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Гистологическое строение дольки печени 

https://en.ppt-online.org/233595 

Ультраструктура 
отражает процессы, 

идущие в клетке 



Ультраструктура гепатоцита мыши  
в возрасте 1 месяца. Норма. 

 

Цитоплазма заполнена органеллами 
Жировые капли 



 

Особенности внутренней ультраструктуры  
гепатоцита мыши в возрасте 1 месяца.  

Норма (большее увеличение). 

Что мы видим при рутинных исследованиях? 



Ультраструктура гепатоцитов мыши в возрасте 1 месяца, 
 конвенциональные животные, корм «Лабораторкорм»  

 

 
? 

Плохой корм? 

Аморфные структуры в цитоплазме 



 

Ультраструктура гепатоцитов мыши в возрасте 3 месяцев,  
 конвенциональные животные, корм «Чара» 

 

? 

Более половины цитоплазмы заняты аморфными структурами 

Животные больны? 



Экспериментальные группы 
Исследованные корма: 
• Mucedola  
• Altromin 
• SSNIFF 
• Лабораторкорм 
• Чара 
• Тосно 
• Натуральный 
 
 
 
 
 
 
Режим кормления: 
• в с возраста 6 месяцев, в течение полугода 
• В течение 1-2 месяцев (с перехода к самостоятельному 

питанию) 
 

Мыши: 
• Конвенциональные 
• SPF 

 
Линия: С57Bl/6 
Гибриды:  F1 С57Bl/6/CBA 
Сток: CD1 
 
Питомники:  
Charies River,  

ИЦИГ (Новосибирск) 

Собственное разведение 

 
 
 

Эвтаназия (10-11 утра): 
• Сытые 
• Лишенные корма за 12 часов  



Состав комбикормов 

 Altromin: 
Входные 

ингредиенты  
синтетические 

Mucedola, SSNIFF: 
Входные ингредиенты  

Натуральные  



Состав натурального корма 
Приказ № 163 МЗ СССР   

• Состав зерновой смеси: овес - 70 проц., просо - 10 проц., пшеница - 10 проц., подсолнечник - 10 проц. (для линейных 

мышей: овес - 50 проц., просо - 10 проц., пшеница - 20 проц., подсолнечник - 20 проц.). 

• Пшеница дается в проращенном виде. 

• Для выращивания зелени используется семенное зерно из расчета: 1 г зерна для получения 5 г зелени вместе с 

промытыми корнями. Семенное зерно выделяется дополнительно к зерновой смеси. 

• Молоко заменено равноценным по питательности количеством творога. 

• Из сочных кормов – красная морковь (преимущественно). 



 

Ультраструктура гепатоцитов мыши в возрасте 1 месяца, 
животные SPF статуса,  

сразу после привоза из питомника Charies River 
 

Все близко к норме 



Ультраструктура гепатоцитов мыши в возрасте 1 месяца, 
животные SPF статуса, питомник Charies River (большее 

увеличение) 

• структуры в норме  
• легкое набухание митохондрий  
• липидные капли 



Ультраструктура гепатоцитов мыши в возрасте 3 месяцев, 
животные SPF статуса (ИВК), корм «Чара» 

 

 

? 

Клеточные структуры без 
значимых изменений 



 

Ультраструктура гепатоцитов мыши в возрасте 3 месяцев, 
животные SPF статуса (ИВК), корм «Чара» (то же, более 

крупно) 
 

? 

Клеточные структуры без 
значимых изменений 

? 



 

Ультраструктура гепатоцитов мыши в возрасте 1 месяца,  
 животные SPF статуса, ИЦ ВЭК, 

 корм Тосненского завода «ЛБК -120_106104»  
 

Митохондрии набухли 

Как быстро происходит изменение структуры? 



Ультраструктура гепатоцитов мыши в возрасте 3 месяцев,  
1 месяц - SPF статус, питомник Charies River (корм  Altromin),  

Далее, 2 месяца корм «Тосненского завода «ЛБК -120_106104»  

? 

Значит ли, что аморфные зоны дают не очень стандартные корма? 



Ультраструктура гепатоцитов мыши в возрасте 2 месяцев,  
 SPF статус, собственное разведение, стандартные корма c рождения  

Корм принципиально 
картину не меняет 

корм Mucedola c рождения  

корм Altromin c рождения  



Ультраструктура гепатоцитов мыши в возрасте 2 месяцев,  
 SPF статус, собственное разведение, корм SSNIFF c рождения  

Может быть, различия есть только в микроструктурах? 



Набор веса, мыши в возрасте 2 месяцев,  
 SPF статус, собственное разведение (гибриды F1 C57Dl6/BALBc), 

 корм SSNIFF или «Тосно» c рождения  

 
  
 

Замедление набора веса, 
Больший разброс 

* p<0,05 по Манну-Уитни 



Активность в тесте «Открытое поле»,  
мыши в возрасте 1,5 месяцев, SPF статус, собственное 

разведение,  корм SSNIFF/ «Тосно» c рождения  

p<0,05 по 
Манну-Уитни 

Латентный период 
ухода из центра поля 

(тревожность) 

Время в центре 

Скорость 
 

Стойки 



Ферменты печени 

Мыши С57 Bl/6, SPF, корм Altromin 
контроль, возраст 4 недели (наши данные) 

Повышено: Средн СОШ 

 
Glucose M mg/dL 151,3 12,21 
Glucose F mg/dL 169,3 11,25 
ALT, U/L   M 74,34 23,50 
ALT, U/L   F 52,6 16,65 
AST U/L    M 256 80,95 
AST U/L    F 204,4 64,66 

В норме: 
 
Холестерол,  
триглицериды 



Образование жировых капель из аморфных структур при голоде? 

Структур НЕТ. Есть жировые капли 

12 часов голодание Сытая 

Ультраструктура гепатоцитов мыши в возрасте 3 месяцев, собственое 
разведение SPF статус, Натуральный корм  

Структуры есть 



Ультраструктура гепатоцитов мыши в возрасте 2 месяцев,  
 SPF статус, собственное разведение, корм Mucedola c рождения  

12 часов голодание Жировые капли, 
 набухание митохондрий 

Какова может быть природа аморфных образований? 
Описаны ли они в литературе? 

нет аморфных структур 



Ультраструктура гепатоцитов крысы SD, 
 конвенциональные, корм -? сытость -? 

 

Molecular and ultrastructure 
study of endoplasmic reticulum 
stress in hepatic steatosis: role 
of hepatocyte nuclear factor 4α 

and infammatory mediators 
 

Salwa M. Abo El-khair1  · Fatma 
M. Ghoneim2 

 · Dalia A. Shabaan2 
 · Ayman Z. Elsamanoudy1,3 

 
4 October 2019 

Histochemistry and Cell Biology 
https://doi.org/10.1007/s0041

8-019-01823-2 

Fasting blood 
glucose  

Fasting insulin  
ALT  
AST  

Total cholesterol  
TG (mg/dl)  

HDL (mg/dl)  
LDL (mg/dl)  

LDL/HDL ratio mean 

TNF-α gene expression 
CRP gene expression 

HNF4α gene expression 

Note that some areas of 
the cytoplasm are 

devoid of organelles (*). 

Данные 
литературы 

Гепатостеатоз 



Влияние глюкозы, фруктозы и жиров 

«Добавление в высокожировую 
диету фруктозы, но не глюкозы, 
уменьшает размер митохондрий, 
функции и ацетилирование 
белков, что приводит к 
снижению скорости окисления 
жирных кислот и развитию 
метаболической дисрегуляции.» 

Cell Metab. 2019 October 
01; 30(4): 735–753.e4. 
doi:10.1016/j.cmet.2019.
09.003 

«Глюкоза и, 
особенно 
фруктоза 

провоцируют 
липогенез и 

оксидативный 
стресс» 

Данные 
литературы 

Мыши, корм Diet 9F (PharmaServ) 



Диета с избытком сахара и жиров 
+ плавание 

Swim exercise training 
ameliorates hepatocyte 
ultrastructural 
alterations in rats fed 
on a high fat and sugar 
diet Mohammed A. 
Dallak, (2018) 
Ultrastructural 
Pathology, DOI: 
10.1080/01913123.20
17.1422581 

Данные 
литературы 

статус - ?, 

корм -? 

Сытость 

перед 

забоем -? 

 

Аморфные 
структуры 

в 
цитоплазме 



Спасибо за 
внимание 

Таким образом:  
• состояние сытости играет существенную роль в 

распределении структур в клетках печени  
• стандартные диеты могут быть избыточны по 

калорийности и оказывать провоспалительное действие 


