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Исследовали относительную площадь кровеносных сосудов, паренхиматозных и стромальных компонентов
печени у поросят новорожденного периода, используя комплекс морфологических методик. Установили, что наибольшую
относительную площадь в структуре печени поросят новорожденного периода занимает паренхима, наименьшую афферентные кровеносные сосуды. Количество кровеносных сосудов и тканевых компонентов в долях печени поросят
имеет асинхронную вариабельность.
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Введение. Печень у млекопитающих является не только наиболее крупной железой органов
пищеварения, но и одним из самых сложных, полиф ункциональных органов всего организма. Исследователи
традиционно
рассматривают
ее
как
структурный
компонент
аппарата
пищеварения.
Однако
полифункциональность и, особенно, активное участие в обмене веществ определяют особое положение печени
как “метаболического мозга”, формирующего ряд жизнеобеспечивающ их процессов, связанных с обменом всех
видов веществ в организме [1-8]. Она обладает одной из наиболее сложных сетей аф ферентных и эфферентных
кровеносных сосудов, характеризующейся, в отличие от всех других органов, двойным афферентным
кровоснабжением с превалированием венозного притока крови над артериальным [9-15]. Однако в настоящее
время превалируют работы по определению морфологических особенностей печени и её кровеносных сосудов у
человека и взрослых домаш них животных, в то в время как морфогенез кровеносных сосудов и тканевых
компонентов печени у новорожденных, в том числе у поросят в раннем постнатальном онтогенезе, остается
определен недостаточно.
Исследования показали, что печень, её афферентные и эфферентные кровеносные сосуды у поросят
неонатального периода обладают морфофункциональной незавершённостью, с наличием определённых
эмбриональных компонентов на всех уровнях структурной организации, и характеризуются высокой
изменчивостью, что взаимосвязано с регуляцией объёмного тока крови к сердцу [16-18].
Выявлено, что у суточных поросят паренхима губчатая и не образует долек классической структуры, а
между гепатоцитами встречаются отдельные островки гемопоэза. Пупочная и воротная вены ф ормируют в
воротах печени афферентный (пупочно-воротный) коллектор, ветви которого в сопровождении разветвлений
печёночной артерии проходят в доли органа. Каудальная полая вена, располагаясь над печенью, принимает
многочисленные печёночные вены и образует эфферентный (кавальный) коллектор. Ю кстакапиллярное
соединение аф ферентного и эфферентного коллекторов осуществляется с помощью множественных
древовидных анастомозов (аналог венозного протока), которые облитерируются к 10-суточному возрасту поросят
на фоне формирования печеночных классических долек [19-21].
Цель исследований - определить относительную площадь тканевых компонентов и кровеносных
сосудов в печени поросят новорожденного периода.
М ат ериал и мет оды исследований. Исследовали печень и её кровеносные сосуды у 1-, 10- и 20суточных поросят полтавской мясной породы (ПМ-1), используя изготовление тотальных гистологических
топограмм на микротом-криостате «МК-25-М», с последующим окрашиванием гематоксилином и эозином по
общепринятой методике. На гистологических препаратах определяли методом точечного счета относительную
площадь стромальных, паренхиматозных компонентов печени и её кровеносных сосудов. Полученные данные
обрабатывали статистически [22].
Результ ат ы исследований. Установили, что у суточных поросят наибольшую относительную
площадь среди исследованных структурных элементов печени имеет паренхима (табл. 1-3). Однако наибольшая
относительная площадь паренхимы выявляется в левой доле органа. Такая особенность характерна и для
относительной площади стромы. В левой доле печени у суточных поросят она достигает 2,23±0,30% с
наименьшей среди долей органа вариабельностью (V = 29,91%).
Относительная площадь стромы в средней доле уменьшается в 1,32 раза (1,70±0,38%), при высокой
вариабельности (V = 44,71%). В правой доле печени поросят определяется схожая тенденция: с уменьшением в
1,02 раза относительной площади стромы (1,66±0,54%) еще больше возрастает ее вариабельность (V = 64,46%).
Относительная площадь паренхимы левой доли печени у суточных поросят достигает 93,48±1,11% при
низкой вариабельности (V = 2,39%). В средней доле печени она уменьшается в 1,019 раз (91,71±0,92%), а в правой
- увеличивается в 1,003 раза (92,00±2,74%). Аналогичная тенденция проявляется в динамике вариабельности
относительной площади паренхимы средней и правой долей (V = 2,01% и 5,97%).
Относительная площадь афферентных и эфферентных кровеносных сосудов левой доли печени суточных
поросят достигает 1,74±0,51%, V = 58,05% и 2,54±0,46%, V = 37,40% соответственно, обуславливая некоторое
сужение их отношения (1:1,46). В средней доле печени относительная площадь афферентных и эфферентных
кровеносных сосудов составляет 2,24±0,83% и 4,35±% (1:1,94). При этом в сравнении с аналогичным показателем
левой доли она увеличивается в 1,29 раза при высокой вариабельности (V = 74,55%) и 1,71 (V = 36,78%) раза.
В правой доле печени суточных поросят на фоне уменьшения относительная площадь её афферентных
и эфферентных кровеносных сосудов (в 1,09 и 1,01 раза, по отношению к средней доле), достигает 2,05±0,33%
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(V = 32,68%) и 4,30±2,00% (V = 92,78%). Отношение относительной площади афферентных и эфферентных
кровеносных сосудов правой доли печени у поросят является наиболее узким в долях органа - 1: 2,10.
В возрасте 10 суток у поросят во всех долях печени происходит увеличение относительной площади
стромы. Относительная площадь стромы левой доли и ее вариабельность увеличиваются в 2,07 и 1,96 раза. В
средней доле органа относительная площадь стромы возрастает в 2,35 раза в сравнении с предыдущей
возрастной группой, однако уменьшается (в 1,16 раза) по отношению кл е в о й доле. Вариабельность несколько
увеличивается (в 1,70 раза). Относительная площадь стромы правой доли печени возрастает (в 4,47 раза) при
меньшей вариабельности (в 1,07 раза). В сравнении с относительной площадью стромы средней доли печени она
также становится больше (в 1,86 раза).
Относительная площадь паренхимы печени 10-суточных поросят в левой доле уменьшается в 1,03 раза
с некоторым возрастанием вариабельности (в 1,19 раза), в средней доле почти не изменяясь в сравнении с
суточными животными, возрастая в 1,007 раза, а по отношению к левой доле - в 1,007 раза при снижении
вариабельности в 1,07 раза. Правая доля печени поросят имеет наименьшую относительную площадь
паренхимы (в 1,02 раза) в сравнении с аналогичной у суточных и в 1,019 раза - в средней доле на фоне
уменьшения вариабельности в 1,19 раза.
Таблица 1 - Динамика относительной площади тканевы х компонентов, аф ф ерентны х и эф ф ерентных
интерорганны х кровеносны х сосудов левой доли печени у 1-, 10- и 20-суточных поросят (%)
Возраст, сутки
Показатели
1
V,%
10
V,%
20
V,%
Строма
Паренхима
Афф ерентные кровеносные сосуды
Эфферентные кровеносные сосуды

2,23±0,30
93,48± 1,11
1,74±0,51
2,54±0,46

29,91
2,39
58,05
37,40

58,57
2,84
25,80
40,91

УО

Примечание: Р < 0,05

4,61 ± 1, 35
91,12 ±1,30
1,20±0,13
3,08±0,63

3,40± 1,15
92,73±1,43
0,66±0,12
3,21±0,83

58,53
2,67
31,82
44,86

Таблица 2 - Динамика относительной площади тканевы х компонентов, аф ф ерентны х и эф ф ерентных
интерорганны х кровеносны х сосудов средней доли печени у 1-, 10- и 20-суточных поросят (%)
Возраст, сутки
Показатели
1
V,%
10
V,%
20
V,%
1,70±0,38
91,71±0,72
2,24±0,83
4,35±0,80

44,71
2,01
74,55
36,78
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Строма
Паренхима
Афф ерентные кровеносные сосуды
Эфферентные кровеносные сосуды

3,99±0,53
91,73±0,86
1,58±0,37
2,71±0,35

26,32
1,88
46,84
25,83

4,08±1,37
93,00±2,28
0,88±0,26
3,04±0,68

58,09
4,23
51,14
58,33

Примечание: Р < 0,05

Таблица 3 - Динамика относительной площади тканевы х компонентов, аф ф ерентны х и эф ф ерентных
интерорганны х кровеносны х сосудов правой доли печени у 1-, 10- и 20-суточных поросят (%)
Возраст, сутки
Показатели
1
V,%
10
V,%
20
V,%
Строма
Паренхима
Афф ерентные кровеносные сосуды
Эфферентные кровеносные сосуды

1,66±0,54
92,00±2,74
2,05±0,33
4,30±2,00

64,46
5,97
32,68
92,78

7,42±2,57
90,04±2,84
1, 17±0,16
1,43±0,18

69,14
6,30
27,35
25,87

6,42±0,82
88,43± 1,13
0,88±0,16
3,28±0,47

22,27
2,19
30,68
24,70

Примечание: Р < 0,05
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В левой доле печени поросят относительная площадь афферентных кровеносных сосудов несколько
уменьшается (в 1,45 раза) со снижением вариабельности в 2,28 раза в сравнении с суточными животными.
Относительная же площадь эфферентных сосудов левой доли и ее вариабельность при этом, наоборот,
увеличиваются - в 1,21 и 1,09 раза, приводя к расширению их отношения до 1:2,57.
В средней доле печени 10-суточных поросят уменьшается относительная площадь как афферентных (в
1,42 раза), так и эфферентных (в 1,61 раза) кровеносных сосудов в сравнении с суточными. Такая тенденция
характерна и для динамики их вариабельности, которая снижается в 1,59 и 1,42 раза. В сравнении с левой долей
органа ее изменение асинхронно: афферентных кровеносных сосудов увеличивается (в 1,32 раза), а эфферентных
- уменьшается (в 1,14 раза) на фоне некоторого сужения их отношения - 1:1,72.
Относительная площадь афферентных и эфферентных кровеносных сосудов правой доли печени у 10суточных поросят уменьшается, соответственно, в 1,75 и 3,01 раза, та к ж е , как и ее вариабельность - в 1,19 и
3,59 раза. В сравнении со средней долей оба показателя снижаются - в 1,35 и 1,9 раза с существенным
сужением их отношения (1:1,22).
В возрасте 20 суток у поросят относительная площадь стромы в левой доле печени уменьшается в
1,36 раза при почти неизменной вариабельности в сравнении с 10-суточными животными. Относительная
площадь стромы средней доли печени 20-суточных животных, наоборот, увеличивается (в 2,35 раза), как и
вариабельность (в 2,21 раза). В сравнении с левой долей она уменьшается (в 1,06 раза). В правой доле печени
определяется снижение относительной площади стромы и её вариабельности (в 1,16 раза), но с возрастанием
относительно средней в 1,57 раза.
Относительная площадь паренхимы печени у 20-суточных поросят в левой и средней долях органа у
поросят 20-суточного возраста увеличивается одинаково (в 1,02 раза). Вариабельность относительной площади
паренхимы левой доли снижается (в 1,06 раза), а средней - увеличивается (в 2,25 раза). На фоне такой
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динамики в средней доле печени 20-суточных поросят относительная площадь паренхимы увеличивается в
1,003 раза в сравнении с левой. Характерно, что относительная площадь паренхимы правой доли печени
уменьшается в 1,02 раза (вариабельность - в 2,88 раза) сравнительно с предыдущим возрастом, а со средней
долей - в 1,052 раза.
В левой доле печени поросят относительная площадь афферентных кровеносных сосудов уменьшается
(в 1,82 раза), а эфферентных - увеличивается (1, 04 раза) с синхронным возрастанием вариабельности - в 1,23
и 1,10 раза, что отражает сужение их отношения до 1: 4,86.
В средней доле печени у 20-суточных поросят определяется уменьшение относительной площади как
аф ферентных (в 1,80 раз), так и эфферентных (в 1,33 раза) кровеносных сосудов на фоне возрастания
вариабельности (в 1,09 и 2,26 раза), вызывая сужение их отношения (1:2,32). В сравнении с левой долей
площади афферентных кровеносных сосудов средней доли увеличивается в 1,33 раза, а эфферентных уменьшается в 1,57 раза.
В правой доле печени у поросят 20-суточного возраста происходит динамика относительной площади
афферентных и эфферентных кровеносных сосудов, схожая с левой, при которой она соответственно
уменьшается в 1,33 и увеличивается в 2,30 раза. Однако динамика объема носит асинхронный характер. При
возрастании ее в относительной площади афферентных кровеносных сосудов (в 1,12 раза) происходит снижение
эфф ерентных (в 1,5 раза). Характерно, что относительная площадь афферентных кровеносных сосудов средней
доли в правой не изменяется, а эфф ерентных - увеличивается в 1,61 раза, приводя к расширению их отношения
(1: 3,73).
Заклю чение. Таким образом, уже у суточных поросят преобладающим структурным компонентом
печени является паренхима. Общей особенностью всех долей их печени является превалирование
относительной площади интерорганных эфферентных кровеносных сосудов. Увеличение количества кровеносных
сосудов, особенно в средней и правой долях печени, указывает на усиленный дренаж крови из органа,
связанный с более интенсивным интерорганным кровотоком. Такая особенность обуславливается отсутствием у
суточных поросят магистрального венозного протока при меньшей пропускной способности их множественных
порто-кавальных анастомозов. В 10-суточном возрасте поросят в долях печени происходит синхронное
увеличение относительной площади стромы и уменьшение - паренхимы (за исключением средней доли, где
относительная площадь паренхимы почти не изменяется). При этом относительная площадь кровеносных
сосудов обеих функциональных групп проявляет тенденцию к снижению. Характер изменений относительной
площади тканевых и сосудистых компонентов печени в этом возрасте у поросят является взаимообусловленным
и связан с уменьшением интерорганного кровотока на фоне полной облитерации анастомозов между
афферентными и эфферентными венами. В возрасте 20 суток у поросят выявляется некоторое уменьшение
относительной площади стромы в разных долях органа, за исключением средней. Происходит некоторая
стабилизация интерорганного кровотока, способствуя увеличению относительной площади паренхимы печени
(за исключением правой доли) и эфферентных кровеносных сосудов при снижении афферентных.
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