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ней челюсти, высоты тела нижней челюсти, длины проекции тела нижней 
челюсти у женщин динамической группы в возрасте 21,1 ± 0,3 лет по срав-
нению с данными обследования этих же женщин в период юношеского 
возраста (p < 0,05). Таким образом, у женщин продольный и поперечный 
размеры мозгового отдела черепа, морфологическая и челюстная ширина 
лицевого отдела черепа достигают своих конечных значений уже в юно-
шеском возрастном периоде. 

Выводы. Рост отделов черепа заканчивается у мужчин и женщин в 
разном возрасте: у женщин прекращается увеличение продольного и попе-
речного размеров мозгового, морфологической и челюстной ширины ли-
цевого отдела в 17–18 лет, а у мужчин продолжается рост всех параметров 
до 22–23 лет. 
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При моделировании токсического цирроза печени у крыс выявлено, что 

овальные клетки являются источником новых псевдодолек и новых отделов 
междольковых желчевыводящих путей. 
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При повреждении печени инициируется сложный механизм регенера-
ции, проявляющийся в пролиферации, дифференцировке, миграции кле-
ток, реструктуризации стромы и ангиогенезе [1]. Молекулярно-клеточные 
механизмы нарушения регенерации печени и ее резервные возможности к 
восстановлению при токсических поражениях печени остаются до конца 
не изученными [2]. Доказано, что на фоне угнетения пролиферации гепа-
тоцитов источником регенерации органа становятся овальные клетки [3]. 
Идентификация, происхождение, гетерогенность и возможность их ис-
пользования как источник прогениторных клеток для восстановления пе-
чени все еще активно дискутируются. 

Цель исследования: изучить овальные клетки в печени крыс при ток-
сическом циррозе. 

Материалы и методы. Эксперимент проведен на половозрелых бес-
породных белых крысах обоего пола массой 180–250 г. Животные были 
разделены на 2 группы: контрольную (n = 24, 12 самцов и 12 самок) и 
опытную (n = 12, 6 самцов и 6 самок). Все исследования проводили в одно 
и то же время суток, с соблюдением принципов, изложенных в Конвенции 
по защите позвоночных животных, которые используют в эксперимен-
тальных и других научных целях (г. Страсбург, 1986). Токсический цирроз 
печени у животных индуцировали четыреххлористым углеродом. При мо-
делировании принимали во внимание наличие у крыс мощной репаратив-
ной системы, поэтому вместо воды в качестве питья они получали 5%-ный 
раствор этанола из поилок в режиме свободного доступа на протяжении 
всего эксперимента (19 недель).  

Кусочки печени животных фиксировали в 10%-ном нейтральном 
формалине. Проводку материала осуществляли в автомате для гистологи-
ческой обработки ткани STP-120, заливку — на станции для заливки ткани 
парафином EC350. Из парафиновых блоков готовили срезы толщиной 4–5 
мкм и окрашивали их гематоксилином и эозином, а также с использовани-
ем методов Маллори и Шабадаша. 

Результаты и обсуждение. Через 19 недель от начала эксперимента у 
всех животных сформировался цирроз печени. В препаратах наблюдалось 
резкое разрастание соединительной ткани в портальных трактах и между 
псевдодольками, диффузный некроз гепатоцитов, дискомплексация пла-
стинчатого строения долек, очаговые кровоизлияния и серозный отек. Ин-
токсикация животных сопровождалась также полиморфизмом гепатоци-
тов, мутным набухание цитоплазмы и нечеткими границами большинства 
клеток. 

В портальных трактах и в междольковой соединительной ткани обна-
руживались скопления овальных клеток в виде тяжей. Тяжи овальных кле-
ток встречались практически по всему срезу и во всех препаратах. В от-
дельных случаях рядом с ними обнаруживались два вида структур. Первая 
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разновидность представляла собой округлые розетковидные скопления 
овальных клеток, окруженных вытянутыми веретеновидными клетками с 
гипербазофильными ядрами. В этих структурах иногда намечался просвет. 
Другой тип структур представлял собой небольшие микродольки, состоя-
щие из гипертрофированных, с кирпично-красной цитоплазмой гепатоци-
тов. Эти гепатоциты имели от одного до четырех гипербазовильных ядер. 
Первый тип структур представляет собой развивающиеся из овальных кле-
ток междольковые протоки, а второй — новые микродольки. Это свиде-
тельствует о трансдифференцировке овальных клеток в холангиоциты и 
гепатоциты. 

В портальных трактах выявлялись многочисленные скопления попе-
речных профилей желчных протоков, а также одиночных и агрегирован-
ных гепатоцитов с резко оксифильной, мелкозернистой и мелко-, иногда 
средней и крупной ячеистостью, обусловленной наличием липидных 
включений, цитоплазмой. Ядра у таких гепатоцитов более темные, чем у 
других клеток.  

Выводы. Как показано в настоящем исследовании, овальные клетки 
являются источником новых псевдодолек и новых отделов междольковых 
желчевыводящих путей. Вначале эти клетки мигрируют из холангиол в со-
единительную ткань портальных трактов, формируя тяжи, а затем в меж-
дольковую соединительную ткань. В последующем они формируют новые 
псевдодольки и желчные протоки.  
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