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Аннотация. Целью исследования было изучение морфофункциональных 
и реактивных изменений серозной оболочки, соединительной ткани порталь-
ных трактов и клеточной выстилки печеночных синусоидов при развитии остро-
го экспериментального перитонита. Материалом исследования служила печень 
мышей опытных и контрольной групп. Применялись комплексные морфологи-
ческие методы исследования. Результаты: изучены реактивные и компенсатор-
но-приспособительные изменения мезотелиоцитов, компонентом соединитель-
нотканной стромы печени в процессе развития экспериментального перитонита. 
Установлено, что соединительная ткань и мезотелий серозной оболочки печени 
в этих условиях подвергаются лейкоцитарной инфильтрации, мезотелиоциты 
претерпевают дистрофические изменения, стихающие к концу наблюдения. 
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Abstract. The aim was to study morphofunctional and reactive changes in the 
connective tissue of the portal tracts, serous membrane and cell lining of the hepatic 
sinusoids during the development of acute experimental peritonitis. The material 
of the study was the mice liver from the experimental and control groups. Results: 
the compensatory-adaptive reactions, reactive changes of mesotheliocytes and their 
intercellular interactions with the elements of loose connective tissue and blood were 
studied, and morphofunctional indicators and morphometric parameters showed 
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different degrees of swelling of mesotheliocytes of the visceral peritoneum of the liver 
in the experimental peritonitis. Conclusions: during the development of experimental 
peritonitis the connective tissue and mesothelium of the liver serous membrane undergo 
leukocyte infiltration, mesothelial cells undergo dystrophic changes, however, as 
the general intoxication decreases, the structure of the tissues of the hepatic capsule 
gradually restores; in the lining of the capillaries of the perisinusoid space during the 
development of experimental peritonitis morphofunctional changes are also observed, 
gradually decreasing as the inflammation subsides.

Keywords: liver, mesothelial cells, Kupffer macrophages, endothelial cells, 
cholangiocytes, peritonitis.

Введение. Понимание этиопатогенеза перитонита позволило использовать 
широкий арсенал методов для борьбы с этим состоянием. Вместе с тем, исходы 
из этих состояний всё еще далеки от желательных [1–3]. 

В результате исследований последних лет установлено, что уже через 6 ча-
сов после начала перитонита наблюдаются системные нарушения структуры 
и гемодинамики брюшины, тонкой и толстой кишок, а также печени животных. 
Указанные изменения, наряду с токсиновым повреждением, приводят к выра-
женным дистрофическим и некробиотическим изменениям, гиперемии сосу-
дов, интерстициальному отеку, воспалительной лейкоцитарной инфильтрации, 
агрегации эритроцитов, феномену «сладжа» форменных элементов крови и стазу 
в сосудах гемомикроциркуляторного русла, а также геморрагическому пропиты-
ванию параваскулярной соединительной ткани [4–6]. Морфофункциональные 
изменения клеток и тканей печени в условиях развития экспериментального 
перитонита фрагментарны и недостаточно ясны. Это же касается и компенса-
торно-приспособительных реакций, происходящих в органе на разных сроках от 
начала воспаления брюшины [3].

Материал и методы. В эксперименте на белых мышах (n = 35) создавали мо-
дель острого серозно-фибринозного и гнойного перитонита. Животным под 
эфирным наркозом производили лапаротомию и контаминировали брюшную 
полость смесью, содержащей 10 мл аутопунктата терминального отдела тонкой 
кишки и крови из расчета 1 мл на 100 г массы тела. Перитонит воспроизводили 
путем повреждения вентральной стенки брюшной полости. После контамина-
ции брюшной полости рану послойно зашивали. В контрольной группе интрапе-
ритонеально вводился физиологический раствор.

Животные выводились из эксперимента через 3, 6, 12, 24 часов, 3, 5 суток, 1, 
2, 3, 4 недели после введения экспериментальной смеси или физиологического 
раствора.

Проводили взятие фрагментов печени животных, их фиксацию в 10%-ном 
нейтральном забуференном формалине. Полученный материал проводился 
и заливался в парафин по стандартной методике. Для обзорного исследования 
препаратов печени проводилось окрашивание гематоксилином и эозином. Для 
исследования брюшины изготавливали пленочные препараты капсулы орга-
на. Окрашивание дезоксирибонуклеопротеидов (ДНП) и рибонуклеопротеидов 
(РНП) проводилось по методу Унна-Паппенгейма. Для выявления гликогена, 
гликозаминогликанов и гликопротеидов использовалась ШИК-реакция. Окра-
ска на нейтральный жир проводилась суданом-III и суданом черным. 
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Электронномикроскопическое исследование проводилось в соответствии со 
стандартными процедурами пробоподготовки и дальнейшей визуализации. 

Результаты. При исследовании серозной оболочки печени отмечалось ее 
утолщение за счет отека и инфильтрации. В первые сутки определялось увели-
чение размеров и отек мезотелиоцитов, принимавших более округлую форму, 
отмечалась утрата цилий с поверхностей клеток. К третьим суткам в мезотелии 
определялись очаги некроза и десквамации, фибриновые наложения. В соеди-
нительнотканной части брюшины определялся диффузный нейтрофильный 
и плазмоцитарный инфильтрат, формирующий наиболее плотные очаги вокруг 
предполагаемых каловых частиц. Наибольшая выраженность изменений была 
зафиксирована к концу первой недели от введения экспериментальной смеси. 
На более поздних сроках отмечалось постепенное стихание деструктивных и вос-
палительных процессов. В очагах вокруг каловых частиц определялась пролифе-
рация фибробластов. 

При оценке морфофункциональных и реактивных изменений соедини-
тельной ткани портальных трактов и междольковых прослоек печени при экс-
периментальном перитоните на ранних сроках обнаруживался некоторый по-
лиморфизм фибробластов: одновременно обнаруживались вытянутые клетки 
веретеновидной формы и отростчатые формы. На 3-и и 5-е сутки от введения 
экспериментальной смеси определялась слабо выраженная лейкоцитарная ин-
фильтрация соединительной ткани, снижавшаяся к концу второй недели от вве-
дения экспериментальной смеси. Начиная с 3 суток эксперимента отмечалось 
расширение и полнокровие сосудов портальных трактов. 

Балочная гистоархитектоника печени была сохранна. В участках паренхимы, 
сопредельных серозной оболочке, обнаруживались слабовыраженные дистро-
фические изменения гепатоцитов, проявляющиеся зернистой и гидропической 
дистрофией, отмечалось снижение интенсивности окрашивания при постановке 
ШИК-реакции. 

Морфофункциональные изменения клеток, выстилающих синусоиды пе-
чени и элементов перисинусоидальных пространств, проявлялись в полимор-
физме эндотелиоцитов и купферовских клеток на ранних сроках эксперимента, 
достигающего наибольшей выраженности к 5–7 суткам. Отмечалось увеличение 
размеров купферовских клеток, хроматин в их ядрах был организован в виде 
множества мелких глыбок. Эндотелиоциты, увеличиваясь, вдавались в просвет 
печеночных синусоидов, изменяя их рельеф и люминальную поверхность. К кон-
цу первой недели эксперимента в клеточном составе перисинусоидальных про-
странств преобладали фибробласты и лейкоциты. Ближе к концу второй недели 
более выраженной становилась популяция фиброцитов, лейкоцитарный компо-
нент уменьшался. Также в перисинусоидальных пространствах при окраске су-
даном-III и суданом черным на ранних сроках эксперимента определялись клет-
ки с жировыми включениями, которые были определены как звездчатые клетки. 

Таким образом, выявлено, что наибольшая выраженность изменений в ответ 
на экспериментальный каловый перитонит фиксировалась в серозной оболочке 
печени. По мере развития перитонита нарастал внутриклеточный отек мезотели-
оцитов, проявлялись их дистрофические изменения, заканчивающиеся очагами 
деструкции и некроза. При затухании перитонита (2–4 недели опыта) дистрофи-
ческие процессы мезотелия печеночной капсулы становились менее выражен-
ными и постепенно стихали. 



305ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

Экспериментальный перитонит сопровождается развитием морфофункцио-
нальных изменений тканей печени, выраженных неодинаково на разных сроках 
воспаления. Отмеченные изменения захватывают эпителии энтеродермального 
(гепатоциты печеночных балок и холангиоциты междольковых выводных желч-
ных протоков) и целодермального (мезотелиоциты серозной оболочки железы) 
происхождения, клетки соединительной ткани междольковых прослоек и пор-
тальных трактов, а также клеточные элементы выстилки печеночных синусоидов 
и перисинусоидного пространства. Морфофункциональные изменения, проис-
ходящие в печени, как правило, обратимы и носят характер компенсаторно-при-
способительных реакций. 

Наименее выраженными были изменения, происходящие в паренхиме пе-
чени. Они проявлялись в основном дистрофическими изменениями в участках, 
анатомически наиболее близких к серозной оболочке органа. 

Изменения, происходящие в соединительной ткани печени на ранних сроках 
эксперимента, проявлялись слабовыраженной лейкоцитарной инфильтрацией 
портальных трактов и гиперемией проходящих в них сосудов. Описанные изме-
нения достигали максимальной выраженности к концу первой недели экспери-
мента и разрешались, начиная со второй недели. 

На основании проведенного исследования были сделаны выводы о том, что 
реактивные изменения печени в ответ на экспериментальный каловый перито-
нит захватывают весь орган, с преимущественным вовлечением его стромы. В то 
же время описанные изменения зависят от зоны органа и наиболее выражены 
в участках, анатомически более близких к брюшине. Патоморфогенетические 
процессы достигают наибольшей выраженности к 3–7 суткам эксперимента, по-
сле чего разрешаются и затухают. 
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