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Поиск маркеров заболеваний печени и связанных
с этим патологических состояний является одной
из важнейших задач современной фундаментальной и прикладной медицины. Данная патология
способна давать осложнения в виде желтухи, коагулопатии и энцефалопатии, а также переходить
в полиорганную недостаточность [1, 2].
Очень важно, что в качестве маркеров могут
выступать сигнальные молекулы и биологические
процессы, играющие ключевую роль в патогенезе
печеночной недостаточности. При этом очевидно,

что, чем универсальней патогенетическая роль
данных процессов, тем более широкий спектр нозологических единиц может быть показанием для
потенциального терапевтического воздействия
и тем большие перспективы открываются при воздействии на мишень.
Процесс повреждения клеток при воздействии
гепатотоксина четыреххлористого углерода связан
с восстановительной дегалогенизацией при участии
специфического цитохрома Р-450 с массой 52 kDa,
последующее образование трихлорметилперокси
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радикала, инициирующего перекисное окисление
липидов эндоплазматического ретикулума с одновременной потерей системы цитохрома Р-450, глюкозо-6-фосфатазы и прогрессирующим снижением
способности эндоплазматического ретикулума
к секвестрации Са 2+. Это событие рассматривают
в качестве ключевого в дальнейшем патогенезе
деструкции гепатоцитов, поскольку прогрессирующее нарастание концентрации Са 2+ в цитозоле
в комплексе с активацией перекисного окисления
липидов вызывает активацию фосфолипазы А 2
и необратимое повреждение клеточной мембраны
гепатоцитов [1, 4].
Морфологическим эквивалентом является
развитие массивных некрозов, характерное для

острого токсического повреждения печени четыреххлористым углеродом, которое сменяется
жировой дегенерацией ткани, обусловленной аккумуляцией жиронакапливающих клеток в некротических участках с усилением их коллагенсинтетической функции [3, 5]. Однако, по нашему
мнению, важным пусковым моментов приводящим
к необратимым повреждениям являются структурные изменения митохондрий и внутриклеточных
органелл.
Целью нашего исследования было исследовать
структуру митохондрий и внутриклеточных органелл при развитии печеночной недостаточности
в условиях острого токсического повреждения
печени.

Материалы и методы исследования
Животных содержали в условиях вивария при
свободном доступе к воде и пище соответственно
нормативам ГОСТа «Содержание экспериментальных животных в питомниках НИИ». В эксперимент
включали крыс-самцов породы Wistar в возрасте
не менее 6 месяцев, весом 200–250 г. Опыты на животных выполнялись в соответствии с правилами
лабораторной практики (GLP), приказ № 708н от
23 августа 2010 г. «Об утверждении правил лабораторной практики»; правилами гуманного обращения с животными, которые регламентированы
«Правилами проведения работ с использованием
экспериментальных животных», утвержденных
Приказом МЗ СССР № 742 от 13.11.84 г. «Об утверждении правил проведения работ с использованием
экспериментальных животных» и № 48 от 23.01.85 г.
«О контроле за проведением работ с использованием экспериментальных животных», а также основывались на положениях Хельсинской Декларации
Всемирной Медицинской Ассоциации от 1964 г.,
дополненной в 1975, 1983 и 1989 гг. Исследование
одобрено Локальным этическим комитетом ФГБУН ИНЦ СО РАН.
У всех экспериментальных крыс моделировали
острое токсическое повреждение печени. Моделирование выполняли путем подкожного введения
четыреххлористого углерода чистого для анализов
из расчета 0,5 мг/100г массы животного по А. Фишеру (1961) [7].
Проведено исследование морфологических изменений структуры ткани печени при токсическом
воздействии методом световой и электронной микроскопии.
Для световой микроскопии материал фиксировали в 10% нейтральном растворе формалина.
Исследовали депарафинированные срезы, окрашенные гематоксилином и эозином, ПАС-реакцией и с окраской на липиды.
Для определения клеточного состава ткани
печени, выведенных из эксперимента животных
на 2, 4, 6 сутки эксперимента проводили количественную оценку методом счетного квадрата по
Автандилову с использованием окуляр-микрометра [6]. С помощью окулярной морфометрической
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сетки подсчитывали количество паренхиматозных клеток и непаренхиматозных клеточных
элементов (площадь каждого поля зрения составляла 25600 мкм 2) на препаратах печени 6 крыс
каждой группы.
Для электронной микроскопии фрагменты
печени, забранные на 2, 4 сутки эксперимента
помещали в 10% раствор параформальдегида на
0,1М фосфатном буфере (рН 7,4) и фиксировали
в течение 24 часов. После промывки постфиксировали в 1% растворе OsO4 на том же буфере с 0,1М
сахарозой в течение 2-х часов, дегидратировали
в спиртах восходящей концентрации и заливали
в эпон-аралдит.
Ультратонкие срезы толщиной 300–400 Ао нарезали на ультратоме LKB-Nova (Швеция), монтировали на сетки, покрытые формваром. После
окрашивания насыщенным водным раствором
уранилацетата и цитратом свинца просматривали в электронном микроскопе EM 400 D (Phillips,
Голландия) при ускоряющем напряжении 80 КВ.
На ультратонких срезах, полученных с каждого
блока, фотографировали по 2 случайно выбранных
участка цитоплазмы гепатоцитов так, чтобы на
одно наблюдение приходилось 8–10 фотопластинок, при увеличении х24000.
Морфометрический анализ ультраструктурной
организации паренхиматозных клеток печени проводили на фотографиях при конечном увеличении
х45000 с помощью открытой тестовой системы
по формуле V=(Pt\Pk) х100, где Рt-число узлов тестовой решетки, попавшей на митохондрии или
мембраны гранулярного эндоплазматического ретикулума; Pk- число узлов тестовой решетки.
Все экспериментальные данные исследований были статистически обработаны с использованием программы Statistica 10.0 (лицензия
№ AXAR402G263414FA-V), представлены в виде
медианы с нижним и верхним квартилями (25й и 75-й процентили). Определение значимости
различий, полученных данных (р) в сравниваемых
выборках, проведено с использованием непараметрических методов (критерий Манна-Уитни (U),
критерий Вилкоксона (W)) [8].
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Результаты и их обсуждение
При оценке структурных изменений в ткани печеМитохондрии большей частью округлой форни крыс на 2-е сутки эксперимента при световой мы, их матрикс гомогенный, электронно-светлый,
микроскопии выявляли очаги некроза гепатоцитов кристы различной длины, просматриваются плохо.
центролобулярные и коагуляционные, вакуоли- Встречаются вакуолизированные митохондрии
зацию и липидную инфильтрацию гепатоцитов, с полностью разрушенными кристами. При морфоучастки дискомплексации балочных структур.
метрическом исследовании отмечали увеличение
На 4-е сутки исследования нами были выяв- объемной доли митохондрий до 29,7 (29,0–31,0)%
лены деструктивные изменения: очаги некроза при норме 20,0 (19,6–21,0)%, (р=0,006) и снижегепатоцитов; расширенные синусоидальные ка- ние численной плотности митохондрий до 5,9 у. е.
пилляры со скоплениями эритроцитов; группы К отдельным митохондриям прилежат первичные
нейтрофилов и лимфоцитов вокруг некротически лизосомы. Лизосомы как первичные, так и втоизмененных гепатоцитов; увеличенные в объеме ричные встречаются по всей площади цитоплазядра ретикулоэндотелиальных клеток; прогресси- мы. Особенно много вторичных лизосом около
рующая или тотальная жировая и гидропическая желчных канальцев. Довольно часто встречаются
дистрофия гепатоцитов рисунок 1.
миелиновые тельца.
Для количественной оценки весь спектр клеЛипидные включения располагаются в виде
ток печени крысы был условно разделен нами на капель различной величины. Гранулы гликогена
три группы. Выделяли гепатоциты без признаков встречаются редко в единичных количествах и расповреждения и гепатоциты с разной степенью ва- полагаются между мембранами гранулярной сети
куолизации цитоплазмы (с крупными вакуолями) и митохондриями. Ядра имеют светлый матрикс.
и непаренхиматозные фагоцитирующие клетки Околоядерное пространство ядерной оболочки
(макрофаги, нейтрофильные лейкоциты, эндо- у большинства ядер на большом протяжении растелиальные клетки). Количество сохранившихся ширено. Хроматин располагается отдельно лежагепатоцитов на 4-е сутки уменьшалось в 3,4 раза щими глыбками по всему срезу ядра. Изменения
и составило 14,6 (13,8–16,8) при норме 49,3 (46,4– в комплексе Гольджи сводятся к дезорганизации
52,0), возрастало количество вакуолизированных его компонентов, которые представлены в виде
гепатоцитов до 16,0 (15,0–16,8) при отсутствии вакуолей. Желчные канальцы значительно растаких клеток у здоровых животных, увеличива- ширены. Между отдельными гепатоцитами вылось количество непаренхиматозных клеток 19,6 являются очень широкие межклеточные щели.
Ультраструктура стенки синусоидов нарушена.
(18,0–21,8) при норме 11,0 (8,0–12,0)
Соотношение клеточных элементов в печени В пределах одного среза встречаются синусоиды
животных здоровых и группы с токсическим по- как с равномерно расширенным, так и деформировреждением печени оказалось различным к 4-м ванным просветом. В них располагается большое
суткам эксперимента. В группе с токсическим по- количество эритроцитов.
вреждением печени удельный вес неповрежденКлетки Купфера в большинстве случаев набухных гепатоцитов был существенно (p U≤0,0001) шие. Их ядра увеличены в объеме, ядрышко распониже, а вакуолизированных – выше (рU≤0,0001), лагается эксцентрично. Ядерный хроматин разброчем в норме.
сан по всей площади ядра. Отмечаются признаки
Электронная микроскопия образцов печени активации фагоцитарного аппарата. В цитоплазкрыс на 2 сутки исследования демонстрировала, ме наблюдаются скопления лизосом, остаточных
что значение площади ядра достоверно увели- телец и липидных капель. Каналы гранулярного
чивается по сравнению с нормой 30,0 (29,6–30,5) эндоплазматического ретикулума значительно
и составляет соответственно 35,0 (32,0–36,2) у. е. расширены, резко увеличено количество вторич(р<0,05). Площадь цитоплазмы в клетках животных ных лизосом. Зачастую отростки клеток Купфера
достоверно увеличивается по сравнению с нор- проникают в пространство Диссе. Последнее на
мой 6,8 (6,3–6,9) у. е. и составляет соответственно больших промежутках значительно расширено
8,4 (8,1–8,9) у. е. (р<0,05). При электронно-микро- и заполнено аморфным электронно-светлым маскопическом исследовании печени у животных териалом.
Исследование ультраструктуры печени на 4 сутв большинстве гепатоцитов отмечалось понижение
электронной плотности цитоплазматического ма- ки эксперимента выявило, что площадь цитоплазтрикса; выявляются существенные сдвиги важней- мы увеличивается до 10,2 (9,8–11,0) у. е. р=0,001.
ших внутриклеточных структур. Профили каналов В просвете синусоидов встречаются как отдельно
гранулярного эндоплазматического ретикулума лежащие клеточные органеллы, так и целые участне имеют большой протяженности, расширены ки цитоплазмы. Гепатоциты заполнены темным
и фрагментированы, на большом протяжении цитоплазматическим матриксом. Деструктивные
лишены рибосом. Объемная доля гранулярно- изменения представлены расширением и фрагго эндоплазматического ретикулума достоверно ментацией гранулярного эндоплазматического
увеличивается 10,1 (9,7–11,2)% по сравнению с нор- ретикулума (Рисунок 2). Цитоплазма заполнена
мой 6,5 (6,1–6,8)% (p<0,05). Численная плотность жировыми включениями различного диаметра.
гранулярного эндоплазматического ретикулума Во многих гепатоцитах эти включения занимают
возрастала за счет увеличения его фрагментации. практически весь объем гиалоплазмы. Гликоген,
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так же, как и первичные лизосомы практически
исчезают из цитоплазмы. Митохондрии набухшие,
с гомогенно плотным матриксом, кристы просматриваются плохо или полностью разрушены.
Визуальную картину подтверждают и количественные данные. Морфометрическое исследование показало существенное увеличение объемной
плотности гранулярного эндоплазматического ретикулума по сравнению с нормой 6,5 (6,1–6,8)% до
36,8 (34,9–39,0) (р=0,0001), отмечается увеличение
числа фрагментов гранулярного эндоплазматического ретикулума до 79,4 (77,2–82,3) при норме 40,1
(38,4–42,0) (р=0,001).
Стопки и цистерны комплекса Гольджи значительно расширены, в отдельных гепатоцитах отмечается их деструкция. Перинуклеарное пространство на значительном протяжении расширена.
Встречаются глубокие инвагинации ядерной
оболочки. Площадь ядер составила 37,6 (36,0–39,5)
у. е. В материале наблюдается перестройка стенки

синусоидов, часто встречаются набухшие синусоидальные клетки. Местами их плазмолемма разрыхлена и разрушена, тогда в просвете синусоидов
встречаются клеточные органеллы и мембраны.
Клетки Купфера значительно увеличены в объеме, часто занимают весь просвет синусоида. Их
ядра крупные, кариолемма изрезана. Ядрышки
просматриваются плохо. В цитоплазме в большом
количестве встречаются вторичные лизосомы, вакуоли, липидные включения различных размеров.
Каналы гранулярного эндоплазматического ретикулума значительно расширены, часто на большом
протяжении лишены рибосом. Микроворсинки
гепатоцитов, выступающие в пространство Диссе,
сглажены.
Таким образом, нами установлено повреждение
клеток печени при токсическом воздействии с необратимыми изменениями к четвертым суткам исследования с разрушением митохондрий и других
внутриклеточных органелл.
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