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Аннотация.  В  опытах  на  лабораторных  крысах  после  хронического  отравления
фенилгидразином выяв-лено диффузионное состояние адренергических нервных структур
и исчезновение терминальных волокон в паренхиме печени и почки. 
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Известна  способность  печени  регулировать  свой  рост  и  массу  после  повреждения
любой этиологии, а также поддерживать постоянство структуры и функции, связанной со
свойствами  ее  паренхиматозных  клеток  –  гепатоцитов  [1, 2].  Как  сама  печень,  так  и
внепеченочные  ткани  проду-цируют  биогенные  амины  (катехоламины,  серотонин,
гистамин),  которые  могут  обеспечивать  компенсаторно-приспособительные  процессы
после  повреждения  органа  [2].  При  интоксикации  организма  промышленными  ядами
может формироваться печеночно-почечная недостаточность.            В литературе имеются
сведения о влиянии 1,1-ДМГ и его производных на функции внутренних органов [3, 4].
Однако отсутствуют исследования о влиянии производных 1,1-ДМГ на адренер-гический
иннервационный аппарат печени и почки, который выполняет важную роль в функции
этих органов. 

Цель исследования – изучить адренергическую иннервацию ткани печени и почек при
хрони-ческой интоксикации крыс фенилгидразином.

Материалы и методика исследования

Опыты были проведены на 20 половозрелых беспородных крысах-самцах (масса 170-
200  г),  наркотизированных  эфиром,  из  них  контрольную  группу  составили  5  крыс.
Фенилгидразин,  являющийся  производным  несимметричного  диметилгидразина  (1,1-
ДМГ), вводили per os через катетер в желудок крыс в водном растворе (1,88 мг/100 г)



ежедневно в течение 90 дней. Обе групп-пы крыс содержались в виварии на стандартном
рационе и свободным доступом к пище и воде.

Для изучения адренергического нервного аппарата ткани печени и почек применялся
специ-фический  гистохимический  флуоресцентно-микроскопический  способ  выявления
катехоламинов  в  тканях  по  методу  Фалька  в  модификации  В.  А.  Говырина  с
использованием  глиоксалевой  кислоты  [5].  Препараты  инкубировали  в  2%  растворе
глиоксалевой  кислоты  на  фосфатном  буфере  с  pH  7,2.  Затем  тотальные  препараты

высушивали под теплой струей воздуха и термостатировали при 100  С с последующим
осветлением и фиксацией 5% раствором полистирола на ксилоле.  Препараты печени и
почек изучали с помощью флуоресцентного микроскопа Vision 300 с фотокамерой. 

Результаты и обсуждение

У  интактных  животных  от  центральной  вены  печени  радиально  отходят  тяжи
гепатоцитов.  Основные  клетки  печеночной  паренхимы  обладали  равномерной  зеленой
флуоресценцией.  Кроме гепатоцитов, флуоресценцию давали макрофаги и гранулярные
люминесцирующие  клетки.  Эти  клетки  выявлялись  в  виде  скоплений  в  центре  и  на
периферии печеночной дольки. Гранулярные люминесцирующие клетки в большей части
выявлялись в стенке портальной вены. 

При  интоксикации  животных  фенилгидразином  с  применением  гистохимического
метода Фалька и В. А. Говырина [5] было выявлено, что центральные вены печени крысы
имеют  округлую  или  овальную  форму  просвета,  стенка  сосуда  тонкая,  не
люминесцирующая. 

На  препаратах  печени  было видно,  что  органные  кровеносные сосуды  находятся  в
кровена-полненном состоянии.  В отдельных случаях видны деструктивные процессы в
сосудистой стенке. 

У  крыс  с  интоксикацией  фенилгидразином  среднее  число  интенсивно
флуоресцирующих варикозных гранул на препарате печени составило 103±2,6 усл. ед., а у
интактных  животных  160±3,3  усл.  ед.  Это,  видимо,  означает,  что  происходит  как
уменьшение синтеза катехоламинов, так и обратного захвата медиатора. Нами отмечено,
что  после  интоксикации  животных  фенил-гидразином  в  паренхиме  печени
люминесцирующие  гранулярные  клетки  находятся  в  диффу-зионном  состоянии.
Терминальные нервные волокна,  относящиеся  к адренергическим нервным сплетениям
вокруг  внутриорганных  кровеносных  сосудов,  не  имели  концевых  флуоресцирующих
везикул.  По  нашему  мнению,  при  интоксикации  организма  терминальные  везикулы  в
сосудистой  стенке  наиболее  и  в  первую  очередь  подвержены  диффундированию  в
межклеточное пространство (рисунок 1).



Рисунок 1 – Интоксикация животных фенилгидразином. Терминальные адренергические
нервные волокна 

в печеночной паренхиме находятся в диффузионном состоянии. Ув. х1000

У интактных животных основная часть адренергических нервных волокон проникает в
паренхиму почек  по ходу кровеносных сосудов  и  в  составе  ее  соединительнотканного
остова:  по  стенкам  мочевыводящих  путей  и  через  почечную  капсулу.  Кровеносные
сосуды  почек  получают  обильную адренергическую  иннервацию.  Сосудистые  нервные
сплетения располагаются под адвентициальной оболочкой и распространяются помимо
сосудистой стенки в окружающую ткань и на отделы канальца нефрона. Следовательно,
адренергические  нервы  формируют  сплетения,  проходящие  по  ходу  почечных
кровеносных сосудов и их разветвлений и нервные сплетения в стенке почечной лоханки.

Согласно  нашим  данным,  при  интоксикации  организма  фенилгидразином  в
адренергическом  нервном  аппарате  почки  наблюдалось  снижение  свечения
межварикозных нервных участков, исчезновение флуоресцирующих везикул и локальное
нарушение целостности адренергического нервного сплетения в стенке почечной лоханки
(рисунок  2).  На  рисунке  видно,  что  микрокрове-носные  сосуды  почки  находятся  в
кровенаполненном,  а  сопровождающие  их  адренергические  нервные  волокна  в
диффузионном состоянии.



Рисунок 2 – Интоксикация животных фенилгидразином. Кровеносные сосуды почечной
лоханки кровенаполнены. Адренергические нервные волокна находятся в диффузионном

состоянии. Ув. х1000

Таким  образом, при  хронической  интоксикации  животных  фенилгидразином  с
адренергических  нервных  структур  происходит  выброс  норадреналина  в  паренхиму
печени. Кровеносные  сосуды  почечной  лоханки  кровенаполнены.  Самостоятельные  и
сопровождающие микрокровеносные сосу-ды адренергические нервные волокна почечной
лоханки находятся в диффузионном состоянии. 
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ФЕНИЛГИДРАЗИНМЕН УЛАНУ КЕЗІНДЕГІ БАУЫР МЕН БҮЙРЕК ҰЛПАСЫНЫҢ 

АДРЕНЕРГИЯЛЫҚ НЕРВТЕНДІРІЛУІ

Тәжірибелерде ұзақ уақыт зертханалық егеуқұйрықтарды фенилгидразинмен уландыру
нәтижесінде  бауыр  мен  бүйрек  адренергиялық  нерв  талшықтарының  диффузияланып,
терминалдық нервтердің жойылуы байқалды. 

Тірек сөздер: фенилгидразин, адренергиялық нерв талшықтары. 
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ADRENERGIC INNERVATION OF THE LIVER AND KIDNEY TISSUE

UNDER THE PHENYLHYDRAZINE INTOXICATION

In experiments with laboratory rats after chronic phenylhydrazine poisoning the diffuse state
of adrenergic nerve structures and the disappearance of terminal fibers in the parenchyma of the
liver and kidney were revealed.
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