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Несмотря на проводимые во всем мире мероприятия по улучшению экологии, 

наблюдается ухудшение здоровья больших групп населения из-за высоких пока-

зателей загрязнения окружающей среды [1, 2]. Антропологическое загрязнение 

окружающей среды, приводящее к нарушению природных экосистем, и сегодня 

является одним из основных факторов дизадаптации организмов различного биоло-

гического уровня. Разрастающаяся антропогенная нагрузка на окружающую среду 

неизбежно сопровождается переходом естественных природных биоценозов в кате-

горию антропобиоценозов, что обусловливает изменение существования не только 

растительного и животного мира, но и человека как биологического вида. Приспо-

собление организма к воздействию окружающей среды сопровождается мобилиза-

цией его функциональных и метаболических резервов, в результате чего клеточное 

дыхание возрастает на 300 %, образование мочевой кислоты — на 600–1200 %, а со-

держание креатинфосфата и АТФ снижается до крайне низкого уровня, свидетель-

ствуя о развитии энергодефицитного состояния клеток, являющихся основой реа-

лизации процессов, связанных с развитием компенсаторно-приспособительных 

реакций [3, 4, 5].

В связи с этим целью данного исследования было изучение воздействия на ор-

ганизм химических (пластовый газ, производные мочевины) и физических (шум) 

факторов окружающей среды.

Материал и методы. Опыты поставлены на беспородных белых крысах-самцах 

весом 120–150 г. Материалом для исследования служила печень. В качестве хи-

мических факторов использовали пластовый газ и производные мочевины: диме-

тилмочевину (ДММ), метилсульфаминовую кислоту (МСК) и сточную воду, со-

держащую МСК. Для шумового воздействия использовали следующие параметры: 

4 Гц — 90 Дб, 4 Гц — 110 Дб, 8 Гц — 90 Дб, 8 Гц — 110 Дб, 16 Гц — 90 Дб, 16 Гц — 110 Дб. 

Полученный материал исследовали в электронном микроскопе JEM — 100 S.

Результаты исследования. При ежесуточной затравке белых крыс в течение 1 ч 

пластовым газом в печени были выявлены изменения в ультраструктурной органи-

зации гепатоцитов, которые неодинаково выражены у различных животных и отра-

жают их индивидуальную чувствительность к воздействию газа. Различная степень 

изменений наблюдалась и в отдельных, нередко лежащих рядом, гепатоцитах, что, 

видимо, обусловлено неоднозначным действием повреждающего фактора на клет-

ки, находящиеся на различных стадиях дифференцировки или функционального 

состояния. Эти изменения имеют широкий спектр: от нормы до выраженной де-

струкции органелл и гибели некоторых клеток.

У одних крыс резко измененные гепатоциты встречаются довольно редко, 

основная же их часть находится в состоянии повышенной функциональной ак-

тивности, о чем свидетельствуют: слегка набухшие митохондрии, уменьшение 
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 содержания гликогена, появление липидных включений, расширение в некоторых 

печеночных балках межклеточных промежутков с многочисленными выростами 

цитоплазмы в них. В некоторых набухших митохондриях наблюдается гомогени-

зация их внутренней структуры — матрикс заполняется мелкогранулированным 

веществом умеренной электронной плотности, в котором видны единичные фраг-

менты крист.

В других гепатоцитах спектр структурных нарушений наиболее широкий (рис. 1) 

и зависит от глубины дистрофических изменений в клетках. На фоне деструктив-

ных изменений в строении митохондрий (набухание и диффузная гомогенизация 

матрикса) в одних случаях наблюдается резкое снижение содержания гликогена 

и появление липидных капель различного размера, в других — накопление цито-

сом различного строения и размера, в третьих — выраженная редукция органелл, 

полное исчезновение гликогена, в результате чего значительная часть цитоплазмы 

выглядит оптически пустой, а сохранившиеся органеллы — с деструктивными из-

менениями. Резко измененные гепатоциты у некоторых крыс встречаются довольно 

часто, они нередко расположены группами, по несколько клеток, проходящих раз-

личные стадии деструкции. И, наконец, встречаются гепатоциты, структура цито-

плазмы которых изменена настолько, что по ее строению можно говорить о полной 

дегенерации клеток. В ядрах гепатоцитов наблюдается резкое набухание карио-

плазмы и агрегация хроматина вблизи ядерной оболочки, а цитоплазма заполнена 

резко измененными органеллами, и только наличие желчных капилляров позволя-

ет отнести эти клетки к гепатоцитам.

Помимо резко измененных клеток, в печени встречаются элементы, в которых 

появляются мелкие митохондрии, а также цистерны гранулярной цитоплазматиче-

ской сети в виде узких цистерн, расположенных параллельно по несколько и содер-

жащих многочисленные связанные с ними рибосомы. Такое строение гепатоцитов 

позволяет говорить о развитии в них внутриклеточной регенерации. Описанные из-

менения в субмикроскопической организации органелл, являющихся структурной 

основой различных обменных процессов в клетке, сопровождаются перестройкой 

метаболизма гепатоцитов, ведущей, с одной стороны, к гибели части клеток, а с 

другой — к восстановлению некоторых из них.

Исследованные производные мочевины широко используются в качестве герби-

цидов, стимуляторов роста растений, инсектицидов, бактерицидов, исходного про-

дукта для получения полимерных соединений и поверхностно-активных веществ, 

антиоксидантов автомобильных бензинов и ингибиторов коррозии. Кроме того, их 

используют в получении биологически активных веществ и лекарственных препа-

ратов.

Проведенное исследование показало, что во всех сериях опытов в гепатоцитах 

наблюдаются изменения, которые, как и в предыдущем опыте, различаются только 

выраженностью нарушений в структуре клеток. Наибольшие изменения были вы-

явлены в печени при воздействии сточными водами, а наименьшие — ДММ. Серия 

опыта с МСК занимает промежуточное положение. Так, в серии с ДММ в некоторых 

гепатоцитах наблюдается возрастание содержания мелких липидных капель, фаго-

лизосом и недостоверное, но общее увеличение диаметра митохондрий 0,52 ± 0,08 

при контроле 0,48 ± 0,02.

В серии со сточными водами в большинстве гепатоцитов изменения в мито-

хондриях более выраженны (рис. 2, а). Они приобретают неправильную форму, мо-
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Рис. 1. Фрагменты гепатоцитов при воздействии на организм пластовым газом

(ув:. а — 9500, б — 11000): 

М — митохондрия; ГЦС — гранулярная цитоплазматическая сеть; 

МП — миэлиноподобная структура; МГ — межклеточная граница.
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Рис. 2. Фрагменты гепатоцитов при воздейтвии на организм сточных вод (а) 

и метилсульфаминовой кислоты (б) (ув. 16500): 

М — резко увеличенные митохондрии различной формы

гут быть кольцевидными и разветвленными, с волнистыми контурами, диаметр их 

достоверно увеличен (0,61 ± 0,03). В данной серии опыта в некоторых гепатоцитах 

наблюдается полное исчезновение гликогена и увеличение содержания гладкой эн-

доплазматической сети, ответственной за метаболизм углеводов, появление круп-

ных цитосом. В одних клетках их много, в других — они единичны. В части гепато-
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цитов наблюдается сглаживание синусоидальной поверхности за счет уменьшения 

количества микровилл, иногда имеет место разрушение плазматической мембраны 

и выход органелл гепатоцитов в пространство Диссе. Это свидетельствует о попада-

нии токсических веществ из кровеносных капилляров в тканевую жидкость, а затем 

в гепатоциты. В опыте с МСК изменения в строении гепатоцитов менее выражен-

ны, чем в вышеописанной серии, захватывают в основном митохондрии (рис. 2, б). 

Последние увеличены в размере (диаметр — 0,58 ± 0,09) и имеют волнистые конту-

ры, в результате чего увеличивается поверхность митохондрий. В некоторых гепа-

тоцитах наблюдается развитие внутриклеточной регенерации.

При шумовом воздействии изменения выявлены в большей части гепатоцитов 

и имели различную степень выраженности. Нарушения захватывали все структу-

ры клеток (рис. 3, а). В ядрах наблюдается набухание, в результате чего хроматин 

расположен рыхло, глыбки его отделены друг от друга участками кариоплазмы, ли-

шенными структур и выглядящими оптически пустыми. В некоторых ядрах видны 

округлые образования, содержащие конденсированный хроматин, окруженный 

мембраной.

В цитоплазме многих клеток снижено содержание гликогена, в местах его рас-

положения видны светлые участки гиалоплазмы. В митохондриях отмечается на-

бухание матрикса и деструкция крист, в некоторых митохондриях появляются 

вакуоли, теряется двуконтурность в строении наружной мембраны. В некоторых ге-

патоцитах в митохондриях видна диффузная гомогенизация их содержимого, крис-

ты не выявляются. Изменения захватывают и гранулярную цитоплазматическую 

сеть, в некоторых клетках она редуцирована, а одиночные ее канальцы распола-

гаются вблизи митохондрий. Кроме того, в цитоплазме некоторых клеток появля-

ются миелиноподобные структуры, фагосомы, вакуоли, теряется двуконтурность 

в строении наружной мембраны. Наряду с деструктивно измененными встречают-

ся гепатоциты с явлениями внутриклеточной регенерации. В их цитоплазме видны 

мелкие митохондрии с многочисленными кристами, гликоген, полисомы и разви-

тая гранулярная цитоплазматическая сеть в виде узких цистерн (рис. 3, б).

Выраженность нарушений в гепатоцитах зависела от индивидуальной чувстви-

тельности животных и параметров шумового воздействия. Наибольшие изменения 

выявлены при действии шума 4, 8, 16 Гц — 110 Дб.

Обсуждение полученных результатов. Проведенное изучение влияния химиче-

ских и физических факторов окружающей среды на ультраструктуру печени по-

казало, что в гепатоцитах наблюдается сочетание внутриклеточных деструктивных 

и регенераторных процессов. Степень деструкции органелл и, соответственно, на-

рушения метаболических обменных реакций в них была неоднозначной. Наибо-

лее выраженна она в опытах при воздействии сточных вод и различных параметров 

шума. Если шумовое воздействие на печень является неспецифическим, то хими-

ческие факторы окружающей среды — непосредственные ингредиенты токсилоги-

ческих обменных реакций.

Выраженные изменения в строении митохондрий и снижение содержания в ге-

патоцитах гликогена говорят о нарушении процессов окислительного фосфори-

лирования, дающего клетке энергию для выполнения ее функций и для процес-

сов внутриклеточной регенерации. Резко выраженные деструктивные изменения 

в части митохондрий и снижение их количества в клетках может свидетельствовать 

о необратимости этих изменений. Нарушение энергетического баланса клеток, 
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в конечном счете, ведет к изменениям в других органеллах (редукция гранулярной 

цитоплазматической сети и полисом, появление в цитоплазме миелиноподобных 

структур). Редукция гранулярной цитоплазматической сети в гепатоцитах вызыва-

ет нарушение внутриклеточной транспортной системы, которая связана с синте-

зом белков, необходимых для образования желчи и ферментов. Редукция полисом 

Рис. 3. Фрагменты гепатоцитов при воздействии на организм инфразвука 

8 Гц — 110 Дб (а) и 4 Гц — 110 Дб (б) (ув.: а — 10000, б — 11000): 

Я — ядро; ГЦС — гранулярная цитоплазматическая сеть; 

Г — гликоген; Л — липидная капля
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нарушает пластическую функцию клеток. Появление в некоторых ядрах вакуоляр-

ных структур дает возможность предположить нарушение в генетическом аппарате 

клеток.
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Описаны ультраструктурные особенности кардиомиоцитов ушка правого предсердия 

при хронической недостаточности кровообращения у больных с приобретенными порока-

ми сердца. Выявлены морфометрические критерии, соответствующие систолической дис-

функции левого желудочка в отдаленном послеоперационном периоде у больных с разны-

ми значениями фракции выброса.
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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), сопровождающаяся систоли-

ческой дисфункцией, может быть следствием различных патологических процес-

сов, существенно снижая качество жизни и нередко являясь причиной смерти. По-

следовательность развития механизмов ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) 

при ХСН до сих пор не ясна [8, 17]. Систолическая дисфункция ЛЖ диагности-

руется при фракции выброса (ФВ) < 45 %. Показано, что при таких значениях ФВ 

протезирование митрального клапана не сопровождалось регрессией клинических 

симптомов у пациентов [14].


