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реферАт

Постоянно растущее число заболеваний предстательной железы имеет не только медицин-
ское, но и социальное значение, поскольку эта группа заболеваний охватывает все большую часть 
мужского населения, как пожилого, так и репродуктивного возраста. Высокий уровень патологий 
предстательной железы, а также ежегодный рост заболеваемости раком простаты вызывают 
повышенный интерес к поиску возможных этиологических факторов, провоцирующих заболевания 
предстательной железы. Особое значение приобретает влияние неблагоприятных факторов окру-
жающей среды в связи с ее негативным воздействием на биологические процессы в органах и тка-
нях организма и их способностью вызывать различные патологические процессы. Многочисленные 
исследования показали зависимость патологий предстательной железы от различных экзогенных 
факторов. В то же время необходимо отметить, что недостаточно информации, касающейся 
влияния солей тяжелых металлов на морфогенез предстательной железы.

Целью данной работы было исследование морфологических показателей ткани предстательной 
железы в условиях повышенного потребления солей тяжелых металлов в условиях эксперимента. 

Эксперимент проводился на 60 беспородных крысах-самцах в возрасте 6 месяцев. Животные 
были подразделены на две группы: І – контрольная и ІІ – опытная, в которой животные получали 
дистиллированную воду с комбинацией солей тяжелых металлов. 

В результате проведенного эксперимента было установлено, что в условиях моделированного 
микроэлементоза происходит изменение соотношения стромально-паренхиматозного компонента 
и увеличение линейно-весовых показателей предстательной железы, обнаруживаются выражен-
ные атрофические, дистрофические и дегенеративные процессы, а также происходит снижение 
секреторной и функциональной активности простаты. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что потребление ком-
плекса солей тяжелых металлов, вызывает структурные изменения на всех уровнях организации 
предстательной железы с изменением ее микроэлементного состава
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факторов, провоцирующих заболевания предста-
тельной железы.

Одной из наиболее существенных причин пре-
ждевременной смертности среди мужской попу-
ляции является рак предстательной железы, кото-
рый занимает второе место среди причин смерти 
вследствие злокачественных новообразований 
[Jemal A et al., 2004]. В Украине, как и в большин-
стве стран мира, отмечается тенденция к увеличе-
нию заболеваемости и смертности от рака пред-
стательной железы. За 2012 год в Украине выяв-
лено 7512 первичных случаев рака простаты. 
Самую большую группу составили пациенты, у 
которых заболевание уже было в 3-4 стадии [State 
Statistics Service of Ukraine, 2012].
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ВВедение

Постоянно растущее число заболеваний пред-
стательной железы имеет не только медицинское, 
но и социальное значение, поскольку эта группа 
заболеваний охватывает все большую часть муж-
ского населения, как пожилого, так и репродук-
тивного возраста [Alexander F, Boyle P, 1994; 
Guess H, 2001]. Высокий уровень патологий пред-
стательной железы, а также ежегодный рост забо-
леваемости раком простаты вызывают повышен-
ный интерес к поиску возможных этиологических 



59

Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 9 (2015), № 3, с. 58-62 ромАНЮк А.Н., шкребА А.о. 

Многочисленные исследования показали зави-
симость патологии предстательной железы от 
различных экзогенных факторов [Hiatt R et al., 
1994; Bostwick D et al., 2004; Johansson M et al., 
2012; Leitzmann M, Rohrmann S, 2012]. В то же 
время следует отметить, что чрезвычайно мало 
информации о влиянии солей тяжелых металлов 
на морфогенез предстательной железы.

Целью данной работы было исследование мор-
фологических показателей ткани предстательной 
железы под влиянием повышенного потребления 
солей тяжелых металлов в условиях эксперимента. 

Материалы и Методы

Исследование было проведено на 60 беспород-
ных крысах-самцах в возрасте 6 месяцев. Животные 
были подразделены на две группы: І – контрольная 
и ІІ – исследуемая группа, в которой животные полу-
чали дистиллированную воду в комбинации с солями 
тяжелых металлов: цинка (ZnSO4 7H2O) – 5 мг/л, 
меди (CuSO4·5H2O) – 1 мг/л, железа (FeSO4) – 10 мг/л, 
марганца (MnSO4·5H2O) – 0,1 мг/л, свинца 
(Pb(NO3)2) – 0,1 мг/л и хрома (K2Cr2O7) – 0,1 мг/л. 
Продолжительность эксперимента составила 60 
дней. Во время эксперимента лабораторных живот-
ных содержали согласно правилам, принятым Евро-
пейской конвенцией по защите позвоночных живот-
ных для осуществления экспериментальных и науч-
ных задач (Страсбург, 1986), принципам Хельсин-
ской декларации, принятой Генеральной ассамблеей 
Всемирной медицинской ассоциации (1964-2000 
гг.), а также “Общих этических правил эксперимен-
тов над животными”, утвержденных І Националь-
ным конгрессом биоэтики Украины (Киев, 2001).

Ткань предстательной железы фиксировали в 
растворе 10% нейтрального формалина, заливали в 
парафин, срезы толщиной 5 мкм изготовляли на ро-
тационном микротоме. Гистологические препараты 
окрашивали гематоксилином-эозином, пикрофукси-
ном по Ван Гизону, проводили также гистохимиче-
ское окрашивание по Гомори и Pas-реакцию. 

При определении объемно-долевых отноше-
ний компонентов ткани предстательной железы 
использовалась стереометрическая сетка на 100 
точек для гистологических исследований при уве-
личении 200. Для проведения химического ана-
лиза парафиновые срезы ткани простаты трижды 
погружали в ксилол, экспозиция каждый раз со-
ставляла 10 минут. Затем срезы в течение 10 
минут погружали в абсолютный этанол, проце-
дуру повторяли трижды. После окончания проце-
дуры срезы промывали дистиллированной водой, 
на 5 минут помещали их в гематоксилин и на 10 

минут в 96% раствор этилового спирта. В конце 
парафиновые срезы тщательно промывали дис-
тиллированной водой в течение 4-5 минут. С 
целью наиболее качественного химического ана-
лиза ткани предстательной железы, парафиновые 
срезы помещались на углеродные пластины, кото-
рые предварительно полировались. Химический 
анализ ткани предстательной железы проводили с 
помощью сканирующей электронной микроско-
пии с рентгеновским спектральным микроанали-
зом на электронном микроскопе РЕММА-100 У 
ВО “Электрон” (Украина). Полученные препа-
раты исследовали и фотографировали с помощью 
цифровой системы вывода изображения “SEO 
Scan Lab 2.0” (Украина). Результаты морфометри-
ческих измерений обрабатывали стандартными 
статистическими методами.

тАблицА 1.
Морфометрические параметры 

предстательной железы

Результаты анализа
Исследуемые группы

Контроль Эксперимент
Абсолютный объем, мм3

Железистый просвет 177.91±2.81 204.19±4.64*
Эпителий 193.44±2.08 180.57±1.88*
Мышечная строма 61.14±0.35 64.76±0.77*
Строма 
соединительной ткани

81.42±0.85 89.75±0.97*

Объемные пропорции, %
Железистый просвет 34.62 37.87
Эпителий 37.64 33.48
Мышечная строма 11.90 12.01
Строма 
соединительной ткани

15.84 16.64

Вес простаты, мг 471.74±6.01 522.99±8.41*
примечАНие: * ‒ р<0.05 .

результАты и их обсуЖдеНие

Железистые структуры простаты крыс кон-
трольной группы (рис. 1) были представлены вы-
соким призматическим или кубическим эпите-
лием, их площадь увеличена за счет многочислен-
ных складок, которые выступают в просвет аци-
нусов. Просветы ацинусов заполнены секретом. 
Кровеносная система вокруг железистых элемен-
тов характеризуется наличием густой капилляр-
ной сетки с извилистыми капиллярами. Строма 
образована пучками гладких мышечных волокон, 
которые отделяются друг от друга прослойками 
рыхлой соединительной ткани.
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При макроанатомическом исследовании пред-
стательной железы крыс, которые получали ком-
бинацию солей тяжелых металлов, выявлено уве-
личение линейно-массовых показателей в сравне-
нии с интактными крысами (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, под влиянием солей 
тяжелых металлов происходит увеличение отно-
сительного объема стромы (в основном за счет со-
единительнотканного компонента) и просвета 
желез простаты в сравнении с контрольной груп-
пой, что свидетельствует об изменении морфо-
функциональной активности простаты и негатив-
ном влиянии исследуемой комбинации солей тя-
желых металлов.

Для паренхимы предстательной железы поло-
возрелых крыс, которые получали комбинацию 
солей тяжелых металлов характерно появление 
выраженных дистрофических и атрофических из-
менений (рис. 2). Просветы большинства ацину-
сов не содержат секрета, что свидетельствует о 
низкой морфофункциональной активности желез 
простаты. Площадь просветов секреторных отде-
лов в сравнении с контролем увеличена на 14,77%. 
Ацинарный эпителий уплощен с большим коли-
чеством эпителиально-стромальных отростков, 
границы клеток нечеткие. В отдельных участках 
наблюдалась периацинарная реактивная лимфо-
идная инфильтрация, которая разрушая базаль-

рис. 1. Предстательная железа половозрелой крысы 
контрольной группы. Секреторные отделы уст-
ланы призматическим эпителием с центрально 
расположенными ядрами (1), ацинарная секре-
ция окрашивалась эозином (2).

рис. 2. Предстательная железа крысы эксперимен-
тальной группы. Просветы ацинусов не содержат 
секрета (1); эпителий уплощен, атрофирован (2). 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 300×.

рис. 3. Предстательная железа крысы эксперимен-
тальной группы. Просветы ацинусов расширены 
(1); заполнены интенсивно окрашенным секре-
том (2) и десквамированным эпителием (3). 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув: 300 ×.

рис. 4. Предстательная железа крысы эксперимен-
тальной группы. Лимфоцитарная инфильтрация 
стромы с явлениями фиброза (1); разрастанием 
соединительнотканного компонента (2); веноз-
ный застой (3); отек стромы (4). Окраска по 
Ван Гизону. Ув: 300 ×.
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ную пластинку, распространялась на эпителиаль-
ный слой. В просветах ацинусов были обнару-
жены видоизмененные эпителиоциты с пикно-
морфными ядрами. В отдельных ацинусах наблю-
далась метаплазия эпителия в переходный, его 
пролиферация с формированием сосочковых и 
решетчатых образований. 

Конечные отделы выводных протоков расши-
рены с явлениями стаза секрета, в просветах 
встречаются клетки десквамированного эпителия 
и клетки гематогенной природы, среди которых 
идентифицируются нейтрофильные и эозино-
фильные лейкоциты (рис. 3). Происходит измене-
ние мерокринового типа секреции гландулоцитов 

на апокриновый, о чем свидетельствует рост ин-
декса апоптоза.

В некоторых отделах предстательной железы 
подопытных животных была выявлена выражен-
ная диффузно-очаговая лимфоцитарная инфиль-
трация стромы с явлениями фиброза, разрастанием 
соединительнотканного компонента (рис. 4). В ин-
терстиции увеличивалась толщина прослоек сое-
динительной ткани. Возрастало количество грубо-
волокнистой стромы и дегенеративных структур. 

Гемокапилляры были расширены, в них выяв-
лялся венозный застой, отек периваскулярной 
стромы, утолщение стенки, дистрофические из-
менения эндотелия. Наблюдались участки нару-
шения целостности сосудов. 

Для уточнения и верификации особенностей 
морфогенеза предстательной железы в условиях 
влияния солей тяжелых металлов была проведена 
растровая электронная микроскопия. 

На электронной сканограмме ткани предста-

тельной железы интактных животных (рис. 5), 
железистые структуры представлены высоким 
призматическим эпителием, их площадь увели-
чена, за счет многочисленных складок, которые 
выступают в просвет ацинусов. Строма железы 
представлена равномерно распределенными сое-
динительнотканными и мышечными элементами 
и кровеносными сосудами. 

В предстательной железе крыс группы экспе-
римента (рис. 6) эпителий секреторных отделов 
уплощен, их просвет значительно расширен, 
складки эпителия отсутствуют. 

Соединительная ткань между ацинусами пред-
ставлена густой сетью хаотически расположенных 

коллагеновых и эластичных пучков и волокон. Ар-
хитектоника предстательной железы нарушена. 

На 60 сутки эксперимента в ткани предста-
тельной железы определялось накопление микро-
элементов по сравнению с группой контроля: же-
леза – на 36,29% (р≤0,01), меди – на 59,94% 
(р≤0,01), хрома на 235,59 % (р≤0,01), марганца – 
на 89,40% (р≤0,01), свинца – на 903,64% (р≤0,01). 
Уровень цинка снижался по сравнению с кон-
трольными данными на – 21,63% (р≤0,01). Осо-
бенности изменения химического состава пред-
стательной железы в процессе эксперимента объ-
ясняются синергическими и антагонистическими 
взаимодействиями указанных тяжелых металлов 
между собой на разных уровнях – абсорбции в 
желудочно-кишечном тракте, на уровне транс-
порта белков, а также тканевом и клеточном уров-
нях [Goyer R, 1997].

рис. 5. Электронная сканограмма предстательной 
железы крысы контрольной группы. 1 – высокий 
эпителий, 2 – складки железистого эпителия, 3 
– стромальный компонент.

рис. 6. Электронная сканограмма предстательной 
железы крысы группы эксперимента. 1 – уплощен-
ный эпителий, 2 – расширенный просвет железы.
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ВыВоды

В условиях влияния моделированного микроэ-
лементоза происходит изменение химического 
состава ткани предстательной железы с накопле-
нием ионов Fe, Cu, Cr, Mn, Pb и снижением уровня 
цинка, что в дальнейшем отображается на морфо-
функциональном состоянии органа.

Негативное влияние солей тяжелых металлов 
вызывает изменение соотношения стромально-
паренхиматозного компонента и увеличение ли-
нейно-весовых показателей предстательной же-
лезы, свидетельствующее об изменении ее мор-
фофункциональной активности.

В процессе исследования были выявлены мор-
фологические изменения в тканях предстатель-
ной железы крыс в виде дистрофических, атрофи-
ческих и дегенеративных процессов в паренхиме 
и клеточной инфильтрации с формированием фи-
броза в стромальных структурах. Моделирован-
ный микроэлементоз вызывает снижение секре-
торной активности эпителия предстательной же-
лезы половозрелых крыс.

Таким образом, результаты проведенного иссле-
дования показали, что потребление комплекса солей 
тяжелых металлов вызывает структурные измене-
ния на всех уровнях организации предстательной 
железы с изменением ее микроэлементного состава.


