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ВВЕДЕНИЕ 
В литературе мало сведений по воздействию радиационного излучения на ор-

ганизм амфибий, рептилий и птиц. В основе большинства работ по изучению от-
даленных последствий ионизирующей радиации на живой организм лежат экспе-
риментальные исследования на млекопитающих (Кропачева, Мишурова, 1988; 
Богатов и др., 1991; Костеша, Лопухова, 1991). После чернобыльской катастрофы 
1985 г. амфибии и рептилии также явились объектами серии исследований по воз-
действию на живой организм малых доз радиации низких интенсивностей. Однако 
работы с этими позвоночными ограничились в основном изучением содержания 
радионуклидов во внутренних органах, цитогенетическим мониторингом и анали-
зом структуры популяций (Елисеева и др., 1994, 1995; Пикулик, Дробенков, 1995; 
Пикулин, Пленин, 1995). Те же задачи преследовало изучение бесхвостых амфи-
бий на территории Восточно-Уральского радиационного следа (Черданцев и др., 
1993). Отдельные цитологические нарушения, выражающиеся в деструкции гепа-
тоцитов, гипертрофии клеток гемопоэтического окружения, увеличении размеров 
ядер и снижении митотической активности, были отмечены только для печени 
лягушек (Пястолова и др., 1996; Пястолова, Вершинин, 1999). К сожалению, в дос-
тупной нам литературе мы не встретили работ по цитологии и ультраструктуре 
печени у пресмыкающихся, населяющих территории, пострадавшие от радиацион-
ного воздействия.  

Бывший Семипалатинский испытательный полигон (СИП), расположенный в 
Восточном Казахстане, относится к одной из уникальных точек на планете, явля-
ясь природной радиоэкологической лабораторией. Многолетнее воздействие иони-
зирующей радиации не могло не отразиться на сообществах обитающих здесь рас-
тений и животных. В настоящее время комплексные исследования на биологиче-
ских объектах полигона проводятся в ряде научных учреждений Казахстана. Из 
зоологических объектов традиционными продолжают оставаться млекопитающие, 
как наиболее радиочувствительные животные (Черных и др., 1998, 1999), хотя 
морфологические и цитогенетические исследования начаты и для других групп поз- 
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воночных (Атаханова, 1998; Ильинских и др., 1998; Крайнюк, 1998). Располагая 
материалом по двум видам ящериц с территории СИП и опираясь на результаты 
радиационных экспериментальных работ по печени амфибий и млекопитающих, 
мы поставили целью настоящего исследования изучение эффектов радиационного 
воздействия разной дозы на внутреннюю и тонкую структуру печени ящериц, по-
стоянно обитающих на территории бывшего СИП.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Материалом для настоящего исследования послужила печень 9 взрослых осо-
бей прыткой ящерицы (Lacerta agilis) с длиной тела 54 – 90 мм и 14 взрослых осо-
бей разноцветной ящурки (Eremias arguta) с длиной тела 52 – 79 мм. Животные 
были отловлены в летний период 1999 – 2001 гг. на территории бывшего СИЯП, а 
также в других районах Восточного Казахстана с уровнем радиации в пределах 
нормы. Ниже приведены точки сбора материала с указанием мощности экспози-
ционной дозы (МЭД, мкР/ч). Данные МЭД получены с использованием показаний 
индивидуального дозиметра типа ДЛТ-03 при непосредственном сборе материала 
и уточнены по литературным данным (Апсаликов и др., 1996): 1) подножье гор 
Семейтау, МЭД 10 – 12 мкР/ч (фоновый уровень), L. agilis (n = 4), E. arguta (n = 3); 
2) западный берег р. Чаган, 1 – 1.5 км южнее оз. Чаган, СИП, МЭД 100 – 200 
мкР/ч, L. agilis (n = 3), E. arguta (n = 5); 3) западный берег оз. Чаган (края воронки), 
СИП, МЭД 400 – 1500 мкР/ч, L. agilis (n = 2), E. arguta (n = 6).  

По ряду причин определение суммарной дозы облучения (внешнего и внут-
реннего) ящериц затруднительно (см. Апсаликов и др., 1996: 127 – 128). Поэтому в 
работе мы приводим только значения мощности экспозиционных доз для соответ-
ствующих местностей без расчета суммарной дозы облучения, полученной живот-
ными. Очевидно, что приуроченные к обитанию на ограниченной территории (ин-
дивидуальный участок площадью около 40×40 м2) и не способные к протяженным 
миграциям особи из мест обитания с разной МЭД будут соответственно разли-
чаться по величине полученной дозы облучения. 

Для гистологического изучения кусочки печени исследуемых животных, соб-
ранных в точках 2 (МЭД 100 – 200 мкР/ч) и 3 (МЭД 400 – 1500 мкР/ч), фиксирова-
ли в 10% нейтральном формалине. После обработки по общепринятой методике и 
заливки в парафин-воск срезы (5 – 7 мкм) окрашивали гематоксилином и эозином 
(Волкова, Елецкий, 1971). Полихромная окраска по Массону (Martoja, Martoja-
Pierson, 1967) использовалась, главным образом, для выявления соединительной 
ткани. Для электронно-микроскопического исследования биопсийные кусочки тка-
ни животных, собранных в точке 3 (МЭД 400 – 1500 мкР/ч), фиксировали в 2.5% 
растворе глютаральдегида на 0.2M фосфатном буфере Миллонига (рH 7.4 – 7.6) в 
течение 2 часов с постфиксацией в 1% растворе четырехокиси осмия (2 часа). Про-
водка осуществлялась по общепринятой методике с заключением в эпоксидную 
смолу эпон. Полутонкие и ультратонкие срезы готовились на ультрамикротомах 
Reichert OM U2 и Nova LKB-3. Полутонкие срезы, толщиной около 3 микрон, ок-
рашивали полихромным красителем – метиленовым синим, азуром-2 и основным 
фуксином по Humphrey и Pittman (1974). Ультратонкие срезы толщиной около 600 
ангстрем контрастировали 2.5% раствором уранилацетата и цитратом свинца по 
Reynolds (1963). Ультратонкие срезы изучали в электронном микроскопе ЭВМ-100. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Гистологическое исследование печени ящериц 

Lacerta agilis и Eremias arguta 
Гистологическое исследование показало, что у изученных ящериц из кон-

трольной группы гепатоциты имели полигональную форму с округлым ядром в 
центральной части. Соединительная ткань в междольковых перегородках не выяв-
лялась, и границы печеночных долек определялись только по скоплениям сосудов, 
располагающихся на границе соседних печеночных долек. В цитоплазме гепато-
цитов встречались мелано-макрофагальные комплексы. Небольшое их количество 
обнаруживалось и в глиссоновой капсуле. 

У ящериц обоих видов из опытной группы морфологические изменения в пе-
чени были сходными, поэтому мы приводим результаты исследования независимо 
от видовой принадлежности особей. У ящериц, обитающих в зоне МЭД 100 – 
200 мкР/ч, обращало на себя внимание неравномерное полнокровие печени. Боль-
шинство капилляров, венул и синусоидов были расширены и полнокровны, в то 
время как другие малокровны. Иногда можно было видеть старые и свежие очаго-
вые и диапедезные кровоизлияния, лимфоцитарные выпоты, явления периваску-
лярного отека (рис. 1). В очагах старых кровоизлияний ядра эритроцитов были ли-
зированы. 

Дистрофические изменения в 
печени носили характер вакуоль-
ной и жировой дистрофии. Явле-
ния вакуольной дистрофии были 
выражены в центральных частях 
долек, однако не во всех из них 
одинаково интенсивно. Жировая 
дистрофия гепатоцитов локализо-
валась по периферии дольки 
(рис. 2). Иногда встречались очаги 
некробиоза и некроза. В очагах 
микронекроза ядра подвергались 
лизису, реже пикнозу и рексису. 
Во многих клетках ядра не были 
видны, и вся клетка имела вид 
тусклого глыбчатого образования. 
Некоторые очажки микронекроза 
имели вид небольших зернистых, 
сравнительно четко контуриро-
ванных участков, в которых от-
дельные гепатоциты не различались. По периферии и внутри очажков можно было 
видеть инфильтрацию лимфоцитов, гистиоцитов и купферовских клеток. Местами 
встречалась очаговая дискомплексация гепатоцитов. Количество двуядерных гепа-
тоцитов увеличивалось, по сравнению с контролем (МЭД 10 – 12 мкР/ч). Нередко 
в ядрах наблюдалось по два гипертрофированных ядрышка. 

 
 
Рис. 1. Гистология печени прыткой ящерицы в 
опытной группе. Полнокровие синусоида и капил-
ляра, вакуольная дистрофия гепатоцитов. МЭД 
100 – 200 мкР/ч. Окраска гематоксилином и эозином. 

Ув. × 250 
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В печени ящериц, собранных при мощности экспозиционной дозы 400 – 
1500 мкР/ч, нарушения кровообращения нарастали: капилляры, венулы и синусои-
ды были расширены и переполнены кровью, увеличивались отеки и количество 
очагов микронекрозов. Купферовские клетки нередко были гиперплазированы, не-

которые из них подвергались 
некрозу. Отмечалось также оча-
говое слущивание эндотелиоци-
тов в просветы синусоидов. 
Внутри долек местами встреча-
лись мелкие скопления лимфоци-
тов. В периваскулярных про-
странствах иногда можно было 
видеть отечную жидкость, а в 
стенках отдельных сосудов были 
отмечены явления микрофокус-
ного плазматического пропиты-
вания. Стенки отдельных сосудов 
были утолщены и разволокнены. 
Часто встречались свежие и ста-
рые очаговые, периваскулярные 
и диапедезные кровоизлияния. 

Изменения гепатоцитов были представлены вакуольной и жировой дистрофи-
ей. Очаги микронекрозов и дискомплексация гепатоцитов отмечались чаще, чем у 
ящериц, обитающих в зоне при 100 – 200 мкР/ч. Гепатоциты в состоянии вакуольной 
дистрофии были набухшие, ядро их было нередко смещено к периферии (эктопия 
ядер). Ядра большинства гепатоцитов были крупные, просветленные, но встречались 
темные ядра, иногда пикнотичные. Гепатоциты с темными уменьшенными ядрами 
встречались преимущественно в периваскулярных зонах ацинусов. 

Также обращало на себя внимание значительное увеличение числа двуядерных 
гепатоцитов. Встречалось множество гепатоцитов с крупными ядрами, содержащи-
ми по 2 или 4 ядрышка. Выявлялись и гепатоциты с базофильной цитоплазмой.  

 
Электронно-микроскопическое исследование печени ящериц 

Lacerta agilis и Eremias arguta 
Ультраструктура печени прыткой ящерицы в контрольной группе. Морфо-

логическое исследование полутонких срезов печени на светооптическом уровне 
выявило неоднородную структуру ткани, представленную традиционными трубча-
тыми структурами из крупных гепатоцитов на фоне широких синусоидов и полями 
мелких, разделенных тонкой ретикулярной стромой и значительно удаленных от 
узких синусоидов, гепатоцитов. 

На электронно-микроскопическом уровне характерной особенностью гепато-
цитов была ярко выраженная депонирующая функция. Большая часть гиалоплаз-
мы была заполнена электронно-плотными розетками и гранулами гликогена, а так-
же полиморфными по величине осмиофильными липидными включениями 

 

Рис. 2. Гистология печени разноцветной ящурки в
опытной группе. Жировая дистрофия гепатоцитов. 
МЭД  100 – 200 мкР/ч.  Окраска гематоксилином  и 

эозином. Ув. ×200 
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(рис. 3). Крупные и плотные митохондрии с обвивающими их канальцами грану-
лярного эндоплазматического ретикулума располагались возле ярда и по перифе-
рии гепатоцитов. В области желчных капилляров, сформированной обычно че-
тырьмя гепатоцитами, располагались элементы 
комплекса Гольджи, пузырьки и крупные эндо-
плазматические ретикулумы и многочисленные 
цитосегресомы, представленные миелиноподоб-
ными фигурами с осмиофильными зернистыми 
вкраплениями типа ферритина. Синусоидальная 
поверхность гепатоцитов содержала микроворсин-
ки и характеризовалась на отдельных участках вы-
раженным микропиноцитозом. Базальная мембра-
на имела прерывистый вид. Пространство Диссе 
было заполнено хлопьевидным материалом и неж-
ными волоконцами тропоколлагена со слабовыра-
женной поперечной исчерченностью. Такие при-
способительные реакции, как клазматоз цитоплаз-
мы и активное высвобождение гепатоцитов от ци-
тосегресом через синусоидальную поверхность, 
отражали высокий уровень обменных процессов в 
печени. Цитосегресомы фагоцитировались эндоте-
лиальными клетками синусоидальной выстилки. 
Наряду с клетками Купфера нами были отмечены 
немногочисленные малодифференцированные пиг-
ментные клетки с крупными премеланосомами. 

Ультраструктура мелких гепатоцитов отлича-
лась слабовыраженной депонирующей функцией. Гиалоплазма данных клеток бы-
ла равномерно заполнена немногочисленными гранулами гликогена. Липидные 
включения были скудными. Небольшие и плотные митохондрии, каналы грану-
лярного эндоплазматического ретикулума располагались без определенной зако-
номерности. Помимо цитосегресом и крупных фаголизисом, в цитоплазме мелких 
гепатоцитов были отмечены свободнолежащие в гиалоплазме электронно-плотные 
зерна гемосидерина. Плотно прилежащие друг к другу гепатоциты соединялись 
межклеточными контактами типа замка. Пласты гепатоцитов были окружены 
утолщенной базальной мемебраной. Широкие межклеточные щели были заполне-
ны элементами ретикулярной стромы и образующимися в процессе клазматоза 
фрагментами гепатоцитов. В просвете синусоидов были часто видны распадаю-
щиеся клетки Купфера. 

Таким образом, печень L. agilis в контрольной группе исследования характе-
ризовалась «рекомбинацией» гепатоцитов, являющейся морфологическим эквива-
лентом приспособительных реакций, приобретенных в филогенезе и связанных с 
определенными условиями функционирования (Калашникова, 1996). 

Ультраструктура печени прыткой ящерицы в опытной группе. В опытной 
группе ящериц L. agilis на фоне преобладающего большинства гепатоцитов с вы-

 
Рис. 3. Ультраструктура печени 
прыткой ящерицы в контроль-
ной группе. Цитосегресомы и 
крупные липидные капли в ци-
топлазме  крупного  гепатоцита. 

Ув. ×12000 
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соким, как и в контроле, уровнем депонирующей функции, нами были отмечены 
гепатоциты с ярко выраженными признаками гликогенолиза и уменьшения липид-
ных включений. Резкое снижение электронной плотности гранул гликогена прояв-
лялось на светооптическом уровне как бы лакированной розовой окраской цито-
плазмы гепатоцитов. Сохранялась лишь небольшая зона возле ядра, занятая не-

многочисленными органеллами и рибосомами. 
Наблюдалось также некоторое увеличение числа 
цитосегресом и зернообразных включений как 
вкрапленных в миелиноподобные фигуры цито-
сегресом, так и свободно расположенных в гиа-
лоплазме (рис. 4).  

На отдельных, более бледных на светоопти-
ческом уровне участках печени, к данным изме-
нениям присоединялись явления вакуолизации 
агранулярного эндоплазматического ретикулума, 
образование крупных баллонов, заполненных 
отечной жидкостью. Деструкция канальцев рети-
кулума приводила к очаговому оводнению гиа-
лоплазмы и появлению многочисленных тонких 
миелиноподобных фигур, образующихся в ре-
зультате вторичной структуризации фосфолипи-
дов. В состоянии вакуолизации и дегрануляции 
мембраносвязанных рибосом находились и ка-
нальцы гранулярного эндоплазматического ре-
тикулума. В отдельных гепатоцитах располага-
лись значительные скопления крупных вторич-
ных лизосом, формирующихся на месте деструк-

тивно измененных электронно-плотных митохондрий и фрагментов гранулярного 
эндоплазматического ретикулума. 

В цитоплазме клеток Купфера располагались крупные обломки фагоцитиро-
ванных эритроцитов, формирующие массы гемосидерина с миелиноподобными 
структурами по периферии, а также мелкие электронно-плотные гранулы. В цито-
плазме пигментных клеток были отмечены многочисленные везикулы комплекса 
Гольджи, трубочки агранулярного эндоплазматического ретикулума, премелано-
сомы и зрелые электронно-плотные гранулы меланина. 

Ультраструктура мелких гепатоцитов характеризовалась накоплением элек-
тронноплотных масс гемосидерина и усиленным клазматозом цитоплазмы, высо-
ким уровнем ядерно-белкового и энергетического синтеза.  

Ультраструктура печени разноцветной ящурки в опытной группе. Электрон-
но-микроскопическое исследование печени разноцветной ящурки вне очагов мик-
ронекроза показало значительное накопление крупных электронно-плотных масс 
гемосидерина в цитоплазме гепатоцитов (рис. 5). Отмечена трансформация липид-
ных капель в гранулы гликогена. На месте резорбирующихся липидных включе-
ний оставались миелиноподобные мембранные структуры и небольшие очаги про-

 

Рис. 4. Ультраструктура печени
прыткой ящерицы в опытной
группе. Многочисленные цитосег-
ресомы с зернами типа ферритина.

Ув. ×12000 
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светления гиалоплазмы. Выраженная гиперпла-
зия агранулярного эндоплазматического ретику-
лума была направлена на компенсаторный син-
тез липидных включений, мелкие новообразо-
ванные капли которых располагались возле мел-
ких везикул агранулярного эндоплазматического 
ретикулума. 

Характерной особенностью печени данных 
животных было наличие большого числа макро-
фагов моноцитного типа, незрелых и зрелых кле-
ток Купфера, полностью заполняющих просвет 
синусоидов, и находящихся на различных этапах 
катаболизма погибающих фагоцитированных 
эритроцитов. Клетки Купфера содержали раз-
личные по размеру и структуре фагосомы. Наря-
ду с обломками эритроцитов, электронно-
плотными массами с зернами ферритина, миели-
ноподобными структурами, связанными с пере-
вариванием липидов стромы эритроцитов, в ци-
топлазме клеток Купфера появлялись и элек-
тронно-плотные гранулы меланина, непосредст-
венно включенные в фагосомы (рис. 6). Пигментные клетки содержали премела-
носомы и гранулы меланина, свободно расположенные в гиалоплазме. Многие 
макрофаги находились в состоянии деструкции. 
Те же виды фагосом, отмеченные нами в цито-
плазме клеток Купфера,  наблюдались и в гиало-
плазме гепатоцитов. 

Полученные нами ультраструктурные кар-
тины полностью подтвердили данные М.М. Ка-
лашниковой (2000) о том, что выходящие из рас-
падающихся клеток Купфера фагосомы посту-
пают в цитоплазму гепатоцитов и выделяются в 
желчь через желчные капилляры. В области 
комплекса Гольджи, расположенного в периби-
лиарной зоне, данные структуры, по-видимому, 
подвергаются ферментативной обработке и ли-
зису, превращаясь в электронно-прозрачные пу-
зыри, хорошо видимые на полутонких срезах. 
Высокий уровень обменных процессов обеспе-
чивался усиленным ядерно-белковым синтезом и 
крупными электронно-плотными энергезирован-
ными митохондриями. 

В отдельных гепатоцитах при еще большем 
напряжении катаболизма фагоцитированных 

 
 

Рис. 5. Ультраструктура печени 
разноцветной ящурки в опытной 
группе. Крупные массы гемосиде-
рина   в  гиалоплазме  гепатоцитов. 

Ув. ×12000 

 
 

Рис. 6. Ультраструктура печени 
разноцветной ящурки в опытной 
группе. Клетка Купфера с глыбка-
ми гемосидерина и миелинопо-
добными структурами. Ув. × 9800 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.Н. Дуйсебаева, Г.В. Федотовских, Н.А. Стрелюхина 

64                                                         СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   Том 7, вып. 1/2   2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

эритроцитов, когда вдоль синусоидальной поверхности появлялись целые ряды 
мелких и крупных фагосом, а в перибилиарной зоне «дорожка» трансформируе-
мых фагосом, нами было отмечено набухание митохондрий, свидетельствующих 
об активации фосфорилирующей функции. Высокий уровень белкового синтеза 
отражался в появлении полей гиперплазированных и расширенных канальцев гра-
нулярного эндоплазматического ретикулума, заполненных хлопьевидным мате-
риалом. Перенапряжение энергообразующей функции митохондрий приводило к 
фрагментации и лизису крист митохондрий. В участках, прилежащих к очагам 
микронекрозов, гепатоциты находились в состоянии парциального некроза. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Печень является великолепным индикатором состояния организма, поскольку 
весьма чувствительна к изменению внутренней среды организма или различного 
рода внешним факторам. Показано, что действие токсических веществ, в том чис-
ле при индустриальном загрязнении мест обитания, ведет к увеличению индекса 
печени, снижению цитоядерного соотношения гепатоцитов, увеличению размеров 
их ядер и появлению гигантских ядер (Пястолова, Трубецкая, 1989). Результаты 
экспериментальных радиационных работ, проведенных на млекопитающих, пока-
зали, что после перенесения животными острой лучевой болезни в печени проис-
ходят серьезные деструктивные изменения, включающие в том числе нарушения 
гемодинамики, отложения в больших количествах гемосидерина, жировую и гид-
ропическую вакуольную дистрофию, значительные изменения в ядрах и ядрышках 
гепатоцитов (Костеша, Лопухова, 1991). В печени млекопитающих, подверженных 
экспериментальному облучению в малых дозах и с низкой интенсивностью, были 
выявлены значительные неспецифические изменения гепатоцитов, липидная, па-
ренхиматозная и вакуольная дистрофии, некроз и гиперплазия купферовских кле-
ток, развитие предопухолевых изменений в виде микрохолангиом и другие пато-
логии (Пинчук и др., 1991).  

Проведенное нами гистологическое исследование показало, что длительное 
воздействие ионизирующей радиации вызывало в печени ящериц заметные пато-
морфологические изменения, причем они были сходными у ящериц обоих видов 
(L. agilis, E. arguta) и зависели от мощности дозы радиации в зоне обитания жи-
вотных. Характерными изменениями были расстройства кровообращения в виде 
неравномерного кровенаполнения органа при МЭД 100 – 200 мкР/ч и венозного, 
синусоидального и капиллярного полнокровия, приводящих к гипоксии, отекам и 
кровоизлияниям при МЭД 400 – 1500 мкР/ч. Патологические изменения характе-
ризовались также вакуольной и жировой дистрофией, очаговой дискомплексацией 
гепатоцитов, появлением очагов микронекрозов, в которых нередко отмечалась 
инфильтрация лимфоцитов, гистиоцитов и купферовских клеток, которая расцени-
вается как реакция печени на повреждение.  

Особенностью изменений в печени у ящериц из зоны МЭД 400 – 1500 мкР/ч 
являлось то, что наряду с выраженными гемодинамическими, дистрофическими и 
некротическими изменениями, наблюдались и компенсаторно-приспособительные 
процессы. Эти процессы выражались в появлении увеличенных гепатоцитов с ба-
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зофильной цитоплазмой, значительном увеличении количества двуядерных гепа-
тоцитов и появлением гепатоцитов с крупными ядрами, содержащими по 2 – 4 яд-
рышка. Увеличение ядер гепатоцитов при равных с контролем индексах печени, а 
также некоторые другие признаки деструкции гепатоцитов отмечались рядом ав-
торов и в печени остромордых лягушек (Rana arvalis) из зоны радиационного за-
грязнения Чернобыля и Восточно-Уральского следа (Носова и др., 1994; Пястоло-
ва, Вершинин, 1999). Приведенные изменения свидетельствовали об усилении 
энергетических, гликогенообразовательных и белоксинтетических процессов в ге-
патоцитах в ответ на сильный экзогенный, а возможно, и эндогенный раздражи-
тель (Саркисов, 1970).  

Картина патологических изменений в печени ящериц при дозе 400 – 1500 мкР/ч, 
описанная в настоящей работе, оказалась весьма сходной с результатами гистоло-
гического исследования печени овец (Жапбасов и др., 1998), круглогодично со-
державшихся в районе атомного озера «Балапан» на территории Семипалатинско-
го полигона с заметно меньшим радиационным фоном (МЭД 25 – 100 мкР/ч). В пе-
чени подопытных овец были отмечены расширения и отеки перикапиллярных про-
странств и синусоидов, встречалось большое количество гепатоцитов с признаками 
жировой и вакуольной дистрофии, скопления темных клеток, двуядерные гепатоци-
ты и гигантские гепатоциты с крупными ядрами и множественными ядрышками.  

Электронно-микроскопическое исследование печени ящериц в опытной груп-
пе обнаружило появление признаков гликогенолиза и уменьшения липидных 
включений, явления гидропической дистрофии и внутриклеточного отека в опре-
деленной части гепатоцитов. Вне очагов микронекроза было отмечено значитель-
ное накопление гемосидерина в гепатоцитах в результате усиленного катаболизма 
погибших фагоцитированных эритроцитов. Высокий уровень обменных процессов 
обеспечивался утилизацией более эффективных в энергетическом отношении жи-
ровых включений, высоким уровнем ядерно-белкового синтеза и интенсификаци-
ей фосфорилирующей функции митохондрий. Функциональная активность гипер-
плазированных клеток Купфера была направлена на синтез пигментных гранул, 
важная роль среди которых отводится меланину как мощному антиоксиданту, за-
щищающему организм от свободных радикалов кислорода. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что длительное воздей-
ствие ионизирующей радиации в зоне обитания ящериц L. agilis и E. arguta приво-
дит как к патологическим изменениям в печени этих пресмыкающихся (при мощ-
ности экспозиционной дозы 100 – 200 мкР/ч), так и к появлению компенсационно-
приспособительных реакций, направленных на защиту организма от действия пора-
жающего фактора (при мощности экспозиционной дозы 400 – 1500 мкР/ч). 
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The paper presents data on the histology and ultrastructure of the liver of two lizard 
species, Lacerta agilis and Eremias arguta, inhabiting the territory of the former Semi-
palatinsk Test Site (Eastern Kazakhstan). An LM study has shown the presence of 
pathological changes expressed in irregular vascular filling of the liver and venous, lo-
cal discomplexation of hepatocyte, vacuole and adipose dystrophies and an increase of 
the local micronecroses where the lymphocyte, resident macrophage and Kupffer cell 
infiltrations have been registered. An EM investigation has revealed the features of gly-
cogenolysis and decreasing of the lipid embeddings, the phenomenon of hydropical 
dystrophy and intracellular swelling in the certain part of the hepatocytes, significant 
hemosiderin accumulations in the liver cells appeared because of intensified catabolism 
of the phagocyted erythrocytes. The high level of metabolism processes was provided 
by utilization of the lipid embeddings, the high level of nucleoprotein synthesis and in-
tensification of phosphorylating function of the mitochondria. The functional activity of 
Kupfer’s hyperplastic cells was directed to the synthesis of pigment granules, the most 
important role among which belongs to melanin as a strong antioxidant protecting the 
body against free radicals. 
Key words: lizards, liver, histology, ultrastructure, nuclear pollution. 
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