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Реактивным изменениям тканей печени, развивающимся в ответ на различ-

ного рода воздействия на организм человека и животных, посвящено большое 

количество научных работ [1–8]. Очевидно, что структурно-функциональные из-

менения тканей печени в эксперименте позволяют глубже понять значение этой 

железы в поддержании гомеостазиса в физиологии и патологии организма.

Материал и методы исследования. Нами сопоставлены морфологические изме-

нения железистой паренхимы (гепатоциты печеночных балок), эпителия желче-

выводящих путей, соединительной ткани междольковых прослоек и портальных 

трактов во взаимодействии с сосудами гемомикроциркуляторного русла железы 

и ее капсулы в различных условиях эксперимента: при воздействии гепатотокси-

ческого четыреххлористого углерода (CCl4), гепатоканцерогена (ортоаминоазо-

толуол), холестазе, вызванном перевязкой общего желчного протока, а также при 

развитии серозно-гнойного перитонита, вызванного введением в брюшную по-

лость кроваво-каловой взвеси. Кроме того, совместно с кафедрами терапии и ин-
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фекционных болезней проведен анализ биоптатов печени у 25 больных первич-

ным билиарным циррозом и хроническими гепатитами. Применены обзорные 

и элективные гистологические, гистохимические, электронно-микроскопические 

и морфометрические методы исследования. Кроме того, с помощью компьютер-

ной микроскопии и TUNEL-метода у пациентов выявлены гепатоциты, подверг-

шиеся апоптозу, и вычислен апоптотический индекс.

Результаты исследования и их обсуждение. В железистой паренхиме наиболее 

выраженными являются изменения в гепатоцитах, нежели в холангиоцитах, в ге-

момикроциркуляторном русле печени – в купферовских клетках, нежели в эн-

дотелиоцитах, в печеночной капсуле – в мезотелиоцитах и гистиоцитах. Спектр 

реактивных изменений, выраженность их проявления и глубина развития в раз-

личных экспериментах варьируют в пределах от инициальных незначительных до 

компенсаторно-приспособительных реакций и, наконец, дистрофических и де-

структивных процессов. Последние могут сопровождаться (но чаще – сменяться) 

митотическим делением гепатоцитов, холангиоцитов и десмоцитов. На всех эта-

пах эксперимента и патологии обнаруживаются клетки, подвергшиеся апоптозу.

Инициальные изменения эпителиев и соединительной ткани печени, эндо-

телиальной выстилки сосудов ее гемомикроциркуляторного русла, а также мезо-

телия печеночной капсулы в условиях эксперимента проявляются усиленным 

гипер хроматозом ядер, возрастанием ядерного и клеточного полиморфизмов, 

а также тинкториальных свойств цитоплазмы клеток. Отмеченные начальные из-

менения клеточных элементов печени, как правило, сопровождаются их набухани-

ем. Механизм набухания объясняется, по-видимому, перераспределением молекул 

воды, связанной с цито- и кариолеммами, а также с мембранными компонентами 

цитоплазмы и «свободными» молекулами H2O в составе гиалоплазмы [9].

Компенсаторно-приспособительные реакции тканей печени разнообразны 

и включают такие морфофункциональные показатели, как синтез и накопление 

включений гликогена, возрастание пиронинофилии цитоплазмы с отложением 

в ней множественных глыбок РНП, а также суданофильных включений ней-

трального жира и фосфолипидов. Электронно-микроскопически и морфометри-

чески эти изменения сочетаются с гипертрофией и гиперплазией ядра, ядрышек, 

гранулярной эндоплазматической сети, а также полиморфизмом и увеличением 

числа митохондрий, то есть активацией белок-синтетического аппарата клеток. 

Одновременно в гепатоцитах увеличивается количество пероксисом и гипер-

трофируется агранулярная эндоплазматическая сеть, участвующая в перекис-

ном окислении липидов, дезаминировании и детоксикации. Компенсаторно-

приспособительные реакции железистой паренхимы, соединительной ткани 

и сосудов микроциркуляторного русла взаимосвязаны. Они скоротечны и имеют 

место на всех сроках эксперимента, то есть на любой стадии патологического 

процесса. Однако сильнее выражены в остром опыте, чем в хроническом.

Дистрофические и некробиотические изменения тканей печени в услови-

ях эксперимента и патологии стереотипны. Это различные варианты белковой, 

углеводной, жировой и вакуолярно-гидропической дистрофий, а также комби-

нированные варианты их. Чаще всего сочетаются белковая и жировая, белковая 

и гидропическая, реже – белковая, жировая и гидропическая дистрофии. Выра-
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женные дистрофические изменения клеток заканчиваются их деструкцией с об-

разованием мелко- и крупноочаговых некрозов. Некротические очаги гепатоци-

тов разнообразны по форме и размерам и в зависимости от этиопатогенетических 

факторов могут располагаться в различных зонах печеночных долек.

Одним из основных и универсальных механизмов развития дистрофических 

и деструктивных процессов печени в эксперименте и патологии является гипоксия. 

Особо чувствительны к кислородной недостаточности и оксидативному стрессу 

гепатоциты. Однако в процесс повреждения вовлекаются и купферовские клетки, 

синтезирующие большое количество цитокинов, вызывающих таксис нейтрофи-

лов, усугубляющих поражение гепатоцитов. Гибель последних, по нашему мне-

нию, происходит как в результате некроза, так и апоптоза. Именно морфофунк-

циональные изменения эндотелиальной выстилки синусоидов c купферовскими 

клетками и элементами перисинусоидного пространства с последующим наруше-

нием микроциркуляции и развитием воспалительной реакции создают оксидант-

ный стресс, вызывая массовую гибель гепатоцитов и индуцируя их апоптоз.

Нами не выявлено корреляций между количеством TUNEL-позитивных ге-

патоцитов и числом единичных некрозов в составе печеночных балок. Тем не ме-

нее размах колебаний количества клеток, подвергшихся апоптозу, и единичных 

некрозов совершенно различны. Так, максимальный уровень апоптотического 

индекса (1,21 %) в нашей выборке превышал его минимальный уровень (0,02 %) 

в 60,5 раз. Соответственно, максимальное количество TUNEL-положительных 

гепатоцитов превышало их более чем в 52 раза. Можно предположить, что мас-

совый некроз (лизис и пикноз) гепатоцитов обусловлен более универсальными 

причинами – прямым повреждением клеток вирусом либо нарушением микро-

циркуляции внутри дольки с последующим развитием гипоксии и оксидативно-

го стресса. Гибель же единичных гепатоцитов путем апоптоза в большей степени 

связана с индивидуальными особенностями организма и его иммунной системы 

в частности. Так, нами установлено, что в биоптатах печени больных с высоким 

уровнем апоптоза, как правило, возрастает популяция купферовских клеток в со-

ставе эндотелиальной выстилки печеночных синусоидов и увеличивается число 

внутри- и перисинусоидных лимфоцитов.

Таким образом, морфофункциональные изменения клеток и компенсаторно-

приспособительные изменения тканей печени в условиях эксперимента и пато-

логии углубляют существующие представления о патогенезе поражений печени.
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Изучение репаративной регенерации является одной из фундаментальных 

задач современной патологии [7]. В настоящее время ученые всего мира в раз-

личных отраслях медицины проявляют большой интерес к поискам методов, 

обеспечивающих оптимальные условия для течения репаративных процессов [2, 

10], в том числе при заполнении дефектов костной ткани различными пластиче-

скими материалами [1, 2, 3, 4]. Особое место среди них занимают биогенные ма-

териалы, которые являются остеокондукторами, влияют на собственную остео-

генную активность организма, вызывая остеостимуляцию и остеоиндукцию [8], 

обладают способностью к остеоинтеграции и рассасыванию [1, 2, 9]. Благодаря 

этому остеопластика нашла широкое и успешное применение.

Целью нашей работы стали разработка и исследование путей оптимизации 

регенерации костной ткани при использовании деминерализованной аллоген-

ной и ксеногенной спонгиозы, изготовленной по технологии «Лиопласт»®.

Материал и методы исследования. Эксперименты проведены на 25 белых по-

ловозрелых лабораторных крысах-самцах массой 150–200 г. Все животные были 

разделены на контрольную (2 крысы) и опытную (23 крысы) группы. В целях ком-

плексного изучения регенераторных процессов в костной ткани использована 


