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Поддержание гомеостаза глюкозы в организме - важная функция печени. Один из 

механизмов осуществления этой функции состоит в синтезе и деградации гликогена в 

клетках ее паренхимы - гепатоцитах. Полагают, что синтез гликогена в гепатоцитах 

происходит в определенном порядке (Кудрявцева и др., 1990). В результате, изменяется 

структура гликогена, его молекулярный вес и распределение в клетках, что возможно 

сказывается на их текстуре. 

Цель данной работы состояла в исследовании текстурных свойств гепатоцитов на 

разных этапах синтеза гликогена 

Работу проводили на белых беспородных крысах-самцах. Животные голодали в 

течение 48 ч, после чего им перорально.вводили 30% раствор глюкозы. Материал - 

кусочки печени - получали у голодных крыс и затем через 60 и 120 мин после введения 

глюкозы. Полученный материал использовали для приготовления гистологических срезов 

(5 мкм), на которых с помощью PAS-реакции выявляли гликоген (Кудрявцева и др., 1974). 

Распределение гликогена в клетках печени исследовали на анализаторе 

изображений «Видеотест», состоящего из микроскопа ЕС-Бимам, цифровой телевизинной 

камеры СРТ-8360 и компьютера Р166. Текстурный анализ клеток проводили с помощью 

специально разработанной программы, которая на выделенном участке изображения 

позволяла вычислять коэффициент неоднородности (Кн), как сумму модуля разности 

между яркостью каждого пиксела изображения и пикселами, окружающими его: 
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n

=
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где n - число пикселов на анализируемом участке изображения 

Ci - яркость i-го элемента изображения; 

Cmax  - максимально возможная яркость изображения (255 уровней); 



Pi - средняя яркость элементов изображения, окружающих i-й элемент. 

При вычислении коэффициента неоднородности был использован програмный 

зонд-маска, центральная часть которого для уменьшения влияния шумов была увеличена 

до 4-х пикселов (Штейн, 2002). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что различия между Кн в 

отдельных гепатоцитах через 60 мин после начала синтеза гликогена составил 

0.0062±0.0001 и не отличался от такового в гепатоцитах животных голодавших 48 ч. Через 

120 мин после перорального введения глюкозы коэффициент неоднородности 

распределения гликогена в гепатоцитах был на 10% (р<0.01) ниже по сравнению с этим 

параметром у голодных животных. При этом Кн в различных зонах дольки печени через 

60 и 120 мин после введения глюкозы был выше, чем у голодных животных на 11 и 34% 

соответственно (р<0.001). 

Таким образом, данный метод позволяет выявить тонкие изменения текстурных 

свойств гепатоцитов на разных этапах синтеза гликогена как на уровне отдельных клеток, 

так и в различных зонах дольки печени. 
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