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Представлен материал о проявлении морфологической реакции печени поросят после применения препарата нуклеиновой при-
роды «Вестин» в системе «мать-плод». Печень является одним из основных органов, поддерживающих гомеостаз у млекопитаю-
щих, участвует во всех видах обмена веществ и представляет собой наиболее подходящий объект для изучения общих и частных 
задач влияния лекарственных средств. Во время беременности, а также в период раннего постнатального развития, в печени могут 
возникать изменения, которые необходимы для энергообеспечения и поддержания жизнеспособности организма. Исследования 
проведены на свиноматках крупной белой породы и поросятах с 10-ти суточного до 7-месячного возраста. Для гистологического 
исследования полученные образцы печени поросят фиксировались в 10–12 % растворе нейтрального формалина, заливались в па-
рафин, готовились срезы толщиной 5–7 мкм и окрашивались классическими методами морфологических исследований. В срезах 
печени проводили морфометрические исследования. В печени поросят опытной группы отмечали изменение иммуноморфологиче-
ской  реакции  в виде скопления лимфоидных клеток в области триады по типу фолликула. Выраженным признаком  печени поро-
сят контрольной группы было разрастание соединительной ткани капсулы и области триады за счет увеличения количества и гипер-
трофии клеток ретикулогистиоцитарной системы. Гистохимический анализ гепатоцитов печени новорожденных поросят выявил 
жировые включения и наличие равномерно и плотно расположенных в центральных участках клеток гранул гликогена как в центре, 
так и по периферии долек, наличие интенсивной окраски на РНК, интенсивность такой окраски в цитоплазме гепатоцитов поросят 
контрольной группы визуально была несколько снижена и представлена мелкими гранулами. Показано позитивное влияние ис-
пытуемого препарата на морфологические структуры печени поросят и формирование адаптивных реакций организма. Препарат 
«Вестин» при введении в системе «мать-плод» на поздних этапах плодоношения оказывает положительное влияние на содержание 
гликогена и РНК в гепатоцитах печени поросят, что характеризует высокий уровень энергетических и пластических процессов.
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The paper presents material on the manifestation of the morphological reaction of the liver of piglets after the application of nucleic nature 
“Westin” in the system “мother-fetus”. The liver is one of the main organs that support homeostasis in mammals, participates in all kinds 
of metabolism and is the most suitable object for studying general and particular problems of the influence of drugs. During pregnancy, as 
well as in the period of early postnatal development, changes in the liver can occur that are necessary for energy supply and maintenance of 
the organism’s vitality. The studies were performed on sows of large white breed and the piglets from 10 daily to 7 months of age. For his-
tological examination samples of the liver of the piglets were recorded in the 10–12 % solution of neutral formalin was poured into the wax, 
preparing the sections with thickness of 5–7 µm and stained by classical methods of morphological research. In sections of liver was carried 
out morphometric studies. In the liver of piglets of the experimental group noted the change of immunomorphological reactions in the form 
of the accumulation of lymphoid cells in the region of the triads by the type of follicle. A pronounced symptom of the liver of pigs of the 
control group was the growth of connective tissue capsule and region of the triad due to the increase in the number and hypertrophy of cells 
reticulohistiocytoma system. Histochemical analysis of hepatocytes of the liver of newborn piglets, showed lipid inclusions and the presence 
of uniformly and densely arranged in the central portions of the cells of granules of glycogen both in the center and the periphery of the 
lobules, the presence of intense staining for RNA, the intensity of such staining in the cytoplasm of hepatocytes of piglets of the control 
group was visually somewhat reduced and represented by small granules. It is shown a positive effect of test drug on the morphological 
structure of the liver of pigs and the formation of adaptive reactions of the organism. The drug is the “Westin” with the introduction of the 
system “мother-fetus” in the later stages of fruiting, has a positive influence on the content of glycogen and RNA in the hepatocytes of the 
liver of pigs that is characterized by a high level of energy and plastic processes.
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Экологическое воздействие стресс-факторов внеш-
ней среды на организм животных оказывает влияние 
на их приспособительно-адаптационные  возможно-
сти, снижая функции иммунной системы, особенно 
у молодых животных, и способствует запуску пато-
генетических механизмов развития патологических 
процессов, что определяет актуальность проблем, 
связанных с охраной здоровья  животных. При этом 
незаразные болезни свиней снижают продуктивность 
животных и тем наносят значительный урон сельско-
му хозяйству. При заболеваниях ухудшаются вкусо-
вые качества мяса, снижается его пищевая ценность и 
биологическая безопасность [3–7, 9].

Как правило, любой фактор воздействует на 
структуры, формирующие ту или иную функцию 
организма, сопровождая процесс морфологически-
ми изменениями жизненно важных регуляторных 
и энергетических систем. При этом изучение мор-
фологической реакции отдельных органов является 
важнейшим методом изучения направленного воз-
действия препаратов с целью коррекции адаптацион-
ных возможностей организма животных [6, 10, 11].

Печень является одним из основных органов, 
поддерживающих гомеостаз у млекопитающих, уча-
ствует во всех видах обмена веществ и представля-
ет собой наиболее подходящий объект для изуче-
ния общих и частных задач влияния лекарственных 
средств. Печень — орган-мишень для гормонов, 
что обусловлено детоксикационной функцией ге-
патоцитов и определяет ее доминирующую роль 
в адаптативных реакциях организма при различных 
воздействиях. Во время беременности, а также в пе-
риод раннего постнатального развития, в печени мо-
гут возникать изменения, которые необходимы для 
энергообеспечения и поддержания жизнеспособно-
сти организма [1–2, 8]. 

Цель и методика исследований.
Целью исследования было изучение морфоло-

гической реакции печени поросят, полученных от 
животных при введении иммунокорректора нуклеи-
новой природы «Вестин». Для чего определяли мор-
фологические и гистохимические особенности изме-
нений в печени.

В опыте использовали свиноматок крупной белой 
породы и поросят с 10-ти суточного до 7-месячного 
возраста. Беременным животным опытной группы 
вводили препарат нуклеиновой природы «Вестин» 
в поздние сроки, животным контрольной группы — 
физиологический раствор. 

Для гистологического исследования полученные 
образцы печени поросят  фиксировались в 10–12 % 
растворе нейтрального формалина, заливались в 
парафин, готовились срезы толщиной 5–7 мкм и 
окрашивались классическими методами морфоло-
гических исследований. В срезах печени проводили 

морфометрические исследования. Полученные при 
цитокариометрических исследованиях данные под-
вергали статистической обработке. 

Результаты  исследований.
При визуальном осмотре печени поросят опыт-

ной и контрольной групп существенных отличий не 
обнаружено. Цвет органа буро-красный, выражена 
мелкая зернистость паренхимы. Снаружи печень по-
крыта соединительнотканной капсулой и серозной 
оболочкой. 

У новорожденных поросят обоих групп балочное 
строение в начальной стадии формирования. Пече-
ночные дольки поросят имеют неправильную форму 
и разделены прослойками  слаборазвитой соедини-
тельной ткани. Печеночные балки характеризуют-
ся в основном однорядным расположением клеток. 
Между балками просматривается сеть синусоидных 
капилляров, в которых местами находятся эритроци-
ты (рис. 1). У контрольных поросят отмечали немало 
светлых, обладающих слабовыраженной суданофи-
лией  гепатоцитов, что вероятно характеризует раз-
витие процессов адаптации в этот период.  

К 30–40-дневному возрасту у поросят контроль-
ной и опытной групп отмечали формирование диф-
ференцированной структуры печени, в которой было 
хорошо выражено балочное строение. Гепатоциты 
в дольках печени поросят опытной группы имеют 
многоугольную форму, расположены радиально по 
направлению к центральной вене, равномерно окра-
шены. Ядра одинаковой величины, четко просма-
тривается  триада — вена, артерия, желчный проток, 
капсула не утолщена. 

В печени поросят опытной группы отмечали из-
менение иммуноморфологической  реакции в виде 
скопления лимфоидных клеток в области триады 
по типу фолликула и единичные явления апоптоза  
(рис. 2).

Рис. 1. Состояние синусоидных капилляров печени поросят при 
введении препарата «Вестин». Окраска гем. эозином. Ув. 200
Fig. 1. As sinusoidal capillaries of the liver of pigs when the drug is 

administered “Westin”. The color of the gem. eosin. Enl. 200
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В печени поросят контрольной группы иммуно-
морфологическая реакция не просматривалась, од-
нако отмечали активную реакцию в виде гиперемии 
сосудов и скопления лейкоцитов в просвете сосудов 
венозной системы. Выраженным признаком  печени 
поросят контрольной группы было разрастание со-
единительной ткани капсулы и области триады за 
счет увеличения количества и гипертрофии клеток 
ретикулогистиоцитарной системы (рис. 3). 

При этом существенных изменений в гепатоцитах 
отмечено не было. Отмечали наличие двуядерных 
гепатоцитов в печени поросят опытных групп этого 
возраста, что, очевидно, связано с возросшей функ-
циональной активностью органа.  

К 40-суточному возрасту в печени отмечалось 
четкое дольчатое строение, радиально расположен-
ные балки. Ядра гепатоцитов базофильны, округлой 
формы, хорошо дифференцированы. Диаметр ядер 
гепатоцитов  поросят опытной группы отличался от-
носительно крупными размерами при  активном уве-
личении площади протоплазмы в сравнении с кон-
трольными животными.  

Гистохимический анализ гепатоцитов печени но-
ворожденных поросят выявил жировые включения 
и наличие равномерно и плотно расположенных в 
центральных участках клеток гранул гликогена как 
в центре, так и по периферии долек, наличие интен-
сивной окраски на РНК. Интенсивность такой окра-
ски в цитоплазме гепатоцитов поросят  контрольной 
группы визуально была несколько снижена и пред-
ставлена мелкими гранулами. 

Выводы.
Полученные результаты исследований свидетель-

ствуют, что испытуемый препарат оказывает пози-
тивное влияние на морфологическую реакцию пе-
чени поросят, мобилизует развитие ее структурных 
элементов. Препарат Вестин при  введении в системе 
«мать-плод» на поздних этапах плодоношения ока-
зывает положительное влияние на содержание гли-
когена и РНК в гепатоцитах печени поросят, что ха-
рактеризует высокий уровень энергетических и пла-
стических процессов. Возможно предположить, что 
выявленные структурные изменения в печени  при 
введении препарата обеспечивают высокий уровень 
адаптационных процессов в  организме.

Рис. 2. Иммуноморфологическая реакция в печени поросят при 
введении препарата «Вестин». Окраска гем. эозином. Ув. 200

Fig. 2. Immunomorphological reaction in the liver of piglets with the 
introduction of the drug the “Westin”. The color of the gem. eosin. 

Enl. 200

Рис. 3. Реакция ретикулогистиоцитарной системы печени 
поросят. Окраска гем. эозином. Ув. 200 

Fig. 3. Reaction reticulohistiocytoma system of the liver of pigs. The 
color of the gem. eosin. Enl. 200
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