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живали условия для проведения всех процессов об-
работки материала (продолжительность фиксации и 
заливки, толщину срезов, время их инкубирования 
в различных средах). Контрольные срезы обрабаты-
вали амилазой слюны в термостате при температуре 
370С в течение 30 мин. 

Для морфометрического анализа использовали 
программное обеспечение анализа изображений 
ImageScope Color. Для анализа морфометриче-
ских показателей производили микрофотосъемку 
случайных полей зрения микропрепаратов циф-
ровой камерой OLYMPUS XC 30 на базе микро-
скопа OLYMPUS BX 51 (Japan). Статистический 
анализ полученных результатов проводили в та-
бличном процессоре Microsoft Office Excel 2007 и 
STATISTIKA 6,0. Определяли средние значения, 
стандартные отклонения. Статистически значимы-
ми считали различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Гистологическая 
картина печени крыс контрольной группы по дан-
ным гистологического исследования в целом со-
ответствовала критериям нормы. У подопытных 
животных верифицировано формирование моно- 
и мультилобулярного цирроза печени умеренной 
стромальной и слабой паренхиматозной активности 
с преобладанием жировой дистрофии гепатоцитов.

У контрольных животных гликоген выявлялся 
в виде зерен и гранул фиолетово-вишневого цвета, 
которые заполняли всю цитоплазму.

Длительная интоксикация животных вызывала 
резкое достоверное мозаичное снижение количе-
ства гликогена. Среднее содержание гликогена было 
ниже по сравнению с данными контрольной группы 
в 4,14 раза (60,18±0,97 и 14,52±0,94, р<0.002) у самцов 
и в 4,32 раза (65,5±0,87 и 15,13±1,22, р<0.002) у самок. 
В большинстве клеток гликоген вообще не выявлял-
ся. Клетки, переполненные гликогеном, встречались 
редко. В гепатоцитах преобладал крупноглыбчатый, 
агрегированный гликоген, часто сливающийся в го-
могенные массы. В отдельных клетках одновремен-
но наблюдалась различная окраска этих гомогенных 
масс: фиолетово-вишневая, красная, бледно крас-
ная. Можно предположить, что это одна из стадий 
синтеза или распада гликогена. Гликогеновая при-
рода гомогенной массы доказана тем, что обработка 
срезов амилазой слюны полностью отменяла поло-
жительную реакцию. Возможно это патологически 
измененный гликоген.

В поверхностных цирротических узлах содер-
жание гликогена было больше, чем в узлах, рас-
положенных внутри. На отдельных участках ги-
стологических препаратов наблюдалась картина 
полярности расположения гликогена: полисахарид 
выявлялся на васкулярном полюсе гепатоцита в не-

посредственной близости к синусоидному каппи-
ляру, т.е. цитоплазма клетки была заполнена глико-
геном наполовину. Однако встречались и участки, 
где полярность нарушалась, т.е. гликоген локали-
зовался в билиарном полюсе. Возможно, гранулы 
смещались на другой полюс клетки, чтобы осво-
бодить место для вновь образующихся гранул, или 
же часть гликогена подверглась распаду. Следует 
отметить, что в отдельных синусоидах встречались 
гранулы и зерна гликогена. Можно предположить, 
что это гранулы и зерна разрушенных гепатоцитов. 
На стадии длительной интоксикации признаки ре-
генераторной активности были выражены слабо. 
Чаще встречались разрушенные гепатоциты и на-
блюдалась картина, когда гранулы вываливались 
из разрушенных клеток.

 У животных с асцитом гликоген в гепатоцитах 
в основном не выявлялся, только кое-где определя-
лись клетки с единичными зернами гликогена, кото-
рые иногда сливались в гомогенную красную массу.

Следует также отметить, что на отдельных пре-
паратах отмечалось гомогенное розовое окрашива-
ние соединительной ткани. Можно предположить, 
что это углеводные компоненты гликопротеино-
вых и мукоидных образований. Возможно, про-
исходит накопление ШИК-позитивного материала 
в области дезорганизации соединительной ткани 
(Segovia, 2010).

Выводы. Полученные в настоящей работе дан-
ные свидетельствуют о том, что при эксперимен-
том токсическом циррозе печени происходят из-
менения углеводного метаболизма гепатоцитов, 
проявляющиеся в снижении количества гликогена 
в печени белых крыс. В результате длительной ин-
токсикации животных уменьшаются энергетиче-
ские ресурсы печени, тем больше, чем сильнее вы-
ражен патологический процесс.
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ном лишь предварительный диагноз, решающие 
значение имеют исследования, проведенные на 
биоптатах печени. Sh. Sherlock назвал биопсию 
печени “золотым методом диагностики” в гепа-
тологии [3]. В работах Кудрявцевой с соавтора-
ми показано, что содержание гликогена является 
ценным диагностическим показателям степени 
тяжести хронического гепатита. Сведения о со-
держании гликогена в гепатоцитах при цирро-
зе несколько противоречивы. С одной стороны, 
было установлено, что синтез гликогена в пече-
ни больных циррозом не отличается от такового 
в печени здоровых людей [1]. При исследовании 
с другой стороны, в работе [4] было обнаружено 
снижение концентрации гликогена в печени паци-
ентов с циррозом. Наконец при исследовании ге-
патоцитов, изолированных из биопсийного мате-
риала печени пациентов хроническим гепатитом 
и циррозом различной этиологии, было показано, 
что уровень гликогена в клетках, напротив, в не-
сколько раз превышает норму [2].

Цель. Гистохимическое исследование гликоге-
на в гепатоцитах пациентов при различных стади-
ях алкогольного поражения печени.

Материал и методы. Материалом исследова-
ния служили 20 прижизненных пункционных 
биопсий печени, взятых в УЗ «Витебская област-
ная клиническая больница». Пациенты были раз-
делены на группы: пациенты с алкогольным сте-
атозом; пациенты с алкогольным гепатитом; па-
циенты с алкогольным циррозом. Показателями 
поражения печени служили данные клинического 
и биохимического обследований, а также резуль-
таты гистологического анализа органа. В качестве 
контроля использовали материл печени относи-
тельно здоровых людей, в котором отсутствовали 
морфологические, клинические и биохимические 
признаки поражения печени. Биопсии брали нато-
щак, всегда в одно и то же время суток: в 1000-1100 
ч. Всем пациентам проводилась чрескожная биоп-
сия печени под УЗ-контролем с помощью аппара-
тов SDU-500А фирмы “Shimadzu”, оснащенных ли-
нейными и конвексными датчиками 3,5 – 5,0 М гц. 
Трепанобиопсии выполняли методом “свободной 
руки”. Получение столбика ткани длиной до 21 мм 
для гистологического исследования осуществляли 
с помощью игл “Quick-Сut“ 14-16G и автоматиче-
ских устройств “Bard” 14G. Гликоген выявляли по 
методу Шабадаша (Роскин, 1951). Контрольные 
срезы обрабатывали амилазой слюны в термоста-
те при температуре 370С в течение 30 мин. 

Для морфометрического анализа использовали 
программное обеспечение анализа изображений 
ImageScope Color. Для анализа морфометриче-
ских показателей производили микрофотосъемку 
случайных полей зрения микропрепаратов циф-
ровой камерой OLYMPUS XC 30 на базе микро-
скопа OLYMPUS BX 51 (Japan). Статистический 
анализ полученных результатов проводили в та-
бличном процессоре Microsoft Office Excel 2007 и 
STATISTIKA 6,0. Определяли средние значения, 

стандартные отклонения. Статистически значи-
мыми считали различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Как показали ре-
зультаты исследования, содержание гликогена в 
гепатоцитах пациентов, злоупотребляющих ал-
коголем, было достоверно выше, чем у пациентов 
контрольной группы. На начальной, обратимой 
стадии алкогольной болезни – стеатозе печени 
– содержание гликогена в гепатоцитах было уве-
личено в 1,2 раза по сравнению с нормой. У паци-
ентов с алкогольным гепатитом этот показатель 
был достоверно увеличенным в 1,4 раза по срав-
нению с нормой, а у пациентов с циррозом со-
держание гликогена практически не отличалось 
от больных с гепатитом. Тенденция гепатоцитов 
накапливать гликоген при алкогольных пораже-
ниях можно объяснить либо резким усилением 
процессов его синтеза, либо снижением процес-
сов его распада. Динамика изменения показате-
лей содержания гликогена у пациентов со стеато-
зом, гепатитом и циррозом в настоящей работе 
не выявлена, в отличие таковой, установленной 
в работе Кудрявцевой с соавторами [2]. Это дает 
основания предположить, что способность кле-
ток печени накапливать гликоген, по-видимому, 
мало зависит от возрастания степени поражения 
печени. 

Такие отличия в результатах собственного ис-
следования и исследования Кудрявцевой с соавто-
рами можно объяснить в различии степени актив-
ности и тяжести патологического процесса, с од-
ной стороны. С другой стороны, информативным 
считается биоптат, который содержит не менее 3-4 
портальных трактов и с какого участка патологи-
ческого процесса взят биоптат [3]. В настоящем 
исследовании в основном биоптат содержал 6-8 
портальных трактов.

Выводы. Таким образом, результаты настоя-
щего исследования свидетельствуют о повышении 
содержания гликогена в гепатоцитах пациентов, 
злоупотребляющих алкоголем, на всех стадиях 
развития поражения печени. Механизмы, приво-
дящие к этому состоянию связаны, по-видимому, 
с изменением активности ферментов.
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