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ONTOGENETIC VARIABILITY OF INFORMATIONAL CONDITION
OF LIVER OF MAMMALS
Аннотация. Были исследованы онтогенетические
изменения информационных параметров печени, отражающей уровень её адаптационных ресурсов, а так
же интенсивность митотической и апоптической активности в органе. Обнаружена циклическая изменчивость
исследованных параметров. Периоды онтогенеза, характеризующиеся снижением величин информационной
морфологической организации, являются критическими,
по-скольку в это время органы характеризуются более
низким уровнем регенераторно-адаптационных возможностей и меньшим количеством структурных элементов,
служащих возможным резервом.
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Abstract. We report the ontogenetic changes in the information parameters of liver, reflecting the level of its adaptation resources and the intensity of mitotic and apoptotic
activity. We have found a cyclic variation of the parameters
under study. Ontogeny periods characterized by low values
of informational morphological organization are critical, since
at that time the organs are characterized by a low level of regenerative adaptability and fewer structural elements serving
as a potential reserve.
Key words: ontogeny, entropy, liver, adaptation.
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Изучение онтогенетических преобразований в организме млекопитающих, механизмов их
реализации на различных уровнях организации от молекулярного до системного, остаются
одним из наиболее актуальных вопросов современной биологии. Изменения в пре- и постнатальном онтогенезе всё чаще рассматриваются как явления, вызванные динамикой адаптационно-регенераторных возможностей живых систем различного иерархического уровня [19;
20; 21]. Ряд авторов не исключает существование прямой связи изменения информационного
состояния системы с развитием патологических процессов в различные периоды онтогенеза.
Показано, что частота манифестации различных патологий, а также напряженность физиологических процессов, в том числе иммунобиологическая реактивность, подчиняются опре© Арешидзе Д.А.,Тимченко Л.Д., 2013.
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деленной онтогенетической цикличности [10;
11; 15]. Имеется ряд сообщений о взаимосвязи старения с возрастными энергоинформационными изменениями [6; 8; 12; 16; 17].
Учитывая, что с возрастом энтропия тканевых систем неуклонно возрастает [7; 13; 18],
справедливо предположить изменения этого
критерия, отражающего состояние адаптационных и регенераторных способностей организма и тканевого гомеостаза, в те периоды
онтогенеза, когда отмечаются манифестации
того или иного патологического процесса. В
связи с этим представлялось актуальным изучить онтогенетическую изменчивость регенераторно-адаптационных способностей
тканей млекопитающих и её роль в инициации патологических процессов.
Для исследования онтогенетической изменчивости информационного состояния
печени млекопитающих нами было использованы органы 2050 белых крыс линии Вистар.
Органы для исследования отбирали, начиная
рождения. Максимальный возраст животных, использовавшихся в исследовании – 3
года и 8 месяцев.
Исходя из представления об информации
в тканевой системе как об отражении разнообразия функции и морфологии процесса, предложенными и апробированными для
оценки информационного состояния органов
и тканей были следующие показатели – информационная морфологическая емкость (Hmax),
информационная морфологическая энтропия
(Н), информационная морфологическая организация (S), относительная морфологическая
энтропия (h) и избыточность (R), [1, 2, 3, 4, 9,
14]. При этом исходные характеристики, по
которым рассчитываются эти параметры, могут варьировать достаточно широко (линейные размеры структур, их количество и др.). В
нашем исследовании определялся объём ядер
гепатоцитов. Использованные для оценки информационного состояния тканевой системы
параметры определялись способами, предложенными и подробно описанными Г.Г. Автандиловым [1-5].
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Апоптический индекс вычисляли по формуле [15]:
АИ = Na / N×1000,
где: Na – количество апоптических клеток;
N – общее количество клеток в исследуемой
совокупности.
Митотический индекс определяли по формуле [15; 20]:
МИ = Nm / N×1000,
где: Nm – число митозов; N – общее количество клеток в исследуемой совокупности.
Нами выявлено, что печень крыс в течении онтогенеза характеризовалась величиной
Нmax, равным 3,2±0,0004 бит. При исследовании динамики информационных параметров
и интенсивности митоза и апоптоза в печени в
течении постнатального онтогенеза, нами обнаружено, что величины исследуемых параметров испытывают определённые периодические колебания. Для печени новорождённых
крысят обнаружено, что показатель H составляет 2,32±0,013 бит, S составляет 0,88±0,014
бит, h составила 0,724±0,004 бит, а величина R
была 27,58±0,43%. Митотический индекс печени новорождённых крыс был равен 12,78±0,33
‰, апоптический – 2,47±0,17 ‰.
В последующие дни онтогенеза нами отмечено постепенное повышение значений показателей Н, h, МИ и снижение величин S, R и
АИ, продолжающееся до 9-го дня постнатального онтогенеза. К этому периоду значение Н
увеличивается до 2,49±0,03 бит, h возрастает
до 0,7781± 0,025 бит, а митотический индекс –
до 15,84±0,33 ‰. В то же время величина S снижается до 0,71±0,026 бит, R – до 22,19±0,8%, а
АИ – до 1,4±0,16 ‰ (рис. 1, 2, 3, 4). Затем нами
отмечается снижение величин Н, h, МИ, но
возрастание S, R и АИ, продолжающееся до 27
суток постнатального онтогенеза. В это время
Н равен 2,42±0,033 бит, S – 0,78±0,031 бит, h –
0,755±0,01 бит, R – 24,48±0,98%. МИ составил
8,42±0,20‰, АИ – 1,82±0,16‰.
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Рис. 1. Динамика показателей Нмах и Н в печени крыс в пренатальном онтогенезе
(здесь и далее по оси ординат в скобках – день онтогенеза с учётом пренатального)

Исследованные информационные параметры и интенсивность митоза и апоптоза после
27 суток меняют направленность изменений
вплоть до 48 суток постнатального онтогенеза, когда происходит новая смена. К этому вре-

мени, по сравнению с предыдущим описанным периодом, Н повышается до 2,56±0,025
бит, h возрастает до 0,799±0,008 бит, МИ – до
9,76±0,22‰. S снижается до 0,64±0,024 бит, R
– до 20,06±0,78%, АИ – до 1,1±0,06 ‰.

Рис. 2. Динамика показателей S и h в печени крыс в постнатальном онтогенезе
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Рис. 3. Динамика показателя R в печени крыс в постнатальном онтогенезе

Рис. 4. Динамика величины митотического (МИ) и апоптического (АИ)
индекса в печени крыс в постнатальном онтогенезе

На 89 сутки постнатального онтогене- вившей 24,33±1,20%. МИ и АИ составили
за печень крыс характеризуется величи- 6,39±0,24‰. и 2,8±0,19‰ соответственно.
ной Н, равной 2,42±0,041 бит, S, равной
К 137 суткам постнатального онтогене0,78±0,041бит, h – 0,757±0,01 бит и R, соста- за Н увеличился до 2,64±0,024 бит, h – до
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0,8254±0,008 бит, МИ – до 7,80±0,31‰. Величина S снизилась к этому времени до
0,56±0,024 бит, R – до 17,46±0,78%, а АИ –
до1,82±0,14‰.
На 233 сутки после рождения Н равен 2,51±0,026 бит, S – 0,69±0,026 бит, h –
0,785±0,008 бит, R – 21,51,48±0,83%, МИ составил 5,9±0,18‰, АИ – 1,42±0,12‰.
К 340 суткам постнатального онтогенеза
Н вновь увеличился, составив 2,72±0,024 бит,
h – 0,8494±0,006 бит, МИ – до 15,06±0,61‰.
Величина S снизилась к этому времени до
0,48±0,020 бит, R – до 15,06±0,61%, а АИ –
до2,76±0,21‰.
На 556 сутки постнатального онтогенеза печень крыс характеризуется величиной Н, равной 2,63±0,016 бит, S, равной
0,57±0,016 бит, h – 0,823±0,005 бит и R, равной
17,74±0,51%. МИ и АИ составили 5,34±0,14‰.
и 1,52±0,10‰ соответственно.
На 885 сутки онтогенеза Н повышается до 2,93±0,017 бит, h увеличивается до
0,914±0,005 бит, а МИ – до 6,14±0,21‰. Соответственно, S по сравнению с прошлым описанным периодом снижается до 0,280±0,017
бит, R до 8,6±0,52% и АИ до 1,14±0,22‰.
В последний исследованный период, 1300
сутки онтогенеза, Н снижается до 2,70±0,02
бит, h – до 0,8461±0,006 бит, а МИ – до
5,11±0,18%. В то же время S повышается до
0,49±0,02 бит, R – до 15,39±0,65%, АИ – до
2,81±0,2‰.
В результате проведенных исследований
нами обнаружено, что все исследованные
параметры, характеризующие информационное состояние печени крыс в онтогенезе,
претерпевают закономерные циклические изменения как в пренатальном, так и в постнатальном онтогенезе. Нами отмечены чередующиеся понижения и повышения значений
энергоинформационных параметров. Период
онтогенеза, на который придется очередная
критическая точка (точка изменения вектора
параметра, верхняя или нижняя точка экстремума), определяется уравнением:
Tn=Tn-1+1,29Tn-1,

где: Tn – критический период онтогенеза (в
сутках с учётом пренатального онтогенеза);
Tn-1 – предыдущая точка экстремума с тем же
знаком (в сутках с учётом пренатального онтогенеза); 1,29 – постоянный коэффициент.
В онтогенезе нами выделены следующие
периоды, в которые происходит изменение
направленности энергоинформационных параметров: период инфантильности; период
ювенильности, период молодости; взрослый
период, период старости и период предельной старости. Такое распределение точек экстремума энергоинформационного состояния
свидетельствует о постепенном нарастании
энтропии в онтогенезе и об увеличении продолжительности периодов при относительно
постоянной амплитуде величины энергоинформационных параметров.
Интенсивность пролиферативной и апоптической активности, во многом определяющих уровень регенераторно-адаптационного
потенциала тканей и органов и являющихся
основными механизмами развития, в онтогенезе изменяется с той же закономерностью, но повышение апоптического индекса
сопровождается снижением индекса митотического, и наоборот. Периоды онтогенеза,
характеризующиеся снижением величин информационной морфологической организации, являются критическими, поскольку
в это время органы характеризуются более
низким уровнем регенераторно-адаптационных возможностей и меньшим количеством
структурных элементов, служащих возможным резервом.
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