значение имеет белок LC3, входящий в состав аутофагосомной мембраны  

(Cherra S.J., 2010; Weidberg H., 2011), он ассоциирован с микротрубочками 

цитоскелета, благодаря чему происходит движение и расширение 

аутофагосомы для последующего слияния с лизосомой (Манских В.Н., 2007; 

Levine B., 2011; Wild P., 2014). 

Понятие «митотическая катастрофа» было введено для обозначения 

гибели клеток, в которых проявлялись признаки патологии митоза (Stevens 

J.B., 2011; Chan K.S., 2012). Согласно одним представлениям, митотическая 

катастрофа - это реализация апоптотической программы в процессе митоза 

(Fragkos M., Beard P., 2011; Stevens JB et al., 2011). Вторым подтипом MCD 

является гибель клеток, прошедших после аномального митоза в следующую 

G1-фазу без нормальной сегрегации хромосом и образования дочерних 

клеток (Blank M., 2006). При этом MCD – зависимая конденсация хроматина 

носит механический характер. 

Понятие «программированный некроз» сформировалось на основании 

данных о существовании сигнального пути инициации некроза в ответ на 

связывание рецепторов с TNF, на фоне подавления апоптоза. 

Программированный некроз может быть подавлен антиоксидантами либо за 

счет ингибирования активности протеинкиназы RIP (Nikoletopoulou V., 2013; 

Rokeach L.A., 2014). ПКГ путем некроза снижает риск передачи дочерним 

клеткам мутаций и способствует активации иммунного ответа. 

Морфологические признаки некроза - набухание клеток и мембранных 

органелл, неспецифическая компактизация хроматина, вакуолизация 

цитоплазмы, нарушение целостности плазматической мембраны и выход во 

внеклеточное пространство ферментов/маркеров деструкции гепатоцитов 
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(Маянский Н.А., 2001; Guicciardi M.E., 2013). В этом случае лизосомальные 

протеазы, каспазы и протеасомы играют ключевую роль в «демонтаже» 

клеток. Классические причины, приводящие к некрозу клетки - гипертермия, 

ингибирование окислительного фосфорилирования, гликолиза или цикла 

Кребса, истощение НАД+ и АТФ, гипоксия, физические повреждения. В 

таких условиях клетки проявляют «некротический» фенотип с признаками 

частичного хроматолизиса (Storz Р., 2005; Chavez-Valdez R., 2012). 

Программируемый некроз представляет собой нормальные физиологические 

процессы, которые становятся деструктивными при неблагоприятных 

условиях в непролиферирующих клетках (Artal-Sanz M., 2006).  

Выявлены пути апоптоз-некрозного континиума: первый - 

миохондриальный путь - ведет к аутофагии, без активации каспаз; второй 

осуществляется за счет высвобождения AIF (Комарова Е.Ю., 2003; Kroemer 

G., et al., 2005; Doonan F., Cotter TG., 2008; Diwakarla S., 2009; Nagley P., 

2010; Khan M., 2012). Истощение ATФ достаточно, чтобы вызвать 

перемещение AIF в ядро с проявлением «некротического фенотипа» ПКГ 

(Delavallée L., 2011; Öxler E.M., 2012). При истощении запасов белка HSP70 

ПКГ развивается по каспазо-независимому пути с ингибированием 

инициации аутофголизиса (Goel G., 2010). Митохондриальный путь 

активируется тепловым шоком, при этом снижается мембранный потенциал 

митохондрий, за счет образования мегаканалов (Проскуряков С.Я., 2002; Lui 

J.C., Kong S.K. 2007; Park S.Y., 2010; Polster B.M., 2013; Gillies L.A., Kuwana 

Т., 2014; Zhang J., 2014). Высвобождение цитохрома с из митохондрий 

блокируется истощением Са2+ в ЭПР, а поток Ca2+ по пути «ЭР–

митохондрия» модулируется белками семейства вcl-2 (Chipuk J.E., 2008; 

Vygodina T., 2013; Via L.D., 2014). Основой этого феномена является 

нарушение проницаемости ионотрофных рецепторов, регулирующих 

содержание К+, Na+, Cl- и Са2+ с активацией протеаз, активируется ПОЛ и 

развивается окислительный стресс (Еропкин М.Ю., 2000; Gerencser A.A., 

2009; Rubashkin A.A., 2010; Ziviani E., 2011; Lang F., Hoffmann E.K., 2012; 

javascript:URLLinker(200,300,'http://www.nature.com/nrm/journal/v2/n8/glossary/nrm0801_589a_glossary.html#DF18')
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Vygodina T., 2013; Lang F., Stournaras C., 2014). Морфологически выявляется 

укорочение митохондрий, локальная конденсация их матрикса и 

перемещение основной массы митохондрий к ядру (Бакеева Л.Е., 2006; 

Александрова Е.А., 2003; Via L.D., 2014). Существует путь передачи сигнала 

ПКГ с участием ЭПР – параптоз, который протекает без уплотнения 

хроматина и главным образом характеризованный эндоплазматической 

вакуолизацией (Heath-Engel H.M., 2012; Danaila L., 2013). При Гольджи-

специфическом стрессе происходит увеличение церамидов, нарушение 

мембранного трафика с выбросом белков субстратов каспаз. Поток мембран 

между ЭПР и аппаратом Гольджи определяет интеграцию стрессовых 

сигналов (Maag R.S., 2003; Yorimitsu T., 2006; Sperandio S., 2010). Апоптоз 

возможен и без фрагментации ДНК за счет взаимодействия каспазы-3 и 

неидентифицированной протеазы (Chernikov V.P., 2010; Korsnes M.S., 2011). 

Незавершенная программа апоптоза, вследствие потери энергии, завершается 

апонекрозом (Мартынова Е.А., 2000; Danaila L., 2013; Guicciardi M.E., 2013; 

Nikoletopoulou V., 2013). Fas (CD95) индуцирует некроз-подобную ПКГ, 

дефекты на любой ступени активации цитохрома c или AIF будут приводить 

к переключению с апоптотической гибели на некротическую (Vacher P., 

2011), а генерация церамида приводит к появлению везикулярных 

образований в плазматической мембране, похожих на апоптотическое 

вспучивание. Ингибирование каспаз усиливает каспаза-независимые 

апоптоз-подобную ПКГ, аутофагию или программируемый некроз, выявлены 

и формы апоптоза, которые сопровождаются некрозом (White E., 2007; Yi 

C.H., Yuan J., 2009). 

Таким образом пути ПКГ клеток имеют общие молекулярные 

механизмы, несмотря на некоторые особенности, биохимические и 

морфологические характеристики их перекрываются, отражая наличие в 

клетках широкого спектра танатогенных подпрограмм деструкции 

(Проскуряков С.Я., 2002; Danaila L., 2013) 

Участие стромальных клеток печени в процессах поддержания 
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тканевого гомеостаза (непаренхимный источник) 

Каждый тип клеток имеет определенную морфологию и функции, без 

каких-либо транзитных стадий, они синтезируют десятки медиаторов, 

которые активируют паракринный и аутокринный каскад межклеточных 

взаимодействий. 

Так, повреждение гепатоцитов сопровождается активацией клеток Ито 

(HSC), а в ряде случаев, трансформацией их в миофибробласты под 

влиянием полипептидных регуляторов роста, активированных клеток 

купфера (КС) и тромбоцитов (Лукашик С.П., Цыркунов В.М., 2009; Wen 

J.W., 2012; Carpino G., 2013; Berardis S., 2014). При активации наблюдается 

истощение в цитоплазме витамина А, уменьшается доля клеток в фазе G0/G1, 

увеличивается в G2-фазе, усиливается синтез IL-1, TNFα, перекиси NO, 

PDGF, активатора плазминогена, TGFb1. TGF-β и TNF-α обеспечивают 

выживания активизированного HSC в поврежденной печени, IL-6 выявляет 

ранний пролиферативный ответ, который предшествует фенотипическому 

преобразованию HSC в миофибробласты (Pinzani M., 2009, 2011). 

Значительную роль в активации HSC выполняют рецепторы PPAR (Zardi 

E.M., 2013). Апоптоз HSC совпадает с деструктивными изменениями в 

печени за счет увеличения соотношения белков BAX/BCL-2, фрагментации 

ДНК и активации каспазы-3, обеспечивая баланс между процессами гибели и 

пролиферации (Meurer S.K., 2011; Hartland S.N., 2009; Che X.H., 2012; 

Nakamura T., 2012). С возрастом количество клеток Ито с десмин-

позитивным фенотипом уменьшается (Senoo H., 2010). В условиях 

физиологической нормы клетки Ито секретируют IL10, который понижает 

уровень активности клеток Купфера.  

КС управляют подвижностью, адгезией, жизнеспособностью и 

цитотоксичностью Рit-клеток, участвуют в фиброгенезе, различной кинетики 

в зависимости от зоны ацинуса (Stănculeţ N., 2013). Синтезируемый при этом 

простагландин E2 вовлечен в регуляцию печеночного метаболизма липидов 

и глюкозы в условиях гипоксии, обеспечивает поддержание интактной 
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архитектоники ацинуса, эритрофагоцитоз, синтез гепатоцитами билирубина 

(Neyrinck А.М., 2009). Синтез LTC4, LTD4 и LTE4 происходит в КС, а 

заканчивается в гепатоцитах и паракринно, влияя на КС и эндотелиоциты. В 

результате активации КС вырабатывают целый комплекс биологически 

активных веществ, которые могут вызвать токсическое повреждение 

гепатоцитов и модернизацию ВКМ (Dixon L.J., 2013). Увеличения 

численности клеток Купфера при этом коррелирует с уровнем проявления 

апоптоз-позитивных гепатоцитов. 

Pit-клетки обладают противоопухолевым действием, которое может 

быть усилено секрецией гамма интерферона, эндокринной функцией и за 

счет модификаторов биологической реакции. Действие ямочных клеток 

проявляется спонтанно без предварительной активации со стороны других 

клеток или биологически активных веществ (Xu C.S., 2011). 

Лимфоциты синусоидов печени на 60% состоят из Т-лимфоцитов с 

фенотипом CD8, характерным для цитотоксических Т-лимфоцитов, а 30% 

имеют фенотип CD56, то есть фенотип NK-клеток. Гранулярные лимфоциты 

периферической крови в печени через две недели под контролем КС 

трансформируются в NK (Gao B., 2009; Besnard A., 2013). 

Эндотелиальные клетки обеспечивают гематопаренхимный обмен 

между синусоидом и пространством Диссе, проявления различных 

функциональных и пластических возможностей ацинуса. Адгезия 

активированных нейтрофилов, молекулами ICAM-1 и ELAM-1 к 

синусоидальным эндотелиальным клеткам, определяет увеличение 

продукции АФК, дальнейшую агрегацию тромбоцитов, что ведет к 

микротромбозам, локальной гипоксии и запуску одной из программ ПКС 

гепатоцитов. Сигнальный путь, запускаемый фактором VEGF-A при его 

связывании с рецептором VEGFR2 на синусоидных эндотелиоцитах, 

необходим для регенерации и нормального функционирования печени (Ding 

B.S., Nolan D.J. et al, 2010) 
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Новым типом печеночного резидентского представителя 

неспецифического иммунитета являются синусоидальные клетки печени 

(LSEC), представляющие антиген гепатоцитам, вовлеченным в местный 

контроль иммунной реакции и индукции иммунной толерантности печени 

(Knolle Р.А., DeLeve L.D., 2013; Itoh T., Miyajima A., 2013). 

 

1.4. Особенности развития печени в сенситивные периоды онтогенеза 

Периодизация онтогенеза птиц до сих пор остается слабо разработанной 

и во многом дискуссионной, изучение основных этапов эмбриогенеза и 

постэмбриогенеза птиц начато сравнительно недавно и исследовано явно 

недостаточно (Клименкова И.В., 2006; Зайцева Е.В., 2010; Микляева М.А. и 

др., 2013; Шураков А.И., 2013; Toledo Fonseca E., et al., 2013). Если в 

эмбриогенезе выводковых птиц сенситивные периоды отмечались 

специалистами неоднократно, то для эмбриогенеза птенцовых имеются лишь 

единичные сведения (Микляева М.А. и др., 2013). В работах разных 

исследователей, посвященных сходным видам птиц, нет полного совпадения 

в продолжительности периодов и основных их характеристик (Родимцев 

А.С., 2004). Границами этапов в постэмбриогенезе птиц считают начало 

функционирования органов чувств и установление терморегуляции (Хаютин 

С.Н., Дмитриева Л.П., 1981; Давыдов А.Ф., Кейспак Ю.Э., 1992). Важным 

аспектом является то, что выводковый тип развития в эволюции можно 

считать у птиц первичным, т. к. он больше, чем птенцовый, сходен с 

развитием пресмыкающихся. 

Периодизация онтогенеза выводковых птиц  

Наиболее разработанной к настоящему времени является периодизация 

эмбриогенеза кур, в которой выделяют зародышевый, предплодный и 

плодный периоды (Дудин В.И. и др., 2011). Число периодов, выделяемых 

разными авторами в эмбриогенезе выводковых птиц, варьирует от 2-х до 11 

(Клименкова И.В., 2006; Ткачев Д.А., 2007). 
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Критическим моментом в жизни зародыша кур является 13-15-й день 

инкубации. В это время резко увеличивается использование желтка, 

активируются процессы питания; освобождается большое количество тепла, 

температура внутри яйца быстро возрастает; появляются первые признаки 

развивающегося механизма химической терморегуляции. Для этого периода 

характерно полное использование белка и втягивание желточного мешка в 

полость тела зародыша. 

На 20-21 сутки (период последних дней инкубации) увеличивается 

поглощение кислорода и выделение углекислоты, в воздухе после проклева 

скорлупы появляется аммиак; эмбрионом поглощается большое количество 

питательных веществ из желточного мешка, до наклева скорлупы резко 

повышается температура яйца. После проклева быстро испаряются остатки 

околоплодных жидкостей, тело зародыша сильно охлаждается. 

Периодизация постэмбриогенеза основывается на последовательном 

увеличении массы и размеров тела, дифференцировке органов и развитии 

оперения (Зайцева Е.В., 2010; Тельцов Л.П. и др., 2011).  

У односуточных цыплят в печени гепатоциты не формируют 

печеночные балки. Отмечается жировая вакуолизация гепатоцитов, с 20-го 

дня инкубации эмбрион питается желтком, поступающим непосредственно в 

полость кишечника из желточного мешка (Иванов И.Ф., Ковальский П.А., 

1976). В.Ф. Вракин и М.В. Сидорова (1991) отмечают, что на 18-е сутки плод 

переходит на внутрикишечное питание желтком. 

В течение двух недель происходит становление балочной организации 

гепатоцитами печеночного ацинуса, при этом гепатоциты объединяются в 

балки, которые ветвятся и анастомозируют между собой (Ткачев Д.А., 2007; 

Бородулина И.В, 2009). 

В печени цыплят до 120-суточного возраста, липиды в гепатоцитах 

практически не выявляются, но в последующие возрастные периоды 

инфильтрация липидными каплями отмечается у большинства гепатоцитов.  
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Морфометрические показатели гепатоцитов проявляют выраженную 

зависимость от возраста - диаметр ядер, толщина соединительнотканной 

капсулы печеночных долек, толщина трабекул, диаметра центральной вены, 

лимфоидных фолликулов, которые обеспечивают иммунную защиту 

организма, способность противостоять антигенным воздействиям (Сапин 

М.Р., 1996; Ткачев Д.А., 2007; Гришина Д.Ю., Баймишев Х.Б., 2009; 

Кольберг Н.А., 2010; Тучемский Л.И. и др., 2011). 

К периоду половозрелости имеет место мелко- и крупнокапельная 

жировая дистрофия, отдельные гепатоциты приобретают перстневидную 

форму, вследствие усиления липогенной функции печени кур в период 

яйцекладки (Ткачев Д.А., 2006), наблюдаются отложения жира и в 

интерстициальной ткани, в адвентиции кровеносных сосудов, наблюдаются 

явления стаза, происходит развитие цирротических процессов и возрастных 

изменений (Жарова А.В. и др., 1999; Афанасьева Ю.А. и др. 2001; Хохлова 

И.В. 2006). 

Периодизация онтогенеза птенцовых птиц 

Периодизацию эмбриогенеза впервые провел А.И. Шураков (1977). 

Помимо особенностей развития провизорных органов и динамики белка при 

выделении границ между периодами им были взяты морфологические 

признаки эмбрионов. Сравнение относительной продолжительности 

периодов эмбриогенеза у птиц разных биологических групп показало, что у 

эволюционно молодых птенцовых птиц по сравнению с выводковыми, 

произошло удлинение зародышевого периода с одновременным 

сокращением предплодного и плодного периодов (Микляева М.А. и др., 

2013; Шураков А.И., 2013).  

В постэмбриогенезе А.С. Родимцев (2004) выделяет три гнездовых и 

два послегнездовых периода. Послезародышевое развитие птиц в отличие от 

эмбриогенеза протекает в чрезвычайно изменчивых условиях среды, многие 

факторы которой на тех или иных стадиях развития становятся 

лимитирующими. Начало постэмбриогенеза птенцовых птиц характеризуется 
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бурным ростом органов пищеварения. Для гнездового периода характерно 

отложение в печени значительных запасов жира и гликогена, этому 

способствует малоподвижный образ жизни птенцов в гнезде. К 10 и 25 

суткам постэмбриогенеза изменяется структура и увеличивается масса 

печени, сеть синусоидов богата анастомозами, фенестры эндотелиоцитов 

редки, а Купферовские клетки проявляют перипортальную зональную 

фагоцитарную активность. В дальнейшем наблюдается расширение 

центролобулярных синусоидов за счет потери межсинусоидальных, 

возникновение порто-венулярного градиента гепатоцитов расположения 

гепатоцитов (McCuskey R.S., 2003). Важное значение на органогенез печени, 

формирование клеток Ито, эндотелиоцитов и постэмбриональное развитие 

оказывает reelin (Kobold D., et al., 2002; Maurin J.C., et al., 2004).  

 

1.5.  Источники развития печени в эмбриогенезе 

У птиц печень развивается из двух различных эмбриональных зачатков 

при непосредственной близости к кардиальной мезодерме: эпителиальные 

клетки паренхимы и желчных протоков - производные вентрального 

эндобластического зачатка передней кишки, а синусоидные клетки – 

производные поперечной перегородки мезенхимы, которая содержит 

элементы целомического мезотелия и является источником синтеза сигнала 

FGF (Nagaoka M., Duncan S.A., 2010; Si-Tayeb K., et al., 2010; Zong Y., Stanger 

B.Z., 2012). Дальнейшая дифференцировка протекает путем взаимной 

индукции. Зачаток печени эмбриона появляется в виде полого выроста из 

вентрального отдела передней кишки. Гепатогенез осуществляется в 

несколько этапов: приобретение клетками компетентности, детерминация, 

дифференцировка и морфогенез (Lemaigre F.P., 2009; Si-Tayeb K., et al., 2010; 

Shin D., Monga S.P., 2013).  

Эмбриогенез печени реализуется как за счет дифференцировки клеток 

одного происхождения, так и взаимным индуктивным влиянием клеток 

различного происхождения (Паюшина О.В., и др., 2012; Si-Tayeb K., et al., 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/110501225/main.html,ftx_abs#BIB16
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/110501225/main.html,ftx_abs#BIB17
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2010). Органогенез печени сопровождается дивергентной дифференцировкой 

ее эпителиальных клеток с образованием двух дифферонов - 

гепатобластического и холангиобластического, что объясняет различные 

гистобластические потенции эпителия печени. Сходный генетический 

контроль развития печени существует во всем царстве животных.  

У птиц прекардиальная мезенхима может индуцировать возникновение 

гепатоцитоподобных клеток, указывая тем самым на родственное 

эволюционное происхождение тканей. У эмбрионов птиц инструктивная 

роль кардиальной мезодермы в отношении печеночной спецификации 

начинается на стадии 5 сомитов. Часть клеток вентральной энтодермы 

пролиферирует, покидает вентральную энтодерму и принимает 

звездчатообразную морфологию (Zong Y., Stanger B.Z., 2012).  

Предполагается, что клетки Ито происходят из клеток нервного гребня, 

за счет экспрессии ими нейральных САМ, глиального фибриллярного 

кислого белка и нестина.  

Звездчатые (stellate) клетки (Ито) печени отличаются от гепатобластов и 

гепатоцитов морфологией и по экспрессии десмина и гепатобласт- и 

гепатоцит- специфического Е-кадхерина (Shin D., Monga S.P., 2013; Yin C., et 

al., 2013). Гепатобласты или прегепатоциты в результате экспрессии гена 

Prox1 мигрируют и проникают в окружающую мезенхиму поперечной 

перегородки на 10,5 сутки (Seth A., et al., 2014).  

Кардиальная мезодерма является флагманом, который управляет 

миграцией клеток и печеночной дифференцировкой за счет синтеза FGF, 

индуцирует экспрессию печеночных генов Нех. Ген HNF-3 участвует в 

регуляции активности молчащих «печеночных генов» (Wang Z., Burke P.A., 

2010). ARF6-фактор коактивируется с HGF при гепатогенезе. HNF, HNF3 

белки активируют каскад транскрипционных факторов (включая HNF1 и 

HNF4), важных для функционирования печени (DeLaForest A., et al., 2011). 

NF-kB защищает развивающиеся гепатоциты от TNFα-индуцируемого 

апоптоза. 
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Процесс дифференцировки гепатобластов неразрывно связан с началом 

экспрессии альфа-фетопротеина и альбумина. В мелкие полости 

перегородки, выстланные эндотелием, прорастает паренхима 

(«интерстициальная инвазия»), по завершении которой появляются клетки 

синусоидов. Вителиновые вены принимают участие в формировании 

портальных вен, а пупочные вены приносящие кровь от плаценты, участвуют 

в формировании внутрипеченочных сосудов и определяют сегментацию 

печени, существует несколько теорий развития внутрипеченочных желчных 

протоков (Lemaigre F.P., 2010). 

Клетки Купфера первоначально локализованы в желточном мешке, а 

затем мигрируют в печень. Самые ранние поселения макрофагов печени 

мезенхимного происхождения выявляются на 10,5-14 сутки, до начала 

костномозгового кроветворения, что свидетельствует об их местном 

происхождении.  

На стадии 17 суток, гепатоциты приобретают свою характерную 

морфологию, дифференцируются, формируют поляризованный эпителий и 

взаимодействуют с окружающими клетками для создания функциональной 

печеночной архитектуры под влиянием LETFs (Beaudry J.B., 2006). Во время 

этой стадии возникает сеть желчных каналикул, плотные и промежуточные 

соединения, экспрессируются адгезивные белки, гепатоциты начинают 

экспрессировать новые гены под контролем транскрипционного фактора 

C/EBPα, Hnf4, совершая переход от эпителия (печеночной энтодермы) к 

неполяризованному клеточному фенотипу (гепатобластам) и затем снова к 

эпителию (Chambeyron S., 2005). Большую роль в эмбриогенезе печени 

играют каспазы (Ingber D.E., 2005).  

 

1.6. Адаптации организма кур-бройлеров к условиям 

промышленной технологии содержания и дальнейшего выращивания 

Интенсификация сельскохозяйственного производства сопряжена с 

действием на организм различных стресс-факторов, которые в зависимости 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/LocusLink/LocRpt.cgi?l=1050
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/LocusLink/LocRpt.cgi?l=15378
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от силы и продолжительности стресса, характера, вида и назначения 

животных, их физиологического состояния, могут приводить к 

отрицательным последствиям (Фисинин В.И. и др., 2009; Сурай П.Ф., Фотина 

Т.И., 2011). Вызываемые адаптационные реакции у кур могут быть разного 

типа, при этом сроки развития стадий и напряженность определяется силой и 

качеством воздействия. 

В ходе промышленного выращивания птицы наиболее значительными 

по силе воздействиями является транспортировка, включающая вибрацию, и 

повышенный уровень шума (Бусловская Л.К. и др., 2010). Стресс у птицы в 

условиях птицефабрик вызывают также такие факторы как голодание, смена 

рациона, переуплотнение, неудовлетворительный микроклимат, 

производственный шум, травмы, принудительная линька, высокая 

продолжительность и интенсивность освещения, особенно в период полового 

созревания, возбудители болезней и интоксикация, ветеринарные обработки 

(Кавтарашвили А.Ш., Колокольникова Т.Н., 2010). 

Когда сила стресса слишком велика и адаптивный синтез защитных 

веществ не справляется с потоком свободных радикалов, наступают 

необратимые изменения, при этом снижается продуктивность, 

воспроизводительные качества птицы, повышается падеж. 

Стрессы у птиц имеют общие механизмы со стрессами у 

млекопитающих. У птиц, как и у млекопитающих, ключевая роль в развитии 

стрессов принадлежит гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе 

(Кавтарашвили А.Ш., Колокольникова Т.Н., 2010; Cheng H.W. et al., 2002), но 

есть физиологические особенности реализации стресса у птиц, которые 

связаны с некоторыми морфологическими особенностями нейро-

эндокринной системы (Hadley M.E., 2000; Haller J., Kruk M.R., 2003). 

При хроническом стрессе в крови кур достоверно снижается содержание 

эритроцитов, иммуноглобулинов, в костях – кальция и фосфора, 

уменьшается масса печени и содержание в ней витамина С, в крови 

снижается количество лимфоцитов и увеличивается число гетерофилов 
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(Бусловская Л.К., Ковалева О.Л., 2007), изменяется соотношение 

эозинофилов и базофилов, которое зависит от природы стрессора, силы и 

продолжительности его воздействия (Altan O. et al., 2000). 

Несмотря на высокие энергетические траты и процесс мобилизации 

жирных кислот из депо, активация кортикостерона у птиц, в условиях 

промышленного содержания, приводит к чрезмерному накоплению жировой 

ткани, что может быть связано с активацией секреции инсулина, 

накоплением глюкозы в крови и нечувствительностью рецепторов к 

действию глюкокортикоидов при хронических стрессах (Fain J.N., 1979; 

Jensen S., Veltman J.R., 1980; Siegel H.S., Van Kampen M., 1984). 

Одним из важных эффектов, обусловленных действием 

глюкокортикоидов, является нарушение минерального обмена и высокий 

уровень выделения кальция, что приводит к остеопорозам у птиц и 

ухудшению качества яиц. Так же под действием глюкокортикоидов 

происходит угнетение цитокинов и интерлейкинов (Virden W.S., Kidd M.T., 

2009). 

Одним из самых мощных стрессирующих факторов для птиц является 

гипертермия, опасность которой связана с вследствие отсутствия у птиц 

потовых желез (Sahin K. et al., 2009 и др.). При этом в плазме крови 

снижается содержание гормонов щитовидной железы, в составе яйца 

иммуноглобулины; модифицируется состав липидов, уменьшается масса тела 

(Yahav S., Plavnik I., 1999; Takahashi et al., 2000; Acikgöz Z. et al. 2003); 

повышается уровень кортикостерона в течение недели после воздействия 

стрессора (Puvadolpirod S., Thaxton J.P., 2000; Siegel H.S., 2009) это, в свою 

очередь, приводит к повышению в крови уровня глюкозы, холестерина и 

триглециридов (Shini S. et al, 2009; Bedanova I., 2010). В условиях высокой 

температуры отмечается массовая смертность птицы (Бессарабов Б.Ф., 2006; 

Gonzalez-Esquerra R., Leeson S., 2006). 

Шумовое воздействие вызывает у кур развитие стресс-реакции 

(Бусловская Л.К., Ковтуненко А.Ю., 2009; Bedáňová I., 2010), его величина не 



40 

 

должна быть более 90 дБ (Кавтарашвили А.Ш., Колокольникова Т.Н., 2010). 

При высоком уровне – усиливается активность процессов торможения в 

ЦНС, что клинически проявляется в угнетении состояния и снижении 

продуктивности птицы. При низком уровне постоянного шума – повышается 

возбудимость ЦНС под влиянием кратковременных раздражителей, 

замедляется рост и снижается яйценоскость.  

Свет – мощный фактор нейрогуморальной стимуляции систем и 

органов, и в первую очередь, репродуктивного аппарата птицы. Действие 

света определяется не только продолжительностью, но также 

интенсивностью и цветом. Очень яркое освещение раздражает птицу и 

приводит к расклеву и каннибализму (Мухамедшина А.Р., 2001; Давыдов 

В.М. и др., 2004). Интенсивное и продолжительное освещение негативно 

отражается на развитии цыплят и продуктивности взрослых кур, отсутствие 

света также может быть сильным стрессором. Повышенная освещенность 

вызывает у кур состояние хронического стресса с характерным комплексом 

биохимических сдвигов и обусловливает подавление продуктивности и 

жизнеспособности (Хохлов Р., Кузнецов С., 2005; Кавтарашвили А.Ш., 

Колокольникова Т.Н., 2010). Темновой стресс приводит к расширению 

синусоидов, белковой дистрофии и увеличении размеров клеток Купфера 

(Карелина Л.Н., 2012) 

На птицефабриках часто применяют повышенную плотность посадки 

птиц, при этом отмечается снижение резистентности, развиваются 

инфекционные заболевания, повышается падеж (Погребняк Т.А., 2006; 

Кавтарашвили А.Ш., Колокольникова Т.Н., 2010). Использование 

высококалорийных кормов определяет большую нагрузку на печень, так как 

является детоксикационным барьером между желудочно-кишечным трактом 

и кровью (Трифонов Г.А. и др., 2009). 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для решения поставленных задач по выявлению и оценке 

деструктивных и репаративных процессов, которые сопровождают онтогенез 

птиц, был поставлен эксперимент, в котором сформированы две группы, 

отличающиеся по степени воздействия человека на процессы гибридизации: 

1. Голуби Columba livia var. urbana Gmelin, 1789 – отнесены к 

группе с естественной (природной) гибридизацией, но к синантропным 

видам; 

2. Куры-бройлеры четырехлинейного кросса «РОСС-308» 

(родительские линии – породы корниш кросса ROSS 78F и ROSS 14M) – 

группа с искусственной гибридизацией.  

Инкубация яиц и птенцов кур-бройлеров осуществлялась на 

птицефабрике «Сибирская» г. Омска с соблюдением стандартных условий 

содержания. Родительскими линиями кур-бройлеров четырехлинейного 

кросса «РОСС-308» являются линии породы корниш кросса ROSS 78F 

(материнская линия) и породы корниш кросса ROSS 14M (отцовская линия). 

Материнская линия характеризуется высокой живой массой и 

жизнеспособностью выводимого яйца. Отцовская линия отличается 

способностью быстро наращивать живую массу. Особенностью мясной 

породы кур-бройлеров кросса «РОСС-308» является интенсивный рост, 

скороспелость, низкое потребление корма, а также высокая 

производительность (Мальцев А.Б., 2007). 

Обитание и инкубация яиц и птенцов голубей проходила в условиях 

городских инфраструктур (рис. 1). Для определения сроков развития 

фиксировались даты откладки яиц, путем регистрации и учета гнезд. На 

каждое гнездо заполнялась карточка с указанием номера гнезда, даты и срока 

кладки, дня инкубации (Новиков Г.А., 1953).  

За период проведения исследования не было зарегистрировано 

инфекционных и паразитарных заболеваний. Животные всех возрастных 
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групп находились в одинаковых условиях содержания и кормления. В 

пределах каждой группы (табл. 1), согласно литературным данным, 

выделялись сенситивные периоды, на которых проводился забор материала 

для исследований (Родимцев А.С., 2005, Клименкова И.В., 2006, Ткачев Д.А., 

2007; Зайцева Е.В., 2010). 

Все серии экспериментов на различных сроках критического 

(сенситивного) развития онтогенеза в обеих группах птиц проводили в две 

повторности. Декапитация и забор материала для исследований проводился 

под легким эфирным наркозом. В каждой экспериментальной группе было по 

20 особей. Всего эксперимент поставлен на 280 особях эмбрионального и 

постэмбрионального развития (табл. 1). Материал для гистологических 

исследований забирался из центральной доли печени. Образцы печени 

фиксировали 10%-нейтральном забуференном формалине (Коржевский Д.Э., 

Гиляров А.В., 2010), заливали в гистомикс (Histomix®, Россия), далее 

проводили по спиртам восходящей концентрации, готовили серийные срезы 

и окрашивали соответственно задачам исследования.  

При проведении эксперимента руководствовались принципами 

гуманного отношения к животным в соответствии с Международными 

рекомендациями (Кополадзе Р.А., 1998; Зайцев Т.Н., 1999), а также с 

соблюдением биоэтических норм и требований Международного комитета 

по науке (1978), конвенции Совета Европы (1986) по охране позвоночных 

животных, используемых в экспериментальных и других научных целях. 

Содержание, питание, уход за животными и выведение их из эксперимента 

осуществляли в соответствии с требованиями Правил проведения работ с 

использованием экспериментальных животных (Приложение к приказу МЗ 

СССР от 12.08.1977г. №755).  

Все исследования проводились согласно уровневости организации 

биологических систем.  



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Городская инфраструктура инкубации и обитания голубей вида Columba livia var. urbana города Омска. 
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Таблица 1 

Количество животных, экспериментальные группы и сроки забора материала для исследований  

Наименование 

групп 

Сенситивные периоды онтогенеза и количество особей птиц 

Эмбриональный 
Период вылупления 

Постэмбриональный 

Columba livia 
Кросс «РОСС-

308» 

14 

сутки 

16 

сутки 
18 сутки 20 сутки 

1 

сутки 

10 

сутки 

25 

сутки 

40 

сутки 

122 

сутки 

180 

сутки 

Columba livia - 20 20 - 20 20 20 20 - 20 

Кросс «РОСС-308» 20 - - 20 20 20 20 20 20 - 

Всего 20 20 20 20 40 40 40 40 20 20 

Итого: 280 
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Организменный уровень 

Для изучения интегральных показателей организма проводили забор 

периферической крови. После декапитации кровь собирали в пробирки, 

предварительно обработанные гепарином (25000 МЕ, Россия). Мазки 

периферической крови фиксировали в метаноле, затем окрашивали Азур-

Эозином по Романовскому «Диахим-Гемистейн-Р» (Абрис, Россия). На 

препаратах проводили подсчет лейкоцитарной формулы на 100 лейкоцитов с 

последующим определением лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) и 

индекса сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК) (Островский В.К., 1983). 

 

 

 

где ПК – плазматические клетки, миел. – миелоциты, ю. – юные, п. – 

палочкоядерные, с. – сегментоядерные, лимф. – лимфоциты, мон. – 

моноциты, э. – эозинофилы, б. – базофилы 

Органный уровень 

Методом световой микроскопии на срезах, окрашенных 

гематоксилином Майера/эозином (BioVitrum, Россия), измеряли внутренний 

диаметр сосудов печеночного ацинуса – артериолы, венулы, желчного 

протока, лимфатического сосуда, центральной вены, а также синусоидных 

капилляров в 3-х зонах печеночного ацинуса. Морфометрия проводилась с 

помощью светового микроскопа Axio Imager A1 с помощью программного 

обеспечения Axiovision rev. 4.7. («Carl Zeiss», Германия).  

Для выявления соединительнотканных компонентов печени срезы 

окрашивали по методу Ван-Гизона (BioVitrum, Россия). 

Тканевый/межтканевый и клеточный уровень  

Для изучения и анализа стромально-паренхимного соотношения 

цитотипов печени, путей ПКГ, процессов полиплоидизации и пролиферации 

гепатоцитов использовали методы окраски: иммуногистохимии 

(иммунофенотипирование) и гистохимии (Эллиниди В.Н., 2002). Для этого 
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парафиновые срезы печени окрашивали антителами стрептавидин-

биотиновым методом. Антигены выявлялись после предварительной 

демаскировки методом HIAR. После депарафинирования и дегидратации 

срезы инкубировали с первичными, далее с биотинилированными вторыми 

антителами (Link, DAKO LSAB+Kit Peroxidase). Промывали и инкубировали 

со стрептавидином, конъюгированным с пероксидазой хрена (Streptavidin, 

DAKO LSAB+Kit Peroxidase). В качестве субстрата пероксидазной реакции 

использовали раствор перекиси водорода.  

Подсчет числа и соотношения цитотипов, показателей ПКГ и 

пролиферирующих гепатоцитов проводился на площади в 0,04 мм2, в трех 

зонах ацинуса на световом микроскопе Axio Imager A1 с помощью 

программного обеспечения Axiovision rev. 4.7. («Carl Zeiss», Германия.).  

Показатели пролиферации гепатоцитов с помощью выявления антител 

к белкам-маркерам PCNA (разведение 1:100, Novocastra, табл. 2). В 

дальнейшем проводился подсчет на 1000 гепатоцитов и PCNA-позитивных 

гепатоцитов и количества двуядерных форм (‰). 

Выявление десмин-синтезирующей (активной) популяции клеток Ито – 

проводили с помощью выявления антител к десмину (NCL-L-DES-DERIL, 

разведение 1:50, Novocastra, табл. 2). 

Количество и пространственную локализацию тканевых макрофагов 

определяли с помощью выявления антител к белкам-маркерам CD68 

(разведение 1:25, Termo scientific, табл. 2). 

Выявление путей ПКГ гепатоцитов проводили, используя маркеры 

различных программ ПКГ (табл. 2): 

- выявление гепатоцитов, гибель которых реализуется по пути апоптоза 

(смерть клетки по типу I), осуществляли с помощью антител к белкам-

маркерам каспазы-3 СРР32 (разведение 1:100, Novocastra). Каспаза-3 

контролирует фрагментацию ДНК и апоптоз-морфологические изменения в 

гепатоцитах (Lakhani S.A. et al. 2006; Adrain C. et al., 2006);  
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- выявление гепатоцитов, гибель которых реализуется через программу 

аутофагии (смерть клетки по типу II), определяли с помощью антител к 

белку-маркеру начальной стадии аутофагии LC3А/B (разведение 1:200, 

Abcam). Белок LC3A/B экспрессируется на активированной мембране 

аутофагосом, для обеспечения их слияния с лизосомами (Polson H.E.J. et al., 

2010). 

Таблица 2 

Антитела, использованные в работе 

Источник Ig 1. Источник Ig – Liquid Mouse Monoclonal antibody 

2. Антиген (клон) – PСNA (Ncl-L-PCNA)  

3. Разведение 1:100  

4. Производитель: Novocastra  

Источник Ig 1. Источник Ig – Rabbit Polyclonal Antibody 

2. Антиген (клон) – LC3A/B (ab81785)  

3. Разведение 1:200  

4. Производитель: Abcam 

Источник Ig 1. Источник Ig – Mouse Monoclonale Antibody 

2. Антиген (клон) – p53 Protein (DO-7) 

3. Разведение 1:80  

4. Производитель: Novocastra  

Источник Ig 1. Источник Ig – Mouse Monoclonale Antibody 

2. Антиген (клон) – bcl-2 Oncoprotein 

3. Разведение 1:100  

4. Производитель: Novocastra  

Источник Ig 1. Источник Ig – Mouse Monoclonale Antibody 

2. Антиген (клон) – СРР32 (caspase-3)   

3. Разведение 1:100  

4. Производитель: Novocastra  

Источник Ig 1. Источник Ig – Rabbit Polyclonal Antibody 

2. Антиген (клон) – CD68 (Ab-3, KP1) 

3. Разведение 1:25 

4. Производитель: Termo scientific 

Источник Ig 1. Источник Ig – Mouse Monoclonale Antibody 

2. Антиген (клон) – десмин (NCL-L-DES-DERIL) 

3. Разведение 1:50 

4. Производитель: Novocastra  

 

Анализ путей регуляции танатогенных программ гибели клетки 

осуществляли с помощью выявления антител к белкам-маркерам:  
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- p53 (разведение 1:80, Novocastra) – проапоптический белок, вызывает 

остановку клеточного цикла и репарацию ДНК, реализует запуск программы 

апоптоза или индуцирует процесс аутофагии (Желтухин А.О., 2010);  

- bcl-2 (разведение 1:100, Novocastra) – антиапоптозный белок 

митохондрий, маркер клеточного обновления, который ингибирует 

реализацию ПКГ по пути апоптоза (Коган Н.Ю., 2008). 

Субклеточный уровень 

Метод оптико-структурного анализа (ОСА) ДНК. Мазки печени 

фиксировали в метаноле, окрашивали по Фельгену в модификации G. Olson, 

в реактиве Шиффа. На препаратах определяли такие оптико-структурные 

показатели ядер гепатоцитов как: общая площадь (Area), периметр (Perim), 

коэффициент округлости (Circ), интегральная оптическая плотность (IntDen); 

исследовали состояние обоих фракций хроматина (D – конденсированного, L 

– деконденсированного): интегральную оптическую плотность (IntDenD, 

IntDenL), площадь (AreaD, AreaL), коэффициент округлости хроматина 

(CircD, CircL), периметр (PerimD, PerimL), количество изолированных 

участков (CntD, CntL). 

На основании полученных данных о состоянии хроматина определяли 

долю гиподиплоидных (D), диплоидных гепатоцитов (G0/G1), долю 

гепатоцитов в активных фазах цикла пролиферации (S+G2+M) и 

полиплоидизации гепатоцитов; соотношение количества гиподиплоидных 

гепатоцитов и гепатоцитов в активных фазах цикла пролиферации и 

полиплоидизации, как показатель тканевого гомеостаза. 

Измерения параметров ДНК проводились на сканирующем 

микроскопе-фотометре «Люмам ПМ-11». Подсистема обеспечивает 

двухкоординатное сканирование с минимальным шагом 0,5 мкм, скорость 

шагов 400/сек с фотометрическим разрешением 256 градаций в режимах 

измерения коэффициента пропускания, коэффициента 

отражения/интенсивности флюоресценции, с однократной регистрацией, 

снимаемой с микроскопа фотометрической информации, ее последующую 
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обработку в интерактивном режиме. В каждой группе у каждого животного 

количество ДНК было измерено в 200 ядрах одноядерных гепатоцитов 

(Козинец Г.И., 2002). Фотографирование и обработка препаратов 

проводилась на автоматизированном морфометрическом комплексе 

«Axioplan» («Carl Zeiss», Германия).  

Статистические методы. Статистическую обработку полученных 

данных осуществляли с помощью пакета прикладных программ 

«STATISTICA-6» (Реброва О.Ю., 2002). Различия считались значимыми при 

р=0,05. На первом этапе определяли основные статистические 

характеристики изучаемых параметров (средняя, медиана, дисперсия). На 

втором этапе выявляли критерий согласия с определением χ2 Пирсона. Если 

распределение показателей носило непараметрический характер, и не 

выявлено равенство дисперсий σ (Фишера-Снедекора – F) по большинству 

изученных параметров, то в работе, наряду с параметрическими, были 

использованы непараметрические методы анализа различий между 

независимыми выборками (критерий Манн-Уитни, Стьюдента, однородности 

Вилкоксона – U).  
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ГЛАВА III. СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ 

3.1. Морфофункциональные особенности развития печени птиц  

Columba livia и кур-бройлеров «РОСС-308» на организменном уровне 

 

Динамика изменения массы, ректальной температуры тела и 

клеточного состава периферической крови птиц вида Columba livia в 

сенситивные периоды онтогенеза 

В сенситивные периоды эмбрионального и постэмбрионального 

онтогенеза характерны изменения показателей массы и ректальной 

температуры тела птиц вида Columba livia. Так, показатели массы тела 

последовательно увеличиваются от эмбрионального к постэмбриональному 

периоду развития: от эмбриогенеза к периоду вылупления на 37% (16-е сутки 

в сравнении с 18-ми), на 1-е сутки постэмбриогенеза на 10% (по сравнению с 

периодом вылупления), на 10-е, 25-е, 40-е и 180-е сутки в 5, 13, 23 и 28 раз 

соответственно (по сравнению с 1-ми сутками развития) (табл. 3). 

Ректальная температура в эмбриогенезе, а также в период вылупления, 

на 1-е и 10-е сутки постэмбриогенеза имеет близкие значение (среднее 

значение – 370С). На 25-е сутки постэмбрионального периода показатели 

температуры тела на 6% больше, а на 40-е и 180-е сутки на 9%, в сравнении с 

1-ми сутками постэмбрионального развития (табл. 3). Среднее значение 

ректальной температуры с 25–180 сутки 400С. Следовательно, в периоды с 

10–25 сутки постэмбрионального развития – это пограничный срок, когда 

устанавливается температура тела, характерная для взрослых особей. 

В сенситивные периоды онтогенеза Columba livia выявляется ряд 

особенностей в клеточном составе крови. Так, минимальное количество 

палочкоядерных лейкоцитов выявляется на период вылупления, при этом их 

количество в 3 раза меньше, в сравнении с 16-ми сутками. С периода 

вылупления к 1-м суткам постэмбрионального развития увеличивается. В 

постэмбриональном онтогенезе минимальное количество палочкоядерных 

форм лейкоцитов выявлено на 25-е сутки, это на 44% меньше в сравнении с 
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1-ми сутками. На период половозрелости (180-е сутки) количество 

палочкоядерных лейкоцитов в 9 раз больше, чем на 1-е сутки развития (табл. 

4). 

Таблица 3 

Масса и ректальная температура тела птиц вида Columba livia в 

сенситивные периоды онтогенеза ( x  σ) 
Стадия 

онтогенеза 

Сенситивные периоды 

онтогенеза 
Масса Температура 

Эмбриональный 16 сутки 6,92±0,38* 36,81±0,19 

Период вылупления 18 сутки 10,98±0,82*0 36,93±0,53* 

Пост- 

эмбриональный 

1сутки 12,14±0,42*0 36,98±0,54 

10 сутки 57,90±3,05*0 37,45±0,46 

25 сутки 161,05±2,54*0 39,21±0,270 

40 сутки 282,93±16,39*0 40,60±0,440 

180 сутки 337,31±19,62*0 40,58±0,610 

Примечание: * - р = 0,05 t-критерий Стьюдента (межгрупповое сравнение);  

                         0 – Т= 0,05 -  критерий Манн-Уитни (внутригрупповое сравнение) 
 

Максимальное количество сегментоядерных лейкоцитов выявлено на 

период вылупления, это на 30% больше по сравнению с 16-ми сутками 

развития. На 1-е сутки постэмбрионального развития их количество снова 

уменьшается на 26% по сравнению с периодом вылупления, в этот период 

постэмбриогенеза минимально количество сегментоядерных форм 

лейкоцитов, на 40-е и 180-е сутки – на 30,5% и 27% увеличивается по 

сравнению с 1-ми сутками развития, это периоды максимального их 

количества (табл. 4).  

Максимальное количество лимфоцитов выявлено на 16-е сутки 

эмбрионального развития к 18-м суткам их число уменьшается на 15%. В 

постэмбриональном развитии число лимфоцитов от 1-х суток к периоду 

половозрелости (180-е сутки) уменьшается, и максимальное количество 

лимфоцитов в постэмбриональном онтогенезе выявлено на 1-е сутки. 

Количество лимфоцитов на 40-е и 180-е сутки на 20% и 22% соответственно 

меньше по сравнению с 1-ми сутками (табл. 4).  

На 16-е сутки эмбрионального развития и в период вылупления 

количество моноцитов примерно одинаково. Однако в постэмбриогенезе 
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Таблица 4 

Интегральные показатели периферической крови птиц вида Columba livia в сенситивные периоды онтогенеза 

( x  σ) 

Стадия 

онтогенеза 

Сенситивные 

периоды 

онтогенеза 

Наименование показателей 

Палочко- 

ядерные 

Сегменто- 

ядерные 
Лимфоциты Моноциты Эозинофилы Базофилы ЛИИ ИСЛК 

Эмбриональный 16 сутки  0,71±0,20 26,21±0,64* 70,80±0,83 0,34±0,21* 0,70±2,31* 1,34±0,31* 0,38±0,02* 0,41±0,02* 

Период вылупления 18 сутки 0,23±0,19*0 37,61±0,540 60,00±0,710 0,25±0,21* 1,40±0,32*0 0,51±0,24*0 0,61±0,010 0,66±0,020 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 0,45±0,24*0 27,80±0,62*0 68,81±0,47*0 0,82±0,21*0 0,50±0,24*0 1,65±0,230 0,40±0,01*0 0,44±0,02*0 

10 сутки 0,75±0,210 34,40±0,46*0 61,90±0,62* 1,51±0,28*0 0,75±0,21*0 0,75±0,24*0 0,54±0,01*0 0,58±0,02*0 

25 сутки 0,25±0,21*0 31,91±0,51* 64,92±0,52* 0,65±0,23*0 1,10±0,15*0 1,25±0,21*0 0,48±0,03* 0,53±0,02* 

40 сутки 0,41±0,24 40,00±0,48*0 54,90±0,640 1,71±0,22*0 1,15±0,20*0 1,91±0,17*0 0,68±0,02*0 0,77±0,03*0 

180 сутки 4,25±0,21*0 37,95±1,20*0 53,92±1,01*0 0,51±0,24*0 1,32±0,22*0 2,11±0,140 0,73±0,04*0 0,84±0,03*0 

Примечание: * - р = 0,05 t-критерий Стьюдента (межгрупповое сравнение); 

                         0 – Т=- 0,05 -  критерий Вилкоксона (внутригрупповое сравнение) 
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на 40-е сутки выявлено их максимальное количество, это на 53% больше по 

сравнению с 1-ми сутками. Но к периоду половозрелости (180-е сутки) 

количество моноцитов на 37,5% уменьшается (табл. 4).  

Период вылупления характеризуется максимальным количеством 

эозинофилов, число которых в 2 раза больше, чем на 16-е сутки 

эмбрионального развития. В постэмбриональном онтогенезе на 1-е сутки 

наблюдается минимум эозинофилов, при этом их количество в 3 раза 

меньше, чем на период вылупления. Далее по сравнению с 1-ми сутками 

постэмбрионального онтогенеза количество эозинофилов планомерно 

увеличивается на 10-е сутки – на 33%, на 25-е сутки – на 54,5%, на 40-е сутки 

– 56,5%, на 180-е сутки – 61,5%. Следовательно, максимальное их количество 

приходится на период половозрелости (табл. 4). 

Минимальное количество базофилов выявлено на период вылупления, 

это на 62% меньше, чем на 16-е сутки. С периода вылупления к 1-м суткам 

постэмбриогенеза количество базофилов в 3 раза увеличивается. На 10-е и 

25-е сутки постэмбрионального развития, в сравнении с 1-ми сутками, 

количество базофилов в клеточном составе периферической крови на 55% и 

24% соответственно уменьшается. Далее в сравнении с 1-ми сутками, 

количество базофилов на 40-е и 180-е сутки увеличивается. Таким образом, 

минимум базофилов выявляется на 10-е сутки, максимум – на 180-е сутки 

постэмбриогенеза (табл. 4). 

Выявленные изменения в клеточном составе периферической крови в 

изучаемые периоды эмбрионального и постэмбрионального развития 

отражается в изменении показателей ЛИИ и ИСЛК (табл. 4). Так, 

максимальные показатели ЛИИ и ИСЛК выявлены на период вылупления, 

это на 38% больше по сравнению с 16-ми сутками эмбриогенеза. В 

постэмбриогенезе, 1-е сутки характеризуются минимальными показателями 

ЛИИ и ИСЛК, их значения на 34% уменьшаются по сравнению с 18-ми 

сутками эмбриогенеза. Показатели индексов крови на 10-е, 40-е и 180-е сутки 

в сравнении с 1-ми сутками постэмбриогенеза увеличиваются: ЛИИ на 26%, 
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41% и 45%, ИСЛК на 24%, 43% и 48% соответственно. Следовательно, 

максимальные значения ЛИИ и ИСЛК выявлены на 40-е и 180-е сутки 

развития. 

Динамика изменения массы, ректальной температуры тела и клеточного 

состава периферической крови кур-бройлеров «РОСС-308»  

в сенситивные периоды онтогенеза 

На различные периоды эмбрионального и постэмбрионального 

онтогенеза для кур-бройлеров характерно последовательное увеличение 

показателей массы и ректальной температуры тела. Так, от эмбриогенеза к 

периоду вылупления наблюдается увеличение массы тела на 9% в сравнении 

с 14-ми сутками. В постэмбриональном онтогенезе на 1-е сутки развития (по 

сравнению с периодом вылупления) масса тела на 14% увеличивается, на 10-

е, 25-е, 40-е и 122-е сутки в 4, 19, 42 и 62 раза соответственно, в сравнении с 

1 сутками (табл. 5). 

Ректальная температура тела кур-бройлеров на период вылупления (20-е 

сутки) снижается на 9%, при этом уже на 1-е сутки постэмбриогенеза 

увеличивается на 15%. Среднее значение для 14-х суток эмбрионального 

развития, периода вылупления и 1-х суток постэмбриогенеза составляет 

35,70С. Однако, начиная с 10-х суток постэмбрионального развития среднее 

значение показателей температуры тела - 410С (табл. 5). В сравнении с 1-ми 

сутками постэмбрионального развития ректальная температура 

увеличивается на 5%, 7% и 8%соответственно. Таким образом, для кур-

бройлеров период с 1-х по 10-е сутки постэмбрионального онтогенеза 

является пограничным для установления температуры тела, характерной для 

взрослых особей. 

Клеточный состав периферической крови кур-бройлеров на изучаемые 

сенситивные периоды носит дифференцированный характер (табл. 6). Так, 

максимальное количество палочкоядерных лейкоцитов выявлено на 14 сутки 

эмбрионального онтогенеза, к периоду вылупления их количество на 29% 

уменьшается. В постэмбриональном онтогенезе на 25-е сутки выявлено 
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минимальное количество палочкоядерных форм лейкоцитов, в связи с 

уменьшением на 79% по сравнению с 1-ми сутками постэмбрионального 

развития (табл. 6). Максимальное количество выявлено на период 

половозрелости: в 2 раза больше по сравнению с 1-ми сутками. 

Таблица 5 

Масса и ректальная температура тела кур-бройлеров «РОСС-308» в 

сенситивные периоды онтогенеза ( x  σ) 
Стадия 

онтогенеза 

Сенситивные 

периоды онтогенеза 
Масса Температура 

Эмбриональный 14 сутки 44,61±1,71* 35,90±0,22 

Период вылупления 20 сутки 49,10±2.50*0 32,63±1,17*0 

Пост- 

эмбриональный 

1сутки 56,92±2,43*0 38,61±0,420 

10 сутки 244,51±23,02*0 40,66±0,230 

25сутки 1094,65±28,51*0 41,24±0,280 

40 сутки 2378,55±29,65*0 41,91±0,110 

122 сутки 3529,51±46,07*0 41,82±0,190 

Примечание: * - р = 0,05 t-критерий Стьюдента (межгрупповое сравнение);  

                         0 – Т= 0,05 -  критерий Манн-Уитни (внутригрупповое сравнение) 

 

Количество сегментоядерных лейкоцитов на 20-е сутки на 49% больше 

по сравнению 14-ми сутками эмбриогенеза. В постэмбриогенезе 

максимальное количество данной формы лейкоцитов наблюдается на 1-е 

сутки: на 27% больше по сравнению с периодом вылупления (табл. 6). В 

сравнении с 1-ми сутками, на 10-е, 25-е, 40-е и 122-е сутки постэмбриогенеза 

количество сегментоядерных лейкоцитов на 56%, 73%, 42% и 55% 

соответственно уменьшается. Таким образом, на 25-е сутки количество 

сегментоядерных лейкоцитов достигает минимальных значений.  

Максимальное количество лимфоцитов в эмбриональный период 

выявлено на 14-е сутки и к 20-е суткам их количество на 21% уменьшается. В 

постэмбриональном онтогенезе на 1 сутки наблюдается минимум 

лимфоцитов, это на 21% меньше, чем на 20-е сутки развития. На 10-е и 25-е 

сутки постэмбрионального развития количество лимфоцитов на 32% и 38% 

соответственно увеличивается, а на 40-е и 122-е сутки на 20% уменьшается, в 

сравнении с 1-ми сутками развития (табл. 6). 
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Таблица 6 

Интегральные показатели периферической крови кур-бройлеров «РОСС-308» в сенситивные периоды онтогенеза 

( x  σ) 

Стадия 

онтогенеза 

Сенситивные 

периоды 

онтогенеза 

Наименование показателей 

Палочко- 

ядерные 

Сегменто- 

ядерные 
Лимфоциты Моноциты Эозинофилы Базофилы ЛИИ ИСЛК 

Эмбриональный 14 сутки  0,71±0,22 16,60±1,81* 78,00±1,14 1,81±0,21* 2,20±0,33* 0,71±0,34* 0,22±0,02* 0,25±0,02* 

Период вылупления 20 сутки 0,51±0,25*0 32,31±0,460 61,30±0,850 1,50±0,21* 3,51±0,19*0 0,74±0,31* 0,50±0,020 0,59±0,020 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 0,70±0,24*0 44,21±0,71*0 48,63±0,89*0 2,65±0,23*0 2,05±0,28*0 1,80±0,190 0,82±0,03*0 0,95±0,03*0 

10 сутки 0,74±0,27 19,25±0,36*0 71,70±0,81*0 3,71±0,22*0 3,05±0,30*0 1,70±0,22* 0,25±0,01*0 0,33±0,01*0 

25 сутки 0,15±0,09*0 12,10±0,43*0 77,91±0,49*0 3,95±0,19*0 4,25±0,21*0 1,65±0,27* 0,15±0,01*0 0,22±0,01*0 

40 сутки 0,50±0,230 25,73±0,43*0 61,24±0,750 5,15±0,23*0 4,80±0,25*0 2,63±0,28*0 0,37±0,03*0 0,51±0,02*0 

122 сутки 1,53±0,24*0 19,91±0,32*0 61,05±0,51*0 7,40±0,32*0 6,93±0,37*0 2,71±0,35*0 0,27±0,01*0 0,46±0,01*0 

Примечание: * - р = 0,05 t-критерий Стьюдента (межгрупповое сравнение); 

                         0 – Т= 0,05 -  критерий Вилкоксона (внутригрупповое сравнение) 
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Количество моноцитов от 14-х суток эмбриогенеза к периоду 

вылупления относительно не меняется. На 1-е сутки постэмбрионального 

развития, не смотря на увеличение их числа на 43% в сравнении с периодом 

вылупления, выявляются минимальные показатели данной популяции клеток 

крови. На 10-е, 25-е, 40-е и 122-е сутки постэмбриогенеза количество 

моноцитов планомерно на 28%, 33%, 48,5% и 64% соответственно 

увеличивается, и максимум числа моноцитов наблюдается в период 

половозрелости (табл. 6).  

Максимальное количество эозинофилов выявлено на период 

вылупления, это на 37% больше, чем на 14-е сутки. На 1-е сутки 

постэмбрионального развития характерно минимальное количество 

эозинофилов, это на 41% меньше, чем на 20-е сутки эмбриогенеза. В 

сравнении с 1-ми сутками к периоду половозрелости увеличение числа 

эозинофилов составляет 33%, 52%, 57% и 70% соответственно. Таким 

образом, на 122-е сутки выявлено максимальное количество эозинофилов 

(табл. 6). 

Количество базофилов в эмбриогенезе и на период вылупления 

одинаково. На 1-е сутки постэмбриогенеза количество базофилов на 61% 

больше, чем в период вылупления. В сравнении с 1-е сутками 

постэмбрионального развития на 10-е и 25-е сутки количество базофилов 

относительно не меняется, а на 40-е и 122-е сутки, напротив, на 31% и 33% 

соответственно увеличивается (табл. 6). Таким образом, минимальное 

количество базофилов выявлено на 10-е и 25-е сутки, максимальное - на 122-

е сутки постэмбрионального развития. 

ЛИИ и ИСЛК имеют максимальные значения на период вылупления, в 

связи с увеличением индексов на 56% и 58% соответственно в сравнении с 

14-ми сутками. В постэмбриональном онтогенезе максимальные значения 

ЛИИ и ИСЛК выявлены на 1-е сутки, значения индексов на 39% 

увеличиваются в сравнении с периодом вылупления. Минимальные значения 
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ЛИИ и ИСЛК установлены на 25-е сутки постэмбриогенеза, это на 82% и 

77% соответственно меньше в сравнении с 1-ми сутками развития (табл. 6). 

Сравнительный анализ показателей массы, ректальной температуры 

тела и клеточного состава периферической крови Columba livia и кур-

бройлеров «РОСС-308» в сенситивные периоды онтогенеза 

Сравнительный анализ показателей массы и ректальной температуры 

тела Columba livia и кур-бройлеров выявил ряд особенностей. В частности, от 

эмбриогенеза к периоду вылупления масса тела Columba livia увеличивается 

в большей мере (на 37%), чем кур-бройлеров (на 9%). В постэмбриональном 

онтогенезе с 1-х суток по 25-е сутки включительно нарастание массы тела у 

обеих групп птиц идет одинаковыми темпами, однако на 40-е сутки в 

большей мере выражено у кур-бройлеров (в 2 раза). К периоду 

половозрелости нарастание массы тела Columba livia практически 

останавливается, тогда как у кур продолжается (табл. 3, 5). 

Пограничными периодами установления терморегуляции, на 

основании показателей ректальной температуры, для кур-бройлеров 

являются с 1–10 сутки, а для Columba livia – с 10–25 сутки 

постэмбрионального развития. При этом в эмбриональный период и период 

вылупления ректальная температура Columba livia в среднем составляет 

36,80С, а у кур-бройлеров на 7% меньше – 34,20С. В постэмбриональном 

онтогенезе у кур-бройлеров - 40,80С, у Columba livia - 390С (табл. 3, 5).  

Сравнительный анализ клеточного состава крови в сенситивные 

периоды эмбрионального и постэмбрионального онтогенеза выявил ряд 

особенностей. В частности, для Columba livia и кур-бройлеров во все 

изучаемые возрастные периоды характерно преобладание лимфоцитов и 

сегментоядерных форм лейкоцитов (табл. 4, 6).  

От эмбрионального периода онтогенеза к периоду вылупления в обеих 

группах птиц количество палочкоядерных лейкоцитов уменьшается. В 

постэмбриональном онтогенезе в обеих группах птиц количество 

палочкоядерных лейкоцитов увеличивается до 10-х суток, а на 25-е сутки 
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уменьшается, на 40-е сутки и к периоду половозрелости увеличивается. И 

если на 1-е сутки палочкоядерных лейкоцитов больше в группе кур-

бройлеров, то на 25-е сутки и в период половозрелости в группе Columba 

livia. 

В эмбриогенезе количество сегментоядерных лейкоцитов на 37% 

больше в группе Columba livia. На период вылупления у обеих групп птиц 

количество сегментоядерных лейкоцитов увеличивается, в сравнении с 

эмбриогенезом (табл. 4, 6). Изменения количества сегментоядерных 

лейкоцитов в постэмбриональном онтогенезе в изучаемых группах птиц 

носят разнонаправленный характер. В частности, на 1-е сутки количество 

сегментоядерных лейкоцитов на 37% больше у кур-бройлеров. Для кур-

бройлеров в дальнейшем характерно уменьшение числа данной популяции 

клеток крови, а для Columba livia, наоборот увеличение: на 10-е сутки - на 

44%; на 25-е сутки – на 62%; на 40-е сутки – на 36%; на период 

половозрелости – на 48%.  

Количество лимфоцитов в период вылупления в обеих группах птиц 

уменьшается, но при этом их количество относительно одинаково. В 

постэмбриональный период на 1-е сутки количество лимфоцитов в группе 

Columba livia больше на 29%. На 10-е, 25-е и на период половозрелости 

больше в группе кур-бройлеров на 14%, 17% и 12% соответственно (табл. 4, 

6). 

Количество моноцитов в течение онтогенеза больше у кур-бройлеров 

(табл. 4, 6), а именно в эмбриональный период онтогенеза в 6 раз; в 

постэмбриогенезе на 1-е, 10-е, 25-е, 40-е сутки и на период половозрелости 

на 70%, 59%, 83,5%, 67% и 93% соответственно.  

Количество эозинофилов в эмбриональный и постэмбриональный 

периоды онтогенеза больше в группе кур-бройлеров: в эмбриогенезе и на 

период вылупления в 3 и в 2,5 раза соответственно; на 1-е, 10-е, 25-е и 40-е 

сутки постэмбриогенеза в 4 раза, а в период половозрелости – в 5 раз (табл. 

4, 6). 
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На период эмбрионального развития количество базофилов на 46% 

больше у Columba livia, но в период вылупления, наоборот, на 29% у кур-

бройлеров. В постэмбриональном онтогенезе на 10-е, 25-е и 40-е сутки 

количество базофилов на 56%, 24% и 27% соответственно больше в группе 

кур-бройлеров, к периоду половозрелости между группами птиц значимых 

отличий в количестве данной популяции лейкоцитов не выявлено. 

 

3.2. Морфофункциональные особенности развития печени птиц  

Columba livia и кур-бройлеров «РОСС-308» на органном уровне 

 

Гистотопография и динамика изменений показателей сосудистого 

русла печеночного ацинуса птиц вида Columba livia 

в сенситивные периоды онтогенеза 

На гистологических препаратах печени интакных птиц на 16-е сутки 

эмбрионального периода развития выявляется трубчатое строение паренхимы, 

встречаются участки с трабекулярным расположением гепатоцитов. В зоне 

контакта мембран гепатоцитов формируются желчные капилляры. Портальные 

тракты не сформированы: артериолы и лимфатические сосуды сближены, в то 

время как, венулы и желчные протоки лежат одиночно. Типичные печеночные 

ацинусы не наблюдаются. Сосуды портального тракта и центральные вены без 

признаков полнокровия. Выявляются очаги кроветворения – эритроцитопоэза, 

вследствие этого во всех зонах ацинуса выявляется большое количество 

эритроцитов. Цитоплазма гепатоцитов однородная, без признаков жировой 

вакуолизации. Наблюдается утолщение стенок сосудов портального тракта (рис. 

1). 

В период вылупления (18-е сутки) во всех зонах печеночного ацинуса 

сохраняются очаги кроветворения, в поле зрения увеличивается число 

портальных трактов, отдельные портальные тракты сближены. Выявляются 

участки с трабекулярным расположением гепатоцитов. Хорошо развита сеть 
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синусоидных капилляров с признаками полнокровия, цитоплазма 

гепатоцитов слабо вакуолизирована (рис. 2).  

В постэмбриогенезе на 1-е сутки, после вылупления, наблюдается 

сближение портальных трактов, полнокровие центральных вен и сосудов 

портального тракта. Сохраняются очаги кроветворения. Выявляются 

единичные пигментные клетки (рис. 3).  

На 10-е сутки постэмбрионального развития гепатоциты (рис. 4) 

располагаются в два ряда и окружены синусоидными капиллярами, формируя 

трабекулярную структуру паренхимы ацинуса. Портальные тракты 

сформированы и представлены артериолой, венулой, лимфатическим сосудом и 

желчным протоком. Венулы портального тракта с признаками полнокровия. 

Синусоидные капилляры расширены. Выявляется большое количество крупных 

портальных трактов, с признаками умеренно выраженной лейкоцитарной 

инфильтрацией (рис. 4). 

На 25-е сутки постэмбриогенеза гепатоциты располагаются 

трабекулярно, портальные тракты сформированы. Отдельные центральные вены 

с признаками полнокровия (рис. 5). Портальные тракты сближены и 

многочисленны. У большинства гепатоцитов цитоплазма зернистая, для 

отдельных гепатоцитов характерна слабая вакуолизация цитоплазмы. 

Паренхима печени на 40-е сутки постэмбриогенеза интактных особей 

представлена сформированной трабекулярной структурой. Портальные тракты 

сближены, центролобулярная зона имеет большую протяженность, выявляются 

скопления пигментных клеток. В паренхиме печени встречаются единичные 

лимфоидные фолликулы (рис. 6). 

Гистотопография печени половозрелых (180-е сутки развития) 

Columba livia рассматривается как трубчато-трабекулярная (рис. 7). 

Постоянный центральный просвет секреторных трубок на поперечном 

разрезе всегда окружен шестью гепатоцитами. Увеличивается количество 

ветвлений и анастомозов секреторных трубок, а также количество желчных 

капилляров между контактирующими гепатоцитами.  
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Рис. 1. Печень эмбрионов интактных птиц вида Columba livia на 16 сутки эмбрионального 

развития. Окраска гематоксилин-эозин. Увеличение ок10хоб40. Очаги кроветворения. 

 

 

Рис. 2. Печень эмбрионов интактных птиц вида Columba livia периода вылупления (18 сутки 

эмбрионального развития). Окраска гематоксилин-эозин. Увеличение ок10хоб40. 

Центролобулярная зона (инфильтрация паренхимы печеночного ацинуса эритроцитами). 
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Рис. 3. Печень интактных птиц вида Columba livia на 1 сутки постэмбрионального развития. 

Окраска гематоксилин-эозин. Увеличение ок10хоб40. Центролобулярная зона (стрелка – 

пигментные клетки). 

 

 
Рис.4. Печень интактных птиц вида Columba livia на 10 сутки постэмбрионального развития. 

Окраска гематоксилин-эозин. Увеличение ок10хоб40. Умеренная лейкоцитарная 

инфильтрация портального тракта. 
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Рис. 5. Печень интактных птиц вида Columba livia на 25 сутки постэмбрионального развития. 

Окраска гематоксилин-эозин. Увеличение ок10хоб40. Полнокровие центральных вен. 

 

 
Рис. 6. Печень интактных птиц вида Columba livia на 40 сутки постэмбрионального развития. 

Окраска гематоксилин-эозин. Увеличение ок10хоб40. Область портального тракта. 1. 

Пигментные клетки, 2. Венозное полнокровие, 3. Лимфоидный фолликул. 
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Рис. 7. Печень интактных птиц вида Columba livia на 180 сутки развития. Окраска 

гематоксилин-эозин. Увеличение ок10хоб40. Область портального тракта (венозное 

полнокровие). 

 

 
Рис. 8. Печень интактных птиц вида Columba livia на 10 сутки постэмбрионального развития. 

Окраска Ван-Гизон. Увеличение ок10хоб40. Область центральной вены. 
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На все изучаемые периоды развития Columba livia соединительнотканная 

строма печеночного ацинуса развита слабо и при окраске на Ван-Гизон 

практически не выявляется, за исключением области сосудов портального 

тракта и центральных вен (рис. 8).  

На различные сенситивные периоды эмбрионального и 

постэмбрионального развития Columba livia характерны изменения со 

стороны микроциркуляторного русла печеночного ацинуса. Так, на период 

вылупления внутренний диаметр емкостного звена – артериолы – значимо на 

12% увеличивается в сравнении с 16-е сутками (табл. 7). В постэмбриогенезе 

на 1-е сутки диаметр артериолы на 14% увеличивается в сравнении с 

периодом вылупления. Однако к 10-м суткам выявлено значимое на 14% 

уменьшение диаметра артериолы в сравнении с 1-ми сутками. На 25-е, 40-е и 

180-е сутки, в сравнении с 1-ми сутками развития, диаметр внутреннего 

просвета артериолы на 27%, 42% и 46% соответственно увеличивается (табл. 

7).  

Показатели внутреннего диаметра венулы носят 

дифференцированный характер. В частности, наибольшие показатели 

диаметра венулы на 18-е сутки (период вылупления), это на 21% больше по 

сравнению с 16-ми сутками (табл. 7). В постэмбриогенезе на 1-е сутки 

диаметр венулы на 16% меньше; чем на период вылупления. При этом на 25-

е, 40-е и 180-е сутки, по сравнению с 1-ми сутками развития, наблюдается 

увеличение диаметра на 18,5%, 10,5% и 20% соответственно (табл. 7). 

Динамика изменения просвета лимфатического сосуда, как показателя 

транскапиллярного обмена, на период вылупления проявляется в 

уменьшении диаметра на 23% в сравнении с 16-ми сутками эмбрионального 

развития (табл. 7). Значимое, по сравнению с периодом вылупления, на 26% 

увеличение внутреннего просвета лимфатического протока выявлено на 1-е 

сутки постэмбрионального развития. На 25-е и 180-е сутки диаметр 

лимфатического сосуда на 23% и 33% соответственно увеличивается в 

сравнении с 1-ми сутками.  
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Таблица 7 

Показатели микроциркуляторного русла печеночного ацинуса птиц вида Columba livia в сенситивные периоды 

онтогенеза ( x  σ) 

Стадия 

онтогенеза 

Сенситивные 

периоды 

онтогенеза 

Наименование показателей 

Артериола Венула 
Лимфатические 

сосуды 

Желчные 

протоки 

Центральная 

вена 

Эмбриональный 16 сутки 7,81±0,29* 21,50±0,39 7,91±0,46* 4,90±0,03* 36,65±0,25* 

Период вылупления 18 сутки 8,92±0,14*+ 27,21±2,04+ 6,14±0,07+ 5,46±0,16* 33,32±0,38 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 10,32±0,08*+ 22,93±0,15*+ 8,22±0,08+ 5,50±0,04 27,33±1,14* 

10 сутки 8,91±0,25*+ 21,70±0,34* 8,73±0,22 6,82±0,07*+ 38,54±2,11+ 

25 сутки 14,20±0,13*+ 28,15±0,93*+ 7,92±0,21* 5,90±0,04 31,90±1,03*+ 

40 сутки 17,91±0,48*+ 25,61±1,32*+ 7,51±0,13* 5,71±0,17* 29,42±1,21* 

180 сутки 19,00±0,31*+ 28,74±0,93*+ 12,20±0,11+ 6,73±0,37+ 33,11±0,60*+ 

Примечание: * - р= 0,05 t-критерий Стьюдента (межгрупповое сравнение); 
                                     + - χ2

0.05    - критерий Пирсона (внутригрупповое сравнение) 
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Увеличение диаметра желчного протока приходится на 10-е и 180-е 

сутки постэмбрионального развития, это на 19% и 18% выше, чем на 1-ми 

сутки. 

В эмбриональный период развития и период вылупления значимых 

изменений в диаметре центральных вен не выявлено. Внутренний диаметр 

центральных вен на 10-е, 25-е и 180-е сутки постэмбрионального развития 

значимо на 29%, 14% и 17,5% соответственно увеличивается в сравнении с 1-

ми сутками (табл. 7). 

Дифференцированную реакцию проявляют показатели внутреннего 

диаметра синусоидных капилляров. В частности, на период вылупления по 

сравнению с 16-е сутками эмбриогенеза диаметр синусоидов в 

перипортальной и центролобулярной зонах на 30% и 26% соответственно 

увеличивается (табл. 8).  

В перивенулярной зоне печеночного ацинуса на 1-е сутки (в 

сравнении с периодом вылупления) наблюдается значимое на 14% 

увеличение диаметра синусоидных капилляров, а в центролобулярной - на 

30% уменьшение.  

На 10 сутки постэмбрионального развития, в сравнении с 1-ми 

сутками, диаметр синусоидных капилляров в перипортальной и 

центролобулярной зонах значимо на 37% и 56% соответственно 

увеличивается, при этом в перивенулярной зоне, напротив, на 22% 

уменьшается. В среднем по трем зонам диаметр синусоидных капилляров на 

27% увеличивается.  

Диаметр синусоидных капилляров на 25-е сутки в перипортальной и 

центролобулярной зонах на 23% и 43% соответственно увеличивается в 

сравнении с 1-ми сутками. В среднем по трем зонам выявлено значимое на 

20% увеличение.  

На 40-е сутки, в сравнении с 1-ми сутками, выявлено значимое на 27% 

и 30% увеличение внутреннего диаметра синусоидных капилляров в 

перипортальной и центролобулярной зонах соответственно, а в  
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Таблица 8 

Диаметр синусоидных капилляров печеночного ацинуса птиц вида Columba livia в сенситивные периоды 

онтогенеза ( x  σ) 

Стадия 

онтогенеза 

Сенситивные 

периоды онтогенеза 

Диаметр синусоидных капилляров 

1 зона 2 зона 3 зона В 3-х зонах 

Эмбриональный 16 сутки 7,90±0,11* 8,10±0,21* 7,41±0,38* 7,81±0,28* 

Период вылупления 18 сутки 5,51±0,11*+ 6,03±0,08*+ 7,44±0,09* 6,35±0,06*+ 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 5,20±0,29* 4,20±0,36+ 8,61±0,84*+ 5,93±0,53* 

10 сутки 8,23±0,09*+ 9,51±0,28*+ 6,70±0,18*+ 8,12±0,16*+ 

25 сутки 6,81±0,14*+ 7,44±0,16*+ 8,11±0,04* 7,45±0,09*+ 

40 сутки 7,12±0,06*+ 6,00±0,92*+ 4,15±0,48*+ 5,73±0,54* 

180 сутки 5,55±0,62* 3,93±0,81* 5,44±0,13*+ 4,91±0,80*+ 

Примечание: * - р= 0,05 t-критерий Стьюдента (межгрупповое сравнение); 
                                      + - χ2

0.05    - критерий Пирсона (внутригрупповое сравнение) 
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перивенулярной, напротив, на 52% уменьшение (табл. 8).  

В период половозрелости (180-е сутки) для синусоидов 

перивенулярной зоны характерно значимое на 37% уменьшение показателей 

по сравнению с 1-ми сутками. В среднем в трех зонах уменьшение составляет 

17% (табл. 8).  

Гистотопография и динамика изменений показателей сосудистого 

русла печеночного ацинуса кур-бройлеров «РОСС-308» 

в сенситивные периоды онтогенеза 

У кур-бройлеров на 14-е сутки эмбрионального периода онтогенеза 

трубчатое строение паренхимы печеночного ацинуса не определяется. В 

цитоплазме гепатоцитов наблюдается умеренно-выраженная мелкокапельная 

жировая вакуолизация (рис. 9). Сосуды портального тракта с признаками 

полнокровия. Отмечаются очаги кроветворения лейкоцитарного ростка - в 

области сосудов портального тракта и центральных вен отмечаются скопления 

лимфоцитов. Эритроциты в большом количестве инфильтруют паренхиму во 

всех зонах печеночного ацинуса, что свидетельствует о процессах 

эритроцитопоэза. 

В период вылупления (20-е сутки) определяется трубчато-

трабекулярная структура паренхимы печеночного ацинуса (рис. 10). 

Цитоплазма гепатоцитов во всех зонах печеночного ацинуса 

вакуолизирована. Сохраняются очаги кроветворения.  

На 1-е сутки постэмбрионального развития гепатоциты печеночного 

ацинуса в большей мере располагаются трабекулярно. Цитоплазма гепатоцитов 

во всех зонах ацинуса вакуолизирована, неоднородная (рис. 11). Портальные 

тракты сформированы: в их состав входят артериола, венула, желчный проток и 

лимфатический сосуд. 

На 10-е сутки постэмбриогенеза отмечается сближение сосудов 

портального тракта и центральных вен, сформированы и отчетливо видны 

желчные протоки (рис. 12). Характерно трабекулярное расположение 

гепатоцитов, синусоидные капилляры расширены. 
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Рис. 9. Печень интактных эмбрионов кур-бройлеров на 14 сутки эмбрионального развития. 

Окраска гематоксилин-эозин. Увеличение ок10хоб40. Область центральной вены. 1. 

Умерено-выраженная вакуолизация цитоплазмы гепатоцитов, 2. Очаги кроветворения. 

 

 
Рис. 10. Печень интактных эмбрионов кур-бройлеров периода вылупления (20 сутки 

эмбрионального развития). Окраска гематоксилин-эозин. Увеличение ок10хоб40. 

Центролобулярная зона ацинуса. 1. Вакуолизация цитоплазмы гепатоцитов, 2. Очаги 

кроветворения. 
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Рис. 11. Печень интактных кур-бройлеров на 1 сутки постэмбрионального развития. Окраска 

гематоксилин-эозин. Увеличение ок10хоб40. Трабекулярное расположение гепатоцитов в 

перивенулярной зоне ацинуса (вакуолизированная цитоплазма гепатоцитов). 
 

 

Рис. 12. Печень интактных кур-бройлеров на 10 постэмбрионального сутки развития. Окраска 

гематоксилин-эозин. Увеличение ок10хоб20. Сближение портальных трактов. 
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На 25-е сутки постэмбрионального развития наблюдается умеренная 

лейкоцитарная инфильтрация в области сосудов портальных трактов. Не 

выявляются признаки жировой вакуолизации, цитоплазма гепатоцитов 

однородная. Выявляются единичные пигментные клетки. Центролобулярная 

зона ацинуса большой протяженности, в связи с этим количество портальных 

трактов и центральных вен в поле зрения уменьшается. Подобная 

гистотопография печеночного ацинуса формируется на фоне увеличения массы 

печеночной паренхимы (рис. 13). 

На 40-е сутки постэмбрионального развития печеночный ацинус 

представлен трабекулярно расположенными гепатоцитами, количество 

портальных трактов и центральных вен увеличивается, центролобулярные зоны 

небольшой протяженности. Выявляются единичные портальные тракты с 

признаками венозного полнокровия (рис. 14). 

В период половозрелости (122-е сутки) кур-бройлеров печеночный 

ацинус трубчато-трабекулярной организации (рис. 15). Портальные тракты 

крупные, малочисленные. Синусоидные капилляры без признаков полнокровия. 

На все сенситивные периоды развития соединительнотканная строма 

печеночного ацинуса развита слабо и при окраске на Ван-Гизон практически 

не выявляется, за исключением области сосудов портального тракта и 

центральных вен (рис. 16).  

На различные сенситивные периоды онтогенеза кур-бройлеров 

выявляются морфометрические изменения со стороны сосудистого русла 

печени. Так максимальные показатели внутреннего диаметра артериолы 

выявляются на 20-е сутки, что на 32% больше, чем на 14-е сутки. В 

постэмбриогенезе значимое на 14%, 47% и 56% увеличение диаметра 

артериолы характерно на 25-е, 40-е и 122-е сутки соответственно в сравнении 

с 1-ми сутками (табл. 9).  

Бóльший диаметр венулы выявлен на период вылупления, это на 25% 

выше по сравнению с 14-ми сутками эмбриогенеза. В сравнении с периодом 

вылупления на 1-е сутки постэмбрионального развития характерно значимое 
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Рис. 13. Печень интактных кур-бройлеров на 25 сутки постэмбрионального развития. Окраска 

гематоксилин-эозин. Увеличение ок10хоб40. Область центральной вены (стрелка – 

пигментные клетки). 
 

 
Рис. 14. Печень интактных кур-бройлеров на 40 сутки постэмбрионального развития. Окраска 

гематоксилин-эозин. Увеличение ок10хоб40. Область портального тракта (венозное 

полнокровие). 
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Рис.15. Печень интактных кур-бройлеров на 122 сутки постэмбрионального развития. Окраска 

гематоксилин-эозин. Увеличение ок10хоб40. Трубчато-трабекулярная организация 

гепатоцитов в области портального тракта (венозное полнокровие). 

 

 
Рис.16. Печень интактных кур-бройлеров на 40 сутки постэмбрионального развития. Окраска 

Ван-Гизон. Увеличение ок10хоб40. Область портального тракта. 
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Таблица 9 

Показатели микроциркуляторного русла печеночного ацинуса кур-бройлеров «РОСС-308» в сенситивные 

периоды онтогенеза ( x  σ) 

Стадия 

онтогенеза 

Сенситивные 

периоды 

онтогенеза 

Наименование показателей 

Артериола Венула 
Лимфатические 

сосуды 

Желчные 

протоки 

Центральная 

вена 

Эмбриональный 14 сутки 4,90±0,02* 20,24±0,91 5,81±0,23* 3,20±0,11* 29,82±1,05* 

Период вылупления 20 сутки 7,22±0,31*+ 27,00±1,89+ 6,42±0,02 4,42±0,16* 33,81±0,21+ 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 6,72±0,61* 30,71±0,43*+ 8,10±0,28 6,66±0,40+ 31,10±1,26* 

10 сутки 7,31±0,31* 32,91±0,48* 8,65±0,15 5,92±0,08* 38,51±1,96+ 

25 сутки 7,80±0,11*+ 33,85±0,30* 10,71±0,14*+ 6,00±0,03 39,61±2,22*+ 

40 сутки 12,71±0,22*+ 34,80±0,93*+ 8,42±0,19* 7,61±0,31*+ 35,92±1,03*+ 

122 сутки 15,33±0.64*+ 31,82±0,34*
 11,95±0,15+ 7,20±0,15 36,83±0,91*+ 

Примечание: * - р= 0,05 t-критерий Стьюдента (межгрупповое сравнение); 
                                     + - χ2

0.05    - критерий Пирсона (внутригрупповое сравнение) 
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на 12% увеличение диаметра венулы (табл. 9). На 40-е сутки 

постэмбриогенеза выявляется значимое на 12% увеличение диаметра венулы 

в сравнении с 1 сутками. 

Диаметр лимфатических сосудов на 23% увеличивается на 25-е сутки 

постэмбриогенеза, максимальное на 31% увеличение выявлено на период 

половозрелости в сравнении с 1-ми сутками (табл. 9).  

Внутренний диаметр желчных протоков в постэмбриональном 

онтогенезе значимо на 33% увеличивается на 1-е сутки по сравнению с 

периодом вылупления, тогда как на 40-е сутки значимое увеличение 

составляет 13% в сравнении с 1-ми сутками (табл. 9). 

На 20-е сутки (период вылупления) выявлено значимое на 12% 

увеличение диаметра центральной вены по сравнению с 14-ми сутками 

эмбриогенеза. В постэмбриогенезе, по сравнению с 1-ми сутками, выявлено 

значимое на 19%, 21,5%, 13% и 15% увеличение показателей внутреннего 

диаметра центральной вены на 10-е, 25-е, 40-е и 122-е сутки соответственно 

(табл. 9). Диаметр микроциркуляторного русла печеночного ацинуса 

проявляет зонально-дифференцированную реакцию на различные сроки 

онтогенеза. На период вылупления, по сравнению с 14-ми сутками, 

выявляется уменьшение диаметра синусоидов во всех зонах печеночного 

ацинуса: в перипортальной зоне на 27%, в центролобулярной – на 34%, в 

перивенулярной – на 33%, в среднем в трех зонах на 32% (табл. 10).  

В перипортальной и центролобулярной зонах на 10-е сутки 

постэмбриогенеза, в сравнении с 1-ми сутками, внутренний диаметр 

синусоидных капилляров увеличивается на 20%, в среднем по трем зонам на 

15% (табл. 10).  

На 25-е сутки постэмбрионального развития, в сравнении с 1-ми 

сутками, в перипортальной, центролобулярной и перивенулярной зонах 

печеночного ацинуса выявлено значимое на 14%, 20% и 26% соответственно 

увеличение диаметра синусоидов, в среднем по трем зонам на 18,5% (табл. 

10).  
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Таблица 10 

Диаметр синусоидных капилляров печеночного ацинуса кур-бройлеров «РОСС-308» в сенситивные периоды 

онтогенеза ( x  σ) 

Стадия 

онтогенеза 

Сенситивные периоды 

онтогенеза 

Диаметр синусоидных капилляров 

1 зона 2 зона 3 зона В 3-х зонах 

Эмбриональный 14 сутки 4,91±0,09* 5,30±0,44* 5,55±0,23* 5,38±0,60* 

Период вылупления 20 сутки 3,62±0,01*+ 3,51±0,27*+ 3,71±0,02*+ 3,63±0,01*+ 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 4,44±0,18* 4,23±0,26 4,52±0,26* 4,45±0,21* 

10 сутки 5,52±0,04*+ 5,31±0,02*+ 4,90±0,06* 5,24±0,03* 

25 сутки 5,11±0,04*+ 5,20±0,11*+ 6,13±0,06*+ 5,43±0,07*+ 

40 сутки 4,64±0,24* 4,33±0,09* 7,44±0,11*+ 5,55±0,16*+ 

122 сутки 8,80±0,13*+ 6,51±0,26*+ 10,31±0,09*+ 8,53±0,19*+ 

Примечание: * - р= 0,05 t-критерий Стьюдента (межгрупповое сравнение); 
                                     + - χ2

0.05    - критерий Пирсона (внутригрупповое сравнение) 
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В перивенулярной зоне на 40-е сутки постэмбрионального развития диаметр 

синусоидов на 39% увеличивается, таким образом, в среднем по трем зонам 

увеличение составляет 20% (табл. 10).  

На 122-е сутки постэмбриогенеза диаметр синусоидных капилляров 

увеличивается в области портального тракта на 50%, в центролобулярной 

зоне на 35%, в области центральных вен на 56%, в трех зонах - на 48% (табл. 

10). 

Сравнительный анализ гистотопографии и динамики изменений 

показателей сосудистого русла печеночного ацинуса птиц Columba livia и 

кур-бройлеров «РОСС-308» в сенситивные периоды онтогенеза 

В сравнительном аспекте выявляются особенности васкуляризации 

печени изучаемых особей птиц. В частности, на периоды эмбрионального 

онтогенеза (16/14 сутки) показатели сосудистого русла значимо больше в 

группе Columba livia, а именно: внутренний диаметр артериолы на 47%, 

центральной вены на 19%, лимфатических сосудов на 27%, желчного 

протока на 35%, синусоидных капилляров во всех зонах ацинуса на 38%, 35% 

и 26% соответственно.  

В период вылупления (18/20 сутки) - показатели диаметра артериолы и 

желчного протока у Columba livia больше на 19%, диаметр синусоидных 

капилляров в 1, 2 и 3 зонах ацинуса на 34%, 42% и 50% соответственно. 

На 1-е сутки постэмбрионального развития значимых отличий в 

диаметре просвета лимфатических сосудов и желчного протока у обеих 

групп птиц не наблюдается. При этом в группе Columba livia, диаметр 

артериолы на 35% больше, но показатели диаметра венулы на 25% и 

центральной вены на 12% меньше; диаметр синусоидных капилляров у 

Columba livia больше в перипортальной и перивенулярной зонах на 15% и 

48% соответственно. 

У Columba livia на 10-е сутки постэмбриогенеза диаметр артериолы на 

18% и желчного протока на 13% больше, тогда как внутренний диаметр 

венулы портального тракта на 34% больше у кур-бройлеров. Диаметр 
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синусоидных капилляров у Columba livia в перипортальной, 

центролобулярной и перивенулярной зонах ацинуса на 33%, 44% и 27% 

соответственно больше, чем у кур бройлеров. 

На 25-е сутки постэмбрионального онтогенеза у кур-бройлеров 

внутренний диаметр лимфатического сосуда, центральной вены и венулы 

портального тракта больше на 26%, 19% и 17% соответственно, внутренний 

диаметр артериолы на 45% меньше по сравнению с группой Columba livia. 

Просвет синусоидов у Columba livia больше в области портального тракта и 

центральных вен на 25%, в центролобулярной зоне на 30%. 

У кур-бройлеров на 40-е сутки диаметр желчного протока, венулы и 

центральной вены больше по сравнению с Columba livia на 25%, 26% и 18% 

соответственно. Внутренний диаметр артериолы на 29% больше у Columba 

livia. Диаметр синусоидов перивенулярной зоны ацинуса на 45% больше в 

группе кур-бройлеров, но в перипортальной на 35% и центролобулярной зоне 

на 28% меньше, по сравнению с Columba livia. 

Внутренний диаметр артериального звена в период половозрелости у 

Columba livia в сравнении с группой кур-бройлеров на 19% больше, тогда как 

показатели диаметра венулы и центральной вены на 10% меньше. Диаметр 

синусоидных капилляров у кур-бройлеров в трех зонах ацинуса значимо на 

37,5%, 40% и 47,5% соответственно больше, по сравнению с Columba livia. 

На основании вышесказанного можно заключить: 

- в группе Columba livia и кур-бройлеров гистологическое строение 

печеночной паренхимы в онтогенезе изменяется от трубчатого типа 

организации к трубчато-трабекулярному. Подобная структура печеночного 

ацинуса формируется в обеих группах птиц на 10-е сутки 

постэмбрионального развития; 

- в эмбриогенезе и на период вылупления у обеих групп птиц 

портальные тракты не сформированы: венулы и желчные протоки 

располагаются одиночно. В постэмбриогенезе происходит их постепенное 

сближение. Н 1-е сутки формируются истинные портальные тракты. 
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Количественная плотность печеночных ацинусов в поле зрения больше в 

группе Columba livia; 

- пигментные клетки в группе Columba livia выявляются на 1-е сутки 

постэмбрионального развития, а в группе кур-бройлеров только на 25-е 

сутки; 

- в обеих группах птиц очаги кроветворения в пределах печеночного 

ацинуса выявлены в эмбриогенезе и на период вылупления, и сохраняются на 

1-е сутки постэмбриогенеза, но на 10 сутки уже не выявляются; 

- в группе Columba livia внутренний просвет артериолы выше в 

сравнении с группой кур-бройлеров на все изучаемые периоды онтогенеза; 

- внутренний диаметр емкостного звена – венулы – выше в группе кур-

бройлеров в изучаемые периоды постэмбрионального развития;  

- у изучаемых групп птиц в эмбриональный период развития бóльшие 

показатели внутреннего диаметра лимфатических сосудов, желчных 

протоков, центральных вен выявляются в группе Columba livia. В 

постэмбриогенезе внутренний просвет лимфатического сосуда на 25-е и 40-е 

сутки развития больше в группе кур-бройлеров. Внутренний диаметр 

желчного протока больше в группе Columba livia на 10-е сутки развития, а на 

40-е сутки, наоборот, меньше, чем у кур-бройлеров. Бóльший диаметр 

просвета центральных вен выявлен в группе кур-бройлеров на 1-е, 25-е, 40-е 

сутки и на период половозрелости; 

- на все изучаемые сенситивные периоды развития для группы Columba 

livia характерны более высокие показатели внутреннего диаметра 

синусоидов, однако в период половозрелости данные показатели выше в 

группе кур-бройлеров. 
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3.3. Морфофункциональные особенности развития печени птиц Columba 

livia и кур-бройлеров «РОСС-308» на тканевом/межтканевом уровне 

 

Функционирование печени осуществляется благодаря кооперативному 

стромально-паренхимному взаимодействию цитотипов, которые лежат в 

основе формирования клеточного микроокружения и являются основой 

тканевого гомеостаза печени. В наших экспериментах, в рамках поддержания 

тканевого гомеостаза печени выявлены особенности становления 

стромально-паренхимных соотношений печени в онтогенезе Columba livia и 

кур-бройлеров «РОСС-308». Так, в частности, иммуногистохимически 

определены стромально-паренхимные соотношения, пролиферативные зоны, 

а так же зоны печеночного ацинуса, за счет которых осуществляется 

компенсаторно-приспособительные реакции, определяющие поддержание и 

становление гомеостаза на изучаемые сенситивные периоды онтогенеза. 

Динамика изменения стромально-паренхимных соотношений печени 

птиц вида Columba livia в сенситивные периоды онтогенеза 

На 16-е сутки эмбрионального развития двуядерные гепатоциты в 

бóльшей мере локализуются в центролобулярной зоне ацинуса. На период 

вылупления, в сравнении с 16-ми сутками, в области портальных трактов и 

центральных вен количество двуядерных гепатоцитов на 31% и 35% 

соответственно увеличивается (табл. 11).  

На 1-е сутки постэмбрионального развития количество двуядерных 

гепатоцитов, в сравнении с периодом вылупления, уменьшается во всех 

зонах ацинуса: в перипортальной зоне – на 44%, в центролобулярной – на 

33%, в перивенулярной – на 25% (табл. 11). 

В постэмбриогенезе, в сравнении с 1-ми сутками, количество 

двуядерных форм гепатоцитов увеличивается к 10-м суткам в области 

портального тракта на 44%; уменьшается на 25-е сутки в области 

портального тракта и центральных вен на 13% и 40% соответственно, но в 

центролобулярной зоне на 15% увеличивается; на 40-е сутки в области 
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Таблица 11 

Стромально-паренхимные соотношения цитотипов печеночного ацинуса 

птиц вида Columba livia в сенситивные периоды онтогенеза ( x  σ) 

 

Стадия 

онтогенеза 

Сенситивные 

периоды 

онтогенеза 

Зона печеночного ацинуса ( x  σ)  

1 зона 2 зона 3 зона В 3-х зонах 

Гепатоциты одноядерные 

Эмбриональный 16 сутки 82,48±0,57 71,98±0,69* 64,70±0,52 73,05±0,38 

Период 

вылупления 
18 сутки 66,38±0,79*0 61,64±0,380 55,48±0,35*0 61,17±0,27*0 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 87,78±0,88*0 76,20±1,11*0 53,52±0,33 72,50±0,50*0 

10 сутки 59,26±0,220 52,56±0,55*0 58,06±0,25* 56,63±0,17*0 

25 сутки 58,26±0,250 49,50±0,14*0 47,28±0,430 51,68±0,170 

40 сутки 62,50±0,58*0 42,42±0,55*0 58,72±0,64 54,55±0,32*0 

180 сутки 52,42±0,35*0 44,86±1,68*0 40,52±1,120 45,93±0,87*0 

Гепатоциты двуядерные 

Эмбриональный 16 сутки 9,30±0,13* 10,46±0,36 9,10±0,22 9,62±0,15 

Период 

вылупления 
18 сутки 13,50±0,14*0 12,62±0,21 14,08±0,270 13,40±0,110 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 7,52±0,32*0 8,42±0,380 10,52±0,310 8,82±0,180 

10 сутки 13,50±0,280 8,12±0,25* 11,50±0,38 11,04±0,170 

25 сутки 6,56±0,140 9,62±0,14*0 6,28±0,220 7,48±0,59 

40 сутки 5,88±0,220 9,10±0,19 14,28±0,13*0 9,75±0,11* 

180 сутки 7,04±0,91* 8,09±0,38* 14,06±0,50*0 9,73±0,45* 

CD68-позитивные макрофаги 

Эмбриональный 16 сутки 4,34±0,11* 2,90±0,18* 2,69±0,12* 3,31±0,08* 

Период 

вылупления 

18 сутки 
6,84±0,12*0 3,15±0,07 4,42±0,100  4,80±0,06*0 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 9,29±0,19*0 3,89±0,06 6,66±0,10*0 6,61±0,07*0 

10 сутки 6,43±0,12*0 2,71±0,10* 2,21±0,08*0 3,78±0,06*0 

25 сутки 9,66±0,10* 7,14±0,16*0 3,19±0,09*0 6,66±0,07* 

40 сутки 4,31±0,120 1,25±0,15*0 1,92±0,08*0 2,49±0,09*0 

180 сутки 6,56±0,180 2,82±0,08* 4,19±0,080 4,52±0,070 

Десмин-позитивные клетки Ито 

Эмбриональный 16 сутки 6,20±0,16 9,69±0,15 5,25±0,10 7,05±0,09 

Период 

вылупления 
18 сутки 12,59±0,13*0 14,31±0,19 0 12,65±0,11*0 13,18±0,08*0 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 12,72±0,09* 14,44±0,18* 8,37±0,120 11,84±0,09* 

10 сутки 8,98±0,230 9,48±0,130 8,03±0,32* 8,83±0,230 

25 сутки 12,45±0,15* 9,76±0,090 3,90±0,14*0 8,70±0,080 

40 сутки 12,85±0,13* 14,06±0,16* 4,33±0,160 10,41±0,09* 

180 сутки 12,26±0,12* 10,41±0,10*0 10,00±0,10*0 10,89±0,06* 

PCNA-позитивные гепатоциты 

Эмбриональный 16 сутки 7,33±0,13* 9,25±0,16 4,78±0,11* 7,12±0,08 

Период 

вылупления 
18 сутки 10,12±0,23*0 7,49±0,10*0 6,51±0,100 8,04±0,090 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 1,30±0,17*0 0,76±0,09*0 0,51±0,10*0 0,86±0,07*0 

10 сутки 1.07±0,15*0 1,24±0,07*0 1,04±0,14*0 1,12±0,070 

25 сутки 5,52±0,10*0 3,05±0,10*0 4,67±0,10*0 4,41±0,11*0 

40 сутки 4,79±0,13*0 1,72±0,16*0 2,18±0,140 2,90±0,080 

180 сутки 9,48±0,10*0 7,70±0,09*0 7,20±0,08*0 8,13±0,05*0 

Примечание: * - р = 0,05 t-критерий Стьюдента (межгрупповое сравнение);    

                         0 – Т= 0,05 -  критерий Манн-Уитни (внутригрупповое сравнение) 
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портального тракта на 22% уменьшается, а в перивенулярной зоне на 26% 

увеличивается, вследствие этого, характер их распределения носит венуло-

портальный градиент; в период половозрелости в области центральных вен 

на увеличивается 25% (табл. 11; рис. 16).  

Таким образом, общее количество двуядерных гепатоцитов больше на 

период вылупления, в сравнении с эмбриогенезом, тогда как в 

постэмбриогенезе их количество максимально - на 10-е сутки. Минимум в 

количестве двуядерных форм гепатоцитов выявлен на 25-е сутки 

постэмбрионального развития. 

На период эмбрионального развития максимальное количество PCNA-

позитивных гепатоцитов выявлено в центролобулярной зоне (табл. 11). На 

период вылупления, в сравнении с 16-ми сутками, распределение данной 

популяции гепатоцитов носит порто-венулярный характер. При этом их 

количество в области портального тракта и центральных вен на 28% и 27% 

соответственно увеличивается, а в центролобулярной зоне, напротив, на 19% 

уменьшается.  

В постэмбриогенезе на 1-е сутки количество PCNA-позитивных 

гепатоцитов, в сравнении с периодом вылупления, уменьшается: в 

перипортальной зоне на 87%, в центролобулярной и перивенулярной зонах 

на 91% соответственно. При этом количество PCNA-позитивных гепатоцитов 

уменьшается в порто-венулярном направлении (табл. 11).  

В сравнении с 1-ми сутками на 10-е сутки постэмбриогенеза 

количество PCNA-позитивных гепатоцитов в перипортальной зоне на 18% 

уменьшается, а в центролобулярной и перивенулярной зонах, напротив, на 

39% и 51% соответственно увеличивается; на 25-е, 40-е и 180-е сутки в 

перипортальной зоне на 76%, 73% и 86%, в центролобулярной зоне на 75%, 

56% и 90%, в перивенулярной зоне на 89%, 77% и 93% соответственно 

увеличиваются (табл. 11, рис. 17).  

Следовательно, на все изучаемые сенситивные периоды онтогенеза, 

кроме стадии эмбриогенеза, PCNA-позитивные гепатоциты в пространстве 
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ацинуса преимущественно локализованы в области портального тракта, тогда 

как, на 16-е сутки эмбриогенеза – в центролобулярной зоне. В сенситивные 

периоды эмбрионального развития количество PCNA-позитивных 

гепатоцитов примерно одинаково, а в постэмбриогенезе максимальное их 

количество выявлено на период половозрелости, минимальное – на 1-е сутки 

развития. 

В эмбриональном онтогенезе CD68-позитивные макрофаги 

преимущественно локализуются в области портального тракта. При этом к 

периоду вылупления, в сравнении с 16-ми сутками, отмечается увеличение 

числа CD68-позитивных макрофагов в перипортальной зоне на 37%, в 

перивенулярной - на 39% (табл. 11).  

На 1-е сутки постэмбрионального развития, выявленный в период 

вылупления порто-венулярный градиент нивелируется, вследствие 

увеличения количества CD68-позитивных макрофагов в области портального 

тракта и центральных вен на 26% и 34% соответственно (табл. 11). 

В сравнении с 1-ми сутками, на 10-е сутки постэмбриогенеза 

количество CD68-позитивных макрофагов в области портальных трактов и в 

перивенулярной зоне на 31% и 67% соответственно уменьшается. Порто-

венулярный градиент в распределении на 25-е сутки развития 

восстанавливается, вследствие увеличения их количества в 

центролобулярной зоне на 46% и на 52% уменьшения в перивенулярной 

зоне. На 40-е сутки развития уменьшается на 54%, 68% и 71% 

соответственно зонам ацинуса, в период половозрелости уменьшается в 

перипортальной и перивенулярной зонах на 29% и 37% соответственно (табл. 

11, рис. 18).  

Таким образом, в сенситивные периоды эмбрионального и 

постэмбрионального развития отмечается преобладание CD68-позитивных 

макрофагов в перипортальной зоне. В сенситивные периоды эмбрионального 

онтогенеза общее количество CD68-позитивных макрофагов больше в 

период вылупления, тогда как в постэмбриогенезе максимальное их 
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количество выявлено на 1-е и 25-е сутки развития. Минимум в количестве 

CD68-позитивных макрофагов выявлен на 40-е сутки постэмбрионального 

развития. 

Десмин-позитивные клетки Ито в пространстве ацинуса на период 

эмбрионального развития и период вылупления преимущественно 

локализуются в центролобулярной зоне. Однако, к периоду вылупления 

количество десмин-позитивных клеток Ито, в сравнении с 16-ми сутками 

эмбриогенеза, увеличивается: в области портальных трактов и центральных 

вен в 2 раза, в центролобулярной зоне на 32% (табл. 11).  

В постэмбриогенезе на 1-е сутки, в сравнении с 18-ми сутками 

эмбрионального развития, количество десмин-позитивных клеток Ито на 

33% уменьшается в перивенулярной зоне печеночного ацинуса (табл. 11).  

Количество десмин-позитивных клеток Ито на 10 сутки 

постэмбрионального развития, в сравнении с 1-ми сутками, уменьшается в 

перипортальной и центролобулярной зонах печеночного ацинуса на 29% и 

34% соответственно; на 25-е сутки - в центролобулярной на 32%, в области 

центральных вен на 53%; на 40-е сутки развития в уменьшение выявлено 

только в области центральных вен – на 48%; на период половозрелости в 

центролобулярной зоне на 28% уменьшается, а в области центральных вен, 

наоборот, на 16% увеличивается (табл. 11, рис. 19). 

Следовательно, на все изучаемые сенситивные периоды онтогенеза, 

кроме 25-е и 180-е суток постэмбрионального развития, десмин-позитивные 

клетки Ито в пространстве ацинуса преимущественно локализованы в 

центролобулярной зоне, тогда как, на 25-е и 180-е сутки постэмбриогенеза 

распределение носит порто-венулярный характер. Максимальное количество 

десмин-позитивных клеток Ито в эмбриональном онтогенезе выявляется на 

период вылупления, в постэмбриогенезе на 1-е сутки, минимальное – на 25-е 

сутки развития. 
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Рис. 17. Печень птиц вида Columba livia. 16 сутки эмбрионального развития. Увеличение 

ок10хоб20. Окрашивание антителами к PCNA. Протокол HIAR (Heat Induced Antigen 

Retrieval), стрептавидин-биотиновый метод (LSAB), хромоген АЭК. Пролиферирующие 

гепатоциты. 

 

 
Рис. 18. Печень птиц вида Columba livia. 40 сутки постэмбрионального развития. 

Увеличение ок10хоб20. Окрашивание антителами к CD68. Протокол HIAR (Heat Induced 

Antigen Retrieval), стрептавидин-биотиновый метод (LSAB), хромоген АЭК. 
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Рис. 19. Печень птиц вида Columba livia. 10 сутки постэмбрионального развития. 

Увеличение ок10хоб20. Окрашивание антителами к десмину. Протокол HIAR (Heat 

Induced Antigen Retrieval), стрептавидин-биотиновый метод (LSAB), хромоген АЭК. 
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Таким образом, на период вылупления, в сравнении с 16-ми сутками 

эмбрионального развития, в области портального тракта и центральных вен 

увеличение количества двуядерных форм и PCNA-позитивных гепатоцитов 

сопряжено с увеличением количества CD68-позитивных макрофагов и 

десмин-позитивных клеток Ито. В центролобулярной зоне ацинуса 

увеличивается количество десмин-позитивных клеток Ито, но число PCNA-

позитивных гепатоцитов уменьшается. 

На 1-е сутки постэмбрионального развития, в сравнении с периодом 

вылупления, в перипортальной и центролобулярной зонах ацинуса 

уменьшается число двуядерных и PCNA-позитивных гепатоцитов. В 

перипортальной зоне дополнительно выявлено увеличение количества CD68-

позитивных макрофагов. В перивенулярной зоне ацинуса на фоне 

уменьшения количества двуядерных форм и PCNA-позитивных гепатоцитов 

увеличивается число CD68-позитивных макрофагов, но число десмин-

позитивных клеток Ито уменьшается. 

На 10-е сутки постэмбриогенеза, в сравнении с 1-ми сутками развития, в 

области портального тракта выявлено уменьшение числа PCNA-позитивных 

гепатоцитов с одновременным увеличением числа двуядерных форм, 

уменьшается количество CD68-позитивных макрофагов и десмин-

позитивных клеток Ито. В центролобулярной зоне ацинуса уменьшение 

количества десмин-позитивных клеток Ито соотносится с увеличением числа 

PCNA-позитивных гепатоцитов. В области центральных вен увеличение 

количества PCNA-позитивных гепатоцитов сопряжено с уменьшением CD68-

позитивных макрофагов. 

На 25-е сутки постэмбриогенеза, в сравнении с 1-ми сутками развития, в 

перипортальной зоне ацинуса характеризуются уменьшением количества 

двуядерных форм гепатоцитов, с одновременным увеличением числа PCNA-

позитивных гепатоцитов. В центролобулярной зоне ацинуса увеличение 

количества CD68-позитивных макрофагов сопряжено с уменьшением числа 

десмин-позитивных клеток Ито, а также с увеличением двуядерных форм и 
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PCNA-позитивных гепатоцитов. В перивенулярной зоне ацинуса количество 

двуядерных гепатоцитов, CD68-позитивных макрофагов и десмин-

позитивных клеток Ито уменьшается, что соотносится с увеличением 

количества PCNA-позитивных гепатоцитов. 

На 40-е сутки постэмбрионального развития, в сравнении с 1-ми 

сутками, в области портального тракта уменьшение количества двуядерных 

гепатоцитов, сопряжено с увеличением числа PCNA-позитивных гепатоцитов 

и уменьшением количества CD68-позитивных макрофагов. В 

центролобулярной зоне ацинуса уменьшение количества CD68-позитивных 

макрофагов соотносится с увеличением количества PCNA-позитивных 

гепатоцитов. В области центральных вен сопряжены показатели - 

уменьшение числа CD68-позитивных макрофагов и десмин-позитивных 

клеток Ито, увеличение двуядерных форм и PCNA-позитивных гепатоцитов. 

На период половозрелости, в сравнении с 1-ми сутками 

постэмбрионального развития, в перипортальной зоне ацинуса уменьшается 

количество CD68-позитивных макрофагов. В центролобулярной зоне 

ацинуса уменьшение количества десмин-позитивных клеток Ито происходит 

на фоне увеличения количества PCNA-позитивных гепатоцитов. В 

перивенулярной зоне ацинуса отмечено одновременное увеличение числа 

двуядерных форм и PCNA-позитивных гепатоцитов, уменьшение количества 

CD68-позитивных макрофагов и десмин-позитивных клеток Ито.  

Динамика изменений стромально-паренхимных соотношений печени 

кур-бройлеров «РОСС-308» в сенситивные периоды онтогенеза 

На период эмбрионального развития в распределении двуядерных 

гепатоцитов отмечается порто-венулярный градиент. Количество двуядерных 

форм гепатоцитов на период вылупления (в сравнении с 14-ми сутками 

эмбриогенеза) в центролобулярной и перивенулярной зонах ацинуса на 12% 

и 31% соответственно увеличивается (табл. 12).  

На 1-е сутки постэмбрионального развития, в сравнении с периодом 

вылупления, количество двуядерных форм гепатоцитов в центролобулярной 
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и перивенулярной зонах ацинуса на 35% и 12% соответственно уменьшается 

(табл. 12).  

В сравнении с 1-ми сутками постэмбриогенеза, количество двуядерных 

форм гепатоцитов на 10-е сутки в перипортальной зоне на 19% 

увеличивается, а в центролобулярной - на 22% уменьшается; на 25-е сутки 

уменьшается во всех зонах ацинуса - на 31%, 28%, 47% соответственно 

зонам; на 40-е и 122-е сутки уменьшается в перипортальной зоне - на 45% и 

20% соответственно, в перивенулярной зоне - на 37%, а в период 

половозрелости дополнительно на 38% в центролобулярной зоне (табл. 12, 

рис. 20). 

Таким образом, на 14-е сутки эмбрионального онтогенеза 

преимущественная локализация двуядерных гепатоцитов отмечается в 

перипортальной зоне, однако на период вылупления их количество 

максимально в области центральных вен. В постэмбриональном онтогенезе 

на 1-е сутки развития выявлено максимальное количество двуядерных форм 

гепатоцитов, тогда как минимальное их число отмечается на 25-е сутки.  

В распределении PCNA-позитивных гепатоцитов в сенситивные 

периоды эмбрионального и постэмбрионального онтогенеза выявляется 

порто-венулярный градиент (табл. 12). Количество PCNA-позитивных 

гепатоцитов от 14-х суток эмбриогенеза к периоду вылупления в 

перипортальной и центролобулярной зонах значимо не меняется, а в области 

центральных вен на 31% увеличивается (табл. 12, рис. 20).  

В постэмбриогенезе на 1-е сутки развития количество PCNA-

позитивных гепатоцитов меньше, чем на период вылупления: в области 

портальных трактов на 58%, в центролобулярной зоне на 65%, в области 

центральных вен на 84% (табл. 12).  

В сравнении с 1-ми сутками, на 10 сутки постэмбрионального развития 

количество PCNA-позитивных гепатоцитов уменьшается: в области 

портального тракта на 71%, в центролобулярной зоне на 79%, в области 

центральных вен на 45%. На 25-е и 122-е сутки увеличивается: в области 
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портального тракта – на 61% и 30%, в центролобулярной зоне - на 74% и 

40%, в области центральных вен - на 92% и 82% соответственно; на 40-е 

сутки в перипортальной и центролобулярной зонах значимо на 29% и 34% 

соответственно уменьшается, а в перивенулярной зоне, наоборот, на 61% 

увеличивается (табл. 12). 

Таким образом, преимущественная локализация PCNA-позитивных 

гепатоцитов на все периоды эмбрионального и постэмбрионального 

онтогенеза выявлена в перипортальной зоне. Максимальное количество 

PCNA-позитивных гепатоцитов в эмбриональном онтогенезе выявляется в 

период вылупления, в постэмбриогенезе на 25 сутки развития. Минимальное 

количество PCNA-позитивных гепатоцитов в постэмбриональном онтогенезе 

выявлено на 10-е сутки.  

В распределении CD68-позитивных макрофагов на 14-е сутки 

эмбрионального онтогенеза выявляется порто-венулярный градиент, к 

периоду вылупления характер распределения меняется на венуло-

портальный. Это происходит вследствие увеличения количества CD68-

позитивных макрофагов в перивенулярной зоне в 3 раза, а в 

центролобулярной на 38% (табл. 12). 

На 1-е сутки постэмбриогенеза количество CD68-позитивных 

макрофагов, по сравнению с периодом вылупления, в перипортальной зоне 

ацинуса на увеличивается 40% (табл. 12).  

В сравнении с 1-ми сутками на 10-е сутки развития, количество CD68-

позитивных макрофагов в центролобулярной и перивенулярной зонах 

ацинуса на 39% и 31% соответственно увеличивается; на 25-е сутки развития 

уменьшается: в перипортальной зоне – на 42%, в центролобулярной зоне – на 

76%, в перивенулярной зоне – на 81%; на 40-е сутки развития в области 

центральных вен на 34% увеличивается; в период половозрелости 

увеличивается на 29%, 35% и 22% соответственно зонам ацинуса (табл. 12, 

рис. 21). 
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Таблица 12 

Стромально-паренхимные соотношения цитотипов печеночного ацинуса 

кур-бройлеров «РОСС-308» в сенситивные периоды онтогенеза ( x  σ) 

 

Стадия 

онтогенеза 

Сенситивные 

периоды 

онтогенеза 

Зона печеночного ацинуса ( x  σ)  

1 зона 2 зона 3 зона В 3-х зонах 

Гепатоциты одноядерные 

Эмбриональный 14 сутки 83,76±0,89 47,14±0,59* 66,10±0,71 65,67±0,40 

Период 

 вылупления 
20 сутки 57,96±0,50*0 55,56±0,62 42,94±0,73*0 52,15±0,410 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 67,46±0,56*0 57,36±0,20* 51,84±0,460 58,89±0,38* 

10 сутки 51,80±0,430 44,08±0,41*0 42,08±0,47*0 46,00±0,27*0 

25 сутки 63,18±0,59 60,88±0,41* 51,34±0,33 58,47±0,25 

40 сутки 83,74±0,38*0 68,56±0,23*0 66,02±0,440 72,77±0,200 

122 сутки 63,82±0,51* 56,40±0,24* 49,06±0,24 56,43±0,22* 

Гепатоциты двуядерные 

Эмбриональный 14 сутки 11,36±0,25* 10,98±0,26 9,04±0,40* 10,46±0,19 

Период  

вылупления 
20 сутки 9,40±0,14* 12,50±0,240 13,20±0,48*0 11,70±0,18* 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 11,04±0,26* 8,16±0,250 11,58±0,370 10,26±0,15 

10 сутки 13,58±0,310 6,36±0,27*0 9,86±0,55 9,93±0,22 

25 сутки 7,66±0,140 5,90±0,17*0 6,98±0,210 6,84±0,120 

40 сутки 6,06±0,160 9,08±0,14 7,28±0,24*0 7,47±0,12*0 

122 сутки 8,88±0,23*0 5,10±0,20*0 7,12±0,26*0 7,37±0,150 

CD68-позитивные макрофаги 

Эмбриональный 14 сутки 3,26±0,22* 1,82±0,11* 1,42±0,10* 2,17±0,09* 

Период  

вылупления 
20 сутки 2,71±0,09* 2,92±0,150 4,21±0,090 3,28±0,05*0 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 4,55±0,13*0 2,84±0,08 4,23±0,08* 3,87±0,06* 

10 сутки 4,77±0,08* 4,64±0,09*0 6,15±0,10*0 5,20±0,05*0 

25 сутки 2,64±0,10*0 0,68±0,10*0 0,82±0,08*0 1,38±0,05*0 

40 сутки 4,72±0,26 2,70±0.10* 6,36±0,15*0 4,60±0,17* 

122 сутки 6,41±0,150 4,35±0,12*0 5,40±0,160 5,40±0,080 

Десмин-позитивные клетки Ито 

Эмбриональный 14 сутки 6,69±0,10 9,13±0,16 4,68±0,10 6,83±0,06 

Период 

 вылупления 
20 сутки 6,21±0,18* 11,01±0,070 5,44±0,10* 7,55±0,09* 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 7,82±0,10* 6,61±0,15*0 8,49±0,100 7,64±0,08* 

10 сутки 8,26±0,16 10,55±0,100 10,39±0,30*0 9,73±0,190 

25 сутки 7,53±0,10* 8,81±0,210 6,79±0,08*0 7,71±0,08 

40 сутки 4,72±0,26*0 7,70±0.10* 4,36±0,150 5,59±0,17*0 

122 сутки 4,35±0,18*0 6,36±0,19* 4,42±0,25*0 5,04±0,12*0 

PCNA-позитивные гепатоциты 

Эмбриональный 14 сутки 12,27±0,26* 9,13±0,15 3,68±0,09* 8,36±0,11 

Период 

вылупления 
20 сутки 12,37±0,10* 9,33±0,12* 5,35±0,100 9,02±0,110 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 5,25±0,12*0 3,29±0,10*0 0,87±0.04*0 3,14±0,06*0 

10 сутки 1,54±0,15*0 0,70±0,09*0 0,48±0,10*0 0,91±0,070 

25 сутки 13,30±0,09*0 12,72±0,16*0 11,27±0,09*0 12,43±0,05*0 

40 сутки 3,73±0,09*0 2,17±0,08*0 2,24±0,090 2,71±0,090 

122 сутки 7,48±0,09*0 5,43±0,10*0 4,91±0,11*0 5,94±0,08*0 

Примечание: * - р= 0,05 t-критерий Стьюдента (межгрупповое сравнение);  
                                      0 – Т= 0,05 -  критерий Манн-Уитни (внутригрупповое сравнение) 
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На 14-е сутки эмбрионального онтогенеза преимущественная 

локализация CD68-позитивных макрофагов отмечается в перипортальной 

зоне, однако на период вылупления их количество максимально в области 

центральных вен (табл. 12). В постэмбриональном онтогенезе на все 

изучаемые периоды, кроме 10-х и 40-х суток CD68-позитивные макрофаги, 

главным образом, локализованы в перипортальной зоне ацинуса. При этом на 

10-е и 40-е сутки развития CD68-позитивные макрофаги максимально и в 

равной степени сосредоточены в перивенулярной зоне ацинуса.  

На 14-е сутки эмбрионального периода онтогенеза в центролобулярной 

зоне печеночного ацинуса отмечается максимальное количество десмин-

позитивных клеток Ито, к периоду вылупления их количество в данной зоне 

на 17% увеличивается (табл. 12).  

У кур-бройлеров на 1-е сутки постэмбрионального развития, в 

сравнении с периодом вылупления, динамика изменений количества десмин-

позитивных клеток Ито носит дифференцированный характер: в 

центролобулярной зоне их количество уменьшается на 40%, а в 

перивенулярной на 36% увеличивается (табл. 12).  

В сравнении с 1-ми сутками на 10-е сутки постэмбрионального 

развития в центролобулярной и перивенулярной зонах ацинуса количество 

десмин-позитивных клеток Ито на 37% и 18% соответственно увеличивается; 

на 25-е сутки в центролобулярной зоне на 25% увеличивается, в 

перивенулярной - на 20% уменьшается; на 40-е и 122-е сутки развития 

уменьшается: в области портального тракта на 40% и 44%, в области 

центральных вен на 49% и 48% соответственно (табл. 12, рис. 22). 

Преимущественная локализация десмин-позитивных клеток Ито на все 

периоды эмбрионального и постэмбрионального онтогенеза, кроме 1 суток 

постэмбриогенеза выявлена в центролобулярной зоне, тогда как на 1 сутки - 

в перивенулярной зоне ацинуса. Максимальное количество десмин-

позитивных клеток Ито в эмбриональном онтогенезе выявляется в период 

вылупления, в постэмбриогенезе на 10-е сутки развития. Минимальное 
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количество десмин-позитивных клеток Ито в постэмбриональном онтогенезе 

выявлено на период половозрелости.  

Таким образом, на период вылупления, в сравнении с 14-ми сутками 

эмбрионального развития, в перипортальной зоне ацинуса значимых 

изменений изучаемых показателей не выявлено. В центролобулярной зоне 

ацинуса увеличение количества двуядерных форм гепатоцитов сопряжено с 

увеличением количества CD68-позитивных макрофагов и десмин-

позитивных клеток Ито. В области центральных вен выявляются 

сопряженности в увеличении числа двуядерных и PCNA-позитивных 

гепатоцитов и количества CD68-позитивных макрофагов.  

В постэмбриональном онтогенезе на 1-е сутки развития, в сравнении с 

периодом вылупления, в области портального тракта увеличение количества 

CD68-позитивных макрофагов сопряжено с уменьшением числа PCNA-

позитивных гепатоцитов. В центролобулярной зоне ацинуса уменьшение 

количества двуядерных форм и PCNA-позитивных гепатоцитов соотносится 

с уменьшением количества десмин-позитивных клеток Ито. В области 

центральных вен обратная тенденция - увеличение количества десмин-

позитивных клеток Ито, на фоне уменьшения числа двуядерных и PCNA-

позитивных гепатоцитов.  

На 10-е сутки постэмбрионального развития, в сравнении с 1 сутками, в 

перипортальной зоне ацинуса уменьшается количество PCNA-позитивных 

гепатоцитов, тогда как количество двуядерных увеличивается. В 

центролобулярной и перивенулярной зонах ацинуса уменьшение числа 

PCNA-позитивных гепатоцитов сопряжено с увеличением количества CD68-

позитивных макрофагов и десмин-позитивных клеток Ито. При этом в 

центролобулярной зоне дополнительно выявлено уменьшение числа 

двуядерных гепатоцитов. 

В сравнении с 1-ми сутками развития, на 25-е сутки постэмбриогенеза 

во всех зонах печеночного ацинуса выявлена сопряженность в уменьшении 
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Рис. 20. Печень кур-бройлеров «РОСС-308». Период вылупления. Увеличение ок10хоб20. 

Окрашивание антителами к PCNA. Протокол HIAR (Heat Induced Antigen Retrieval), 

стрептавидин-биотиновый метод (LSAB), хромоген АЭК. Пролиферирующие гепатоциты. 

 

 
Рис. 21. Печень кур-бройлеров «РОСС-308». 25 сутки постэмбрионального развития. 

Увеличение ок10хоб20. Окрашивание антителами к CD68. Протокол HIAR (Heat Induced 

Antigen Retrieval), стрептавидин-биотиновый метод (LSAB), хромоген АЭК. 
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Рис. 22. Печень кур-бройлеров «РОСС-308». 25 сутки постэмбрионального развития. 

Увеличение ок10хоб20. Окрашивание антителами к десмину. Протокол HIAR (Heat 

Induced Antigen Retrieval), стрептавидин-биотиновый метод (LSAB), хромоген АЭК. 



98 

 

количества двуядерных форм гепатоцитов и CD68-позитивных макрофагов с 

одновременным увеличением количества PCNA-позитивных гепатоцитов. 

При этом в центролобулярной зоне дополнительно увеличивается количество 

десмин-позитивных клеток Ито, тогда как в перивенулярной зоне их 

количество, наоборот, уменьшается.  

В постэмбриональном онтогенезе на 40-е сутки, в сравнении с 1-ми 

сутками, в перипортальной и центролобулярной зонах уменьшается 

количество PCNA-позитивных гепатоцитов, при этом в области портального 

тракта дополнительно уменьшается число десмин-позитивных клеток Ито и 

двуядерных форм гепатоцитов. В перивенулярной зоне также выявлено 

уменьшение количества десмин-позитивных клеток Ито и двуядерных 

гепатоцитов, но количество CD68-позитивных макрофагов и PCNA-

позитивных гепатоцитов увеличивается.  

К периоду половозрелости, в сравнении с 1-ми сутками, во всех зонах 

ацинуса уменьшение количества двуядерных гепатоцитов сопряжено с 

увеличением PCNA-позитивных гепатоцитов и CD68-позитивных 

макрофагов, при этом в области портального тракта и центральных вен 

выявлено уменьшение количества десмин-позитивных клеток Ито.  

Сравнительный анализ стромально-паренхимных соотношений печени  

изучаемых видов птиц Columba livia и кур-бройлеров «РОСС-308» 

в сенситивные периоды онтогенеза 

В перипортальной зоне печеночного ацинуса в группе Columba livia, в 

сравнении с курами-бройлерами выявлено: количество двуядерных 

гепатоцитов в эмбриогенезе на 18% меньше, но уже к периоду вылупления на 

30% больше, тогда как в постэмбриогенезе на 1-е сутки и период 

половозрелости на 32% и 21% соответственно меньше (табл. 11, 12). В свою 

очередь, количество PCNA-позитивных гепатоцитов на стадию эмбриогенеза 

и период вылупления на 40% и 18%, а в постэмбриогенезе на 1-е, 10-е и 25-е 

сутки на 75%, 30% и 59% соответственно меньше. При этом к 40-м суткам и 

в период половозрелости значимо на 22% больше (табл. 11, 12). Необходимо 
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отметить, что в данной зоне у Columba livia выявлено также большее число 

CD68-позитивных макрофагов на период эмбриогенеза, период вылупления и 

в постэмбриогенезе – на 1-е, 10-е и 25-е сутки на 25%, 60%, 51%, 26% и 73% 

соответственно (табл. 11, 12). Для показателей количества десмин-

позитивных клеток Ито выявлена сходная закономерность, а именно, в 

большей мере данная популяция непаренхимных клеток у Columba livia 

выявляется: в период вылупления - на 51%, в постэмбриогенезе на 1-е и 25-е 

сутки - на 39%, к 40 сутки - на 63%, и в период половозрелости - на 64% 

(табл. 11, 12). 

В центролобулярной зоне печеночного ацинуса в группе Columba livia, в 

сравнении с группой кур-бройлеров, количество двуядерных форм 

гепатоцитов к 10-м и 25-м суткам, а также в период половозрелости на 22%, 

39% и 37% соответственно больше (табл. 11, 12). Однако, показатели числа 

PCNA-позитивных гепатоцитов Columba livia имеют меньшие значения: к 

периоду вылупления - на 20%; в постэмбриогенезе к 1-м суткам - на 77%, 25-

е сутки – на 76%, 40-е сутки – на 21%. При этом на 10-е сутки и период 

половозрелости количество PCNA-позитивных гепатоцитов у Columba livia 

на 22% и 29% соответственно больше, чем у кур-бройлеров (табл. 11, 12). 

Количество CD68-позитивных макрофагов у Columba livia в эмбриогенезе и 

на 25-е сутки постэмбриогенеза на 37% и 90% соответственно больше, тогда 

как на 10-е, 40-е сутки и период половозрелости на 42%, 54% и 35% 

соответственно меньше, чем у кур-бройлеров (табл. 11, 12). Значимых 

отличий в количестве десмин-позитивных клеток Ито в обеих группах птиц в 

сенситивные периоды эмбриогенеза не выявлено. При этом в 

постэмбриональном онтогенезе у Columba livia, в сравнении с курами-

бройлерами, выявлено, что количество десмин-позитивных клеток Ито на 1-е 

и 40-е сутки, а также в период половозрелости значимо на 54, 45% и 39% 

соответственно больше (табл. 11, 12). 

В перивенулярной зоне печеночного ацинуса в группе Columba livia, в 

сравнении с курами-бройлерами, выявлено большее на 49% количество 
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двуядерных гепатоцитов только на 40-е сутки и в период половозрелости 

(табл. 11, 12). Кроме того у Columba livia на период эмбрионального развития 

выявлено на 23% бóльшее количество PCNA-позитивных гепатоцитов, но 

уже к 1-м суткам после вылупления на 41% меньше. Далее изменения носят 

волнообразный характер: на 10-е сутки их количество снова больше - на 54%; 

к 25-м суткам – на 59% меньше; на период половозрелости 32% больше 

(табл. 11, 12). По количеству тканевых макрофагов с фенотипом CD68 в 

группе Columba livia отмечается их преобладание, в сравнении с курами-

бройлерами: в эмбриогенезе - на 47%, на 1-е и 25-е сутки постэмбриогенеза - 

на 36% и 74% соответственно. Наряду с этим на 10-е и 40-е сутки 

постэмбриогенеза количество данной популяции клеток в группе Columba 

livia на 64% и 70% меньше, чем у кур-бройлеров (табл. 11, 12). Бóльшее 

количество десмин-позитивных клеток Ито в группе Columba livia 

отмечается в период вылупления и половозрелости на 57% и 56%, в то же 

время на 10-е и 25-е сутки их количество на 23% и 42% соответственно 

меньше, чем у кур-бройлеров (табл. 11, 12). 

 

3.4. Морфофункциональные особенности развития печени птиц Columba 

livia и кур-бройлеров «РОСС-308» на клеточном уровне (гепатоциты) 

 

Смена путей клеточной гибели гепатоцитов и их регуляция у птиц вида 

Columba livia в сенситивные периоды онтогенеза  

Анализируя реализацию различных танатогенных программ деструкции 

и их регуляцию, выявлено, что на 16-е сутки эмбрионального развития 

СРР32- позитивные гепатоциты в бóльшей мере локализованы в 

центролобулярной зоне печеночного ацинуса. К периоду вылупления 

преимущественная локализация СРР32-позитинвых гепатоцитов выявлена в 

области центральных вен (табл. 13). При этом количество СРР32-позитивных 

гепатоцитов в период вылупления, по сравнению с 16-ми сутками, в 

перипортальной и перивенулярной зонах ацинуса на 72% и 69% 
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соответственно увеличивается. В среднем по трем зонам на период 

вылупления количество СРР32-позитивных гепатоцитов в 2 раза больше, чем 

на 16-е сутки развития. 

В постэмбриональном онтогенезе на 1-е сутки развития, в сравнении с 

периодом вылупления, количество СРР32-позитивных гепатоцитов в области 

портального тракта и центральных вен на 66% и 77% соответственно 

уменьшается (табл. 13). 

Количество СРР32-позитивных гепатоцитов на 10-е и 25-е сутки 

постэмбриогенеза, в сравнении с 1-ми сутками, на 42%, 25%, 77% и на 27%, 

28%, 23% соответственно зонам ацинуса увеличивается; на 40-е сутки в 

перипортальной и перивенулярной зонах на 20% и 26% уменьшается; в 

период половозрелости на 41%, 25% и 71% соответственно зонам ацинуса 

увеличивается (табл. 13, рис. 23).  

Таким образом, в сенситивные периоды эмбриогенеза общее количество 

CРР32-позитивных гепатоцитов больше в период вылупления; в 

постэмбриогенезе максимальное их количество - на 10-е сутки, минимальное 

- на 1-е сутки. 

На 16-е сутки эмбриогенеза Columba livia характер распределения 

LC3А/В-позитивных гепатоцитов носит венуло-портальный градиент. К 

периоду вылупления формируется порто-венулярный характер 

распределения LC3А/В-позитивных гепатоцитов, вследствие того, что в 

перипортальной и центролобулярной зонах их количество на 74% и 49% 

соответственно увеличивается (табл. 13, рис. 24).  

В постэмбриональном онтогенезе на 1-е сутки развития в сравнении с 

периодом вылупления, количество LC3А/В-позитивных гепатоцитов в 

центролобулярной и перивенулярной зонах печеночного ацинуса на 42% и 

75% соответственно увеличивается (табл. 13). При этом распределение 

LC3А/В-позитивных гепатоцитов по зонам ацинуса носит венуло-

портальный характер.  
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Таблица 13 

Пути клеточной гибели гепатоцитов и их регуляция у птиц вида 

Columba livia в сенситивные периоды онтогенеза ( x  σ) 

 

В постэмбриогенезе, в сравнении с 1-ми сутками, количество LC3А/В-

позитивных гепатоцитов уменьшается: на 10-е сутки в центролобулярной и 

перивенулярной зонах на 75% и 60%; на 25-е и 40-е сутки в области 

портального тракта - на 67% и 32%, в центролобулярной - 47% и 70%, в 

перивенулярной зоне ацинуса - на 72% и 70% соответственно; к периоду 

половозрелости в центролобулярной и перивенулярной зонах на 32% и 81%  

Стадия 

онтогенеза 

Сенситивные 

периоды 

онтогенеза 

Зона печеночного ацинуса ( x  σ)  

1 зона 2 зона 3 зона В 3-х зонах 

CРР32-позитивные гепатоциты 

Эмбриональный 16 сутки 1,33±0,10* 3,49±0,09 1,64±0,10 2,15±0,06 

Период  

вылупления 
18 сутки 4,76±0,09*0 2,77±0,16* 5,31±0,10*0 4,28±0,05*0 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 1,60±0,10*0 2,66±0,10 1,22±0,08*0 1,83±0,06*0 

10 сутки 2,77±0,080 3,56±0,10*0 5,38±0,15*0 3,90±0,06*0 

25 сутки 2,19±0,08*0 3,70±0,100 1,59±0,10*0 2,49±0,06*0 

40 сутки 2,00±0,14*0 2,60±0,13* 1,64±0,14*0 2,08±0,09* 

180 сутки 2,70±0,10*0 3,53±0,10*0 4,26±0,09*0 3,50±0,05*0 

LC3А/В-позитивные гепатоциты 

Эмбриональный 16 сутки 1,42±0,10* 2,02±0,11* 2,26±0,15 1,90±0,07* 

Период  

вылупления 
18 сутки 5,41±0,11*0 3,94±0,120 2,06±0,14* 3,80±0,130 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 5,18±0,14 6,77±0,11*0 8,10±0,13*0 6,68±0,09*0 

10 сутки 4,33±0,13* 1,69±0,09*0 3,22±0,09*0 3,08±0,060 

25 сутки 1,70±0,130 3,58±0,100 2,30±0,09*0 2,52±0,060 

40 сутки 3,50±0,130 2,04±0,15*0 2,48±0,14*0 2,67±0,070 

180 сутки 5,60±0,12* 4,60±0,12*0 1,57±0,10*0 3,92±0,070 

р53-позитивные гепатоциты 

Эмбриональный 16 сутки 1,72±0,09* 1,82±0,08 2,59±0,10* 2,04±0,06 

Период  

вылупления 
18 сутки 1,56±0,10* 1,76±0,11* 1,84±0,080 1,72±0,06* 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 2,31±0,13*0 2,69±0,100 3,28±0,10*0 2,76±0,070 

10 сутки 2,38±0,10 3,48±0,100 4,41±0,130 3,42±0,070 

25 сутки 3,68±0,10*0 2,42±0,09* 4,70±0,09*0 3,60±0,060 

40 сутки 1,48±0,10*0 2,58±0,10* 3,33±0,02 2,46±0,07* 

180 сутки 2,80±0,08* 3,54±0,10*0 4,22±0,09*0 3,52±0,05*0 

bcl-2-позитивные гепатоциты 

Эмбриональный 16 сутки 4,14±0,14 2,67±0,22 1,84±0,15* 2,88±0,10 

Период  

вылупления 
18 сутки 3,51±0,10* 3,87±0,16*0 5,94±0,12*0 4,44±0,07*0 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 4,80±0,12*0 3,36±0,10* 5,13±0,09 4,43±0,08* 

10 сутки 2,34±0,16*0 1,35±0,15*0 4,07±0,16*0 2,60±0,15*0 

25 сутки 4,98±0,18* 2,03±0,13*0 3,42±0,200 3,48±0,10*0 

40 сутки 4,51±0,16* 2,60±0,18*0 5,27±0,09* 4,13±0,10* 

180 сутки 1,39±0,10*0 3,28±0,18* 3,34±0,150 2,67±0,08*0 

Примечание: * - р= 0,05 t-критерий Стьюдента (межгрупповое сравнение);  
                                 0 – Т= 0,05 -  критерий Манн-Уитни (внутригрупповое сравнение) 
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Рис. 23. Печень птиц вида Columba livia. Период половозрелости. Увеличение ок10хоб20. 

Окрашивание антителами к СРР32. Протокол HIAR (Heat Induced Antigen Retrieval), 

стрептавидин-биотиновый метод (LSAB), хромоген АЭК. 

 

 
Рис. 24. Печень птиц вида Columba livia. Период вылупления. Увеличение ок10хоб20. 

Окрашивание антителами к LC3A/B. Протокол HIAR (Heat Induced Antigen Retrieval), 

стрептавидин-биотиновый метод (LSAB), хромоген АЭК. 
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соответственно. Характер распределения LC3А/В-позитивных гепатоцитов в 

период половозрелости приобретает порто-венулярный градиент (табл. 13). 

Таким образом, максимальное количество LC3A/B-позитивных 

гепатоцитов в эмбриональном онтогенезе выявляется на период вылупления, 

в постэмбриогенезе максимальное количество на 1-е сутки, минимальное – 

на 25-е сутки развития. 

В сенситивные периоды эмбрионального и постэмбрионального 

онтогенеза характер распределения р53-позитивных гепатоцитов проявляет 

венуло-портальный градиент. К периоду вылупления количество р53-

позитивных гепатоцитов в перивенулярной зоне ацинуса на 29% 

уменьшается (табл. 13).  

На 1-е сутки постэмбриогенеза, в сравнении с периодом вылупления, 

количество р53-позитивных гепатоцитов в перипортальной, 

центролобулярной и перивенулярной зонах на 32%, 35% и 44% 

соответственно увеличивается (табл. 13). 

В сравнении с 1-ми сутками постэмбриогенеза, количество р53-

позитивных увеличивается на 10-е сутки в центролобулярной зоне и в 

области центральных вен на 23% и 26%; на 25-е сутки в перипортальной и 

перивенулярной зонах ацинуса на 37% и 30%; к 40-м суткам в 

перипортальной зоне ацинуса на 36% уменьшается; в период половозрелости 

увеличивается во всех зонах ацинуса: в области портального тракта на 18%, в 

центролобулярной зоне на 24%, в области центральных вен на 22% 

соответственно (табл. 13, рис. 25).  

Следовательно, на все изучаемые периоды онтогенеза р53-позитивные 

гепатоциты в пространстве ацинуса преимущественно локализованы в 

области центральных вен. Максимальное их количество выявлено в 

сенситивный период эмбрионального развития, а в постэмбриогенезе на 25-е 

сутки, наименьшее – на 40-е сутки развития. 

В эмбриональный период онтогенеза на 16-е сутки развития 

распределение bcl-2-позитивных гепатоцитов носит порто-венулярный 
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градиент. К периоду вылупления количество bcl-2-позитивных гепатоцитов в 

центролобулярной и перивенулярной зонах на 31% и 69% соответственно 

увеличивается (табл. 13). В среднем по трем зонам увеличение происходит на 

35% и характер распределения меняется на венуло-портальный.  

В постэмбриональном онтогенезе на 1-е сутки, в сравнении с периодом 

вылупления, характер распределения нарушается, в связи с увеличением на 

27% в области портального тракта числа bcl-2-позитивных гепатоцитов (табл. 

13). Количество bcl-2-позитивных гепатоцитов в постэмбриогенезе, по 

сравнению с 1-ми сутками, уменьшается: на 10-е сутки на 51%, 60% и 21% 

соответственно зонам ацинуса; на 25-е сутки в центролобулярной и 

перивенулярной зонах ацинуса на 40% и 33%; на 40-е сутки в 

центролобулярной зоне ацинуса на 23%; на период половозрелости в области 

портального тракта и центральных вен на 71% и 35% соответственно (табл. 

13, рис. 26). 

Таким образом, в сенситивные периоды эмбрионального онтогенеза 

общее количество bcl-2-позитивных гепатоцитов больше на период 

вылупления, тогда как в постэмбриогенезе их количество максимально - на 

1-е сутки, минимально – на 10-е сутки. 

Смена путей клеточной гибели гепатоцитов и их регуляция  

у кур-бройлеров «РОСС-308» в сенситивные периоды онтогенеза 

На 14-е сутки эмбрионального развития СРР32-позитивные гепатоциты 

в максимальном количестве локализованы в перипортальной и 

центролобулярной зонах ацинуса. К периоду вылупления количество СРР32-

позитивных гепатоцитов, в сравнении с 14-ми сутками, в перипортальной и 

центролобулярной зонах на 80% уменьшается. В среднем по трем зонам 

количество СРР32-позитивных гепатоцитов уменьшается на 68%, при этом 

формируется венуло-портальный градиент распределения (табл. 14).  

В постэмбриональном онтогенезе на 1-е сутки, в сравнении с периодом 

вылупления, количество СРР32-позитивных гепатоцитов на 88%, 81% и 64% 

соответственно зонам ацинуса увеличивается. Увеличение по трем зонам  
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Рис. 25. Печень птиц вида Columba livia. Период половозрелости. Увеличение ок10хоб20. 

Окрашивание антителами к р53. Протокол HIAR (Heat Induced Antigen Retrieval), 

стрептавидин-биотиновый метод (LSAB), хромоген АЭК. 

 

 
Рис. 26. Печень птиц вида Columba livia. 25 сутки постэмбрионального развития. 

Увеличение ок10хоб20. Окрашивание антителами к bcl-2. Протокол HIAR (Heat Induced 

Antigen Retrieval), стрептавидин-биотиновый метод (LSAB), хромоген АЭК. 



107 

 

Таблица 14 

Пути клеточной гибели гепатоцитов и их регуляция у кур-бройлеров 

«РОСС-308» в сенситивные периоды онтогенеза ( x  σ) 

 

происходит на 78% и венуло-портальный характер распределения меняется 

на порто-венулярный (табл. 14).  

В постэмбриогенезе, по сравнению с 1-ми сутками, в области 

портального тракта и центролобулярной зоне ацинуса количество СРР32-

позитивных гепатоцитов уменьшается: к 10-м суткам - на 67% и 63%, к 25-м 

суткам - на 60% и 41% соответственно; при этом на 40-е сутки 

Стадия 

 онтогенеза 

Сенситивные 

периоды 

онтогенеза 

Зона печеночного ацинуса ( x  σ)  

1 зона 2 зона 3 зона В 3-х зонах 

CРР32-позитивные гепатоциты 

Эмбриональный 14 сутки 3,60±0,10* 3,60±0,11 1,47±0,18 2,90±0,04 

Период  

вылупления 
20 сутки 0,70±0,10*0 0,72±0,09*0 1,34±0,05* 0,92±0,07*0 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 6,00±0,13*0 3,74±0,090 3,67±0,10*0 4,47±0,08*0 

10 сутки 1,98±0,160 1,39±0,12*0 2,70±0,11* 2,02±0,07*0 

25 сутки 2,41±0,10*0 2,19±0,080 3,32±0,13* 2,64±0,06*0 

40 сутки 7,36±0,10* 8,67±0,10*0 11,68±0,10*0 9,24±0,06*0 

122 сутки 7,74±0,09*0 8,28±0,11*0 9,38±0,10*0 8,47±0,06*0 

LC3А/В-позитивные гепатоциты 

Эмбриональный 14 сутки 2,60±0,14* 3,76±0,14* 2,58±0,12 2,98±0,08* 

Период  

вылупления 
20 сутки 3,97±0,13*0 4,36±0,13 4,68±0,110 4,34±0,070 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 6,23±0,160 4,22±0,11* 4,82±0,14* 5,09±0,07* 

10 сутки 2,36±0,13*0 4,72±0,13* 6,48±0,15*0 4,52±0,09 

25 сутки 1,50±0,100 3,16±0,150 6,78±0,12*0 3,81±0,070 

40 сутки 4,31±0,130 2,61±0,16*0 1,59±0,12*0 2,84±0,070 

122 сутки 1,67±0,14*0 2,69±0,13*0 3,63±0,11* 2,66±0,070 

р53-позитивные гепатоциты 

Эмбриональный 14сутки 2,53±0,12* 2,14±0,14 1,35±0,10* 2,00±0,04 

Период 

 вылупления 
20 сутки 2,97±0,09* 4,15±0,17*0 2,23±0,090 3,12±0,09*0 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 3,82±0,15*0 2,87±0,160 0,99±0,13*0 2,56±0,09 

10 сутки 2,75±0,160 3,60±0,180 5,40±0,100 3,91±0,070 

25 сутки 0,59±0,10*0 1,35±0,12*0 4,55±0,15*0 2,16±0,05 

40 сутки 2,50±0,19*0 4,39±0,13*0 2,75±0,090 3,21±0,04*0 

122 сутки 0,67±0,10*0 1,37±0,16*0 1,52±0,10*0 1,18±0,06*0 

bcl-2-позитивные гепатоциты 

Эмбриональный 14 сутки 3,46±0,16 2,58±0,10 1,35±0,10* 2,46±0,07 

Период  

вылупления 
20 сутки 0,88±0,11*0 1,57±0,10*0 3,74±0,16*0 2,06±0,07* 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 0,65±0,10*0 1,03±0,10*0 5,78±0,120 2,49±0,05* 

10 сутки 3,43±0,15*0 3,78±0,08*0 5,38±0,10* 4,20±0,08*0 

25 сутки 3,29±0,10*0 1,24±0,09* 5,32±0,09 3,28±0,05* 

40 сутки 0,69±0,10* 0,76±0,09*0 2,37±0,10*0 1,27±0,04*0 

122 сутки 0,41±0,12*0 1,14±0,13* 2,07±0,090 1,21±0,07*0 

Примечание: * - р= 0,05 t-критерий Стьюдента (межгрупповое сравнение);  
                                 0 – Т= 0,05 -  критерий Манн-Уитни (внутригрупповое сравнение) 
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восстанавливается венуло-портальный градиент в распределении, так как в 

центролобулярной и перивенулярной зонах на 57% и 69% их количество 

увеличивается, также и в период половозрелости по всем зонам ацинуса 

выявлено на 22%, 55% и 61% соответственно. В среднем по трем зонам 

количество СРР32-позитивных гепатоцитов увеличивается на 43% (табл. 14, 

рис. 27). 

В сенситивные периоды эмбрионального онтогенеза максимальное 

количество СРР32-позитивных гепатоцитов отмечается на период 

вылупления. В постэмбриональном онтогенезе на 40-е сутки развития 

выявлено максимальное их количество, тогда как минимальное - на 10-е 

сутки.  

На 14-е сутки эмбрионального развития LC3A/B-позитивные 

гепатоциты максимально локализуются в центролобулярной зоне, однако, к 

периоду вылупления выявлен венуло-портальный градиент распределения, 

вследствие значимого увеличения их количества в перипортальной зоне на 

34%, в перивенулярной зоне на 45% (табл. 14, рис. 28). В среднем по трем 

зонам количество LC3A/B-позитивных гепатоцитов увеличивается на 31%.  

В постэмбриональном онтогенезе на 1-е сутки развития, в сравнении с 

периодом вылупления, количество LC3A/B-позитивных гепатоцитов в 

области портального тракта на 36% увеличивается (табл. 14).  

На 10-е сутки постэмбрионального развития, в сравнении с 1-ми 

сутками, распределение носит венуло-портальный характер, это связано с 

уменьшением количества на 62% в перипортальной зоне и увеличением на 

26% числа LC3A/B-позитивных гепатоцитов в перивенулярной зоне ацинуса; 

на 25-е сутки отмечается уменьшение и в перипортальной и в 

центролобулярной зонах ацинуса на 76% и 25%, тогда как в перивенулярной 

зоне на 29% увеличение; на 40-е сутки выявлен порто-венулярный характер 

распределения, вследствие, уменьшения их числа на 31%, 38% и 67% 

соответственно зонам ацинуса; к периоду половозрелости в перипортальной 
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и центролобулярной зонах ацинуса на 73% и 36% соответственно 

уменьшается (табл. 14). 

Следовательно, максимальное количество LC3A/B-позитивных 

гепатоцитов отмечается на период вылупления, в сравнении с периодом 

эмбриогенеза, а в постэмбриогенезе на 1-е сутки развития. Минимальное 

количество - на 122-е сутки.  

Распределение р53-позитивных гепатоцитов в эмбриональный период 

онтогенеза на 14-е сутки носит порто-венулярный градиент. В период 

вылупления количество р53-позитивных гепатоцитов в центролобулярной и 

перивенулярной зонах на 48% и 39% соответственно увеличивается (табл. 

14). 

На 1-е сутки постэмбрионального развития выявленный ранее порто-

венулярный характер распределения р53-позитивных гепатоцитов 

восстанавливается. В сравнении с периодом вылупления, на 1-е сутки 

развития количество р53-позитивных гепатоцитов в области портального 

тракта на 22% увеличивается, тогда как, в центролобулярной и 

перивенулярной зонах на 31% и 56% соответственно уменьшается (табл. 14).  

Характер распределения р53-позитивных гепатоцитов на 10-е сутки 

развития приобретает венуло-портальный градиент. В сравнении с 1-ми 

сутками развития, количество р53-позитивных гепатоцитов на данный 

период онтогенеза в перипортальной зоне ацинуса на 28% уменьшается, а в 

центролобулярной и перивенулярной зонах на 20% и 82% соответственно 

увеличивается; на 25-е сутки их количество в перипортальной и 

центролобулярной зонах значимо на 85% и 53% соответственно 

уменьшается, а в области центральных вен на 78% увеличивается; на 40-е 

сутки в центролобулярной и перивенулярной зонах на 35% и 64% 

соответственно увеличивается, а в области портального тракта, напротив, на 

35% уменьшается; на период половозрелости в перипортальной и 

центролобулярной зонах на 83% и 52% соответственно уменьшается, в 

области центральных вен на 35% увеличивается (табл. 14, рис. 29). 
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Рис. 27. Печень кур-бройлеров «РОСС-308». Период половозрелости. Увеличение 

ок10хоб20. Окрашивание антителами к СРР32. Протокол HIAR (Heat Induced Antigen 

Retrieval), стрептавидин-биотиновый метод (LSAB), хромоген АЭК. 

 

 
Рис. 28. Печень кур-бройлеров «РОСС-308. Период вылупления. Увеличение ок10хоб20. 

Окрашивание антителами к LC3A/B. Протокол HIAR (Heat Induced Antigen Retrieval), 

стрептавидин-биотиновый метод (LSAB), хромоген АЭК. 
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Таким образом, на 14-е сутки эмбрионального онтогенеза 

преимущественная локализация р53-позитивных гепатоцитов отмечается в 

перипортальной зоне, однако на период вылупления их количество 

максимально в центролобулярной зоне. Максимальное число р53-

позитивных гепатоцитов в постэмбриональном онтогенезе выявлено на 10-е 

сутки, тогда как минимум приходится на период половозрелости.  

В эмбриональный период онтогенеза на 14-е сутки развития bcl-2-

позитивные гепатоциты локализуются в порто-венулярном направлении, но к 

периоду вылупления их распределение меняется на венуло-портальное, 

вследствие того, что количество в перипортальной и центролобулярной зонах 

значимо на 75% и 39% уменьшается, а в области центральных вен на 64% 

увеличивается (табл. 14, рис. 30).  

В постэмбриональном онтогенезе на 1-е сутки развития выявленный на 

период вылупления венуло-портальный характер в распределении bcl-2-

позитивных гепатоцитов сохраняется. Однако, в сравнении с периодом 

вылупления количество bcl-2-позитивных гепатоцитов в перипортальной и 

центролобулярной зонах ацинуса на 26% и 34% уменьшается, в 

перивенулярной зоне, наоборот, на 35% увеличивается (табл. 14).  

В сравнении с 1-ми сутками постэмбриогенеза, на 10-е сутки, 

количество bcl-2-позитивных гепатоцитов в перипортальной и 

центролобулярной зонах на 81% и 73% соответственно увеличивается; на 25-

е сутки в перипортальной зоне ацинуса увеличивается на 80%, а выявленный 

ранее венуло-портальный градиент распределения нарушается; на 40-е сутки 

в центролобулярной и перивенулярной зонах ацинуса на 26% и 59% 

соответственно уменьшается; к периоду половозрелости уменьшение числа 

клеток продолжается - в перипортальной и перивенулярной зонах на 37% и 

64% соответственно (табл. 14).  

Следовательно, преимущественная локализация bcl-2-позитивных 

гепатоцитов на все изучаемые сенситивные периоды онтогенеза, кроме 14-х 

суток эмбриогенеза, выявлена в области центральных вен, тогда как на 14-е  
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Рис. 29. Печень кур-бройлеров «РОСС-308». 40 сутки постэмбрионального развития. 

Увеличение ок10хоб20. Окрашивание антителами к р53. Протокол HIAR (Heat Induced 

Antigen Retrieval), стрептавидин-биотиновый метод (LSAB), хромоген АЭК. 

 

 
Рис. 30. Печень кур-бройлеров «РОСС-308». Период вылупления. Увеличение ок10хоб20. 

Окрашивание антителами к bcl-2. Протокол HIAR (Heat Induced Antigen Retrieval), 

стрептавидин-биотиновый метод (LSAB), хромоген АЭК. 
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сутки - в области портального тракта. Максимальное количество bcl-2-

позитивных гепатоцитов в постэмбриогенезе на 10-е сутки развития, 

минимальное - на период половозрелости.  

Сравнительный анализ путей клеточной гибели гепатоцитов и их регуляция 

у изучаемых видов птиц Columba livia и кур-бройлеров «РОСС-308» в 

сенситивные периоды онтогенеза 

В перипортальной зоне печеночного ацинуса в группе Columba livia, в 

сравнении с курами-бройлерами, количество СРР32-позитивных гепатоцитов 

в эмбриогенезе значимо на 64% меньше, однако в период вылупления уже на 

85% больше; в постэмбриогенезе к 1-м и 40-м суткам развития, а также к 

периоду половозрелости на 73%, 72% и 64% соответственно меньше (табл. 

13, 14). В свою очередь, количество LC3A/B-позитивных гепатоцитов у 

Columba livia в эмбриогенезе значимо на 45% меньше, но уже к периоду 

вылупления и на 10-м сутки постэмбриогенеза на 27% и 46% соответственно 

больше, чем у кур-бройлеров (табл. 13, 14). Наряду с этим, выявлено 

меньшее количество р53-позитивных гепатоцитов на период эмбриогенеза, 

период вылупления, 1-е и 40-е сутки постэмбриогенеза (на 32%, 48%, 39% и 

41% соответственно), тогда как на 25-е сутки и период половозрелости на 

84% и 76% соответственно больше (табл. 13, 14). В количестве bcl-2-

позитивных гепатоцитов у Columba livia, в сравнении с курами-бройлерами, 

значимое отличие в данной зоне выявлено: на период вылупления, 1-е, 25-е, 

40-е сутки и в период половозрелости: на 75%, 86%, 34%, 85% и 70% 

соответственно больше, а на 10-е сутки постэмбриогенеза на 32% меньше 

(табл. 13, 14).  

В центролобулярной зоне печеночного ацинуса в группе Columba livia, в 

сравнении с группой кур-бройлеров, количество СРР32-позитивных 

гепатоцитов к периоду вылупления, 10-м и 25-м суткам на 85%, 61% и 41% 

соответственно больше, но на 40-е сутки и период половозрелости на 70% и 

57% соответственно меньше (табл. 13, 14). Показатели числа LC3A/B-

позитивных гепатоцитов в центролобулярной зоне у Columba livia имеют 
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меньшие значения: на период эмбриогенеза - на 45%; в постэмбриогенезе к 

10-м суткам - на 64%, а к 40-м суткам – на 21%. При этом на 1-е сутки и 

период половозрелости их количество на 38% и 42% соответственно больше 

(табл. 13, 14). Количество р53-позитивных гепатоцитов у Columba livia на 

период вылупления и 40-е сутки постэмбриогенеза на 58% и 41% 

соответственно меньше, тогда как на период половозрелости на 61% больше, 

чем у кур-бройлеров (табл. 13, 14). У Columba livia, в сравнении с курами-

бройлерами, выявлено, что количество bcl-2-позитивных гепатоцитов на 

период вылупления, 1-е, 25-е, 40-е сутки, а также в период половозрелости 

значимо на 59%, 69%, 71% и 65% соответственно больше, а на 10-е сутки на 

64% меньше (табл. 13, 14). 

В перивенулярной зоне печеночного ацинуса в группе Columba livia, в 

сравнении с курами-бройлерами, на период вылупления и 10-е сутки 

постэмбриогенеза выявлено большее количество СРР32-позитивных 

гепатоцитов на 75% и 50% соответственно, тогда как на 1-е сутки, а также с 

25-х суток и до периода половозрелости меньшее на 67%, 52%, 86% и 55% 

соответственно (табл. 13, 14). Кроме того, у Columba livia изменения 

количества LC3A/B-позитивных гепатоцитов носят волнообразный характер, 

при этом меньшие показатели выявлены на период вылупления, 10-е, 25-е 

сутки и период половозрелости на 56%, 50%, 52% и 57% соответственно, 

тогда как большее их количество отмечено к 1-м и 40-м суткам 

постэмбриогенеза на 41% и 36% соответственно (табл. 13, 14). По количеству 

р53-позитивных гепатоцитов в группе Columba livia, в сравнении с курами-

бройлерами, отмечается их преобладание на период эмбриогенеза - на 48% и 

период половозрелости - на 64%, наряду с этим на 1-е сутки 

постэмбриогенеза на 70% меньше (табл. 13, 14). Бóльшее количество bcl-2-

позитивных гепатоцитов в группе Columba livia отмечается в эмбриогенезе, 

период вылупления и 40-е сутки постэмбриогенеза на 27%, 37% и 55% 

соответственно, в то же время на 10-е и 25-е сутки их количество на 24% и 

36% соответственно меньше, чем у кур-бройлеров (табл. 13, 14). 
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3.5. Морфофункциональные особенности развития печени птиц Columba 

livia и кур-бройлеров «РОСС-308» на субклеточном уровне 

 

В группах изучаемых видов птиц на различные сенситивные периоды 

эмбрионального и постэмбрионального онтогенеза выявлены особенности в 

цитофотометрических показателях хроматина. Анализ параметров Фельген-

позитивного ДНК хроматина гепатоцитов изучаемых птиц на период 

эмбрионального развития общая площадь и периметр ядер на 22% и 14% 

соответственно меньше у Columba livia в сравнении с группой кур-бройлеров 

(табл. 15, 16, рис. 31, 33). При этом интегральная оптическая плотность ядер 

в группе Columba livia на 37% больше (рис. 32, 34). Коэффициент округлости 

ядер в обеих группах птиц одинаков (табл. 15, 16).  

У Columba livia показатели деконденсированной фракции хроматина 

проявляют следующую закономерность: периметр, периметр площади и 

площадь эухроматина на 12%, 5% и 30% соответственно меньше, а 

интегральная оптическая плотность количество изолированных участков на 

23% и 16% соответственно больше (табл. 15, 16).  

В группе Columba livia площадь конденсированного хроматина 

гепатоцитов на 33% больше, следовательно, бóльшие показатели периметра и 

периметра площади гетерохроматина на 11% и 50% соответственно. 

Вследствие бóльшей площади распределения конденсированная фракция 

хроматина гепатоцитов Columba livia имеет высокие показатели 

интегральной оптической плотности, это на 65% больше, чем в группе кур-

бройлеров. Коэффициент округлости и количество изолированных участков 

гетерохроматина на 10% и 33% меньше в сравнении с курами-бройлерами 

(табл. 15, 16).  

Согласно определению интегральной оптической плотности и  
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Диаграмма рассеяния: IntDen    и  SrDen

SrDen    = ,07629 + ,00921 * IntDen

Корреляция: r =  ,43363
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Рис. 31. Columba livia. 16 сутки эмбрионального развития. Двумерное распределение ядер 

гепатоцитов по IntDen – интегральной оптической плотности ДНК и SrDen – средней 

оптической плотности ДНК. Многофакторный дисперсный анализ MANOVА.  
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Рис. 32. Columba livia. 16 сутки эмбрионального развития. Гистограмма распределения 

популяции гепатоцитов по клеточному циклу. IntDen – интегральная оптическая 

плотность хроматина. 
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Диаграмма рассеяния: IntDen    и  SrDen

SrDen    = ,04696 + ,00441 * IntDen

Корреляция: r =  ,32047
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Рис. 33. Куры-бройлеры «РОСС-308». 14 сутки эмбрионального развития. Двумерное 

распределение ядер гепатоцитов по IntDen – интегральной оптической плотности ДНК и 

SrDen – средней оптической плотности ДНК. Многофакторный дисперсный анализ 

MANOVА.  
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Рис. 34. Куры-бройлеры «РОСС-308». 14 сутки эмбрионального развития. Гистограмма 

распределения популяции гепатоцитов по клеточному циклу. IntDen – интегральная 

оптическая плотность хроматина. 
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Таблица 15 

Параметры текстуры ДНК ядер гепатоцитов птиц вида Columba livia в сеситивные периоды онтогенеза ( x  σ) 

 

Наименование показателей 

Стадия онтогенеза 

Эмбриональный 
Период 

вылупления 
Постэмбриональный 

16 сутки 18 сутки  1 сутки 10 сутки 25 сутки 40 сутки 180 сутки 

1. Интегральная плотность хроматина 

Деконденсированого хроматина 

Конденсированного хроматина; 

Общая интегральная плотность  

IntDenL (у.е) 4,18±0,11* 4,27±0,07* 5,53±0,05*0 3,70±0,06*0 3,58±0,06* 4,34±0,05*0 3,25±0,090 

IntDenD (у.е) 2,35±0,13* 2,92±0,09* 1,62±0,050 2,07±0,04*0 1,99±0,05* 1,90±0,05* 1,45±0,08*0 

IntDen (у.е) 6,55±0,14* 7,21±0,16*0 4,97±0,06*0 5,81±0,06*0 5,59±0,09* 6,24±0,05*0 4,71±0,15 

2. Площадь распределения хроматина 

Деконденсированного хроматина 

Конденсированного хроматина 

Общая площадь ядра 

AreaL (мкм2) 39,39±1,21* 35,76±0,79* 28,48±0,60*0 35,63±0,600 26,6±0,71* 30,27±0,50* 33,4±0,79*0 

AreaD (мкм2) 11,48±0,43* 12,94±0,33* 8,22±0,230 11,33±0,23*0 8,41±0,25* 7,47±0,20 7,41±0,35* 

Area (мкм2) 51,09±1,28* 48,84±0,81*0 36,90±0,65*0 47,45±0,65*0 35,3±0,88* 37,77±0,52* 40,9±1,050 

3. Периметр площади хроматина 

Деконденсированного хроматина 

Конденсированного хроматина 

PAreaL (мкм) 75,81±0,83* 71,93±0,72* 76,19±0,62 74,26±0,47* 74,8±0,56* 79,63±0,52* 81,6±0,44 

PareaD (мкм) 23,86±0,83* 27,84±0,72*0 23,40±0,62* 24,82±0,47* 24,8±0,54* 20,32±0,52* 18,2±0,43*0 

4. Периметр хроматина 

Деконденсированного хроматина 

Конденсированного хроматина  

Периметр ядра 

Perim.L (мкм) 35,89±0,9* 32,55±0,48 29,52±0,46 33,26±0,45 29,7±0,71* 27,31±0,36 27,3±0,50 

Perim.D (мкм) 53,62±1,67* 50,36±1,17* 41,42±0,990 51,74±0,85*0 42,6±1,08* 43,84±0,75* 45,2±1,32* 

Perim.(мкм) 29,97±0,41* 28,26±0,25* 25,50±0,25* 28,06±0,21 25,0±0,28* 25,19±0,20* 25,6±0,30 

5. Коэффициент округлости хроматина 

Деконденсированного хроматина 

Конденсированного хроматина 

Коэффициент округлости ядра 

Circ.L (мкм3) 0,69±0,01 0,70±0,01 0,66±0,010 0,70±0,01*0 0,62±0,01* 0,64±0,01 0,66±0,01 

Circ.D (мкм3) 0,75±0,01* 0,72±0,01 0,74±0,005* 0,77±0,01* 0,75±0,01 0,78±0,01*0 0,80±0,050 

Circ. (мкм3) 0,71±0,01 0,76±0,010 0,71±0,0050 0,75±0,01*0 0,69±0,01 0,75±0,01*0 0,79±0,06*0 

6. Количество изолированных участков хроматина 

Деконденсированного хроматина 

Конденсированного хроматина 

CntL 3,17±0,19* 2,96±0,14 2,48±0,12* 2,72±0,11* 2,33±0,16 1,53±0,06*0 1,48±0,100 

CntD 17,08±0,65* 13,74±0,460 14,67±0,45 18,26±0,370 15,2±0,52* 19,34±0,41*0 20,6±0,51*0 

Примечание: * - р= 0,05 t-критерий Стьюдента (межгрупповое сравнение);                                0 – Т= 0,05 -  критерий Вилкоксона (внутригрупповое сравнение) 
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Таблица 16 

Параметры текстуры ДНК ядер гепатоцитов кур-бройлеров «РОСС-308» в сенситивные периоды онтогенеза 

( x  σ) 

 

Наименование показателей 

Периоды онтогенеза 

Эмбриональный 
Период 

вылупления 
Постэмбриональный 

14 сутки 20 сутки 1 сутки 10 сутки 25 сутки 40 сутки 122 сутки 

1. Интегральная плотность хроматина 

Деконденсированого хроматина 

Конденсированного хроматина; 

Общая интегральная плотность  

IntDenL (у.е) 3,24±0,05* 3,78±0,07* 4,25±0,10*0 3,33±0,48* 4,43±0,09* 2,14±0,06* 3,47±0,07 

IntDenD (у.е) 0,81±0,05* 1,14±0,07*0 1,82±0,01 1,89±0,49* 1,76±0,09* 1,72±0,07* 1,01±0,05*0 

IntDen (у.е) 4,15±0,06* 4,99±0,06* 6,05±0,14*0 4,77±0,48*0 6,23±0,12*0 3,88±0,08*0 4,51±0,090 

2. Площадь распределения хроматина 

Деконденсированного хроматина 

Конденсированного хроматина 

Общая площадь ядра 

AreaL (мкм2) 56,41±1,04* 42,70±0,93*0 37,40±1,07* 33,78±0,690 42,14±0,81*0 21,53±0,73*0 37,20±0,55* 

AreaD (мкм2) 7,64±0,38* 7,56±0,47* 8,71±0,43 8,55±0,52* 9,89±0,40* 8,00±0,250 6,04±0,24*0 

Area (мкм2) 65,17±1,08* 50,81±0,75*0 45,91±1,19*0 42,19±0,64*0 52,44±0,84*0 29,70±0,81*0 43,50±0,590 

3. Периметр площади хроматина 

Деконденсированного хроматина 

Конденсированного хроматина 

PAreaL (мкм) 86,26±0,64* 83,58±1,04* 78,95±0,78 79,41±0,66* 80,15±0,72* 68,29±0,98*0 85,50±0,490 

PareaD (мкм) 12,03±0,58* 15,36±0,98*0 21,41±0,93*0 20,27±0,75* 19,14±0,71* 31,25±0,99*0 13,93±0,48*0 

4. Периметр хроматина 

Деконденсированного хроматина 

Конденсированного хроматина  

Периметр ядра 

Perim.L (мкм) 37,72±0,59* 33,52±0,740 30,63±0,59 32,82±0,74 34,98±0,84* 26,83±0,66 29,85±0,60 

Perim.D (мкм) 47,81±2,26* 34,55±1,6*0 41,75±1,240 46,25±1,07* 49,43±1,50* 35,57±1,03*0 34,0±0,88*0 

Perim.(мкм) 34,69±0,37* 29,89±0,32*0 28,14±0,44* 27,47±0,42 30,23±0,29* 22,55±0,36*0 27,16±0,24 

5. Коэффициент округлости хроматина 

Деконденсированного хроматина 
Конденсированного хроматина 

Коэффициент округлости ядра 

Circ.L (мкм3) 0,71±0,01 0,71±0,01 0,65±0,010 1,12±0,48*0 0,68±0,01* 0,60±0,010 0,69±0,010 

Circ.D (мкм3) 0,83±0,04* 0,79±0,01 0,78±0,01* 1,23±0,48*0 0,79±0,01 0,70±0,01*0 0,83±0,010 

Circ. (мкм3) 0,68±0,01 0,72±0,010 0,71±0,01 1,21±0,48*0 0,73±0,01 0,71±0,01* 0,75±0,01*0 

6. Количество изолированных участков хроматина 

Деконденсированного хроматина 

Конденсированного хроматина 

CntL 2,65±0,18* 2,66±0,24 1,73±0,07*0 2,60±0,49*0 2,33±0,140 2,19±0,11*0 1,84±0,14 

CntD 25,42±1,08* 12,04±0,620 15,93±0,560 17,79±0,63 19,4±0,61*0 11,95±0,56*0 18,4±0,42*0 

Примечание: * - р= 0,05 t-критерий Стьюдента (межгрупповое сравнение);                                  0 – Т= 0,05 -  критерий Вилкоксона (внутригрупповое сравнение) 
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частотному анализу, количество гиподиплоидных гепатоцитов у Columba 

livia в эмбриогенезе составляет 0,48%, тогда как у кур-бройлеров больше – 

1,88%. Процентное отношение количества диплоидных гепатоцитов у кур-

бройлеров также больше, однако количество гепатоцитов в активных фазах 

цикла пролиферации и полиплоидных меньше (табл. 17, 18; рис. 35). В связи 

с этим, соотношение D/S+G2+M больше в группе кур-бройлеров в сравнении 

с Columba livia. 

На период вылупления у Columba livia (рис. 36) общая площадь и 

периметр ядер на 4% и 5% соответственно меньше в сравнении с группой 

кур-бройлеров, при этом интегральная оптическая плотность на 31% больше 

(рис. 37, 39). Коэффициент округлости ядер примерно одинаков в обеих 

группах птиц (табл. 15, 16). 

Площадь и периметр площади деконденсированного хроматина на 14% 

и 16% соответственно больше в группе кур-бройлеров, а интегральная 

оптическая плотность на 11% меньше (табл. 15, 16). Значимых отличий в 

показателях периметра, количество изолированных участков и коэффициента 

округлости эухроматина у изучаемых групп птиц не выявлено.  

«Текстурный» анализ гетерохроматиновой фракции гепатоцитов 

выявил, что у Columba livia площадь, периметр и периметр локализации 

гетерохроматина на 42%, 31% и 45% соответственно больше в сравнении с 

группой кур-бройлеров. Интегральная оптическая плотность 

конденсированного хроматина также на 61% больше в группе Columba livia 

(табл. 15, 16).  

К периоду вылупления в группе Columba livia количество 

гиподиплоидных увеличивается и составляет 5,33%, в то время как у кур-

бройлеров данная популяция гепатоцитов не выявляется. Количество 

гепатоцитов в стадии G0/G1 в группе Columba livia 69,28%, а у кур-бройлеров 

– 86,13% (рис. 38, 40). В группе Columba livia полиплоидных гепатоцитов и 

гепатоцитов в активных фазах цикла пролиферации, а также соотношение 

гепатоцитов в стадии D/S+G2+M больше, чем в группе кур-бройлеров (табл.  
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Рис. 35. Ядра гепатоцитов птиц вида Columba livia (А) и кур-бройлеров «РОСС-308» (Б). 

Период эмбрионального развития. Окраска по Фельгену. Увеличение ок10хоб90. 

Гетерогенность топографии хроматина гепатоцитов. 

 

 
Рис. 36. Ядра гепатоцитов птиц вида Columba livia (А) и кур-бройлеров «РОСС-308» (Б). 

Период вылупления. Окраска по Фельгену. Увеличение ок10хоб90. Гетерогенность 

топографии хроматина гепатоцитов. 
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Диаграмма рассеяния: IntDen    и  SrDen

SrDen    = ,07124 + ,01165 * IntDen

Корреляция: r =  ,47785
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Рис. 37. Columba livia. 18 сутки эмбрионального развития. Двумерное распределение ядер 

гепатоцитов по IntDen – интегральной оптической плотности ДНК и SrDen – средней 

оптической плотности ДНК. Многофакторный дисперсный анализ MANOVА.  

 

Гистограм.: IntDen

K-С d=,17963, p<,01 ;Лиллиефорса p<,01
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Рис. 38. Columba livia. 18 сутки эмбрионального развития. Гистограмма распределения 

популяции гепатоцитов по клеточному циклу. IntDen – интегральная оптическая 

плотность хроматина. 
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Диаграмма рассеяния: IntDen    и  SrDen

SrDen    = ,01940 + ,01614 * IntDen

Корреляция: r =  ,59232

3 4 5 6 7 8 9 10

IntDen

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

S
r
D

e
n

95% доверит.  
Рис. 39. Куры-бройлеры «РОСС-308». 20 сутки эмбрионального развития. Двумерное 

распределение ядер гепатоцитов по IntDen – интегральной оптической плотности ДНК и 

SrDen – средней оптической плотности ДНК. Многофакторный дисперсный анализ 

MANOVА.  
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Рис. 40. Куры-бройлеры «РОСС-308». 20 сутки эмбрионального развития. Гистограмма 

распределения популяции гепатоцитов по клеточному циклу. IntDen – интегральная 

оптическая плотность хроматина. 
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Таблица 17 

Распределение популяций гепатоцитов птиц вида Columba livia по стадиям клеточного цикла 

в сенситивные периоды онтогенеза  

Стадия 

онтогенеза 

Сенситивные 

периоды онтогенеза 

Стадия клеточного цикла (%) 

Гиподиплоидные 

гепатоциты (D) 

Диплоидные 

гепатоциты 

(G0/G1) 

Гепатоциты в активных фазах цикла 

пролиферации (S+G2+M) и 

полиплоидизации гепатоцитов 

Соотношение 

D/(S+G2+M) 

Эмбриональный 16 сутки 0,48 77,61 21,43 0,02 

Период вылупления 18 сутки 5,33 69,28 25,39 0,20 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 0,57 92,24 7,19 0,08 

10 сутки 2,63 93,06 4,30 0,61 

25 сутки 1,10 90,80 8,08 0,14 

40 сутки 1,05 91,23 7,37 0,14 

180 сутки 2,90 95,17 1,45 2,00 
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Таблица 18 

Распределение популяций гепатоцитов кур-бройлеров «РОСС-308» по стадиям клеточного цикла  

в сенситивные периоды онтогенеза 

Стадия 

онтогенеза 

Сенситивные 

периоды онтогенеза 

Стадия клеточного цикла (%) 

Гиподиплоидные 

гепатоциты (D) 

Диплоидные 

гепатоциты (G0/G1) 

Гепатоциты в активных 

фазах цикла пролиферации 

(S+G2+M) и 

полиплоидизации 

гепатоцитов 

Соотношение 

D/(S+G2+M) 

Эмбриональный 14 сутки 1,88 84,43 13,67 0,14 

Период вылупления 20 сутки - 86,13 13,86 - 

Пост- 

эмбриональный 

1 сутки 5,45 82,27 12,26 0,44 

10 сутки - 99,03 0,96 - 

25 сутки 2,41 80,19 17,38 0,14 

40 сутки 12,36 78,91 8,72 1,42 

122 сутки 19,07 75,49 11,14 1,71 

 



 

 

19, 20). 

В постэмбриональном онтогенезе на 1-е сутки развития в сравнении с 

группой кур-бройлеров, общая площадь ядер у Columba livia на 20% меньше, 

вследствие этого выявляется и меньшие показатели периметра и 

интегральной оптической плотности ядер на 9% и 18% соответственно (табл. 

15, 16; рис. 41, 43).  

Количество изолированных участков деконденсированного хроматина 

на 30% больше в группе Columba livia, но площадь распределения и 

интегральная оптическая плотность на 24% и 22% соответственно меньше 

(табл. 15, 16).  

Параметры текстуры гетерохроматина значимо не отличаются в обеих 

группах птиц, но коэффициент округлости на 5% меньше, а периметр 

площади гетерохроматина на 8,5% больше в группе Columba livia (табл. 15, 

16).  

Процентное распределение гепатоцитов в стадии G0/G1 на 1 сутки 

развития у Columba livia больше, чем у кур-бройлеров, но гиподиплоидных и 

полиплоидных гепатоцитов, а также гепатоцитов в активных фазах цикла 

пролиферации меньше (рис. 42, 44, 45). Соотношение числа гиподиплоидных 

гепатоцитов и гепатоцитов в стадии S+G2+M меньше у Columba livia (табл. 

17, 18).  

На 10-е сутки постэмбрионального развития (рис. 46) общая площадь 

и интегральная оптическая плотность ядер на 11% и 18% соответственно 

больше в группе Columba livia, однако, коэффициент округлости на 38% 

меньше, чем у кур-бройлеров (табл. 15, 16; рис. 47-50). 

Пространственно-топографически в ядрах гепатоцитов Columba livia 

деконденсированный хроматин меньшего на 6% периметра площади его 

распределения, но интегральная оптическая плотность эухроматина на 10% 

больше.   
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Диаграмма рассеяния: IntDen    и  SrDen

SrDen    = ,10988 + ,00698 * IntDen

Корреляция: r =  ,18989
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Рис. 41. Columba livia. 1 сутки постэмбрионального развития. Двумерное распределение 

ядер гепатоцитов по IntDen – интегральной оптической плотности ДНК и SrDen – средней 

оптической плотности ДНК. Многофакторный дисперсный анализ MANOVА.  
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Рис. 42. Columba livia. 1 сутки постэмбрионального развития. Гистограмма распределения 

популяции гепатоцитов по клеточному циклу. IntDen – интегральная оптическая 

плотность хроматина. 
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Диаграмма рассеяния: IntDen    и  SrDen

SrDen    = ,17792 - ,0042  * IntDen

Корреляция: r =  -,1140
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Рис. 43. Куры-бройлеры «РОСС-308». 1 сутки постэмбрионального развития. Двумерное 

распределение ядер гепатоцитов по IntDen – интегральной оптической плотности ДНК и 

SrDen – средней оптической плотности ДНК. Многофакторный дисперсный анализ 

MANOVА.  
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Рис. 44. Куры-бройлеры «РОСС-308». 1 сутки постэмбрионального развития. Гистограмма 

распределения популяции гепатоцитов по клеточному циклу. IntDen – интегральная 

оптическая плотность хроматина. 
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Рис. 45. Ядра гепатоцитов птиц вида Columba livia (А) и кур-бройлеров «РОСС-308» (Б). 1 

сутки постэмбрионального развития. Окраска по Фельгену. Увеличение ок10хоб90. 

Гетерогенность топографии хроматина гепатоцитов. 

 

 
Рис. 46. Ядра гепатоцитов птиц вида Columba livia (А) и кур-бройлеров «РОСС-308» (Б). 

10 сутки постэмбрионального развития. Окраска по Фельгену. Увеличение ок10хоб90. 

Гетерогенность топографии хроматина гепатоцитов. 
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Диаграмма рассеяния: IntDen    и  SrDen

SrDen    = ,12973 - ,4E-3  * IntDen

Корреляция: r =  -,0202
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Рис. 47. Columba livia. 10 сутки постэмбрионального развития. Двумерное распределение 

ядер гепатоцитов по IntDen – интегральной оптической плотности ДНК и SrDen – средней 

оптической плотности ДНК. Многофакторный дисперсный анализ MANOVА.  
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Рис. 48. Columba livia. 10 сутки постэмбрионального развития. Гистограмма распределения 

популяции гепатоцитов по клеточному циклу. IntDen – интегральная оптическая 

плотность хроматина. 
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Диаграмма рассеяния: IntDen    и  SrDen
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Рис. 49. Куры-бройлеры «РОСС-308». 10 сутки постэмбрионального развития. Двумерное 

распределение ядер гепатоцитов по IntDen – интегральной оптической плотности ДНК и 

SrDen – средней оптической плотности ДНК. Многофакторный дисперсный анализ 

MANOVА.  
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Рис. 50. Куры-бройлеры «РОСС-308». 10 сутки постэмбрионального развития. 

Гистограмма распределения популяции гепатоцитов по клеточному циклу. IntDen – 

интегральная оптическая плотность хроматина. 
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Коэффициент округлости эухроматина на 37,5% меньше в группе Columba 

livia (табл. 15, 16).  

Параметры распределения конденсированной фракции хроматина в 

группе Columba livia больше, чем у кур-бройлеров: периметр площади на 

18%, площадь на 24%, периметр на 11%. Следовательно, интегральная 

оптическая плотность гетерохроматина также имеет бóльшие показатели (на 

9%). Коэффициент округлости гетерохроматина на 37% больше в группе кур-

бройлеров (табл. 15, 16).  

На 10-е сутки развития процентное количество гепатоцитов в стадии 

G0/G1 (2n2c) больше в группе кур-бройлеров, при этом гиподиплодиных 

гепатоцитов в данной группе птиц не выявлено. При этом в группе Columba 

livia количество гепатоцитов в активных фазах цикла пролиферации и 

полиплоидных, а, следовательно, и соотношение D/S+G2+M больше (табл. 

17, 18). 

На 25-е сутки постэмбриогенеза параметры ДНК ядер гепатоцитов в 

группе кур-бройлеров, сравнении с Columba livia, больше: общая площадь, 

периметр и интегральная оптическая плотность ядер на 33%, 17% и 10% 

соответственно. Значимых отличий в показателях коэффициента округлости 

ядер гепатоцитов не выявлено (табл. 15, 16; рис. 51-54). 

Периметр площади, площадь распределения и периметр 

деконденсированнного хроматина в группе кур-бройлеров на 7%, 37% и 15% 

соответственно больше. Вследствие этого у кур-бройлеров, интегральная 

оптическая плотность эухроматина на 19% больше. Коэффициент округлости 

эухроматина на 9% меньше в группе Columba livia (табл. 15, 16).  

В группе Columba livia количество изолированных участков гетерохроматина 

на 22% меньше, чем у кур-бройлеров. Периметр и площадь распределения 

гетерохроматина в ядрах гепатоцитов Columba livia на 14% и 15% 

соответственно меньше, но периметр площади гетерохроматина на 23% 

больше, в сравнении с курами-бройлерами. Показатели интегральной 

оптической плотности гетерохроматина на 12% больше в группе  
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Диаграмма рассеяния: IntDen    и  SrDen
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Корреляция: r =  ,18097
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Рис. 51. Columba livia. 25 сутки постэмбрионального развития. Двумерное распределение 

ядер гепатоцитов по IntDen – интегральной оптической плотности ДНК и SrDen – средней 

оптической плотности ДНК. Многофакторный дисперсный анализ MANOVА.  
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Рис. 52. Columba livia. 25 сутки постэмбрионального развития. Гистограмма распределения 

популяции гепатоцитов по клеточному циклу. IntDen – интегральная оптическая 

плотность хроматина. 
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Рис. 53. Куры-бройлеры «РОСС-308». 25 сутки постэмбрионального развития. Двумерное 

распределение ядер гепатоцитов по IntDen – интегральной оптической плотности ДНК и 

SrDen – средней оптической плотности ДНК. Многофакторный дисперсный анализ 

MANOVА.  
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Рис. 54. Куры-бройлеры «РОСС-308». 25 сутки постэмбрионального развития. 

Гистограмма распределения популяции гепатоцитов по клеточному циклу. IntDen – 

интегральная оптическая плотность хроматина. 



139 

 

Columba livia (табл. 15, 16). 

По результатам частотного анализа морфометрических показателей 

хроматина гепатоцитов на 25-е сутки развития определено, что количество 

гиподиплоидных и диплоидных гепатоцитов у Columba livia меньше, но 

гепатоцитов в S+G2+M-стадии больше, чем у кур-бройлеров (рис. 55). При 

этом соотношение D/S+G2+M одинаково в обеих группах птиц и составляет 

0,14 (табл. 17, 18).  

На 40-е сутки развития (рис. 56) в группе Columba livia общая 

площадь ядер, периметр и как следствие интегральная оптическая плотность 

на 21%, 10% и 38% соответственно больше, чем в группе кур-бройлеров (рис. 

57-60). Коэффициент округлости ядер гепатоцитов Columba livia на 5% 

больше (табл. 15, 16).  

Анализ параметров текстуры деконденсированной фракции хроматина 

на 40-е сутки развития выявил: площадь и периметр локализации 

эухроматина на 29% и 14% соответственно больше в группе Columba livia, но 

количество изолированных участков на 30% меньше. Интегральная 

оптическая плотность эухроматина Columba livia на 51% больше, чем в 

группе кур-бройлеров (табл. 15, 16). 

Значимых отличий в показателях площади распределения 

гетерохроматина в обеих группах птиц не выявлено, однако, в группе 

Columba livia периметр конденсированного хроматина на 19% больше, а 

периметр его площади на 35% меньше. Коэффициент округлости 

гетерохроматина и интегральная оптическая плотность на 10% и 9% больше 

в группе Columba livia (табл. 15, 16). 

Подобное состояние хроматина отражает, что на 40-е сутки развития 

наибольшее количество гепатоцитов в стадии G0/G1 выявлено у Columba livia 

– 91%, тогда как у кур-бройлеров – 79%. При этом в группе кур-бройлеров 

наблюдается наибольшее количество гиподиплоидных гепатоцитов и  
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Рис. 55. Ядра гепатоцитов птиц вида Columba livia (А) и кур-бройлеров «РОСС-308» (Б). 

25 сутки постэмбрионального развития. Окраска по Фельгену. Увеличение ок10хоб90. 

Гетерогенность топографии хроматина гепатоцитов. 

 

 
Рис. 56. Ядра гепатоцитов птиц вида Columba livia (А) и кур-бройлеров «РОСС-308» (Б). 

40 сутки постэмбрионального развития. Окраска по Фельгену. Увеличение ок10хоб90. 

Гетерогенность топографии хроматина гепатоцитов. 



141 
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Рис. 57. Columba livia. 40 сутки постэмбрионального развития. Двумерное распределение 

ядер гепатоцитов по IntDen – интегральной оптической плотности ДНК и SrDen – средней 

оптической плотности ДНК. Многофакторный дисперсный анализ MANOVА.  
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Рис. 58. Columba livia. 40 сутки постэмбрионального развития. Гистограмма распределения 

популяции гепатоцитов по клеточному циклу. IntDen – интегральная оптическая 

плотность хроматина. 



142 
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Рис. 59. Куры-бройлеры «РОСС-308». 40 сутки постэмбрионального развития. Двумерное 

распределение ядер гепатоцитов по IntDen – интегральной оптической плотности ДНК и 

SrDen – средней оптической плотности ДНК. Многофакторный дисперсный анализ 

MANOVА.  
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Рис. 60. Куры-бройлеры «РОСС-308». 40 сутки постэмбрионального развития. 

Гистограмма распределения популяции гепатоцитов по клеточному циклу. IntDen – 

интегральная оптическая плотность хроматина. 
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гепатоцитов полиплоидных и в стадии S+G2+M, в сравнении с Columba livia. 

В связи с этим у кур-бройлеров также выявлен высокий показатель 

соотношения D/S+G2+M - 1,42, у Columba livia – 0,14 (табл. 17, 18). 

К периоду половозрелости в обеих группах птиц значимых отличий в 

показателях общей площади, периметре и интегральной оптической 

плотности ядер не выявлено, при этом коэффициент округлости на 5% 

больше в группе Columba livia (табл. 15, 16, рис. 61-64).  

В группе Columba livia количество изолированных участков 

эухроматина на 20% меньше, чем у кур-бройлеров. Площадь распределения 

деконденсированного хроматина на 10% больше у кур-бройлеров (табл. 15, 

16).  

Анализ параметров гетерохроматиновой фракции выявил бóльшие 

показатели в группе Columba livia: периметр площади – на 23%, площадь 

распределения – на 18%, периметр – на 20%, интегральная оптическая 

плотность - на 30%, количество изолированных участков – на 11% (табл. 15, 

16).  

У половозрелых особей наибольшее количество диплоидных 

гепатоцитов выявлено у Columba livia – 95%, у кур-бройлеров – 75%, однако 

гиподиплоидных гепатоцитов больше в группе кур-бройлеров – 19%. 

Наибольшее количество полиплоидных гепатоцитов и гепатоцитов в 

активных фазах цикла пролиферации наблюдается в группе кур-бройлеров 

(рис. 65). Однако, показатель соотношения D/S+G2+M в обеих группах птиц 

примерно одинаков (табл. 17, 18).  

На основании полученных значимых изменений исследуемых 

показателей хроматина и клеточного цикла гепатоцитов, выявлено: 

- на период эмбрионального развития у кур-бройлеров, в сравнении 

Columba livia, выявлено большее количество погибших гепатоцитов. 

Количество диплоидных гепатоцитов (G0/G1) больше у кур-бройлеров. Тогда 

как гепатоцитов в активных фазах цикла пролиферации и полиплоидизации 

(S+G2+M) больше в группе Columba livia. Соответственно соотношение 
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Рис. 61. Columba livia. 180 сутки постэмбрионального развития. Двумерное распределение 

ядер гепатоцитов по IntDen – интегральной оптической плотности ДНК и SrDen – средней 

оптической плотности ДНК. Многофакторный дисперсный анализ MANOVА.  
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Рис. 62. Columba livia. 180 сутки постэмбрионального развития. Гистограмма 

распределения популяции гепатоцитов по клеточному циклу. IntDen – интегральная 

оптическая плотность хроматина. 
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Рис. 63. Куры-бройлеры «РОСС-308». 122 сутки постэмбрионального развития. 

Двумерное распределение ядер гепатоцитов по IntDen – интегральной оптической 

плотности ДНК и SrDen – средней оптической плотности ДНК. Многофакторный 

дисперсный анализ MANOVА.  
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Рис. 64. Куры-бройлеры «РОСС-308». 122 сутки постэмбрионального развития. 

Гистограмма распределения популяции гепатоцитов по клеточному циклу. IntDen – 

интегральная оптическая плотность хроматина. 
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Рис. 65. Ядра гепатоцитов птиц вида Columba livia (А) и кур-бройлеров «РОСС-308» (Б). 

Период половозрелости. Окраска по Фельгену. Увеличение ок10хоб90. Гетерогенность 

топографии хроматина гепатоцитов. 
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 погибших и пролиферирующих гепатоцитов (D/S+G2+M), как показатель 

тканевого гомеостаза, меньше в группе Columba livia. 

- к периоду вылупления у Columba livia количество гиподиплоидных 

гепатоцитов выше, чем у кур-бройлеров, и, как следствие, у Columba livia 

выявлено снижение общей площади ядер гепатоцитов и увеличение 

периметра площади гетерохроматина (табл. 17). В то же время у Columba 

livia количество пролиферирующих гепатоцитов, а, следовательно, и 

соотношение D/S+G2+M больше, это подтверждается увеличением общей 

интегральной оптической плотности и коэффициента округлости ядер 

гепатоцитов (табл. 18). 

- на 1-е сутки постэмбрионального развития у кур-бройлеров 

увеличивается количество гиподиплоидных гепатоцитов, что сопровождается 

снижением общей площади ядер, увеличением периметра и количества 

изолированных участков гетерохроматина (табл. 18). Но на фоне увеличения 

количества погибших гепатоцитов у кур-бройлеров, увеличивается 

количество гепатоцитов в активные стадии пролиферации и 

полиплоидизации, что подтверждается увеличением интегральной 

оптической плотности эухроматиновой фракции и ядер гепатоцитов, 

снижением коэффициент округлости и уменьшением количества 

изолированных участков деконденсированного хроматина (табл. 18). 

Вследствие этого, у кур-бройлеров количество диплоидных гепатоцитов в 

стадии G0/G1 клеточного цикла уменьшается в сравнении с Columba livia. 

- на 10-е сутки постэмбрионального развития у кур-бройлеров 

гиподиплоидные гепатоциты не выявляются, в отличие от группы Columba 

livia, в которой увеличивается количество изолированных участков 

гетерохроматина (табл. 17). Однако количество гепатоцитов в S+G2+M 

стадии клеточного цикла также больше у Columba livia, изменения хроматина 

проявляются в увеличении общей интегральной оптической плотности и 

площади ядер гепатоцитов (табл. 17). На фоне таких показателей у кур-
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бройлеров, выявлен бóльший процент гепатоцитов в стадию G0/G1, но 

показатель тканевого гомеостаза (соотношение D/S+G2+M) меньше. 

- на 25-е сутки постэмбрионального развития у кур-бройлеров 

количество диплоидных гепатоцитов меньше, чем у Columba livia, что 

связано с их переходом в активные стадии цикла пролиферации и 

полиплоидизации. При этом у кур-бройлеров отмечается увеличение таких 

показателей хроматина как: общая интегральная оптическая плотность, 

площадь распределения деконденсированной фракции и хроматина ядер 

гепатоцитов (табл. 18). Количество гиподиплоидных гепатоцитов также 

выше у кур-бройлеров, это подтверждается увеличением у них количества 

изолированных участков конденсированной и деконденсированной фракции 

хроматина (табл. 18). Несмотря на отличия в показателях клеточного цикла, в 

обеих группах птиц на 25-е сутки постэмбриогенеза показатель тканевого 

гомеостаза практически одинаков. 

- на 40-е сутки постэмбрионального развития у кур-бройлеров резко 

увеличивается количество гиподиплоидных гепатоцитов, и соответственно, в 

сравнении с Columba livia, также как и число гепатоцитов в S+G2+M стадии 

клеточного цикла. У кур-бройлеров общая интегральная оптическая 

плотность и площадь распределения хроматина ядер гепатоцитов 

уменьшается, увеличивается количество изолированных участков 

деконденсированной фракции хроматина (табл. 18). В связи с такими 

показателями, соотношение числа погибших и пролиферирующих 

гепатоцитов выше в группе кур-бройлеров (соотношение D/S+G2+M). В свою 

очередь, у Columba livia выявлено бóльшее количество гепатоцитов в стадию 

G0/G1. 

- в период половозрелости количество погибших гепатоцитов у кур-

бройлеров продолжает увеличиваться, это подтверждено снижением 

показателей площади распределения гетерохроматина и общей площади ядер 

гепатоцитов, а также увеличение количества изолированных участков 

гетерохроматина (табл. 18). Однако у кур-бройлеров в большей мере 
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гепатоциты находятся в стадии S+G2+M стадии клеточного цикла, об этом 

свидетельствует увеличение общей интегральной оптической плотности и 

снижение интегральной оптической плотности гетерохроматиновой фракции 

(табл. 18). Процент гепатоцитов в стадию G0/G1 больше в группе Columba 

livia, при этом у них отмечается увеличение площади и коэффициента 

округлости ядер гепатоцитов (табл. 17). Несмотря на такое процентное 

распределение гепатоцитов по стадиям клеточного цикла в обеих группах 

птиц показатель тканевого гомеостаза (соотношение D/S+G2+M) практически 

одинаков. 
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ОБСУЖДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

 

На сенситивных периодах эмбрионального и постэмбрионального 

онтогенеза в обеих изучаемых группах птиц, которые отличаются по степени 

воздействия человека на процессы гибридизации, типу и условиям развития 

морфогенез печени и процессы физиологической регенерации, 

сопровождаются как деструктивными, так и пластическими изменениями. 

Эти реакции обеспечивают реализацию «функциональной сверхзадачи» 

механизмов срочной адаптации, которые, в свою очередь, обеспечивают 

поддержание тканевого гомеостаза на различных сроках онтогенеза 

изучаемых групп птиц. При этом механизмы обеспечения тканевого 

гомеостаза реализуются в определенном иерархическом порядке: от 

организменного до субклеточного уровня. Выявленные изменения 

изучаемых показателей носят гомеостатический характер, и во многом 

определяют скорость, масштабы, способы и эффективность этапов 

физиологической регенерации в печени изучаемых групп птиц. Моделируя 

исследования согласно сенситивных периодов развития птиц, в полной мере 

выявлены заложенные в онтогенезе механизмы реализации структурно-

функциональных компенсаций, а также уровень биологических 

возможностей клеток печени к поддержанию тканевого гомеостаза, а 

эволюционно сформированная пространственно-топографическая 

цитокоммуникативная сопряженность цитотипов печени обеспечивает 

функционирование органа. Все изучаемые показатели рассмотрены в трех 

зонах ацинуса, которые значительно отличаются и обладают 

специфическими характеристиками для функционирования клеток.  

На организменном уровне масса тела у обеих групп птиц 

последовательно увеличивается от эмбрионального к постэмбриональному 

периоду онтогенеза. Наибольшее увеличение в эмбриогенезе наблюдается у 

Сolumba livia. В постэмбриональный период наименьший прирост у Сolumba 

livia наблюдается на 1-е сутки, а у кур-бройлеров – на 10-е сутки. К периоду 
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половозрелости прирост массы тела у Сolumba livia составляет всего 28%, 

тогда как у кур-бройлеров – 62%. Это объясняется особенностью мясной 

породы кур кросса «РОСС-308» (Мальцев А.Б., 2007).  

Так же отличительной особенностью у Сolumba livia в эмбриональный 

период, на 1-е и 10-е сутки постэмбриогенеза средняя температура тела 

составляет 370С. Тогда как у кур-бройлеров к периоду вылупления 

температура тела снижается на 9%, в сравнении с 14 сутками эмбриогенеза, 

на 1-е сутки увеличивается на 15% и среднее значение составляет 35,70С, т.е. 

это на 2,70С ниже, чем у Сolumba livia. Однако, начиная с 10-х суток 

постэмбрионального развития, среднее значение температуры тела 

увеличивается до 410С. Следовательно, у Сolumba livia температура тела 

характерная для взрослых особей, устанавливается на более поздних сроках 

постэмбриогенеза – с 10-х по 25-е сутки, тогда как у кур-бройлеров на более 

ранних сроках – с 1-х по 10-е сутки. 

Период эмбрионального развития у обеих групп птиц характеризуется 

дефицитом парциального содержания кислорода, несформированной 

системой терморегуляции, толерантной стратегией метаболической 

адаптации (Кулинский В.И., 1992; Клименкова И.В., 2006; Ткачев Д.А., 

2007; Дудин В.И. и др., 2011; Микляева М.А. и др., 2013; Шураков А.И., 

2013; Toledo Fonseca E. et al., 2013). В этот период клеточный состав 

периферической крови у обеих групп характеризуется значимым 

преобладанием лимфоцитов и сегментоядерных форм нейтрофилов, что, по 

всей видимости, отражает формирование иммунной системы эмбрионов 

(Шевченко А.И. и др., 2012; Тухтафаров Р.Ф., 2013).  

Особенностью гистотопографии печеночного ацинуса Сolumba livia, в 

отличие от кур-бройлеров, является трубчатое строение паренхимы, однако 

встречаются участки с трабекулярным расположением гепатоцитов. У Сolumba 

livia портальные тракты не сформированы: артериолы и лимфатические сосуды 

сближены, в то время как венулы и желчные протоки лежат одиночно, типичные 

печеночные ацинусы не наблюдаются. Особенность гепатоцитов кур-бройлеров 
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в этот период проявляется в том, что в цитоплазме гепатоцитов наблюдается 

умеренно-выраженная мелкокапельная жировая вакуолизация, сосуды 

портального тракта с признаками полнокровия. И если у Columba livia 

эритроциты в большом количестве инфильтруют паренхиму во всех зонах 

печеночного ацинуса, что свидетельствует о процессах эритроцитопоэза, то у 

кур-бройлеров дополнительно отмечаются очаги кроветворения лейкоцитарного 

ростка в области сосудов портального тракта и центральных вен (Паюшина 

О.В. и др., 2012). 

На клеточном уровне – бóльшее количество погибших гепатоцитов в 

обеих группах птиц определяется в центролобулярной зоне ацинуса. Но если 

у Сolumba livia активации экспрессии гепатоцитами изучаемых регуляторов 

не выявлено и ведущим путем гибели гепатоцитов является апоптоз (I тип 

гибели), о чем можно судить по количеству СРР32-позитивных гепатоцитов, 

то у кур-бройлеров в данной зоне на фоне высоких показателей р53-

позитивных гепатоцитов гибель клеток в равной мере реализуется по I и II 

пути (Maiuri M.C. et al, 2010; Scherz-Shouval R. et al., 2010; Levine B., 2011; 

Wild P., 2014). Реализация I пути гибели у обеих группах птиц соотносится с 

активацией трансформацией клеток Ито в десмин-позитивные и высокими 

показателями количества, как двуядерных форм, так и PCNA-позитивных 

гепатоцитов, а в группе кур-бройлеров только двуядерных гепатоцитов. По 

всей видимости, активирующим фактором для трансформации клеток Ито 

может быть TGF-β1, потеря контактного торможения с гепатоцитами и для 

аутокринной активации пролиферативной активности гепатоцитов – 

некрогормоны и TGF-, которые высвобождается при гибели гепатоцитов 

(Киясов А.П., 2002; Mann D.A., 2002; Ramadori G., Mansuroglu T., 2009; Senoo 

H. et al., 2010). 

В перивенулярной зоне выявлено, что II тип гибели гепатоцитов, исходя 

из количества LC3A/B-позитивных гепатоцитов, у Сolumba livia реализуется 

на фоне высокого количества р53-позитивных гепатоцитов. В обеих группах 

птиц выявлены только высокие показатели числа двуядерных гепатоцитов. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ramadori%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Таким образом, в группе кур-бройлеров активация аутофагии выявлена в 

центролобулярной зоне, тогда как у Columba livia – в области центральных 

вен, по всей видимости, в условиях недостатка питательных веществ, 

который имеет место быть у птенцовых, р53 регулирует синтез белка 

LC3А/В – одного из ключевых участников процесса аутофагии (Желтухин 

А.О., Чумаков П.М., 2010; Maiuri M.C. et al, 2010; Scherz-Shouval R. et al., 

2010; Levine B., 2011; Wild P., 2014).  

В области портального тракта выявлено: у кур-бройлеров на фоне 

активации экспрессии гепатоцитами белка р53 реализация I пути гибели 

гепатоцитов, тогда как у Сolumba livia минимальное количество СРР32-

позитивных соотносится с наибольшим количеством р53- и bcl-2-позитивных 

гепатоцитов. В группе кур-бройлеров, также как и в центролобулярной зоне, 

в области портального тракта выявлены в равной степени высокие 

количества как двуядерных форм, так и PCNA-позитивных гепатоцитов. 

Выявленные у кур-бройлеров высокие показатели экспрессии белка р53 

гепатоцитами перипортальной зоны не только регулируют реализацию путей 

ПКГ, но участвуют в регуляции процессов метаболизма и активности АОС 

(Желтухин А.О., Чумаков П.М., 2010). В группе Columba livia выявлена 

особенность в сопряженности реализации процессов апоптоза с уровнем 

экспрессии проапоптического белка р53, а также антиапоптического белка 

bcl-2. Известно, что белок bcl-2 служит фактором выживания гепатоцитов, 

защищая ее от программированной гибели, проявляя онкогенный эффект 

(Heath-Engel H.M. et al, 2012), хотя механизм действия белка bсl-2 пока не 

совсем ясен, но предполагают, что bсl-2 может подавлять апоптоз путем 

регулируемого переноса Са2+ через мембрану ЭПР (Федорова Н.Е. и др., 

2010; Danial N.N., 2010). В обеих группах птиц в области портального тракта 

выявлено наибольшее число CD68-позитивных макрофагов, что, по всей 

видимости, связано с детоксикацией поступающих ксенобиотиков с током 

крови, усилением процессов по утилизации клеточного детрита, а также 
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отражает процесс дифференцировки тканевых макрофагов из моноцитов 

крови.  

Согласно данным цитофотометрии у Сolumba livia количество 

гепатоцитов в активные фазы цикла пролиферации и полиплоидизации 

(S+G2+M) больше, а количество гиподиплоидных гепатоцитов меньше, чем у 

кур-бройлеров. При этом у обеих групп птиц выявлено большое количество 

изолированных участков гетерохроматина и низкая интегральная оптическая 

плотность данной фракции хроматина, в сравнении с периодом вылупления.  

К периоду вылупления в обеих группах птиц вследствие отсутствия 

переключения на легочное дыхание выявляется так называемая фаза плато в 

потреблении кислорода, и, как следствие, организм может испытывать 

гипоксию, на фоне которой происходит смена стратегии метаболической 

адаптации с толерантной на резистентную (Кулинский В.И., 1992; 

Клименкова И.В., 2006; Дудин В.И. и др., 2011; Микляева М.А. и др., 2013; 

Шураков А.И., 2013; Toledo Fonseca E. et al., 2013). Резистентная стратегия 

(стрессорная, катаболическая, гиперкалоригенная) реализуется на основе 

стресс-реакции и характеризуется активным противостоянием внешней 

среде, максимизацией функций, увеличением потребления кислорода 

(калоригенный эффект) с целью сохранения гомеостаза «любой ценой». Так, 

в данный период в обеих группах птиц на организменном уровне динамика 

показателей периферической крови характеризуется увеличением количества 

сегментоядерных нейтрофилов, что может быть следствием стимулирующего 

действия лейкопоэтинов, адренокортикотроного и соматотропного гормона, 

нервной системы (Самотруева М.А. и др., 2009). Выявленное в обеих группах 

птиц увеличение числа эозинофилов, по-видимому, связано с их участием в 

процессах каскадной регуляции функционирования клеток периферической 

крови, так как эозинофилы продуцируют широкий спектр про- и 

противовоспалительных цитокинов и факторов роста (интерлейкины, 

гранулоцитарно-макрофагальный колонистимулирующий фактор, 

интерферон, TNF, TGF, PAF и др.), экспрессируют большое количество 
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клеточных поверхностных маркеров (молекулы адгезии, апоптические 

сигнальные молекулы, рецепторы к цитокинам) (Колобовникова Ю.В. и др., 

2011). От эмбриогенеза к периоду вылупления в обеих группах птиц 

отмечается уменьшение количества лимфоцитов, и, следовательно, 

некоторое угнетение показателей гуморального иммунитета, также выявлено 

уменьшение числа юных нейтрофилов. В группе Columba livia, в отличие от 

кур-бройлеров отмечается уменьшение количества базофилов. В 

соответствии с вышеперечисленными изменениями в обеих группах птиц 

наблюдается увеличение показателей ЛИИ и ИСЛК. Данные изменения по 

всей вероятности обусловлены формированием стресс-реакции, связанной с 

нарастающей гипоксией (фаза плато в период внешнего проклевывания, 

реоксигенация) (Чугайнова Л.В., 2012). 

На органном уровне в обеих группах птиц сформирована трубчато-

трабекулярная структура паренхимы печеночного ацинуса, сохраняются 

очаги кроветворения, выявленные в период эмбриогенеза. В отличие от 

Columba livia, у кур-бройлеров, также как и в эмбриогенезе, цитоплазма 

гепатоцитов во всех зонах печеночного ацинуса вакуолизирована. Изменения 

на органном уровне также характеризуют показатели микроциркуляторного 

русла печеночного ацинуса: у обеих групп птиц выявлено увеличение 

показателей венозного и артериального звена портального тракта, с одной 

стороны, в связи с этим, усилен приток в печень крови с реактивными 

метаболитами, которые в свою очередь, могут вызывать гибель гепатоцитов, 

а также являться причиной усугубления и развития гипоксии в пространстве 

ацинуса (Антонова Е.И., 2009; Воробьев Л.П., Маев И.В., 2009; Землякова 

М.А., Кольдибекова Ю.В., 2012), а с другой, увеличивается и активный 

приток крови, обогащенной кислородом и питательными веществами 

(Воробьев Л.П., Маев И.В., 2009). Особенностью группы Columba livia 

является расширение внутреннего просвета желчного протока, что отражает 

развитие пищеварительной системы и усиление функции секреции желчи 

(Гришина Д.Ю., 2009) и уменьшение диаметра синусоидных капилляров 
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перипортальной и центролобулярной зоны. В свою очередь, в группе кур-

бройлеров, в отличие от Columba livia, отмечается увеличение диаметра 

центральных вен и сужение диаметра синусоидных капилляров во всех зонах 

ацинуса, что обеспечивает усиление оттока крови из ацинуса, минимизируя 

негативный эффект аутоинтоксикации гепатоцитов (Kan Z., Madoff D.C., 

2008). 

При этом в области портального тракта у Columba livia реализуются оба 

пути гибели гепатоцитов на фоне увеличения числа двуядерных и PCNA-

позитивных гепатоцитов, а также CD68-позитивных макрофагов и десмин 

позитивных клеток Ито. В группе кур-бройлеров в перипортальной зоне на 

фоне снижения экспрессии гепатоцитами белка bcl-2 активируются только 

процессы аутофагии. 

Реализация обеих путей гибели у Сolumba livia может являться 

источником активации как тканевых макрофагов, так и десмин-позитивных 

клеток Ито (Xu C.S., 2012; Stănculeţ N., 2013; Nakanishi Y., 2013; Liu B., 2013; 

Dorward D.A., 2014). В свою очередь, увеличение количества CD68-

позитивных макрофагов, по всей видимости, связано с выявленной 

динамикой просвета сосудистого русла печеночного ацинуса, так как 

увеличение просвета венозного звена портального тракта обеспечивает 

приток бóльшего количества ксенобиотиков (Антонова Е.И., 2009; Землякова 

М.А., Кольдибекова Ю.В., 2012).  

В центролобулярной зоне у Columba livia реализуется II путь гибели и 

увеличивается число bcl-2-позитивных гепатоцитов, тогда как у кур-

бройлеров отмечается уменьшение числа СРР32-позитивных гепатоцитов на 

фоне увеличения количества р53-позитивных гепатоцитов. В обеих группах 

птиц отмечается увеличение числа десмин-позитивных клеток Ито. Таким 

образом, можно отметить, что на данный период онтогенеза происходит 

активная перестройка и реконструкция ВКМ печеночного ацинуса с 

участием клеток Ито (Калашникова М.М., 2011). Следует отметить, что в 

группе кур-бройлеров в данной зоне выявлена сопряженность в увеличении 
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числа CD68-позитивных макрофагов, десмин-позитивных клеток Ито и 

двуядерных гепатоцитов. Активированные макрофаги печени вырабатывают 

целый комплекс биологически активных веществ, в частности, TNF- и TGF-

, которые стимулируют как пролиферативный ответ гепатоцитов, так и 

оказывают выраженное стимулирующее действие на белок-синтетическую 

функцию клеток Ито, запуская процесс регенерации печени (Линькова Н.С., 

2009; Калашникова С.А. и др., 2011; Лукашик С.П., Цыркунов В.М., 2011).  

В области центральных вен – у Columba livia реализуются процессы 

апоптоза с одновременной активацией экспрессии гепатоцитами белка bcl-2. 

Одной из причин гибели гепатоцитов по пути апоптоза может быть 

повреждение наружной мембраны митохондрий и высвобождением 

цитохрома с, дальнейшее повреждение ДНК свободными радикалами, 

увеличение концентрации которых наблюдается в печени в период после 

вылупления (Трофимов А.О., Кравец Л.Я., 2010; Ельчанинов А.В., 2012; 

Сурай П., Фисинин В.И., 2013; Liu B. et al., 2013; Vygodina T. et al., 2013). На 

фоне увеличения числа гепатоцитов погибающих по I пути у Columba livia 

проявляется активация CD68-позитивных макрофагов и десмин-позитивных 

клеток Ито, а также отмечается увеличение количества двуядерных и PCNA-

позитивных гепатоцитов, увеличивается число гепатоцитов в активных фазах 

цикла пролиферации (S+G2+M) и полиплоидизации и, соответственно, 

уменьшается количество гепатоцитов в G0-G1 стадии клеточного цикла, 

увеличивается общая интегральная оптическая плотность хроматина, 

уменьшается количество изолированных участков гетерохроматина, 

уменьшается общая площадь ядер за счет уменьшения площади 

распределения деконденсированной фракции хроматина.  

В то же время у кур-бройлеров в области центральных вен увеличение 

количества р53- и bcl-2-позитивных гепатоцитов, сопряженное с 

увеличением LC3A/B-позитивных гепатоцитов, отражает активацию 

аутофагии как альтернативного источника питания и энергии в условиях 

фазы плато, метаболического стресса (Пархитько А.А., 2012; Pua H.H., He 
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Y.W., 2009). Выявленное увеличение экспрессии белка р53 с одной стороны 

способствует активации аутофагии, с другой – запускает процесс репарации с 

остановкой клеточного цикла и увеличением количества гепатоцитов в G0-G1 

стадии, увеличением числа PCNA-позитивных гепатоцитов, интегральной 

оптической плотности гетерохроматина, уменьшением площади 

распределения эухроматина и общей площади ядер гепатоцитов (Желтухин 

А.О., Чумаков П.М., 2010; Frampton J., 2006; Maiuri M.C. et al., 2010; Scherz-

Shouval R. et al., 2010). А также на фоне активации CD68-позитивных 

макрофагов увеличивается количество двуядерных гепатоцитов, что, по всей 

видимости, носит защитный характер в условиях окислительного стресса, и 

отражает активацию иммунного ответа (Ельчанинов А.В., Большаков Г.Б., 

2011; Филоненко Т.Г., Бисюк Ю.А., 2012).  

1-е сутки после вылупления для обеих групп птиц характеризуются 

сохранением пойкилотермности, втягиванием желточного мешка, сменой 

способа питания; отличием является то, что птенцы кур-бройлеров после 

вылупления сразу переходят на рацион питания взрослых птиц, а 

выкармливание птенцов Columba livia осуществляется продуктами секреции 

зобной железы взрослых птиц (зобным «молоком») (Бондаренко С.П., 2002; 

Родимцев А.С., 2004; Зайцева Е.В., 2010; Тельцов Л.П. и др., 2011). После 

вылупления особенности клеточного состава крови в обеих группах птиц 

проявляются в увеличении количества моноцитов, что, по всей видимости, 

определяет их дальнейшую дифференцировку в тканевые макрофаги; юных 

нейтрофилов и базофилов как одного из звеньев иммунологической защиты 

организма; отмечается уменьшение числа эозинофилов, что, возможно, 

происходит за счет стрессовой активации коры надпочечников и выработкой 

ими глюкокортикоидных гормонов, которые угнетают эозинофилопоэз и 

вызывают апоптоз зрелых эозинофилов периферической крови (Самотруева 

М.А. и др., 2009; Бусловская Л.К., 2010). Несмотря на сходную динамику, 

имеются и существенные отличия: у кур-бройлеров, в отличие от Columba 

livia, отмечается увеличение показателей ЛИИ и ИСЛК, в большей мере за 



159 

 

счет увеличения числа сегментоядерных нейтрофилов, но уменьшения 

количества лимфоцитов. Следует отметить, что в группе птиц с 

искусственной гибридизацией именно на 1-е сутки показатели ЛИИ и ИСЛК 

имеют максимальные значения в сравнении с изучаемыми периодами 

развития, то есть проявления стресс-реакции, вызванной в период 

вылупления, к 1-м суткам лишь усиливаются. В свою очередь, у Columba 

livia уменьшение количества сегментоядерных нейтрофилов, сопряженное с 

увеличением числа лимфоцитов, определяет минимальные показатели 

индексов ЛИИ и ИСЛК, в сравнении с изучаемыми периодами развития. 

Гистологическое строение печеночного ацинуса в обеих группах птиц на 

1-е сутки постэмбриогенеза, также как в период эмбриогенеза и вылупления, 

характеризуется сохранением очагов кроветворения, но существенным 

отличием от данных периодов является наличие полностью сформированных 

портальных трактов. При этом у Columba livia, в отличие от кур-бройлеров, 

отмечается сближение портальных трактов, полнокровие центральных вен и 

сосудов портального тракта, выявляются как единичные пигментные клетки, 

так и меланомакрофагальные центры в области портальных трактов, реже – в 

области центральных вен. Главная роль таких центров заключается в 

централизации, депонировании эндогенных и экзогенных веществ с дальнейшей 

деструкцией, детоксикации и повторном их использовании. Следовательно, 

проявляется активация еще одной функции клеток Купфера, так как 

установлено, что пигментные гранулы не только накапливаются, но и 

синтезируются в клетках Купфера (Калашникова М.М., 2006). В свою 

очередь, у кур-бройлеров, как и на предыдущих периодах онтогенеза, так и на 

1-е сутки постэмбриогенеза, цитоплазма гепатоцитов во всех зонах ацинуса 

вакуолизирована. Сосудистая реакция у Columba livia проявляется в 

увеличении диаметра артериолы и лимфатического сосуда, что отражает 

интенсификацию процесса транскапиллярного обмена, мобилизацию 

внеклеточной воды за счет компенсаторного перераспределения 

интерстициальной жидкости, а также активацию уровня метаболизма, 
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дренажно-иммунологической функции и лимфообращения, выравнивание 

ионного баланса между внутри- и внеклеточным пространством (Катаев 

С.И., 2010; Мичурина С.В. и др., 2011; Chunq C., Iwakiri Y., 2013), тогда как у 

кур-бройлеров отмечается расширение внутреннего диаметра желчного 

протока, по-видимому, связанное с развитием пищеварительной системы и 

усилением функции секреции желчи (Гришина Д.Ю., 2009). При этом в 

группе Columba livia, в отличие от кур-бройлеров, выявлено уменьшение 

внутреннего диаметра емкостного звена – венулы – на фоне изменения 

диаметра синусоидных капилляров: расширения в перивенулярной и сужения 

в центролобулярной зонах, что обуславливает с одной стороны застаивание 

крови с реактивными метаболитами, а с другой – интенсивный гемато-

паренхимный обмен, минимизируя негативный эффект аутоинтоксикации 

гепатоцитов. У кур-бройлеров, напротив, увеличение внутреннего диаметра 

венозного звена определяет приток крови с реактивными метаболитами, в 

результате чего выявлено увеличение числа погибших гепатоцитов, 

активация тканевых макрофагов, усугубление и развитие гипоксии в 

пространстве ацинуса (Антонова Е.И., 2009; Землякова М.А., Кольдибекова 

Ю.В., 2012; Kan Z., Madoff D.C., 2008).  

Увеличение количества погибших гепатоцитов у кур-бройлеров, в 

отличие от Columba livia, подтверждается результатами цитофотометрии, 

согласно которым у них выявлено увеличение процента гиподиплоидных 

гепатоцитов, что сопровождается увеличением количества изолированных 

участков гетерохроматина и снижением общей площади ядер гепатоцитов, а 

также результатами иммуногистохимического анализа, согласно которым во 

всех зонах ацинуса выявлено увеличение числа СРР32-позитивных 

гепатоцитов. Следовательно, ведущий путь гибели гепатоцитов кур-

бройлеров – апоптоз.  

В области портального тракта у кур-бройлеров, в отличие от Columba 

livia, выявлена активация как апоптоза, так и аутофагии (увеличение СРР32- 

и LC3A/B-позитивных гепатоцитов), что сопряжено с усилением экспрессии 
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белка р53 гепатоцитами, а также с увеличением числа CD68-позитивных 

макрофагов, что, по всей видимости, отражает процессы фагоцитоза 

(Желтухин А.О., Чумаков П.М., 2010). Реализация путей ПКГ у Columba livia 

в данной зоне проявляется в уменьшении числа СРР32-позитивных 

гепатоцитов (на фоне увеличения как количества bcl-2-позитивных, так и 

р53-позитивных гепатоцитов), при этом выявляется увеличение количества 

CD68-позитивных макрофагов.  

В центролобулярной и перивенулярной зонах у Columba livia 

увеличивается количество LC3A/B-позитивных гепатоцитов, при этом во 

всех зонах ацинуса выявлено увеличение числа р53-позитивных гепатоцитов 

(Желтухин А.О., Чумаков П.М., 2010; Maiuri M.C. et al., 2010; Scherz-Shouval 

R. et al., 2010; Levine B., 2011; Wild P., 2014). В перивенулярной зоне у 

Columba livia на фоне реализации аутофагии отмечается уменьшение числа 

десмин-позитивных клеток Ито, тогда как число CD68-позитивных 

макрофагов увеличивается (Dixon L.J., 2013; Stănculeţ N., 2013). Таким 

образом, на данной стадии онтогенеза ведущей формой гибели гепатоцитов 

Columba livia, в отличие от кур-бройлеров, является аутофагия, активация 

которой способствует поддержанию высоких уровней АТФ, повышает 

способность гепатоцитов противостоять метаболическому стрессу (переход 

во внешнюю среду в комбинации с дефицитом питательных веществ), 

предотвращает генетическую нестабильность и ограничивает накопление 

потенциально токсичных белков, в том числе протеотоксинов, вызывающих 

нейродегенерацию (Пархитько А.А., 2012; Pua H.H., He Y.W., 2009; Mehrpour 

M., 2010; Mariño G., 2011; Denton D., 2012). Активаторами аутофагии 

являются нехватка питательных веществ, наличие в цитоплазме 

поврежденных органелл, например, митохондрий и т.д. (Yorimitsu T., 2006; 

Kroemer G., 2010; Mizushima N., 2011; Lavallard V.J., 2012).  

Гибель гепатоцитов кур-бройлеров по пути апоптоза в области 

центральных вен паракринно сопряжена с увеличением числа десмин-

позитивных клеток Ито. Выявленная активация трансформации 
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липидзапасающих клеток Ито в десмин-позитивные, по всей видимости, 

определяется повреждением мембран гепатоцитов и высвобождение таких 

цитокинов как TGF-β1 и TGF- (Люндуп А.В. и др., 2010; Поплавцев Е.В., 

Немцов Л.М., 2010; Pinzani M., 2009, 2011).  

На фоне реализации различных путей ПКГ в обеих группах птиц 

наблюдается угнетение пролиферативной активности гепатоцитов, а именно 

уменьшается количество PCNA-позитивных и двуядерных гепатоцитов во 

всех зонах ацинуса, при этом согласно показателям цитофотометрии 

снижается и количество гепатоцитов в активные фазы цикла пролиферации 

(S+G2+M) и полиплоидизации. Выявленное нами усиление экспрессии 

гепатоцитами белка р53 во всех зонах ацинуса у Columba livia способствует 

остановке клеточного цикла, вследствие этого процент гепатоцитов в G0-G1 

стадии, в сравнении с периодом вылупления, увеличивается, что 

сопровождается уменьшением общей интегральной оптической плотности 

хроматина и общей площади ядер. В свою очередь, уменьшение площади 

ядер гепатоцитов происходит за счет уменьшения площади эу- и 

гетерохроматина, вследствие процессов сверхкомпактизации хроматина. 

Конденсация хроматина – является ключевым параметром установления 

соответствия между состоянием хроматина и метаболической активностью 

организма на данный этап онтогенеза (Анацкая О.В., 2000).  

Изучаемые сенситивные периоды с 10-х суток до половозрелости в 

обеих группах птиц характеризуются установлением гомойотермной 

температурой тела, интенсивным ростом организма, для группы Columba 

livia – началом активных полетов (Бондаренко С.П., 2002; Родимцев А.С., 

2004; Ткачев Д.А., 2007; Бородулина И.В, 2009). На организменном уровне 

по показателям клеточного состава периферической крови в обеих группах 

птиц проявляется сходная динамика – увеличивается количество 

эозинофилов, базофилов и моноцитов. Так, выявленное на 40-е сутки и 

период половозрелости увеличение числа базофилов, по всей видимости, 

опосредуется их непосредственным участием в образовании, накоплении и 
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экзоцитозе биологически активных веществ (Мацюк Я.Р., Михальчук Е.Ч., 

2010). Увеличение количества моноцитов – у Columba livia (на 10-е и 40-е 

сутки) и у кур-бройлеров (с 10-х суток до периода половозрелости) – может 

отражать как активацию процессов фагоцитоза, так и участие в 

формировании вместе с тканевыми макрофагами печени единой 

моноцитарно-макрофагальной системы и, следовательно, обеспечение 

естественной резистентности организма, а также ранние проявления 

специфического иммунного ответа (Маянский Д.Н., 1981; Калашникова С.А., 

2011; Klein I. et al., 2007; Бессарабов Б., 2009). Различная динамика 

отмечается в изменении числа палочкоядерных, сегментоядерных 

нейтрофилов и лимфоцитов. Так, у Columba livia на 10-е, 40-е и 180-е сутки в 

периферической крови увеличивается количество палочкоядерных и 

сегментоядерных нейтрофилов, а на 40-е сутки и период половозрелости 

отмечается уменьшение числа лимфоцитов. В свою очередь, у кур-

бройлеров, напротив, количество лимфоцитов увеличивается, но 

уменьшается количество сегментоядерных, а с 25-х суток еще и количества 

палочкоядерных нейтрофилов. В соответствии с изменениями в 

количественном составе лейкоцитов наблюдается: у Columba livia 

увеличение показателей индексов ЛИИ и ИСЛК (за исключением 25-х суток), 

а у кур-бройлеров, наоборот – снижение. 

На органном уровне в обеих группах птиц гистотопография 

печеночного ацинуса трубчато-трабекулярная, кроветворная функция печени 

угасает, в связи с чем очаги кроветворения не выявляются; увеличивается 

количество ветвлений и анастомозов секреторных трубок; портальные тракты 

сформированы (Трифонов Г.А. и др., 2009); в области сосудов портальных 

трактов наблюдается умеренная лейкоцитарная инфильтрация. И если у кур-

бройлеров на предыдущие возрастные периоды отмечалась умеренная 

вакуолизация цитоплазмы гепатоцитов, то с 10-х суток и вплоть до периода 

половозрелости данные признаки отсутствуют. Особенностью 25-х суток кур-

бройлеров является наличие единичных пигментных клеток. Динамика 
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показателей диаметра сосудистого русла печеночного ацинуса в обеих группах 

птиц проявляется в увеличении диаметра артериолы (за исключением 10-х 

суток), что обеспечивает гепатоциты печеночного ацинуса кислородом и 

питательными веществами (Воробьев Л.П., Маев И.В., 2009). Только в группе 

кур-бройлеров на 25-е и 122-е сутки выявлено расширение диаметра 

лимфатического сосуда, что отражает интенсификацию дренажно-

детоксикационной и иммунной функции печени (Катаев С.И., 2010; 

Мичурина С.В. и др., 2011; Chunq C., Iwakiri Y., 2013). Усиление секреции 

желчи, а, следовательно, расширение протока желчного пузыря выявлено у 

кур-бройлеров на 40-е сутки постэмбриогенеза, а у Columba livia – на 10-е 

сутки и период половозрелости. У кур-бройлеров увеличение просвета 

центральных вен выявлено на всех изучаемых периодах постэмбриогенеза и 

сопряжено с увеличением диаметра синусоидных капилляров на 25-е и 122-е 

сутки во всех зонах ацинуса, на 10-е сутки – в перипортальной и 

центролобулярной зонах, а на 40-е сутки – только в перивенулярной зоне. 

Расширение диаметра венулы портального тракта у кур-бройлеров 

отмечается только на 40-е сутки, тогда как у Columba livia – с 10 по 180 сутки, 

в связи с чем усиливается приток в пределы печеночного ацинуса крови с 

реактивными метаболитами, которые, в свою очередь, могут вызывать гибель 

гепатоцитов, а также являться причиной усугубления и развития гипоксии в 

пространстве ацинуса (Антонова Е.И., 2009; Воробьев Л.П., Маев И.В., 2009; 

Землякова М.А., Кольдибекова Ю.В., 2012). Увеличение просвета венозного 

звена у Columba livia с 10-х суток и до периода половозрелости включительно 

сопровождается расширением просвета центральных вен (кроме 40-х суток) 

и синусоидных капилляров перипортальной и центролобулярной зон, что 

обеспечивает усиление оттока крови из ацинуса, минимизируя негативный 

эффект аутоинтоксикации гепатоцитов (Kan Z., Madoff D.C., 2008). Однако 

на 40-е сутки у Columba livia увеличение просвета венулы портального 

тракта не сопровождается расширением диаметра центральных вен, а это, в 

свою очередь, может стать причиной нарушения оттока крови из ацинуса, 
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гипоксии, следствием чего является гибель гепатоцитов и нарушение 

трубчато-трабекулярной гистотопографии ацинуса (Лоскутова Н.В., 

Булдакова И.А., 2012).  

Анализируя перечисленные изменения, можно определить следующие 

общие для обеих групп птиц закономерности изучаемых периодов 

постэмбриогенеза:  

- на 10-е сутки у Columba livia во всех зонах ацинуса на фоне снижения 

числа bcl-2-позитивных гепатоцитов активируются процессы апоптоза (I тип 

гибели). При этом в области портального тракта уменьшается количество 

десмин-позитивных клеток Ито, по всей видимости, за счет 

увеличивающегося количества двуядерных форм, что обеспечивает тесное 

взаимодействие с клетками Ито, при этом аргиназа мембран гепатоцитов 

может выполнять роль контактного ингибитора, препятствующего их 

активации, а сохранение межклеточных адгезий в свою очередь ингибирует 

переход в активное десмин-позитивное состояние. Следовательно, 

увеличивается количество покоящихся клеток, накапливающих ретиноиды и 

секретирующих ряд цитокинов – в частности, противовоспалительный 

цитокин IL10, способный угнетать активность макрофагов печени в 

отсутствии повреждения, тем самым обуславливая выявленное уменьшение 

количества СD68-позитивных макрофагов (Лукашик С.П., Цыркунов В.М., 

2009; Neyrinck А.М., 2009). В перипортальной зоне кур-бройлеров, напротив, 

отмечается угнетение I и II пути гибели на фоне активации экспрессии 

гепатоцитами белка bcl-2. В обеих группах птиц в перипортальной зоне 

показатели регенерации со стороны паренхимных цитотипов проявляются в 

уменьшение числа PCNA-позитивных гепатоцитов, однако на фоне 

угнетения пролиферативной активности выявлено увеличение количества 

двуядерных гепатоцитов за счет активации процессов ациокинетических 

митозов. При этом источниками двуядерных гепатоцитов, вероятно, могли 

стать резервные тетраплоидные гепатоциты, готовые к митозу, а также 

гепатоциты, находящиеся в фазе синтеза ДНК, способные вступать в 
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процесс митоза (Duncan A.W., 2013). Это позволяет говорить о высокой 

скорости регенерации паренхимных клеток печени и дает возможность 

рассматривать гепатоциты как унипотентную стволовую клетку (Fausto N. et 

al., 2012). 

В центролобулярной зоне у кур-бройлеров на фоне увеличения как 

количества р53-, так и bcl-2-позитивных гепатоцитов угнетается I путь 

гибели, при этом выявляется уменьшение числа PCNA-позитивных 

гепатоцитов и активация тканевых макрофагов печени, которые обладают 

большой стимулирующей активностью в отношении клеток Ито. В 

частности, синтезируемый CD68-позитивными макрофагами TGF- 

оказывает выраженное стимулирующее действие на белок-синтетическую 

функцию клеток Ито, что проявляется в усилении синтеза десмина (Лукашик 

С.П., Цыркунов В.М., 2011). Выявленное в центролобулярной и 

перивенулярной зонах у Columba livia наряду с увеличением числа погибших 

гепатоцитов увеличение количества PCNA- и р53-позитивных гепатоцитов, 

скорее всего, отражает не процесс пролиферативной активности гепатоцитов, 

а остановку клеточного цикла и запуск чекпойнт системы с целью активации 

процессов репарации ДНК гепатоцитов. Так как известно, что увеличение 

количества PCNA, известного как фактора процессивности PCNA-зависимых 

ДНК-полимераз, проявляется и в период активации процессов репарации 

ДНК (Tsurimoto T., 2009; Strzalka W., Ziemienowicz A., 2011; Li J., 2013). При 

этом согласно результатам цитофотометрии у Columba livia увеличивается 

процент гепатоцитов в стадии G0-G1 клеточного цикла, тогда как в обеих 

группах птиц уменьшается количество гепатоцитов в активных фазах цикла 

пролиферации (S+G2+M) и полиплоидизации, это, в свою очередь, 

сопровождается уменьшением интегральной оптической плотности 

эухроматина. 

В перивенулярной зоне у кур-бройлеров выявлена активация аутофагии 

(II тип гибели), о чем можно судить по увеличению числа LC3A/B-

позитивных гепатоцитов на фоне увеличения количества р53-позитивных 
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гепатоцитов (Желтухин А.О., Чумаков П.М., 2010; Maiuri M.C. et al., 2010; 

Scherz-Shouval R. et al., 2010; Levine B., 2011; Wild P., 2014). Выявленная 

активация аутофагии оказывает влияние на активацию синтеза десмина в 

клетках Ито, так как прекращение контактного торможения с 

поврежденными гепатоцитами, АФК и «раневыми гормонами» 

поврежденных гепатоцитов, ПОЛ запускает активацию клеток Ито, при этом 

происходит их переход из десмин-негативных в десмин-позитивные клетки 

(Ismail M.H., Pinzani M., 2009). Увеличение CD68-позитивных макрофагов в 

данной зоне ацинуса, по всей видимости, отражает усиление процессов по 

утилизации клеточного детрита.  

Цитофотометрически вышеизложенная динамика путей ПКГ и ее 

регуляторов у Columba livia отражается в увеличение процента 

гиподиплоидных гепатоцитов, при этом уменьшается интегральная 

оптическая плотность эухроматина и увеличивается количество 

изолированных участков гетерохроматина, что, по всей видимости, отражает 

фрагментацию хроматина, вследствие активации апоптоза. Тогда как у кур-

бройлеров, напротив, состояние фракций хроматина проявляется в 

уменьшении общей площади ядер и увеличении количества изолированных 

участков эухроматина.  

- на 25-е сутки согласно результатам цитофотометрии у Columba livia, в 

отличие от кур-бройлеров, отмечается увеличение числа гиподиплоидных 

гепатоцитов, в связи с чем состояние хроматина характеризуется 

увеличением количества изолированных участков гетерохроматина, тогда 

как в группе кур-бройлеров процент гиподиплоидных гепатоцитов 

уменьшается. Так, у Columba livia во всех зонах ацинуса выявлено 

увеличение количества СРР32-позитивных гепатоцитов (I тип гибели), а 

количество LC3A/B-позитивных гепатоцитов уменьшается. В свою очередь, 

в группе кур-бройлеров в перипортальной зоне отмечается угнетение как 

процессов апоптоза, так и аутофагии, при этом увеличивается количество bcl-

2-позитивных гепатоцитов. В обеих группах птиц во всех зонах ацинуса 
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отмечается увеличение числа PCNA-позитивных гепатоцитов, 

цитофотометрически выявлено увеличение процента гепатоцитов в активных 

фазах цикла пролиферации (S+G2+M) и полиплоидизации, однако у кур-

бройлеров их количество увеличивается в большей мере. Выявленное 

увеличение общей интегральной оптической плотности хроматина отражает 

активацию пролиферативных процессов, а также свидетельствует об 

усилении функциональной активности и интенсивных процессах 

регенерации, а также может быть следствием функционального набухания 

при изменении транскрипционной активности (Мичурина С.В., 2011). 

Состояние хроматина гепатоцитов кур-бройлеров характеризуется 

увеличением площади распределения эухроматина и, как следствие, 

увеличение общей площади ядер. Выявленная эухроматизация на 25-е сутки 

развития может быть следствием действия кортикостероидных гормонов, 

усиления процессов транскрипции и репликации. В свою очередь, в группе 

Columba livia в области портального тракта и центральных вен отмечается 

увеличение количества как PCNA-, так и р53-позитивных гепатоцитов, это, 

скорее всего, отражает остановку клеточного цикла с целью активации 

процессов репарации ДНК гепатоцитов (Tsurimoto T., 2009; Strzalka W., 

Ziemienowicz A., 2011; Li J., 2013). 

В центролобулярной зоне у Columba livia на фоне увеличения числа 

погибших гепатоцитов по пути апоптоза выявлено угнетение синтеза белка 

bcl-2 и сопряжены следующие показатели – активация органоспецифичных 

макрофагов с фенотипом CD68, увеличение двуядерных форм и PCNA-

позитивных гепатоцитов. По всей видимости, активированные макрофаги, 

вырабатывая целый комплекс биологически активных веществ, в частности 

TNF-, определяют активацию пролиферации гепатоцитов (Линькова Н.С., 

2009; Zimmermann H.W. et al., 2012). В свою очередь активация макрофагов 

опосредована увеличением с притоком крови реактивных метаболитов 

(диаметр венулы портального тракта увеличен). Увеличение количества 

двуядерных форм гепатоцитов и, соответственно, повышение их плоидности 
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обеспечивает увеличение числа гепатоцитов с более высокой 

функциональной «мощностью» в биотрансформации эндогенных и 

экзогенных ксенобиотиков (Gandillet А., 2003), закладку потенциальных 

источников будущих клонов одноядерных гепатоцитов с неограниченным 

числом потомков (Сакута Г.А., 2005; Gandillet А., 2003; Anatskaya O.V., 

Vinogradov A.E., 2010). Тогда как у кур-бройлеров в центролобулярной зоне 

выявляется активация только клеток Ито, вследствие чего в данной зоне 

увеличивается количество десмин-позитивных клеток Ито, что обеспечивает 

быструю реорганизацию компонентов внеклеточного матрикса и является 

важным условием физиологической регенерации печени (Люндуп А.В. и др., 

2010).  

В перивенулярной зоне ацинуса у кур-бройлеров наблюдается усиление 

экспрессии гепатоцитами белка р53 и активация аутофагии (II тип гибели), о 

чем можно судить по увеличению числа LC3A/B-позитивных гепатоцитов 

(Желтухин А.О., Чумаков П.М., 2010; Maiuri M.C. et al., 2010; Scherz-Shouval 

R. et al., 2010; Levine B., 2011; Wild P., 2014).  

- на 40-е сутки во всех зонах ацинуса у обеих групп птиц угнетается II 

путь гибели, о чем можно судить по уменьшению количества LC3A/B-

позитивных гепатоцитов. У Columba livia во всех зонах ацинуса отмечается 

уменьшение числа CD68-позитивных макрофагов и увеличение количества 

PCNA-позитивных гепатоцитов, при этом в области портального тракта на 

фоне уменьшения числа р53-позитивных гепатоцитов активируются 

процессы апоптоза. В перипортальной и центролобулярной зонах в группе 

кур-бройлеров отмечается уменьшение числа PCNA-позитивных 

гепатоцитов; только в центролобулярной зоне выявленное усиление 

экспрессии гепатоцитами белка р53 репрессирует синтез белка bcl-2, 

вследствие чего активируется митохондриальный путь апоптоза и 

увеличивается количество СРР32-позитивных гепатоцитов (Желтухин А.О., 

Чумаков П.М., 2010; Федорова Н.Е. и др., 2010; Danial N.N., 2010; Maiuri 

M.C. et al., 2010; Scherz-Shouval R. et al., 2010; Levine B., 2011; Wild P., 2014).  
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Процессы поддержания тканевого гомеостаза печеночного ацинуса 

проявляется в большей мере в области перивенулярной зоны, когда у 

Columba livia на фоне активации паренхимных источников регенерации 

(PCNA-позитивных и двуядерных гепатоцитов) снижается активность CD68-

позитивных макрофагов и десмин-позитивных клеток Ито. При этом у кур-

бройлеров в данной зоне ацинуса одновременно увеличивается количество 

PCNA- и р53-позитивных гепатоцитов, отмечается активация тканевых 

макрофагов, что объясняется, по-видимому, активацией звеньев 

неспецифического иммунитета, и инициирует процесс физиологической 

регенерации печени. При этом влияние макрофагов на гепатоциты кур-

бройлеров может заключаться в регулировании печеночного метаболизма 

липидов, глюкозы, в поддержании интактной архитектоники ацинуса. 

В обеих группах птиц на 40-е сутки развития цитофотометрически 

вышеизложенная динамика путей ПКГ и ее регуляторов отражается в 

увеличении процента гиподиплоидных гепатоцитов. При этом у Columba 

livia уменьшается интегральная оптическая плотность эухроматина и 

увеличивается количества изолированных участков гетерохроматина, а у кур-

бройлеров выявлено уменьшение общей интегральной оптической плотности 

хроматина и площади ядер, а также увеличение количества изолированных 

участков эухроматина. Выявленное у Columba livia во всех зонах ацинуса 

увеличение количества PCNA-позитивных гепатоцитов подтверждается и 

увеличившимся количеством гепатоцитов в активных фазах цикла 

пролиферации (S+G2+M) и полиплоидизации и отражает активацию 

пролиферативных процессов, при этом отмечено увеличение общей 

интегральной оптической плотности хроматина. В свою очередь, у кур-

бройлеров число PCNA-позитивных гепатоцитов уменьшается, а, 

следовательно, уменьшается и количество гепатоцитов в активные фазы 

цикла пролиферации (S+G2+M) и полиплоидизации, о чем свидетельствует 

снижение общей площади ядер, за счет уменьшения площади распределения 

эу- и гетерохроматина.  
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- на период половозрелости в обеих группах птиц во всех зонах 

ацинуса выявлено увеличение количества СРР32-позитивных гепатоцитов (I 

тип гибели), согласно данным цитофотометрии, отмечается также 

увеличение числа гиподиплоидных гепатоцитов, это, в свою очередь, 

сопровождается снижением общей интегральной оптической плотности 

хроматина гепатоцитов и увеличением количества изолированных участков 

гетерохроматина. При этом в обеих группах птиц в области портального 

тракта и центральных вен отмечается уменьшение числа bcl-2-позитивных 

гепатоцитов, а у Columba livia (во всех зонах) это сопряжено с 

одновременной активацией экспрессии гепатоцитами белка р53. У кур-

бройлеров на фоне увеличения количества погибших гепатоцитов, во всех 

зонах ацинуса отмечается активация тканевых макрофагов и PCNA-

позитивных гепатоцитов. У Columba livia активация PCNA-позитивных 

гепатоцитов выявлена только в центролобулярной и перивенулярной зонах 

ацинуса, при этом, как упоминалось выше, в данных зонах выявляется и 

увеличение числа р53-позитивных гепатоцитов, что, скорее всего, 

свидетельствует о запуске процессов репарации ДНК и остановке клеточного 

цикла (Tsurimoto T., 2009; Strzalka W., Ziemienowicz A., 2011; Li J., 2013). В 

связи с этим процент гепатоцитов в активные фазы цикла пролиферации 

(S+G2+M) и полиплоидизации у Columba livia уменьшается, а в стадии G0-G1 

– увеличивается. В перивенулярной зоне у Columba livia, в отличие от кур-

бройлеров, отмечается усиление перехода липидсодержащих клеток Ито в 

десмин-позитивные; это, скорее всего, связано с погибшими гепатоцитами, 

повреждением мембран гепатоцитов, что определяет высвобождение таких 

цитокинов как TGF-β1 и TGF-, которые, в свою очередь, паракринно 

индуцируют активацию клеток Ито, а также аутокринно усиливают 

пролиферативную активность гепатоцитов (Люндуп А.В. и др., 2010; 

Поплавцев Е.В., Немцов Л.М., 2010; Pinzani M., 2009, 2011). При этом, так 

как активированные клетки Ито являются единственным в печени 

источником фактора роста гепатоцитов HGF, который создает 
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благоприятные условия микроокружения для дифференцировки двуядерных 

гепатоцитов de novo (Andersen P.L., 2008). У Columba livia с 10-х по 180-е 

сутки выявляются волны пролиферации – снижение на 10-е и 180-е и 

усиление на 25-е и 40-е сутки. Увеличение количества двуядерных 

гепатоцитов за счет активации процессов ацитокинетических митозов 

проявляет волнообразный характер распространения от перипортальной 

зоны на 10 сутки, к центролобулярной – на 25 сутки и к перивенулярной – на 

40-е и 180-е сутки онтогенеза. 

В обеих группах птиц к периоду половозрелости выявлено уменьшение 

количества LC3A/B-позитивных гепатоцитов, то есть если в эмбриогенезе, на 

период вылупления и 1 сутки постэмбриогенеза стимулом активации 

аутофагии являлась нехватка питательных веществ, вследствие чего 

утилизировалась часть своих цитозольных белков и органелл, то с переходом 

на питание взрослых птиц значение аутофагии проявляется в меньшей мере 

(Пархитько А.А., 2012; Pua H.H., He Y.W., 2009; Mehrpour M., 2010).  
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ВЫВОДЫ 

1. Наибольшее увеличение массы тела в эмбриогенезе наблюдается 

у Сolumba livia, в постэмбриогенезе – у кур-бройлеров. Температура тела у 

Сolumba livia, характерная для взрослых особей, устанавливается на более 

поздних сроках постэмбриогенеза. В периферической крови у обеих групп 

птиц преобладают лимфоциты и сегментоядерные лейкоциты, количество 

палочкоядерных лейкоцитов меняется волнообразно с увеличением к 

периоду половозрелости. Количество моноцитов и эозинофилов в течение 

онтогенеза больше у кур-бройлеров, базофилов в эмбриогенезе больше у 

Columba livia, в постэмбриогенезе – в группе кур-бройлеров. 

2. Портальные тракты формируются на 1-е сутки постэмбриогенеза. 

Количественная плотность печеночных ацинусов больше в группе Columba 

livia. Пигментные клетки в группе Columba livia выявляются на 1-е, а в 

группе кур-бройлеров на 25-е сутки постэмбриогенеза. В обеих группах птиц 

очаги кроветворения сохраняются на 1-е сутки. В группе Columba livia 

внутренний просвет сосудов, за исключением диаметра венулы, больше на 

всех изучаемых периодах онтогенеза.  

3. На тканевом/межтканевом уровне в трех зонах ацинуса в группе 

Columba livia, в сравнении с курами-бройлерами, активация 

ацитокинетических митозов и наибольшее число PCNA-позитивных 

гепатоцитов нарастает к периоду вылупления и снижается к периоду 

половозрелости. У обеих групп птиц отмечается одинаково высокие 

показатели непаренхимных цитотипов в области портального тракта, в 

других зонах количество меняется волнообразно и разнонаправлено. 

4. На клеточном уровне в группе Columba livia, в сравнении с курами-

бройлерами, в перипортальной и центролобулярной зоне выявлена активация 

обеих программ ПКГ, увеличение количества р53- и bcl-2-позитивных 

гепатоцитов от эмбриогенеза к половозрелости нарастает, в отличие от 

перивенулярной зоны. 
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5. Исходя из цитофотометрических показателей состояния хроматина, в 

эмбриогенезе у кур-бройлеров бóльшее количество гиподиплоидных 

гепатоцитов и гепатоцитов в стадии G0/G1, в группе Columba livia, наоборот, 

в стадии S+G2+M. К периоду вылупления и на 1-е сутки у Columba livia 

количество гиподиплоидных гепатоцитов выше, но больше и количество 

пролиферирующих гепатоцитов. Такая динамика проявляется в группе кур-

бройлеров на 1-е, 25-е, 40-е сутки и период половозрелости. На 40-е сутки и 

период половозрелости у Columba livia выявлено бóльшая доля гепатоцитов в 

стадии G0/G1 клеточного цикла. 
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