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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПЕЧЕНЬ  
И СЕЛЕЗЕНКУ ЭМБРИОНОВ И ПЛОДОВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Изучена митотическая активность гепатоцитов и ретикулярных клеток селезенки эмбрионов и плодов челове-

ка в раннем онтогенезе в норме и при воздействии на организм матери факторов химического производства. Про-
веденное исследование отражает цикличность протекающих в печени процессов в отличие от таковых в селезен-
ке. Промышленные факторы угнетают митотическую активность в печени и селезенке эмбрионов и плодов 
человека. В условиях воздействия на мать факторов шинного производства наблюдается максимальный спад ми-
тотической активности в гепатоцитах на 9–10-й нед. онтогенеза (68,4 ± 3,1), а в ретикулярных клетках селезенки – 
на 11–12 нед. фетогенеза (40,5 ± 1,8). 
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Для антенатальной профилактики смерт-

ности и заболеваний эмбриона и плода важ-
ное значение имеет раскрытие механизмов 
взаимосвязи эмбриона и плода с матерью на 
различных этапах беременности. Наиболь-
шую значимость в эмбриологии имеет изу-
чение механизмов адаптации матери и пло-
да в физиологических и патологических 
условиях. Ранний онтогенез и особенно ста-
новление органов в период эмбриогенеза 
изучены явно недостаточно. 

Все чаще в акушерской практике наблю-
даются различные формы патологии бере-
менности, приводящие к преждевременным 
родам и рождению потомства с функцио-
нальными нарушениями различных органов 
у жительниц промышленных городов [1]. 
Факторами, воздействующими на беремен-
ных женщин и, как следствие, на эмбрионы 
и плоды, являются антропогенные вещества 
различной природы [2; 3]. Научный инте- 
рес представляют вопросы эмбрио- и фе- 
тогенеза паренхиматозных клеток печени  
и клеток стромы селезенки, органов, вы- 
полняющих на протяжении внутриутроб- 
ного периода развития многочисленные 

функции, обеспечивающие адаптацию орга-
низма [4; 5]. 

Изучение гистогенеза паренхиматозных 
и стромальных структур органов в ранние 
сроки беременности имеет принципиальное 
значение в понимании структурных основ 
функционирования эмбриона и плода в це-
лом как в норме, так и при воздействии на 
организм матери негативных промышлен-
ных факторов. Успешное решение этих во-
просов позволит определить подходы к це-
ленаправленной профилактике и коррекции 
возможных патологических изменений, воз-
никающих в органах эмбрионов и плодов в 
условиях патологии. 

Цель исследования – изучить митотиче-
скую активность клеток паренхимы печени 
и стромы селезенки в ранние сроки эмбрио-
нального развития у человека в норме и при 
комплексном воздействии на организм ма-
тери факторов шинного производства. 

 
Материал и методы 
 
Объектом исследования послужили об-

разцы печени и селезенки эмбрионов и пло-
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дов человека на 7–14-й нед. внутриутробно-
го развития, изъятые при медицинских 
абортах по социальным показаниям (в соот-
ветствии с Постановлениями Правительства 
РФ № 567 от 8.05.1996 и № 485 от 11.08.2003). 
Исследование одобрено Локальным этиче-
ским комитетом вуза (протокол № 1 от 
02.02.2010), получено индивидуальное ин-
формированное согласие от каждой женщи-
ны на взятие абортивного материала для 
исследования. 

Забор материала производился при ме-
дицинских абортах у практически здоровых 
матерей, работающих в основных цехах хи-
мического (шинного) производства (основ-
ная группа). Работающие женщины подвер-
гались влиянию атмосферы, содержащей 
углеводородные соединения (бензпирен, 
изопрен и др.) в сочетании с высокой тем-
пературой, влажностью и шумом. В качест-
ве группы сравнения использовались препа-
раты печени плодов, взятые при аборте в те 
же возрастные сроки от матерей, не рабо-
тающих в химическом производстве (кон-
трольная группа). 

Образцы печени и селезенки, взятые у 
240 эмбрионов и плодов, распределялись по 
четырем возрастным группам: 7–8, 9–10, 
11–12 и 13–14 нед. внутриутробного раз- 
вития. 

Для световой микроскопии материал по-
сле обезвоживания в спиртах заливали в па-
рафин. С парафиновых блоков на ротацион-
ном микротоме готовили срезы толщиной 
7–10 мкм, которые окрашивали гематокси-
лином и эозином. Митотический индекс 
рассчитывали на 1 000 клеток печени и се-
лезенки и вычисляли его в промилле. 

Все количественные показатели имели 
нормальное распределение (критерий Ша-
пиро – Уилка). Оценку межгрупповых отли-
чий проводили при помощи критерия Стью-
дента. За статистически значимое отличие 
показателей принималось значение p < 0,05. 
Для определения расхождения двух эмпи-
рических распределений использовали 2 – 
критерий Пирсона. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Показано, что в изучаемые периоды он-

тогенеза менялась митотическая активность 
клеток печени и селезенки в контрольной и 
основной группах (см. таблицу). В норме 
максимальная митотическая активность от-
мечалась в печени плодов на 11–12-й нед. 
внутриутробного развития (91,5 ± 1,9 ‰), 
минимальная – на 13–14-й нед. фетогенеза 
(66,3 ± 2,4 ‰). 

В селезенке эмбрионов и плодов челове-
ка в контрольной группе наблюдалось по-
степенное снижение способности клеток к 
делению во все сроки исследования. И все 
же, несмотря на снижение на 13–14-й нед. 
фетогенеза, митотическая активность оста-
валась достаточно высокой. Снижение ко-
личества митозов обусловлено продолжаю-
щейся дифференцировкой органа. 

Митотическая активность гепатоцитов и 
ретикулярных клеток селезенки эмбрионов 
и плодов человека основной группы показа-
на на рис. 1, 2. 

На 7–8-й нед. в печени происходило 
снижение митотической активности в ос-
новной группе по сравнению с контрольной

 
 
 

Митотический индекс в гепатоцитах и ретикулярных клетках селезенки  
эмбрионов и плодов человека, ‰ 

 

Клетки 
Возраст эмбрионов и плодов, нед. 

7–8 9–10 11–12 13–14 

Гепатоциты 
76,2 ± 2,4 
70,4 ± 3,2 

72,4 ± 2,9 
68,4 ± 3,1 

91,5 ± 1,9 
78,5 ± 3,5 * 

66,3 ± 2,4 
74,1 ± 2,4 

Ретикулярные клетки 
селезенки 

51,3 ± 2,1 
46,3 ± 1,4 

50,4 ± 2,2 
44,1 ± 1,9 * 

49,4 ± 1,9 
40,5 ± 1,8 * 

47,7 ± 1,9 
42,6 ± 1,7 

 
Примечание: в числителе – митотическая активность клеток в контрольной группе, в знаменателе – в основ-

ной группе; * – p < 0,05. 
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группой этого периода онтогенеза, она со-
ставляла 70,4 ± 3,2 ‰. Максимальное сни-
жение числа делящихся клеток отмечено на 
9–10-й нед. эмбриогенеза (68,2 ± 3,1 ‰). На 
11–12-й нед. митотическая активность кле-
ток печени основной группы составляла 
78,5 ± 3,5 ‰, что значительно ниже, чем в 
контрольной группе в аналогичный период 
эмбриогенеза. В последующую неделю в ос-
новной группе отмечено дальнейшее сниже-

ние митотической активности по сравнению 
с предыдущей неделей (74,1 ± 2,4 ‰). 

Установлено, что митотический индекс в 
клетках селезенки эмбрионов и плодов  
в основной группе несколько ниже, чем  
в контрольной. Наименьшее число деля-
щихся клеток характерно для 11–12-й нед. 
внутриутробного развития (р < 0, 05). 

Средняя митотическая активность клеток 
печени эмбрионов и плодов в контрольной  

Рис. 1. Митотическая активность 
клеток печени эмбрионов и плодов 
человека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Митотическая активность 
клеток селезенки эмбрионов и пло-
дов человека 
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и основной группах более высокая, чем се-
лезенки. В том и в другом органе получен-
ные данные указывают на то, что в эмбрио-
нальный период происходит интенсивное 
развитие и рост этих органов. Отличия, вы-
явленные при сравнении митотической  
активности клеток печени и селезенки в 
контрольной и основной группах, статисти-
чески значимы: в контрольной группе на 7–
8-й нед. эмбриогенеза (2 = 3,841, р < 0,05)  
и 11–12-й нед. фетогенеза (2 = 6,635,  
р < 0,01); в основной группе на 7–10-й нед. 
(2 = 3,841, р < 0, 05) и 11–14-й нед. эмбрио-
нального развития (2 = 6,635, р < 0,01). 
Максимальное снижение митотической ак-
тивности в клетках печени и селезенки в 
условиях воздействия на мать факторов хи-
мического производства наблюдалось с  
11-й по 12-ю нед. фетогенеза. 

 
Заключение 
 
Результаты исследования указывают на 

различную способность клеток печени и 
селезенки к росту и репродукции ткани. 
Проведенное исследование выявляет свое-
образную цикличность, протекающих в пе-
чени процессов, в отличие от селезенки, где 
идет плавное снижение митотической ак-
тивности как в норме, так и при воздействии 
на организм матери негативных промыш-
ленных факторов. Снижение митотической 
активности в клетках печени и селезенки 
эмбрионов и плодов человека является при-
чиной негативного действия факторов шин-
ного производства. Периодами функцио-
нальной активности паренхимы печени и 

стромы селезенки являются 7–8-я нед. эм-
бриогенеза и 11–12-я нед. фетогенеза для ге-
патоцитов, характеризующиеся повышенной 
митотической активностью. Резкое снижение 
митотического индекса на 13–14-й нед. внут-
риутробного развития в печени плодов кон-
трольной группы объясняется тем, что в это 
время начинается период морфофункцио-
нальной перестройки, что влечет за собой 
резкое изменение характера метаболизма. 
Такие переходные этапы характеризуются 
повышенной чувствительностью органа к 
любому виду воздействия. 
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EFFECT OF THE INDUSTRIAL FACTORS ON LIVER  
AND SPLEEN OF HUMAN EMBRYOS AND FETUSES 

 
The mitotic activity of hepatocytes and reticular cells of spleen of human embryos and fetuses during early ontogeny 

in both normal and under the effect of factors of chemical production on mothers in the subject of study. The cyclical 
processes occurring in the liver, in contrast to the spleen are revealed. Industrial factors inhibit mitotic activity of hepato-
cytes and spleen cells of human embryos and fetuses. Under the exposure of the tire manufacturing factors the maximum 
decline in mitotic activity of hepatocytes at 9–10 week of ontogenesis (68,4 ± 3,1) and in splenic reticular cells at 11–
12 week of fetogenesis is observed (40,5 ± 1,8). 

Keywords: embryo, fetus, liver, spleen, mitotic activity. 
 


