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78. VEGF - фактор роста сосудистого эндотелия

6

ВВЕДЕНИЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
Печень является самой крупной железой организма человека и животных и жизненно важным органом. На протяжении многих веков она привлекала и продолжает привлекать внимание исследователей из различных областей медицинских и не только медицинских знаний. Однако и до сих пор вопросы развития, строения, функций, а также компенсаторноприспособительных свойств этого органа остаются нерешенными, и интерес
к печени как к объекту исследования не ослабевает как в общебиологическом, так и медицинском аспекте.
В общебиологическом аспекте печень интересует исследователей прежде всего уникальностью своего строения. Эта уникальность заключается, вопервых, в особенностях кровоснабжения печени. В организме человека и животных отсутствует другой такой орган (исключение – легкие), который получал бы кровь от двух разных сосудов. При этом в печени один сосуд (артериальный) обеспечивает ее кислородом, а другой (венозный) - питательными веществами. Если мы обратимся к таким органам, как, например, поджелудочная железа, почки, то в них и кислород, и питательные вещества поступают с кровью, притекающей по артерии, а «отработанные» субстраты - углекислый газ и конечные продукты обмена веществ - удаляются с венозной
кровью. Печень же получает кровь из двух сосудистых систем: собственной
печеночной артерии и воротной вены. Печеночная артерия является одной из
ветвей чревного ствола – короткой (длина около 2 см) артерии, кроме печеночной артерии дающей левую желудочную и селезеночную артерии, причем
в 25% случаев печень получает артериальную кровь и из левой желудочной
артерии. При этом по печеночной артерии (или левой желудочной артерии)
в печень поступает всего лишь около 20% всей крови. Эти артерии доставляют к органу кислород.
По воротной вене печень получает основную массу крови - до 80% от
притекающей к ней крови. Эта кровь имеет весьма сложный состав, поскольку поступает от непарных органов брюшной полости: кишечника, селезенки,
поджелудочной железы; она богата питательными веществами, гормонами,
биологически активными веществами, антителами и токсическими веществами, всосавшимися в кишечнике и подлежащими дезинтоксикации. Воротная вена приносит также часть кислорода. Таким образом, основным источником жизнеобеспечения печени является венозный сосуд, и крови он доставляет к печени в 4 раза больше, чем артериальный сосуд. Для удаления конечных продуктов обмена веществ и углекислого газа как «отработанных»
продуктов в печени существует вторая система венозных сосудов – печеночные вены, относящиеся к кавальной системе вен, т.е. вен, впадающих в полые
вены. Между двумя венозными системами печени имеются анастомозы, которые называются порто-кавальными анастомозами. Эти анастомозы в
норме развиты слабо. Они существенно расширяются при нарушениях оттока
7

крови по воротной вене. В данном случае эти анастомозы обеспечивают
сброс крови в обход печени, причем эта кровь в таком случае не подвергается в ней дезинтоксикации и прямо направляется из системы воротной вены в систему верхней и нижней полых вен. Кровоток в обратном направлении не имеет большого практического значения. Благодаря наличию портокавальных анастомозов обеспечивается снижение давления в системе воротной вены и уменьшается сопротивление работе сердца.
Уникальность кровоснабжения печени заключается и в том, что в ней
находятся синусоидные капилляры, позволяющие паренхиматозным клеткам
– гепатоцитам – непосредственно контактировать с кровью. Данное обстоятельство позволяет печени, с одной стороны, быстро выделять в кровоток
синтезируемые ею вещества, необходимые для срочной адаптации организма
(глюкозу, необходимую для питания мозга, факторы свертывания крови, ангиотензиноген, участвующий в регуляции артериального давления и другие
регуляторные вещества, в том числе и гормоны), и быстро поглощать из крови вещества, требующие срочного обезвреживания – с другой стороны. В печени, таким образом, отсутствует типичный гематопаренхиматозный барьер.
Однако выраженный фагоцитарный потенциал многочисленных макрофагов
(звездчатые макрофаги, клетки Купфера) и мощный дезинтоксикационный
потенциал гепатоцитов позволяют говорить о так называемом «прозрачном»
гематопаренхиматозном барьере в этом уникальном органе.
В научной и учебной литературе, посвященной морфологии внутриорганной сосудистой системы печени, очень редко обсуждается вопрос наличия
в ней помимо синусоидных капилляров еще двух капиллярных систем. Речь
идет о капиллярах, образованных артериолами междольковых артерий и
междольковых вен. Принадлежащие разным сосудистым системам печени,
они в норме участвуют в жизнеобеспечении структур портальных зон: тканевых элементов соединительной ткани, нервов, сосудов. Между указанными
капиллярными сетями имеются анастомозы, значение которых в научной литературе освещается недостаточно. Однако известно, что эти анастомозы
значительно гипертрофируются при нарушениях оттока крови по портальной
вене. При патологии данные капилляры участвуют в формировании инфильтратов (портальные инфильтраты). Не до конца изучено взаимоотношение этих капиллярных систем с внутридольковыми синусоидными капиллярами [Секамова С.М., Бекетова Т.П, 1989].
В печени, в одном из немногих органов, существует так называемая
«чудесная капиллярная сеть». Внутридольковые синусоидные капилляры в
ней расположены между вокругдольковыми и центральными венами, т.е. соединяют ветви воротной вены с началом печеночных вен, относящихся к ветвям кавальных вен. Как полагают, значение «чудесной капиллярной сети» заключается в замедлении кровотока в органе. Действительно, для выполнения
печеночной долькой как структурно-функциональным элементом печени
своих многочисленных функций (см. главу «Функции печени») замедление в
8

ней кровотока должно являться одним из условий полноценной реализации
этих функций.
Во-вторых, до сих пор не закрыт вопрос о регенераторных свойствах печени как органа, а также о механизмах поддержания в нем тканевого гомеостаза. Не так давно считалось, что хотя основная ткань печени, представленная совокупностью гепатоцитов, относится к так называемым обновляющимся растущим тканям, стволовые клетки в ней отсутствуют, а рост органа
происходит за счет дифференцированных клеток, расположенных на периферии классических долек. Эти клетки постепенно мигрируют по печеночным пластинкам по направлению к центральным венам [ Аруин Л.
И., 1987 ]. Высказывалось и до сих пор поддерживается мнение, что клетки
периферии печеночных долек являются менее дифференцированными, чем
гепатоциты центров долек, однако могут выполнять органные функции. По
мере своего созревания они перемещаются к центру дольки, стареют и завершают свой жизненный цикл апоптозом. За 1 мес гепатоциты перемещаются на расстояние, равное в среднем около 0,3 диаметра печеночной дольки.
Механизм миграции гепатоцитов, имеющих прочные связи с соседними
клетками, непонятен. Предполагается, что перемещаются не отдельные гепатоциты, а их комплексы, т.е. печеночные пластинки. Возможно, в этот комплекс включены и клетки синусоидных капилляров, и клетки перисинусоидальных пространств.
Однако вопрос о регенераторных свойствах печени как органа, а также о
механизмах тканевого гомеостаза в печени до сих пор не закрыт. Наоборот,
актуальность этого вопроса в настоящее время существенно возросла в связи
с все возрастающим количеством оперативных вмешательств на этом органе,
в том числе и трансплантаций. Не так давно считалось, что хотя основная
ткань печени, представленная совокупностью гепатоцитов, относится к так
называемым обновляющимся растущим тканям, стволовые клетки в ней отсутствуют, а рост органа происходит за счет дифференцированных клеток,
расположенных на периферии классических долек. Эти клетки постепенно
мигрируют по печеночным пластинкам по направлению к центральным венам, подвергаясь старению и в конце концов погибая апоптозом [Аруин
Л.И., 1987].
Не совсем понятно соотношение между клеточным воспроизводством в
популяции гепатоцитов и их апоптотической гибелью. Апоптотические тела
в здоровой печени встречаются чрезвычайно редко так же, как и митозы. Однако, если в эксперименте подействовать на печень веществами, стимулирующими гиперплазию гепатоцитов и увеличивающими массу органа и содержание в нем ДНК в два и более раз (например, ацетатом свинца), то после отмены этих препаратов масса печени быстро достигает нормальных зна9

чений за счет резкой стимуляции апоптоза. Стимулирует апоптоз и перевязка
воротной вены. При этом развивается атрофия органа. Для этого процесса
характерна быстрая элиминация апоптозных тел. Процесс образования и
элиминации их стимулируется теми же факторами, которые стимулируют
гиперплазию гепатоцитов. Следовательно, данные эксперименты подтверждают, что апоптоз является важным механизмом поддержания тканевого
гомеостаза и адаптивных процессов в печени. Однако здесь еще требуются
новые научные исследования, в частности, это относится к так называемой
частичной недостаточности апоптоза.
Установлено, что эта так называемая частичная недостаточность апоптоза может наступать при усиленной пролиферации и обновлении гепатоцитов [Zajicek G. e.a., 1985]. В результате этого некоторые гепатоциты, не подвергшиеся апоптозу, могут проникать в синусоидные капилляры, а далее и в
центральные вены. Такие явления наблюдаются при лечении пациентов метилтестостероном. У мышей они обнаруживаются при введении четыреххлористого углерода. Из состава печеночных пластинок в кровоток могут высвобождаться также и апоптозные клетки (тельца Каунсильмена). Они захватываются звездчатыми клетками Купфера, которые при этом увеличиваются
в размерах и могут формировать очаговые скопления в синусоидах и перипортальных зонах.
Указывается и на то, что гепатоциты в условиях нормы находятся в G0фазе митотического цикла, сочетая в себе свойства осуществления характерных для гепатоцитов синтетических процессов со способностью к митотическому делению при удалении части органа. В.В. Банин и В.Л. Быков примечании к Terminologia Histologica (2009, с. 66) указывают: «После частичной
гепатэктомии оставшиеся гепатоциты вступают в клеточный цикл, делятся
митотически и замещают утраченные гепатоциты и, таким образом, служат в
качестве стволовых клеток для печени». Считается также, что эквивалентом клеточного размножения гепатоцитов при росте органа является полиплоидия [Урываева И.В., 1979].
Однако многие механизмы поддержания тканевого гомеостаза в функционально ведущей ткани печени, основном ее клеточном диффероне, каковым является дифферон гепатоцитов, остаются недостаточно изученными.
В-третьих, в настоящее время в связи с бурным развитием учения о
стволовых клетках расширено понятие и о стволовых клетках печени. Поэтому приведенное выше представление о стволовых клетках данного органа
нельзя считать абсолютно справедливым. Как оказалось, популяция этих
клеток неоднородна. Сюда относят: овальные клетки; гемопоэтические
стволовые клетки; мезенхимные стволовые клетки; малодифференцированные (малые) гепатоциты и др. (см. подробно в главах 9, 13 и 14). Не
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исключается, что некоторые разновидности этих клеток являются переходными стадиями развития одной стволовой клетки. Эти клетки выделены в
чистом виде, и в последующем предполагается их использовать в клинике
для лечения печеночной недостаточности. В отношении овальных клеток установлено, что они несут маркеры как гепатоцитов (α-фетопротеин, цитокератины 8 и 18, альбумин) и холангиоцитов (цитокератины 7 и 19), с одной
стороны, так и маркеры гемопоэтических стволовых клеток (CD34, Sca1,Thy-1, а также м-РНК фактора роста стволовых клеток и его рецептора ckit, необходимых для функционирования указанных клеток, с другой. Показана [Yin L. e.a., 2002] и считается установленной следующая последовательность репаративного регенераторного процесса в печени при ее повреждении. Умеренные повреждения печени быстро компенсируются за счет митотического деления дифференцированных гепатоцитов периферии долек. Однако этого становится недостаточно при сочетании повреждающих факторов,
один из которых подавляет митотическую активность этих гепатоцитов. В
таком случае в репаративный процесс включаются другие клетки, в частности, овальные клетки, которые, как считается, находятся в стенке канальцев
Геринга. Обсуждается при этом роль и других указанных выше клеток.
В связи с открытием у стволовых клеток крови удивительного свойства
пластичности, фактически – тотипотентности, т.е. способности к дифференцировке во многие, если не во все виды тканевых клеток взрослого организма, появились работы, в которых указывается возможность образования
гепатоцитов из гемопоэтических стволовых клеток. Установлено и такое явление, как трансдифференцировка, т.е. образование гепатоцитов из экзокринных панкреатоцитов поджелудочной железы, клеток ее выводных протоков, столбчатых энтероцитов тонкой кишки и других зрелых тканевых клеток
[Долгих М.С., 2008]. Какова роль этих клеток в посттравматической регенерации печени, еще предстоит выяснить. Во всяком случае, считается, что
зрелые гепатоциты быстро пролиферируют в ответ на умеренные повреждения печени, тогда как другие указанные выше стволовые клетки участвуют в
более существенных повреждениях.
Научных работ, происходящих из разных научных лабораторий мира, с
каждым годом становится все больше и больше. Они часто содержат противоречивые сведения. Существует также еще одна проблема, заключающаяся
в том, что не все эти революционизирующие открытия подтверждены учеными разных школ. Поэтому требуются дальнейшие углубленные исследования стволовых клеток печени и их роль в лечении печеночной недостаточности, возникающей в результате действия многих факторов: травматического, в том числе и удаление части печени хирургическим путем по разным по11

казаниям; химического (действие токсических гепатотропных ядов); инфекционных (вирусные гепатиты) и др.
В настоящее время, таким образом, установлены достаточно многочисленные источники репаративной (а возможно, и физиологической) регенерации печени. Вместе с тем, в данном вопросе много неясного, и многие предположения в отношении стволовых клеток органа иногда кажутся нереальными. Регенерация печени и компенсаторно-приспособительные процессы в
ней подробно освещены в соответствующей главе (глава 9) настоящей монографии.
В интактной печени животных и человека на полутонких и ультратонких срезах обнаруживаются хорошо различимые структурно два вида гепатоцитов: светлые и темные [Секамова С.М., Бекетова Т.П., 1989]. В собственных исследованиях мы наблюдали эти клетки и на гистологических срезах органа обычной толщины (5 мкм). В этих исследованиях в норме и при
моделировании цирроза печени у крыс путем введения четыреххлористого
углерода и выпаивания животных вместо воды 5% этанолом на поздних стадиях развития цирроза в печени появлялись вначале одиночные, а затем в виде групп различной величины темные клетки (см. рис. 9.3, глава 9). Количество данных клеток и их конгломератов нарастало пропорционально усилению патологических изменений в органе. Это может служить подтверждением той точки зрения, приведенной выше, что указанные клетки обладают
большей устойчивостью к токсическим веществам. В последующем из таких
гепатоцитов формируются новые псевдомикродольки и желчные протоки.
Это является подтверждением наличия трансдифференцировки у указанных
клеток. На наш взгляд, такие способности темных клеток позволяют печени
выполнять свои функции (очевидно, исключая дезинтоксикационную) в условиях существенного нарушения структуры органа.
Медицинский аспект все возрастающего интереса к печени заключается в том, что в последние годы заболевания печени занимают все более прочное место в структуре смертности среди людей наиболее активной возрастной группы [Божко Е. Н., и соавт.,2013; Щастный А. Т. и соавт., 2017; Юшков Б.Г. и соавт., 2008; Heinloth A. N. еt.al., 2007 и др.]. Существующие методы терапии этих заболеваний, несмотря на определенные успехи, остаются
недостаточно эффективными, что приводит к высокой частоте развития фиброза/цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы в исходе данных заболеваний. Хронические заболевания печени кроме высокой заболеваемости и
смертности характеризуются еще и тем, что их лечение и реабилитация требуют значительных материальных затрат. Пациенты, страдающие этой патологией, характеризуются существенным снижением качества жизни, что в
большинстве случаев отягощается ее хронизацией. К основным этиологическим факторам данной патологии относят инфицирование гепатотропными
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вирусами, токсическое воздействие лекарственных препаратов и гепатотропных ядов.
Одним из ведущих среди этих факторов является алкоголь. В настоящее время проблема хронического алкоголизма стоит достаточно остро.
Особенно настораживает в этой проблеме то, что наблюдается рост женского, юношеского и детского алкоголизма. Решение проблемы алкоголизма
требует новых научных исследований, в том числе и в области гепатологии.
Ряд вопросов патогенеза алкогольной болезни печени остаются нерешенными. Одним из таких вопросов является выяснение роли липофусцина. Как известно, эта структура в интактной печени обнаруживается достаточно редко.
При этом клетки, содержащие липофусцин, могут быть как гепатоцитами,
так и соединительнотканными клетками, локализующимися в портальных
зонах. В собственных исследованиях установлены различия в выявлении
этих клеток у пациентов, страдающих стеатозом, алкогольным гепатитом и
циррозом печени, и у белых крыс, у которых моделировали цирроз печени,
развивающийся через те же стадии (стеатоз>гепатит>фиброз>цирроз). Так, у
пациентов липофусцин впервые обнаруживался в гепатоцитах, тогда как у
крыс – в соединительнотканных клетках. Значение этих различий еще предстоит выяснить.
Возрастание медицинской и социальной значимости хронических заболеваний печени требует с учетом постоянно появляющихся новых научных
сведений совершенствования вопросов этиологии, патогенеза, диагностики,
лечения и профилактики этих заболеваний. Поэтому воспроизведение в экспериментах на животных моделях гепатита и цирроза печени, близких к клиническим условиям, является крайне необходимым. Недостаток стандартизованных воспроизводимых экспериментальных моделей существенно затрудняет сравнительную оценку результатов многочисленных исследований эффективности лекарственных средств, а в ряде случаев ставит под сомнение
прогноз достижения целевого эффекта у человека. Применение различных
вариантов эксперимента приводит к формированию фиброза и редко сопровождается истинными цирротическими изменениями гистоархитектоники
печени с формированием соединительнотканных септ, ограничивающих
псевдодольки. В связи с этим результаты исследований эффективности противоцирротических препаратов, выполненных на таких моделях, зачастую
без должного гистологического контроля, следует признать несостоятельными. Между тем, изменение органа при этом необходимо изучать не вообще, а
с учетом возраста, пола, географической зоны, особенностей питания, образа
жизни, состояния окружающей среды и др.
Морфологические исследования позволяют получать объективную информацию о структурно-функциональных, в том числе и структурно13

метаболических, а также о компенсаторно-приспособительных и репаративных особенностях печени человека. В современных литературных источниках нет однородных и однозначных данных о количественной оценке гепатоцитов печени животных и человека при ее патологии.
В настоящей монографии описаны результаты собственных исследований авторов по созданию экспериментальной модели, позволяющей, с одной
стороны, свести до единичных случаев потерю экспериментальных животных, а с другой стороны, добиться развития цирроза печени у крыс, практически соответствующего таковому у человека.
Таким образом, современные представления о морфофункциональном
состоянии печени человека и животных в норме и ее заболеваниях по ряду
аспектов все еще остаются фрагментарными и противоречивыми и обусловливают необходимость дальнейших исследований.
Настоящая книга посвящена функциональной морфологии печени в
норме и при основных общепатологических процессах. Книгу планируется
дополнить электронным атласом с многочисленными доброкачественными
цветными цифровыми оригинальными микрофотографиями, освещающими
микроморфологию печени как в условиях нормы, так и при патологии данного органа. Особое внимание уделяется описанию этапов развития экспериментального цирроза печени. Авторам это представляется квинтэссенцией
собственных научных исследований.
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РАЗДЕЛ I. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
МОРФОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ
ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ПЕЧЕНИ.
Развитие печени у всех млекопитающих происходит по единому образцу. Печень человека развивается в конце 3-й недели эмбриогенеза из энтодермы туловищной кишки (согласно Л.И. Фалину (1976), закладка печени
возникает на 4-й неделе эмбриогенеза). Вначале энтодерма переднего отдела
будущей кишечной трубки утолщается и образует так называемое печеночное поле (area hepatica), расположенное каудальнее сердца. После формирования из кишечной энтодермы кишечной трубки area hepatica входит в состав стенки 12-перстной кишки, которая в дальнейшем образует выпячивание
в вентральную брыжейку, называемое печеночной бухтой (печеночным
дивертикулом). В последующем эпителий печеночной бухты подразделяется на краниальный и каудальный отделы. Из краниального отдела развиваются гепатоциты и холангиоциты эпителия печеночных протоков, из каудального - эпителий желчного пузыря и пузырного протока. Устье печеночного дивертикула дает эпителий общего желчного протока (Рис. 1.1).

Рис. 1.1. Закладка печени и поджелудочной железы. Зародыш длиной 4 мм (4-я
неделя развития). Гематоксилин и эозин. х140 (по Л.И. Фалину, 1976).
1 – печеночная часть; 2 – тяжи печеночных клеток, врастающих в мезенхиму; 3
– вентральная часть поджелудочной железы; 4 - зачаток дорзальной части поджелудочной железы
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Краниальный отдел быстро разрастается, и его клетки образуют анастомозирующие между собой тяжи (Рис. 1.2). Между этими тяжами появляются
синусоидные капилляры, которые являются конечными ветвями желточной
вены, формирующейся из мезенхимы и в последующем преобразующейся в
воротную вену. Синусоидные капилляры приобретают радиальное направление и при слиянии образуют центральную вену. Формирующие стенку капилляров эндотелиоциты осуществляют индуктивные влияния на клетки
эпителиальных тяжей, и в результате из этих тяжей формируется гепатобластический дифферон. Под индуктивным влиянием эндотелиоцитов и клеток крови клетки этого дифферона в конечном итоге превращаются в гепатоциты (Рис. 1.2).

Рис. 1.2. Развитие печени (зародыш 5 нед). Гематоксилин и эозин. х70. Клетки зачатка печени образуют анастомозирующие между собой тяжи, между которыми появляются синусоидные капилляры (по О.В. Волковой, М.И. Пекарскому, 1976).
1 – 12-перстная кишка; 2 – растущая закладка печени; видно начинающееся разделение ее на 2 части – краниальную (вверху) и каудальную (внизу); стрелка указывает на место разделения; 3–клеточные тяжи (будущие печеночные пластинки); 4 –
широкие синусоидные капилляры

Клетки второго дифферона, холангиобластического, находятся в тесном контакте с мезенхимными клетками, формирующими прослойки междольковой соединительной ткани с крупными кровеносными сосудами, и под
их индуктивным влиянием превращаются в холангиоциты. Таким образом,
тяжи эпителия краниального отдела формируют печеночные пластинки
(пластинки гепатоцитов) и однослойный эпителий внутрипеченочных
желчных протоков. С развитием фиброзной оболочки и междольковой соединительной ткани постепенно начинают формироваться структурнофункциональные единицы печени - дольки. Пластинки гепатоцитов посте16

пенно приобретают радиальное направление. Они располагаются более редко, чем у взрослых людей (Рис. 1.3), поскольку в это время синусоидные капилляры более широкие. В ходе эмбрионального развития печень выполняет
кроветворную функцию (Рис. 1.4).

Рис. 1.2. Схема дивергентной дифференцировки гепатоцитов и холангиоцитов в эмбриональном и постэмбриональном периодах онтогенеза крысы:
Эмбриональный период: а – 10 сут; б – 11-12 сут; в – 15-17 сут; д – 19 сут. Постэмбриональный период: е – 7-14 сут; ж – 30-60 сут;.
Гбл – гепатобласт; Хбл – холангиобласт; Гцт –гепатоцит; Хцт – холангиоцит; Г-диф –
гепатобластический дифферон; Х-диф – холангиобластический дифферон; Кф/инд - клеточный индуктор дифференцировки; 1 – кардиальная мезодерма; 2 – мезенхима печеночного
дивертикула; 3 – эндотелий синусоидного капилляра; 4 – перипортальная соединительная
ткань

,

Начиная с 5-й недели эмбриогенеза, печень выполняет кроветворную
функцию, и в мезенхиме органа среди скоплений гепатоцитов появляются
многочисленные очаги кроветворения, и синусоиды заполняются развиваю17

щимися форменными элементами крови (Рис. 1.3, 1.4). Эта функция интенсивно осуществляется до 5-го месяца внутриутробного развития, когда достигает максимума, а затем постепенно снижается. К моменту рождения или в
первые недели жизни эти очаги полностью исчезают.

Рис. 1.3. Печень зародыша морской свинки (развитие печени у человека в целом похожее на развитие органа у морской свинки). Железный гематоксилин по
Гейденгайну. х630 (по Н.И. Григорьеву).
1 – печеночная пластинка; 2 – синусоидный капилляр; 3 – развивающиеся клетки
крови

Развивающиеся печень и поджелудочная железа в дальнейшем сохраняют связь с 12-перстной кишкой при помощи будущего общего желчного протока и протока поджелудочной железы.
В течение 2-3-го месяцев эмбриогенеза печень интенсивно растет и быстро достигает массы, составляющей 10% от общей массы тела зародыша
(Рис. 1.5). На протяжении 2-го месяца в печеночных пластинках формируются желчные капилляры за счет инвагинации плазмолемм тесно контактирующих в пластинах гепатоцитов. Стенки желчных капилляров укрепляются
системой межклеточных контактов. На 4-м месяце эмбриогенеза печень начинает секрецию желчи и одновременно осуществляет депонирование гликогена.
Хотя формирование классических долек намечается достаточно рано, в
целом дольчатость печени и пластинчатое (балочное) строение долек в это
время еще выражены недостаточно. Их окончательное формирование завершается в постнатальном периоде.
У новорожденных капсула печени тонкая, отсутствует четкая дольчатость. Нет четкой радиальной ориентации печеночных пластинок в дольках,
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в печени еще встречаются очаги миелоидного кроветворения. К 4-5 годам
появляется отчетливая дольчатость печени, а к 8-10 годам формирование
окончательной структуры печени заканчивается.

Рис. 1.4. Развитие печени человека. Гематоксилин и эозин. х1000 (по Л.И. Фалину).
1 – гепатоциты печеночной пластинки; 2 – синусоид с развивающимися клетками
крови

Рис. 1.5. Печень человека на 12-й неделе внутриутробного развития. Гематоксилин и
эозин. х200 (по Л.И. Фалину)
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Развитие печени тонко регулируется на молекулярно-генетическом
уровне. Клетки кишечной энтодермы первичной кишки экспрессируют печеночно-специфические гены, которые обеспечивают их дифференцировку в
гепатоциты. Однако эта экспрессия блокирована факторами, вырабатывающимися окружающими зародышевыми листками и тканевыми зачатками, такими, как кожная эктодерма, несердечная мезодерма и частично нотохорд. С
другой стороны, действие этих ингибиторов в будущей печеночной закладке
блокируется фактором роста фибробластов, который вырабатывается сердечной мезодермой. Таким образом, сердечная мезодерма активирует в клетках
энтодермы кишечной трубки экспрессию специфических печеночных генов,
одновременно подавляя действие ингибиторов этих генов. Как только происходит отмена блокады, клетки в области печени дифференцируются как в гепатоциты, так и в холангиоциты. В регуляции этого процесса участвуют также ядерные транскрипционные факторы гепатоцитов (HNF-3 и HNF-4).
АНОМАЛИИ
ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕЧЕНИ
Различают аномалии положения
печени, ее формы и смешанные аномалии. Очень редкой аномалией положения печени является расположение ее в левом подреберье при обычном положении остальных органов
брюшной полости (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Левостороннее расположение печени при нормальном расположении других органов брюшной полости (по F. Netter, 2007)

Довольно часто встречаются небольшие особенности формы печени, которые проявляются в изменении размеров различных отделов печени и
глубины борозд. На функции органа такие аномалии не оказывают существенного влияния. В качестве примера можно привести недоразвитие левой
доли печени, увеличение одной из долей печени, общее увеличение или, наоборот, недоразвитие печени, добавочные доли печени и т.д.
Агенезия (аплазия) печени встречается редко, описан в литературе случай
аплазии одной из долей печени.
Гепатомегалия — необычно крупная, гипертрофированная печень.
Гипоплазия отдельных долей печени. Обычно чаще изменена левая доля,
которая резко уплощена, при микроскопическом исследовании преобладает
соединительная ткань, что не характерно для печени.
Гипоплазия печени — недоразвитие всего органа. Весьма редкая аномалия.
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Дистопия печени положение слева при полном или частичном обратном
расположении внутренних органов.
Добавочная доля печени (ДДП)) обычно имеет вид отдельного островка печеночной ткани или конгломерата островков. В литературе добавочная доля
печени чаще всего описывают вместе с эктопией печеночной ткани (ЭПТ).
Встречается в брюшной полости вблизи печени, соединена с ней тканевой
ножкой с сосудами. Описано наддиафрагмальное, внутриплевральное расположение добавочной доли печени, соединенной с основной массой органа
ножкой, проходящей через маленькое отверстие в диафрагме и содержащей
артерию, вену и желчный проток. В подавляющем большинстве случаев добавочная доля печени не имеет клинических проявлений и выявляется случайно при ультразвуковом исследовании или во время операции. Клинические симптомы возникают лишь при перекруте или сдавлении ею близлежащих анатомических образований. Эктопия печеночной ткани отличается от
добавочной доли печени отсутствием сосудисто-секреторной связи с печенью.
Удельный вес добавочной доли печени среди всех заболеваний печени
невысок. Тем не менее, несмотря на чрезвычайную редкость, Y. Collan et al.
(1978) распределили все известные варианты ДДП и ЭПТ на 4 основные
группы:
1-я группа включает те случаи, когда добавочные доли печени имеют большие размеры и хорошо выраженную сосудисто-секреторную ножку;2-я
группа представлена маленькими ДДП весом до 30 мг, также имеющие хорошо развитую сосудисто-секреторную связь с печенью; 3-я группа характеризуется эктопиями печеночной ткани, не имеющими сосудистосекреторной
связи с печенью; 4-я группа - микроскопические скопления
печеночной ткани, которые случайно обнаруживают в стенках желчного пузыря и других органов.
В литературе описаны следующие локализации ЭПТ и ДДП: на триангулярной связке печени; в селезенке, желчном пузыре, надпочечнике, желудочно-печеночной связке, поджелудочной железе; в грудной полости, в полости перикарда, пупочной ямке, сальнике и в ретроперитонеальном пространстве. Описан случай, когда ДДП на длинной сосудисто-секреторной
ножке достигала входа в малый таз. Заслуживает внимания и случай, при котором кровоснабжение внутриплеврально расположенной ДДП осуществлялось от правой легочной артерии. Этот порок развития сочетался с агенезией
правого легкого. Другой редкий случай: ДДП являлась содержимым грыжевого мешка передней брюшной стенки.
Кисты печени
Кисты печени встречаются примерно у 0,8 % населения, а по данным аутопсии частота невыявленных непаразитарных кист печени достигает 1,86 %. У
женщин кисты встречаются в 3–5 раз чаще, чем у мужчин, проявляются в период между 30 и 50 годами жизни. Кисты делят на истинные и ложные. Согласно современным патогенетическим подходам, истинные кисты в печени
возникают из аберрантных желчных ходов, т.е. во время эмбрионального
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развития не происходит подключения к системе желчных путей отдельных
внутридольковых и междольковых желчных ходов; отсутствие инволюции
этих ходов является причиной развития кист печени. Врожденные кисты изнутри выстланы кубическим или цилиндрическим эпителием.
Различают несколько видов врожденных кист печени:
А. Киста печени солитарная обычно происходит из правой доли печени,
располагаясь на ее нижней поверхности. Чаще она свободно лежит на поверхности или имеет ножку, на которой свисает в брюшную полость, реже –
располагается в толще ткани.
Выделяют следующие виды кист печени: 1) простые солитарные кисты; 2) многокамерные цистаденомы; 3) дермоидные кисты; 4) ретенционные
кисты.
Б. Поликистоз печени (син.: печень кистозная, кисты печени множественные).Обнаруживается множество кист, размеры которых варьируют в широких пределах. Часто сочетается с поликистозом почек и поджелудочной железы. Печень увеличена в размерах, плотная за счет фиброза, развивающегося вокруг кист. Поликистоз печени является врожденным, генетически детерминированным заболеванием. Более чем у половины больных поликистоз
печени сочетается с кистозными изменениями в почках, поджелудочной железе, легких.
В. Кистофиброз печени (син.: фиброз печени врожденный, фиброхолангиокистоз) — соединительнотканная строма печени избыточно развита, паренхима гипоплазирована, выводные протоки кистозно расширены, внутриорганные разветвления воротной вены гипоплазированы, в результате чего развивается синдром внутрипеченочной формы портальной гипертензии. Имеются явления холангита.
Считается, что на развитие заболевания оказывают влияние генетически
обусловленные факторы, которые приводят к деградации матричных белков
соединительной ткани печени.
Фиброз печени врожденный - болезнь, проявляющаяся гепатоспленомегалией, портальной гипертензией при сохраненной функции печени. Наблюдается преимущественно у детей в период новорожденности и в раннем возрасте. Этиология не установлена. Имеет место более или менее распространенный портальный фиброз, который четко отделен от дольки; пограничный
слой гепатоцитов остается совершенно нормальным. Архитектоника долек
полностью сохранена, нет узлов регенерации и повреждения печеночных
клеток, в дольках нет признаков холестаза.
Опущение печени врожденное (гепатоптоз) — развивается вследствие
слабости фиксирующего аппарата печени.
Спланхноптоз (греч. splanchna - внутренности, ptоsis - падение, опущение) смещение органов брюшной полости вниз по сравнению с их нормальным
положением. Может быть общим и частичным.
В возникновении спланхноптоза имеют значение ряд наследственных и
конституциональных факторов: врожденные аномалии развития органов, ослабление соединительной ткани - связок, брыжеек, фиксирующих органы к
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задней брюшной стенке, низкое стояние диафрагмы, сужение нижней части
грудной клетки, снижение тонуса брюшных мышц, резкое уменьшение поясничного лордоза и др.
Различают конституциональный и приобретенный спланхноптоз. Конституциональный спланхноптоз наблюдается чаще у женщин и рослых мужчин с астеническим телосложением и слаборазвитой мускулатурой. Приобретенный спланхноптоз развивается обычно у тучных лиц после быстрого похудания, эвакуации асцитической жидкости при длительно существующем
асците, удаления больших новообразований (опухоли, кисты и др.), расположенных в брюшной полости, многократных родов и др.
Опущение печени встречается относительно редко и наблюдается главным образом у женщин при общем спланхноптозе. Вследствие значительной
подвижности и смещения печени происходит деформация ее долей, возникают чувство тяжести в животе, боли в правом подреберье, иррадиирущие в
плечо, лопатку, позвоночник. Значительное опущение печени проявляется
нарушением портального кровообращения и свободного поступления желчи
в кишечник.
Гепатоптоз, как правило, сочетается с опущением желчного пузыря и
правого изгиба ободочной кишки. Диагностика этого состояния основывается на данных рентгеноконтрастного исследования больного в вертикальном
положении, при котором выявляют опущение нижнего края печени, желчного пузыря и толстой кишки. При дифференциации гепатоптоза с истинным
увеличением печени и вторичным ее смещением книзу вследствие объемного
патологического процесса прибегают к радионуклидной диагностике,
компьютерной томографии, ультразвуковому исследованию.
Рис. 1.7. Доля Риделя (по F. Netter, 2007

Разделение печени на доли неправильное (син.: нарушение лобуляции
печени) – встречается довольно часто в виде образования дополнительных долей или многодольчатой печени. Описана «доля Риделя», представляющая собой удлиненный «язык»
печеночной ткани, исходящий из края правой или квадратной доли печени
(рис. 1.7).
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Рис. 1.8. Удвоение печени (сцинтиграфия; по Н.С. Кабанец, В.В. Галалу, 2009)

Удвоение печени — полное удвоение относится к казуистике. Возникновение такого порока объясняется наличием дополнительной закладки на
вентральной поверхности будущей двенадцатиперстной кишки (рис. 1.8).
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ГЛАВА 2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ
Печень является самой крупной железой организма человека и животных. Функции этого жизненно важного органа настолько значительны и разнообразны, что его называют биохимической лабораторией организма.
1. Депонирующая функция. А. В печени депонируется гликоген. Его
депонированию способствует аскорбиновая кислота (витамин С). Накопление гликогена в печени повышает не только ее собственную устойчивость к
отравлениям и инфекциям, но и устойчивость к ним всего организма. Наличие в печени запасов гликогена обеспечивает гомеостаз глюкозы и энергетический гомеостаз в тканях и клетках. Он особенно важен для мозга, который
использует для своего питания исключительно глюкозу. После полного экспериментального выключения печени из кровотока животные погибают в
первые часы после эксперимента в результате падения уровня глюкозы в
крови, что приводит к судорогам и к смерти, обусловленной гибелью мозга.
Благодаря запасанию гликогена в организме имеется быстроизвлекаемый и
быстроусвояемый энергетический материал, что позволяет ему существовать
при изменяющихся условиях внешней среды, в том числе и при стрессе.
Б. В печени депонируется кровь. Всего может депонироваться до 1,5 л
крови (т.е. практически третья часть всей крови организма). Эта способность
печени связана с особым строением ее сосудистого русла. Ряд ее сосудов относится к сосудам безмышечного типа или сосудам со слабым развитием
мышечной оболочки. Это позволяет им растягиваться и вмещать такое огромное количество крови. Капиллярные сосуды печени (синусоиды) имеют
податливую стенку из-за практически полного отсутствия базальной мембраны. Благодаря этому растяжение синусоидов создает большое вместилище
для крови. В патологических условиях в печени может возникать застой крови (венозное полнокровие). Он возникает при повышении давления в правом
предсердии. Развитию застоя способствует то, что печеночные вены изливают кровь в нижнюю полую вену недалеко от впадения последней в правое
предсердие. Это создает возможность заброса крови из него в печеночные
вены. Повышение давления крови в правом предсердии часто наблюдается
при декомпенсированных пороках сердца (особенно при митральном пороке), а также при гипертонической болезни, кардиосклерозе и других видах
патологии.
Депонированию крови в сосудах печени способствует несколько факторов.
1. Первый фактор описан выше и связан с тем, что печеночные вены, по
которым происходит отток крови от печени, впадают в нижнюю полую вену
недалеко от места впадения последней в правое предсердие.
2. Печеночные вены впадают в нижнюю полую вену почти под прямым
углом.
3. Эти вены не имеют в своем составе клапанов при достаточно большом
просвете. Поэтому при повышении давления в правом предсердии и соответственно в нижней полой вене кровь может забрасываться обратно в печеночные вены и далее в другие сосуды печени.
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4. Печеночные вены не имеют анастомозирующих капилляров. Таким
образом, при повышении давления в нижней полой вене отсутствует разгрузка кровотока.
5. В местах впадения в нижнюю полую вену печеночные вены имеют
круговые сфинктеры. При сокращении этих сфинктеров отток крови из печени затрудняется. Это может происходить и в нормальных условиях, но чаще
наблюдается при некоторых патологических ситуациях. Таким образом, депонирование крови в печени наблюдается при двух условиях. 1. Если при
нормальном притоке к ней крови отток последней нарушается в результате
сокращения круговых сфинктеров печеночных вен. 2. При расслаблении круговых сфинктеров печеночных вен, т.е. при нормальном оттоке крови, к депонированию крови приводит увеличение притока крови.
Однако существуют и механизмы, облегчающие выход крови из печени.
Во-первых, высвобождению крови из печени способствует то обстоятельство, что печеночные вены чаще всего впадают в нижнюю полую вену не под
диафрагмой, а над ней. В результате во время вдоха на печень, с одной стороны, оказывает давление сокращающаяся диафрагма, а с другой, орган испытывает повышающееся при этом давление со стороны брюшной полости.
Депонирование крови имеет большое значение для сердечно-сосудистой
системы. В норме оно состоит в том, что печень обеспечивает своевременную подачу достаточного количества крови к наиболее интенсивно функционирующим органам и тканям. Так, при изменении положения тела человека
из горизонтального на вертикальное, физической работе, стресс-реакции,
различных видах шока в результате вазоконстрикторного эффекта активирующейся при этом симпатической системы происходит выброс печенью в
системный кровоток депонированной ею в значительном объеме крови. Это
так называемая централизация кровообращения, в результате которой
происходит усиление притока крови к органам, отвечающим за адаптацию
организма к внезапно возникающим неблагоприятным факторам - к мозгу,
сердцу, легким и скелетным мышцам. То же самое наблюдается при выраженной геморрагии, когда не только происходит выброс печенью в системный кровоток депонированной крови, но и уменьшается поступление крови к
ней, что ведет к улучшению показателей общего кровотока. Во многих случаях это обеспечивает не только приспособление к изменившимся условиям
внешней и внутренней среды, но и выживание организма. Во всех этих случаях централизацию кровообращения обеспечивают возбуждение симпатического отдела нервной системы и повышение в крови уровня адреналина.
При патологии, сопровождающейся недостаточностью функции правого желудочка, депонирование крови в печени позволяет разгрузить его. При
этом печень играет роль своеобразного предохранительного резервуара,
способного в течение определенного времени компенсировать системный
кровоток. Одновременно это способствует улучшению легочной циркуляции крови и дыхательной функции легких.
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Таким образом, депонирование крови в печени играет важную роль для
организма как в условиях оптимума нормы, так и при резко изменяющихся
условиях его функционирования, а также при патологии.
В. Печень является депо белка, прежде всего альбуминов, существенно
преобладающих в плазме крови и имеющих наибольшее значение для поддержания оптимальных коллоидных свойств крови, ее онкотического давления. Наличие запасов альбуминов в печени является важным фактором предупреждения отеков. Нарушение в ней процессов биосинтеза белка является
одним из звеньев патогенеза асцита (накопления жидкости в полости брюшины), который развивается при портальном циррозе печени, а также общего
отека кожи.
Г. В печени депонируются жирорастворимые витамины (А, D, Е, К), водорастворимые витамины: РР (никотиновая кислота), фолиевая кислота, витамин В12. Запасов витамина А, достаточных для предупреждения его дефицита в организме, хватает на 10 мес, запасов витамина D - на 3-4 мес, а витамина B12- по крайней мере, на год или даже несколько лет.
Витамин А (ретинол) играет важную роль в синтезе белков, липидов,
гликозаминогликанов, регулирует баланс минералов. Наиболее специфической функцией витамина А является участие в восприятии световых раздражителей (фоторецепции). Ретинол участвует в синтезе зрительного пурпура родопсина, расположенного в палочках сетчатки. Кроме того, витамин А регулирует дифференцировку эпителиальных тканей, участвует в развитии желез кожи в эмбриогенезе, регулирует их регенерацию, а также такой важный
процесс в жизнедеятельности многослойного эпителия, как кератинизация.
Этот витамин участвует также в регуляции регенерации слизистых оболочек
глаз, ротовой полости, пищевода. Витамин А является синергистом соматомединов, опосредующих гормональные влияния гормонов эндокринных желез на органы-мишени. Этот витамин стимулирует миело- и лимфопоэз, синтез антител, интерферона, лизоцима, т.е. играет важную роль в деятельности
иммунной системы и защитных реакциях [Мари Р. И соавт., 1993].
Ретинол стимулирует глюконеогенез в печени. Это очень важный метаболический процесс, который имеет особое значение при стрессе, особенно
достаточно продолжительном, когда запасы гликогена в депо (печень, скелетные мышцы) исчезают. В этом случае для предотвращения гибели нервных клеток, которые используют для получения энергии только глюкозу, в
печени и некоторых других органах (почки, легкие) активируется глюконеогенез, т.е. образование глюкозы из продуктов распада жиров и белков. Таким
образом, ретинол является витамином, участвующим в адаптации организма
к экстремальным условиям существования.
Витамин А стимулирует продукцию трипсина и липазы пищеварительными железами, т.е. участвует в регуляции процесса пищеварения. Он подавляет также фотохимические свободнорадикальные реакции и окисление цистеина, активирует процессы сульфатирования коллагена и составных компонентов основного вещества соединительной ткани, хрящей и костей.
27

При недостатке витамина А нарушается сумеречное зрение и наступает
так называемая куриная слепота. Недостаток этого витамина вызывает и другие нарушения со стороны органов зрения, такие, как атрофия эпителия
конъюнктивы, роговицы, слезных желез. Со стороны воздухоносных путей
наблюдаются дегенеративно-дистрофические процессы слизистых оболочек
носоглотки, придаточных пазух, трахеи, бронхов. Дистрофические процессы
наблюдаются также и в эпителиях мочеполовой системы: эпителии почечных
лоханок, мочеточников, мочевого пузыря, уретры, влагалища, яичников, маточных труб и эндометрия, семенных пузырьков и канатиков, предстательной железы. Патологические изменения затрагивают и эпителии пищеварительной системы: эпителии слизистой оболочки пищеварительного тракта,
слюнных желез, поджелудочной железы. Ретинол обладает противоопухолевым действием, которое не распространяется на неэпителиальные опухоли.
Дефицит витамина А ведет к нарушению трофики и функций общего
покрова. Возникает гиперкератоз, ухудшаются рост и качество волос и ногтей, нарушаются функции сальных и потовых желез. В связи с этим витамин
А широко используется при лечении кожной патологии.
Недостаток витамина А может проявляться и другими симптомами. Так,
часто наблюдаются общая гипотрофия со снижением массы тела, замедление роста костей, снижаются функции коры надпочечников, проявляющиеся
уменьшением синтеза глюкокортикоидов, других стероидных гормонов. Отмечается снижение иммунных процессов и резистентности организма к
стрессорным факторам, в том числе к инфекционным заболеваниям и к заболеваниям неинфекционной этиологии. У пациентов, страдающих гиповитаминозом ретинола, чаще, чем у здоровых людей, обнаруживаются желче- и
мочекаменная болезнь. У женщин гиповитаминоз и гипервитаминоз витамина А часто приводят к аномалиям развития плода.
Таким образом, депонирование печенью витамина А имеет большое
значение для организма, поскольку позволяет ему избегать тех патологических изменений и нарушений, о которых было сказано выше.
Витамин К. Следует отметить особую роль печени в депонировании жирорастворимого витамина К. Как установлено в последние годы, понятие «витамин К» включает совокупность многих производных нафтахинона. Существует две разновидности (два ряда) нафтохинонов: филлохиноны (витамины K 1ряда) и менахиноны (витамины K 2ряда). Филлохиноны и их производные содержатся в растениях и поступают в организм человека с пищей.
Менахиноны вырабатываются кишечными бактериями. Биологическая активность нафтахинонов существенно зависит от их химического строения.
Одни из соединений витамина К участвуют в превращении протромбина в
тромбин, который, в свою очередь, превращает неактивный фибриноген крови в активный фибрин при свертывании крови. Другие соединения нафтахинона активируют ряд иных белков плазмы крови, также участвующих в остановке кровотечения: факторы VII (проконвертин), IX (фактор Кристмаса), X
(фактор Стюарта-Прауэра) и др. Активация этих белков осуществляется пу28

тем карбоксилирования глютаминовой аминокислоты, находящейся в составе белковых молекул [Мари Р. И соавт., 1993].
Функциональная активность указанных протеинов напрямую зависит от
степени карбоксилирования. При этом максимум активности белка, подвергаемого этому процессу, достигается при карбоксилировании всех глютаминовых остатков, входящих в состав его молекул.
Имеется большая группа ферментативных белков, активация которых
осуществляется путем карбоксилирования остатков глутаминовой кислоты.
Эти белки называют витамин-К зависимыми белками. В таблице 2.1 приведена только небольшая их часть.
Таблица 2.1. Витамин К-зависимые белки

Витамин-К-зависимый белок
Протромбин (II),
Проконвертин (VII),
Фактор Кристмаса (IX),
Фактор Стюарта—Прауэра (X),
Протеин C, протеины S, Z
Остеокальцин
Матричный Gla белок
Периостин (periostin)

Наличие в тканях и органах
Сыворотка
(плазма)
крови. Тромб пристеночный и внутрисосудистый

Функции, оказываемый
эффект
Образование
тромба.
Гемостаз.
Лизис тромба

Костная ткань
Хрящевая
ткань
и
плотная соединительная ткань связок
В-клетки поджелудочной железы
Жировые клетки (адипоциты)

Перестройка
костной
ткани
Регуляция функции Вклеток поджелудочной
железы
Стимуляция выработки
адипонектина адипоцитом. Уменьшение содержания жировой ткани
Лизис тромба. Обратное
развитие внутрисосудистой
атеросклеротической бляшки
Регенерация эндотелия
Обратное развитие склерозированной
стромы
сосудов

Матричный Gla белок

Сыворотка, тромб

Периостин (periostin)

Миокард

Протеин-останавливающий
Сосудистая сеть
рост
(Growth arrest-specific protein 6) Клетки эндотелия
(Gas6)
Белок,
обогащенный gкарбоксил-глютамилом
(Proline-richgcarboxyglutamylprotein(PRGPs)1
и 2)
Трансмембранный g-глютамил
протеин 3 и 4
(Transmembrane
g-carboxy
glutamyl protein (TMGs) 3 и 4)

Мышечная ткань
Миокард
???
Центральная
система
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нервная

Витамины группы К оказывают свое положительное влияние на организм через активацию белков теплового шока (БТШ; HSF от англ. heat shock
protein). БТШ – класс белков, активация которых усиливается при действии
на клетку высоких температур, а также других экстремальных факторов. Эти
белки способны существенно повышать устойчивость клеток к указанным
факторам. Повышение экспрессии генов, кодирующих БТШ, регулируется
при их транскрипции. Данные белки содержатся в клетках практически всех
живых существ, начиная от бактерий и заканчивая человеком. Они выполняют в клетке ряд функций как в норме, так и при стресс-реакциях: действии
токсических агентов, ультрафиолетовом, рентгеновском и других видах облучения, инфекционных, воспалительных заболеваниях, голодании, обезвоживании организма и т.д. В норме БТШ осуществляют контроль над всеми
внутриклеточными белками, препятствуя их коагуляции, а в случае ее наступления способны реактивировать эти белки или облегчать выделение из
клетки.
Оказалось, что глютаминирование этих белков, в частности, белка
HSP70, которое достигается путем добавления в пищу глутамина, защищает
их от поглощения собственными макрофагами организма. В результате количество белка теплового шока в крови повышается синхронно с повышением резистентности организма.
Кроме функций, описанных выше, производные витамина К способны
замедлять процессы старения организма и продлевать жизнь. Этот эффект
обеспечивают профилактику возрастных хронических воспалительных процессов, связан с уменьшением ими содержания в организме веществ, возникающих при старении организма, в частности, тех из них, которые при старении становятся аутоантигенами и элиминируются клетками иммунной системы. Поскольку данные вещества являются инициаторами возрастных хронических процессов, сокращающих продолжительность жизни, витамин К
относят к гериатрическим препаратам.
Для нормальной жизнедеятельности организма человека достаточно ничтожно малого количества витамина К, поскольку содержание и активность
его может быть восстановлена специальным ферментом витамин-К-эпоксидредуктазой (ВКЭР). В настоящее время активность гена, регулирующего
продукцию ВКЭР, можно определять лабораторно. Чем она выше, тем меньше человек зависит от наличия в пище витамина К.
Как следует из изложенного, витамин К-зависимые белки играют важную роль, и тот факт, что именно в печени сосредоточены запасы этой группы витаминов, свидетельствует о том, что на печени замыкаются многие регуляторные механизмы деятельности человеческого организма.
Установлена тесная связь витамина К с другим жирорастворимым витамином – витамином D. В последнее время этот витамин считается гормоном,
который также депонируется в печени. Он имеет в ядрах клеток рецептор,
воздействуя на который, активирует участки ДНК, кодирующие синтез витамин-К-зависимых белков, таких, например, как остеокальцин и матричный
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GLA-протеин. Однако для активации данных белков необходимо достаточное поступление витамина К.
Таким образом, гормон D и витамины группы К реализуют свои эффекты на клетки-мишени только совместно, что следует учитывать при лечении
пациентов, страдающих нарушением кальциевого обмена, например, остеопорозом.
Поскольку витамин К является жирорастворимым веществом, то у тучных пациентов наблюдается «феномен ловушки», когда доступный для использования витамин К распределяется в жировых депо и становится недоступным для других тканей и органов. Это может способствовать более быстрому развитию таких осложнений, как атеросклероз, кардиосклероз и остеопороз у пациентов с излишней массой тела и ожирением.
Помимо этого, витамин К является стимулятором выработки адипонектина – белка-гормона, регулирующего обмен глюкозы и состояние жировой
ткани. Совершенно очевидно, что это еще раз подчеркивает важность обязательного использования комбинации «Витамин К + Витамин D» в лечении
пациентов с ожирением.
Таким образом, депонируя витамин К, печень влияет на очень многие
функции организма. О функциях гормона D см. ниже.
Витамин Е (токоферол; буквально: способствующий родам). Установлено,
что этот витамин выполняет следующие основные функции. Во-первых, он
является наиболее сильнодействующим природным жирорастворимым антиоксидантом; во-вторых, токоферол играет важную роль в метаболизме селена. Этот витамин реализует свои специфические эффекты только после связывания со специальным токоферолсвязывающим белком. Однако эффекты
влияния этого витамина на организм на самом деле гораздо более разнообразны. Он стимулирует биосинтез РНК и ДНК, тем самым участвуя в трансляции генетической информации [Мари Р. И соавт., 1993]. Токоферол оказывает влияние на митохондрии, регулируя процессы окисления и окислительного фосфорилирования. Он принимает участие в метаболизме коэнзима
Q10 (убихнона). Коэнзим Q10 в организме обладает важными функциями.
Это очень мощный антиоксидант, который препятствует быстрому старению
организма. Часто его называют элексиром молодости, элексиром жизни.
Обеспечивая антиоксидантную защиту клеток и тканей животного организма, убихинон улучшает функции жизненно важных органов, таких, как головной мозг, сердце, печень, почки, поджелудочная железа и др. В связи с
этим его рекомендуется принимать при ишемической болезни сердца, миокардите, ревматизме, ревматоидном полиартрите, а также при приступах
мигрени, вегетососудистой дистонии, артериальной гипертензии и заболеваниях легких.
Витамин Е способен выступать в качестве синергиста кальция. При этом
он стимулирует многие внутриклеточные процессы, такие, как секреция желез, свертывание крови, сокращение мышц, передача нервного импульса, активация цитоскелета и др. Витамин Е способен влиять на процессы фосфорилирования белков через протеинкиназный каскад. Он подавляет деление
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клеток и одновременно гибель их путем апоптоза. Это стабилизирует клетки
и тем самым поддерживает тканевой гомеостаз. Свое влияние на клетку витамин Е осуществляет через такие мессенджеры, как цАМФ, цГМФ, NО.
Входя в состав клеточных мембран, токоферол поддерживает их гомеостаз. Антиоксидантное действие α-токоферола сохраняется при высоких концентрациях кислорода, поэтому он накапливается в богатых липидами областях организма, контактирующих со средой, где поддерживается высокое парциальное давление кислорода: в плазмолеммах эритроцитов и клеток воздухоносных путей. Однако даже при достаточном количестве витамина Е происходит образование некоторого количества перекисей. От разрушающего
действия их клеточные мембраны защищает фермент селенглутатионпероксидаза. Таким образом, существует тесная взаимосвязь между токоферолом и селеном в регуляции перекисного окисления липидов
(ПОЛ). Токоферол как антиоксидант расходуется более интенсивно, чем
многие другие ингибиторы перекисного окисления липидов, за счет чего достигается высокий эффект. Он связывает и инактивирует ионы фтора, играющие важную роль в инициации процессов ПОЛ. Витамин Е входит в составе
липопротеинов плазмы крови и замедляет скорость окисления атерогенных
липопротеинов, что препятствует их отложению в сосудистой стенке. Таким
образом, этот витамин обладает антиатерогенным эффектом. Он повышает
биологическую активность витамина А, защищая его ненасыщенную боковую цепь от перекисного окисления. Таким образом, токоферол обладает витаминсберегающей способностью.
Витамин Е оказывает выраженный защитный эффект при действии радиации и озона на организм и легкие. Он обладает выраженным эффектом в
отношении защиты печени от гепатотоксических веществ.
Гипо- и авитаминоз витамина Е у человека практически не выявляется.
Лишь у недоношенных детей встречаются признаки гиповитаминоза, приводящие к гемолитической анемии.
У лабораторных животных проявления недостаточности витамина Е
очень разнообразны. У крыс она проявляется бесплодием. При этом способность к оплодотворению яйцеклетки сохраняется. Но уже на ранних сроках
развития эмбрионы погибают, а затем рассасываются. У самцов наиболее
ранним признаком недостаточности витамина Е является азооспермия, позже
происходит дегенерация зародышевого эпителия яичек. Причиной эффектов
недостатка витамина Е является торможение превращения метионина в цистин, необходимый для синтеза белков, глутатиона и других не менее важных
для организма соединений. Типичное проявление ненедостатка токоферолов
- выраженная миодистрофия, поражающая как скелетные (особенно диафрагмальную), так и гладкие мышцы, а также миокард. Происходит деструкция митохондрий, фрагментация мышечных волокон, отложение пигмента,
сходного с цероидом и представляющего результат перекисного окисления
липидов. Возникают микронекрозы мышц.
Е-гиповитаминоз отягощается при дефиците в рационе полиненасыщенных жирных кислот, таких, как линолевая, линоленовая, арахидоновая. В ос32

нове различных патологических проявлений недостаточности α-токоферола в
организме лежат также нарушения строения клеточных мембран. Однако у
всех животных и человека наиболее универсальным проявлением недостаточности витамина Е, по-видимому, является повышенная чувствительность
эритроцитов к перекисному гемолизу.
Витамин Е аккумулируется в организме, обладает токсичностью и способен вызвать гипервитаминоз. При гипервитаминозе отмечается гипокоагуляция за счет нарушения всасывания витамина К, ослабление темнового зрения из-за антагонизма с витамином А, мышечные судороги, ослабление сексуальной активности.
Витамин (гормон D. Витамин D— группа биологически активных веществ
(в том числе холекальциферол и эргокальциферол). Холекальциферол (витамин D3) синтезируется под действием ультрафиолетовых лучей в коже и поступает в организм человека с пищей. Эргокальциферол (витамин D2) может
поступать только с пищей. В последнее время витамин D отнесен к гормонам, поскольку отвечает всем признаком последних: действует на клеткимишени в минимальных концентрациях через собственные рецепторы и самостоятельно вырабатывается в организме [Мари Р. И соавт., 1993].
Главной функцией как холекальциферола, так и эргокальциферола является обеспечение всасывания кальция и фосфора в тонком кишечнике (преимущественно в двенадцатиперстной кишке). Ряд клинических исследований
заставляет также предполагать следующие дополнительные функции витамина D: участие в регуляции размножения клеток, обменных процессов, стимуляция синтеза ряда гормонов. В целом функции витамина D можно представить следующим образом.
1.
Костные ткани: главной функцией витамина D является стимуляция
всасывания в кишечнике магния и кальция, которые требуются для формирования и развития зубов и костей. Он стимулирует также усвоение кальция
почками. Регулируя содержание фосфора и кальция в крови, витамин D
представляет собой главное звено гормональной регуляции обмена этих веществ. Кроме того, он увеличивает приток кальция к костям и зубам, способствуя их физиологической регенерации и укреплению.
2.
Размножение, рост и дифференцировка клеток: витамин D принимает
участие в процессах размножения, роста и дифференцировки клеток. Он защищает организм от злокачественных болезней, замедляя рост онкологических клеток в легких, толстой кишке, коже. Является эффективным средством в лечении и профилактике лейкоза, рака молочной железы, яичников,
простаты, головного мозга. Витамин D 3 используют при наружном применении в лечении псориаза, поскольку он снижает характерную для псориаза
чешуйчатость кожи.
3.
Иммунная система: витамин D положительно влияет на образование в
костном мозге иммунокомпетентных клеток – моноцитов, из которых образуются макрофаги.
4. Эндокринная система: витамин D стимулирует выработку инсулина
поджелудочной железой
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5.
Нервная система: витамин D, поддерживая оптимальный уровень кальция в крови, косвенно способствует полноценную передачу нервных импульсов и процесс сокращения мышц. Он же, усиливая процесс усвоения магния
и кальция, способствует восстановлению оболочек, окружающих нерв. Поэтому его включают в комплексное лечение рассеянного склероза.
Гормоны группы D являются незаменимой частью пищевого рациона
человека. Суточная потребность в возрасте от 1 до 70 лет (включая беременных и кормящих матерей) составляет 15 мкг холекальциферола или 600 ME
(международных единиц).
Как и другие растворимые в жирах витамины, витамина D способен накапливаться в печени и жировой ткани. Запасы витамина D, накопленные организмом в течение лета, могут постепенно расходоваться в зимние месяцы.
Железо. Железо является важнейшим микроэлементом для жизнедеятельности организма. Оно участвует во многих ферментативных процессах в
качестве кофермента, обеспечивая оптимальный уровень клеточного и общеорганизменного метаболизма; участвует в переносе кислорода с кровью в
ткани; задействовано в разрушении продуктов перекисного окисления липидов; стимулирует рост организма; участвует в передаче нервных импульсов;
стимулирует регенерацию и рост нервных волокон; участвует в деятельности
щитовидной железы; оптимизирует работу головного и спинного мозга; стимулирует иммунные реакции организма [Авцын А.П. и соавт., 1991].
Усвоение железа организмом является достаточно сложным процессом.
Поэтому и расходует его он очень экономно. Печень запасает железо в виде
ферритина (Рис. 2.1).
Железо всасывается в кишечнике и затем переносится с кровью с помощью специального белка трансферрина, который синтезируется главным
образом в печени. Для всасывания железа большое значение имеет витамин
С, резко стимулирующий этот процесс. Трансферрин доставляет железо либо
к органам, нуждающимся в нем, или к органам, осуществляющим его депонирование. В норме в организме содержится 4-5 г железа. При этом около
70 % этого количества составляет железо гемоглобина эритроцитов. Остальное железо запасается в тканях в составе белковых комплексов – ферритина и
гемосидерина, которые в основном содержатся в печени (до 20%), а также в
костном мозге, селезенке и мышцах.
В крови железо является составной частью гемоглобина (гем), транспортирующего к тканям кислород. Кроме того, железо входит в состав мышечного белка миоглобина и некоторых ферментов. Второй после крови структурой человеческого организма, содержащей большое количество железа, является печень. Железо, несмотря на большое значение для организма, является для него достаточно токсичным. Поэтому для того, чтобы сделать его
безопасным, в организме синтезируются молекулы, связываясь с которыми,
железо становится безвредным. Так, в эритроцитах железо связано с гемом.
При разрушении эритроцитов оно образует связи с белком HRG1, который
недавно был открыт учеными университетов Мериленда и Гарварда (США).
Интересно, что этот белок выявлен не только в тканях всех позвоночных жи34

вотных, но и в дрожжах, причем в ходе эволюции он практически не изменился. После разрушения старых эритроцитов они захватываются макрофагами, в фагосомах которых и происходит соединение железа с белком HRG1.
Попав с током крови в печень, белок HRG1 передает железо апоферритину,
который синтезируется печенью специально для депонирования. Апоферритин обладает большим сродством к железу. Он обратимо связывается с этим
микроэлементом при увеличении его содержания в жидких средах организма. Связываясь с железом, апоферритин превращается в ферритин, который
и депонируется в гепатоцитах. При снижении уровня железа в крови происходит высвобождение железа из ферритина печени, и оно поступает в
плазму крови .
Ферритин является ключевым субстратом метаболизма железа. Он поддерживает запасы железа в гепатоцитах в растворимой и нетоксичной форме.
Уровень растворимости железа низок и составляет 10−18 M, а ферритин увеличивает его до 10−4 M, что в сто триллионов раз выше. Поэтому в форме
ферритина депонируется до 30% железа, хотя расходуется только 0,1% .
Ферритин осуществляет также перенос железа в кишечнике и плаценте, т.е.
является посредником при переносе его от матери к плоду. Таким образом,
апоферритин-ферритиновая система печени играет роль буферной системы
железа крови, выступая в качестве способа его хранения и извлечения [Авцын А.П. и соавт., 1991].
При снижении в организме уровня железа, например, в результате
уменьшения приема его с пищей или при частых кровотечениях, организм
начинает использовать резерв, содержащийся в печени в виде ферритина.
Количество ферритина при этом, соответственно, уменьшается. Длительная
нехватка поступающего железа может привести к анемии. При этом уровень
ферритина в плазме крови снижается задолго до появления признаков железодефицита, и определение его в лабораторных условиях позволяет вовремя
диагностировать анемию [Авцын А.П. и соавт., 1991].
При увеличении содержания железа в клетках оно откладывается в них.
При этом ферритин превращается в гемосидерин. Гемосидерин плохо растворим в воде и содержит до 37% железа. Накопление гранул гемосидерина в
печени, поджелудочной железе, селезёнке и печени приводит к повреждению
этих органов - гемохроматозу. Гемохроматоз может быть обусловлен наследственным увеличением всасывания железа в кишечнике, при этом содержание железа в организме пациентов может достигать 100 г.
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Рис. 2.1. Метаболизм железа в организме.

Гемохроматоз наследуется по аутосомно-рецессивному типу, причем
около 0,5% европейцев гомозиготны по гену гемохроматоза. Накопление гемосидерина в поджелудочной железе приводит к разрушению Впанкреатоцитов островков Лангерганса и, как следствие этого, к сахарному
диабету. Отложение его в гепатоцитах вызывает цирроз печени, а в кардиомиоцитах - сердечную недостаточность. Для лечения пациентов с наследственным гемохроматозом используются частые кровопускания (каждую неделю или один раз в месяц в зависимости от тяжести состояния пациента). Возникновение гемохроматоза может возникнуть при частых переливаниях крови. В таких случаях для лечения используют препараты, связывающие железо.
Для определения уровня железа в организме используют тест на ферритин. Вместе с тем, более достоверным и информативным является использование комплекса различных методов исследования, характеризующих обмен
железа в организме.
Таким образом, депонирование в печени железа в форме ферритина –
важный метаболический процесс, и нарушение его приводит к значительной
патологии, в том числе и патологии печени.
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Кобальт. В организме взрослого человека содержится в среднем около 15
мг кобальта. Он депонируется прежде всего в печени, а также в костных и
мышечных тканях, щитовидной железе, надпочечниках, почках, лимфатических узлах, поджелудочной железе, волосах и жировой ткани. Из организма кобальт выводится с калом и мочой.
В организме кобальт выполняет следующие функции:
-вместе с железом и медью участвует в кроветворении, стимулируя выработку эритроцитов в костном мозге;
- участвует в усвоении железа;
- регулирует некоторые функции центральной нервной системы, в частности, возбудимость, проводимость нервных импульсов; предотвращает раздражительность, препятствует утомлению, обострению нервных заболеваний;
- при тесном взаимодействии с витамином С, фолиевой кислотой и витамином В5 участвует в регуляции обмена веществ;
- стимулирует рост и регенерацию костных тканей в детском возрасте, а в
пожилом возрасте препятствует развитию остеопороза;
- участвует в метаболизме витамина В12;
- участвует в синтезе ДНК и РНК;
- нормализует функции поджелудочной железы;
- участвует в эндокринной функции щитовидной железы, стимулируя образование не только тиреоидных, но и других ее гормонов;
- стимулирует трофику кожи, секрецию кожных желез и рост волос;
- препятствует развитию атеросклероза;
- повышает иммунитет, стимулируя фагоцитоз макрофагов и гранулоцитов;
- активирует ряд ферментов, участвующих в обменных процессах;
- обладает противоопухолевым эффектом;
- способствует выздоровлению после тяжелых заболеваний и стрессорных
повреждений;
- угнетает обмен йода.
По различным данным, потребность взрослого здорового человека в
кобальте составляет 50-200 мкг в сутки. Несмотря на небольшое содержание кобальта в пищевых продуктах, потребность в нем полностью покрывается за счет сбалансированного питания. При чрезмерных физических нагрузках, угрозе остеопороза и облысения, для профилактики отравлений
свинцом, ртутью, недостатке витамина В12 дозу потребляемого кобальта
необходимо увеличивать. Дефицит кобальта возможен при атрофических
гастритах, резекциях желудка, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, у вегетарианцев, при больших физических нагрузках, у курящих, пожилых людей, а также при больших кровопотерях [Авцын А.П. и соавт., 1991].
К основным симптомам дефицита кобальта относятся:
- быстрая утомляемость;
- общая астения;
- снижение аппетита;
- малокровие;
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- нарушения ритма сердечной деятельности
- ослабление мыслительных процессов;
- нарушения функций центральной нервной системы;
-патология желез внутренней секреции
- заболевания легких;
- атрофические гастриты;
- хронические энтериты, колиты;
- остеопороз и другие заболевания костных тканей;
- нарушения функций печени;
- замедление физического и умственного развития у детей [Авцын А.П. и
соавт., 1991].
Медь. Главной функцией меди в организме человека является ее участие в ферментативных реакциях. Медь входит в состав 11 ферментов. Она
участвует в таких жизненно важных процессах, как кроветворение, биосинтез гемоглобина, таких важных ферментов, как цитохромы, которые
играют большую роль в обмене желчных кислот, стероидов, ненасыщенных жирных кислот и участвуют в нейтрализации в организме ксенобиотиков (ядов, лекарственных препаратов, наркотических веществ [Авцын А.П.
и соавт., 1991]).
Медь является необходимым элементом для внутриутробного роста и
развития ребенка. Известно, что большая часть меди, находящейся в организме матери, захватывается плодом. Медь способствует нормализации
обмена витаминов групп В, А, Е, С, Р. Она конкурирует с цинком в процессах усвоения пищи в пищеварительном тракте. Так, избыток меди может
спровоцировать недостаток цинка в организме человека. Всемирная Организация Здравоохранения сформулировала правило относительно содержания меди в организме человека: риск недостатка меди значительно превышает риск от ее избытка. Избыток меди провоцирует развитие некоторых заболеваний, в числе которых диабет, атеросклероз, болезнь Альцгеймера и прочая нейродегенеративная патология. Хотя медь, содержащаяся в
воде и витаминно-минеральных комплексах, обладает большей токсичностью, нежели медь, содержащаяся в продуктах питания, попадая в организм, она превращается в нетоксические комплексы.
В норме в здоровом организме взрослого человека содержится около
100 мг меди, причем ее концентрация в тканях органов различна. Наибольшая концентрация меди наблюдается в печени (до 5 мг на 100 г сухой
массы), в то время как в костных тканях содержится до 0,7мг меди. При
этом концентрация меди в печени и других органах (мышцах, коже, костях
и других) в несколько раз больше у новорожденных детей, чем в организме
взрослых. При этом медь поступает в организм плода из материнского организма на протяжении значительного периода беременности. Организм
матери в это время усиленно всасывает данный микроэлемент, тогда как
его выведение снижается. Только к примерно к 1 году постнатальной жизни уровень меди в тканях и органах ребенка снижается до уровня его у
взрослого человека [Авцын А.П. и соавт., 1991].
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По рекомендации ВОЗ суточная норма меди, необходимая для нормального функционирования организма, составляет 1,5 мг. Предельно допустимая доза, поступающая в организм с продуктами питания, составляет
5 мг. Из потребляемой пищи усваивается лишь 5-10% содержащейся в продуктах меди. В сутки организмом человека выводится около 2 мг данного
микроэлемента. В плазме крови основная масса меди находится в комплексе с белком церулоплазмином.
Молибден. Содержание молибдена в органах и тканях организма незначительно (печень > почки > сердце > легкое >>кости). В печени он запасается в
виде комплекса с белком.
Физиологическое значение молибдена для организма животных и человека было впервые показано в 1953 г., когда было установлена роль этого
элемента для фермента ксантиноксидазы. Молибден делает более эффективной работу антиокислителей, в том числе витамина С. Он является важным
компонентом системы тканевого дыхания. Этот микроэлемент стимулирует
биосинтез аминокислот, улучшает накопление азота. Молибден входит в состав ряда ферментов (альдегидоксидазы, сульфитоксидазы, ксантиноксидазы
и др.), выполняющих важные физиологические функции, в частности, регуляцию обмена мочевой кислоты. Молибденозависимые энзимы катализируют
гидроксилирование различных субстратов. Альдегидоксидаза окисляет и
нейтрализует различные пиримидины, пурины, птеридины. Ксантиноксидаза
катализирует преобразование гипоксантинов в ксантины, а ксантины - в мочевую кислоту. Сульфитоксидаза катализирует преобразование сульфита в
сульфат. В рационе человека молибден имеет существенное значение для усвоения кальция и фосфора организмом [Авцын А.П. и соавт., 1991].
Попав в организм с пищей, молибден достаточно быстро всасывается в
желудке и в начальных отделах тонкой кишки. На скорость всасывания молибдена в ЖКТ сильно влияют соединения серы, содержащиеся в пищевых
продуктах. Их дефицит значительно снижает процесс всасывания молибдена.
После попадания в кровоток этот микроэлемент связывается со специальными транспортными белками и транспортируется в печень, где используется в
синтетических процессах по производству различных ферментов. В печени
содержание молибдена максимально.
Недостаток молибдена в организме сопровождается уменьшением содержания в тканях ксантиноксидазы. При недостатке молибдена нарушаются
анаболические процессы. Снижается функция иммунной системы. Тиомолибдат аммония (растворимая соль молибдена) является антагонистом меди и
подавляет её утилизацию в организме. Существует заболевание молибденоз,
связанное с употреблением избыточного количества молибдена животными с
пищей на пастбищах и проявляющееся диареей («пастбищный», «болотный»
понос). У людей при увеличении молибдена в пище возникает подагра. При
этом считается, что избыток этого микроэлемента ведет к повышению синтеза ксантиноксидазы. Как известно, ксантиноксидаза катализирует превращение гипоксантина и ксантина в мочевую кислоту. Это ведет к увеличению ак39

тивности пуринового обмена и количества мочевой кислоты, которая откладывается в сухожилиях и суставах.
2. Пищеварительная функция. Желчь, продуцируемая печенью, обеспечивает эмульгирование и всасывание жиров пищи, а также стимулирует перистальтику кишечника. После всасывания пищевых липидов существенная
доля желчных кислот реабсорбируется в подвздошной кишке и по воротной
системе возвращается в печень, что получило название «кишечно-печеночная
циркуляция».
3. Метаболическая функция - участие во всех видах обмена веществ:
белковом, липидном (в том числе и в обмене холестерола), углеводном, пигментном, минеральном обмене, обмене биологически активных веществ
(гормонов, витаминов), микроэлементов. В целом печень играет главенствующую роль в метаболических процессах организма. Об этом свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что согласно подсчетам, в гепатоцитах содержится огромное количество ферментов, более 100 000, осуществляющих
разнообразные биохимические реакции, обеспечивая обмен белков, аминокислот, углеводов, липидов, нуклеопротеинов, минеральных веществ. Таким
образом, печень играет важную роль в поддержании метаболического (обменного) гомеостаза. Ей принадлежит определяющая роль в обеспечении
динамического равновесия белков и промежуточном обмене аминокислот.
Так, в организме человека в целом в течение суток расщепляется и вновь
синтезируется 80 -100 г белка, причем на печень приходится около 50% этого
количества. При этом скорость белкового обмена в печени значительно выше, чем в других органах. Так, белки печени восстанавливаются в течение 7
дней, тогда как в других органах - около 20 дней.
В печени синтезируются белки крови (см. ниже). В ней осуществляются
процессы дезаминирования и переаминирования аминокислот. Как известно, дезаминирование - это отщепление аминогруппы (-NH2) от молекулы
органического соединения, в данном случае от аминокислоты. Дезаминирование играет важную роль в катаболизме аминокислот. Окислительное дезаминирование в тканях животных протекает с образованием α-кетокислот и
аммиака. Трансаминирование - перенос аминогруппы от молекулы αаминокислоты на молекулу α-кетокислоты, как правило, с участием ферментов - аминотрансфераз (трансаминаз). В живых организмах реакции трансаминирования осуществляют синтез и расщепление аминокислот. В печени из
токсического аммиака образуется нетоксическая мочевина, которая затем
удаляется из организма почками. В печени из аргинина и глицина синтезируется аминокислота креатин, которая обладает выраженным эргогенным (т.е.
порождающим энергию) эффектом, поскольку способствует быстрому восстановлению АТФ. Поэтому употребление экзогенного креатина увеличивает силу мышечных сокращений и время анаэробной физической работы.
Кроме того, в печени синтезируется глутаминовая кислота, которая в сочетании с другими аминокислотами способна быстро и полностью восстанавливать организм после тяжелого физического стресса. При ее приеме происходит быстрый рост мышечной массы. Поэтому в сочетании с креатином
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глютаминовая кислота широко используется в спортивном питании и в бодибилдинге.
Печень участвует в гидролизе и всасывании липидов, синтезе и окислении триацилглицерола, фосфолипидов, ацетоновых тел. Ее роль в углеводном обмене заключается в реализации глюконеогенеза, гликогенолиза, включении глюкозы и фруктозы в обменные процессы. Глюконеогенез является
важным приспособительным метаболическим процессом, обеспечивающим
при стрессе и истощении при этом запасов гликогена энергетическим материалом (глюкозой) мозг, который использует в качестве этого энергетического материала исключительно глюкозу. При этом глюкоза образуется из продуктов распада жиров (вначале), а при истощении их запасов – и из белков.
Синтез глюкозы de novo (до 250 г в сутки) происходит в основном в печени.
Глюконеогенез осуществляется и в почках, однако из-за небольших размеров
этих органов их вклад в синтез глюкозы составляет всего 10%.
При глюконеогенезе в печени наиболее важными субстратами являются
лактат, поступающий из мышечной ткани и эритроцитов, аминокислоты из
желудочно-кишечного тракта (глюкогенные аминокислоты) и мышц (аланин), а также глицерол из жировых тканей. В почках в качестве субстрата
служат главным образом аминокислоты. К глюкогенным аминокислотам относятся аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, цистеин, глутаминовая кислота, глицин, гистидин, гидроксипролин, метионин, серин, треонин, триптофан и валин.
Жирные кислоты и другие источники ацетил-КоА не могут использоваться в организме млекопитающих для биосинтеза глюкозы, поскольку ацетил-КоА, образующийся при β-окислении в цитратном цикле, полностью
окисляется до СО2, в то время как в глюконеогенезе исходным продуктом является оксалацетат.
Глюконеогенез контролируется гормонами. Кортизол, глюкагон и адреналин стимулируют этот процесс, а инсулин, напротив, подавляет.
Печень синтезирует глюкуроновую кислоту, которая впоследствии
включается в состав протеогликанов – сложных белково-углеводных комплексов межклеточного вещества соединительной ткани.
Печень участвует в регуляции водного и минерального обмена. Как известно, эти два вида обмена веществ тесно взаимосвязаны. Жидкость (вода)
и минеральные вещества поступают в печень с кровью воротной вены. В условиях нормы в гепатоцитах накапливаются калий и фосфор, которые не задерживают воду в цитоплазме клеток. В то же время содержание натрия в
цитоплазме низкое. Такая ситуация обеспечивает, с одной стороны, нормальную гидратацию клеток, с другой – препятствует задержке в них воды. При
заболеваниях печени первоначально происходит нарушение соотношения
между накоплением и распределением ионов в гепатоцитах. В результате нарушения проницаемости плазмолеммы этих клеток для ионов утрачивается
способность их накапливать калий и фосфор и выделять натрий. В результате
натрий задерживается в клетке и задерживает в ней воду. Это ведет в конечном счете к задержке в организме жидкости и развитию отека.
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Печень участвует в регуляции водно-солевого обмена также за счет того,
что инактивирует антидиуретический гормон, синтезируемый в гипоталамусе, накапливаемый в нейрогипофизе и усиливающий реабсорбцию в почках
натрия и воды. При патологии печени происходит нарушение разрушения
этого гормона паренхиматозными клетками печени, что также способствует
задержке воды в организме и развитию отеков. Нарушения водно-солевого
обмена проявляются параллельно и пропорционально тяжести поражения печени. Поэтому в клинических условиях в качестве печеночных проб используется определение водного обмена (пробы Вольгейма, Фольгарда).
Таким образом, печень является поистине уникальным органом в отношении осуществляемых ею биохимических реакций.
4. Дезинтоксикационная функция печени заключается в разрушении
различных ксенобиотиков (экзогенных ядов, лекарственных веществ и др.), а
также гормонов и эндогенных ядов. Большинство химических веществ обезвреживаются в печени благодаря различным ферментативным реакциям:
окислительным, восстановительным, реакциям метилирования, ацетилирования, гидролиза. Это первая фаза дезинтоксикационных процессов. Вторая фаза заключается в соединении (конъюгации) токсических
веществ с глюкуроновой, серной, уксусной кислотами, аминокислотами
глицином, таурином и др. Так, например, токсичные соединения, такие, как
индол, скатол, тирамин, соединяются в печени с серной и глюкуроновой кислотами и, теряя свою токсичность, выводятся с желчью в 12-перстную кишку, а затем с калом удаляются кишечником из организма.
Часть токсических продуктов обезвреживается в одну фазу, еще одна
часть без изменений выводится с желчью. Особая роль печени заключается в
синтезе из токсического аммиака, образующегося в результате метаболизма
белков, нетоксической мочевины, выделяющейся с мочой.
Токсическими для организма являются многие вещества, образующиеся
в результате обмена веществ. В первую очередь они токсичны для головного
мозга. Это так называемые церебротоксические вещества.
Токсические вещества, являющиеся церебротоксическими и подлежащие детоксикации:
1.
Аммиак. Он происходит из двух источников. Первым источником являются ткани, в которых он образуется в процессе дезаминирования аминокислот. Вторым источником аммиака является кишечник, где с участием
микрофлоры происходит гниение белков химуса.
2.
Продукты окисления аминокислот в кишечнике. Такими продуктами являются фенол, индол, такие амины, как кадаверин, путресцин, соединения серы (метилмеркаптан, диметилсульфид). Последние соединения обеспечивают печеночный запах при печеночной коме.
3.
Производные молочной и пировиноградной кислот: ацетоин, 2,3бутиленгликоль. Эти вещества образуются в гепатоцитах при их повреждении и нарушении протекания аэробного гликолиза.
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4.
Низкомолекулярные жирные кислоты: масляная, валериановая, капроновая. Они появляются в результате нарушения окисления жирных кислот в измененных в результате повреждения гепатоцитах.
Важной функцией печени является инактивация ею гормонов и многих
других биологически активных веществ. При нарушении данной функции
концентрация указанных веществ в крови значительно увеличивается и возникает состояние, напоминающее гиперфункцию соответствующих эндокринных желез. Так, могут появляться признаки вторичного гиперальдостеронизма, гипертиреоза и др. Эти признаки могут быть связаны также с нарушением содержания в печени транспортных белков, связывающих свободные
гормоны (например, транскортина).
При нарушении инактивации гепатоцитами печени катехоламинов они
также могут накапливаться в крови. В этом случае возникают, например,
признаки увеличения активности симпатоадреналовой системы, проявляющиеся в повышении артериального давления, тахикардии. При повышенном
содержании в крови по этой же причине гистамина возникает зуд кожи, развиваются язвы в желудочно-кишечном тракте.
Инактивация различных веществ в печени происходит в гладкой эндоплазматической сети, митохондриях, с участием лизосом и пероксисом. Детоксикация осуществляется также в гиалоплазме гепатоцитов.
Нарушение детоксикационной функции печени ведет к накоплению в
крови токсических продуктов и проявляется признаками интоксикации организма, затрагивающими прежде всего центральную нервную систему. При
этом комплекс изменений в ней называется гепатоцеребральной недостаточностью. Нарушение детоксикационной функции печени происходит при
следующих состояниях: 1) уменьшении числа функционально активных гепатоцитов, обусловленном их гибелью (при некрозах печени). Так, при поражении 80% и более гепатоцитов синтез мочевины из аммиака полностью
прекращается; 2) уменьшении активности ферментов, участвующих в детоксикации. Снижение их активности может быть обусловлено наследственными генетическими дефектами, а также нарушением белоксинтезирующей
функции печени; 3) уменьшении концентрации веществ, необходимых для
детоксикации: кислорода (гипоксия), глюкуроновой кислоты; серной кислоты; глицина; таурина; цистеина и др.; 4) дефиците АТФ, необходимой для
обеспечения процесса детоксикации энергией.
Особую роль в дезинтоксикации играет цитохром Р-450 (цитохром
P450-зависимая монооксигеназа, англ. Cytochrome P450, CYP). Цитохром
Р450-общее название ферментов семейства P450. Р450-зависимые монооксигеназы катализируют расщепление различных веществ посредством гидроксилирования с участием донора электрона НАДФН и молекулярного кислорода. В этой реакции один атом кислорода присоединяется к субстрату, а
второй восстанавливается до воды.
5. Барьерно-защитная функция. Включает в себя и дезинтоксикационную
функцию. Барьерно-защитная функция заключается в разрушении поступаемых с кровью микроорганизмов, их токсинов, раковых клеток и других био43

логических факторов. Эта функция выполняется имеющимися в печени макрофагами (клетки Купфера), pit-клетками (см. главу 3), лейкоцитами, а
также захватываемыми из крови секреторными антителами. Барьернозащитная функция печени приобретает особое значение в тех случаях, когда
инфекционные и другие биологические факторы “прорывают” другие защитные барьеры организма (кожные покровы и слизистые оболочки, регионарные лимфоузлы, селезенку) и попадают в кровь. Некоторые исследователи в
связи с этим указывают на такую функцию печени, как участие в иммуногенезе и иммунных реакциях [Мяделец О.Д., 2014, 2017].
6. Синтез белков крови: фибриногена (печень синтезирует весь фибриноген организма), протромбина, альбуминов (95% всех белков крови), глобулинов (85% от всех глобулинов, синтезирующихся в организме). Одним из
важнейших глобулинов, синтезирующихся в печени, является ангиотензиноген, который включается в деятельность так называемой ренинангиотензин-альдостероновой системы (РААС), регулирующей артериальное давление.
Гормон-фермент ренин, продуцируемый юкстагломерулярными клетками (ЮГК) приносящей и в меньшей степени – выносящей артериол почек,
воздействует на ангиотензиноген, продуцируемый гепатоцитами, и превращает его в ангиотензин-I. На ангиотензин-I, в свою очередь, направлено действие ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), синтезируемого в легких. Образуется ангиотензин-II, обладающий мощным вазоконстрикторным
эффектом. Одновременно он стимулирует выработку клубочковой зоной
надпочечников гормонов минералокортикоидов, которые усиливают реабсорбцию почками натрия и воды, что увеличивает объем циркулирующей
жидкости и, опять-таки, повышает артериальное давление. Таким образом,
печень косвенно участвует в осуществлении функции поддержания нормального АД.
ЮГК по своей природе являются гладкими миоцитами мышечной оболочки
приносящих и выносящих артериол почки. Однако в функциональном отношении
они обладают признаками типичных эндокриноцитов и включены в состав диффузной эндокринной системы (ДЭС) организма.

7. Участие в регуляции свертывания крови путем образования белков
фибриногена, протромбина, ряда других факторов свертывания (I, II, Y, YII,
IX, XII, XIII). Вместе с тем, в печени в значительном количестве вырабатываются антисвертывающие факторы: гепарин, антитромбин. Фермент антиплазмин, продуцируемый в печени, подавляет фибринолиз.
8. Эндокринные функции – образование и метаболизм липопротеинов,
белков свертывания крови, ангиотензиногена, альбуминов, глобулинов.
На значении липопротеинов для организма и роли печени в их обмене
имеет смысл остановиться более подробно.
Липопротеины - основная транспортная форма липидов в организме. Поскольку липиды являются нерастворимыми соединениями, они не могут свободно перемещаться в жидких средах организма. Поэтому при доставке их с кровью и лимфой к тканям и органам, нуждающимся в них, липиды
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связаны с белками, приобретая при этом свойство растворимости. Называются такие комплексы липидов и белков липопротеинами (ЛП).
Липиды в молекуле липопротеинов играют роль простетической группы. Липидными компонентами в составе липопротеинов могут быть нейтральные жиры, фосфолипиды, свободные жирные кислоты, холестерол.
Белки липопротеинов называются апопротеинами (апо-ЛП). Между липидными и белковыми компонентами липопротеинов устанавливаются гидрофобные и электростатические взаимодействия (Рис. 3.2).
Липопротеины подразделяются на свободные, или растворимые в воде
(например, липопротеины молока плазмы крови) и нерастворимые, структурные липопротеины: липопротеины клеточных мембран, миелиновых оболочек нервных волокон.
Свободные липопротеины имеют большое значение в транспорте и
метаболизме липидов. Наиболее полно изучены липопротеины плазмы крови, которые классифицируют по их плотности. Чем выше содержание в них
липидов, тем ниже плотность липопротеинов. Различают липопротеины
очень низкой плотности (ЛОНП), низкой плотности (ЛНП), высокой
плотности (ЛВП) и хиломикроны. Каждая группа липопротеинов очень неоднородна по размерам частиц (наиболее крупными являются хиломикроны)
и содержанию в ней апо-ЛП. Все группы липопротеинов плазмы содержат
полярные и неполярные липиды в разных соотношениях.
Печень в разной степени, но всегда обязательно участвует в обмене жиров и, следовательно, липопротеинов организма. Некоторые липопротеины
она захватывает из крови и подвергает их метаболическим превращениям.

Рис. 2.2. Схема
строения липопротеина.

Другие же липопротеины синтезируются самой печенью. Концентрация
и соотношение количества транспортных липопротеинов в крови играют ведущую роль в возникновении такой распространенной сосудистой патологии, как атеросклероз.
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Различают четыре основных класса липопротеинов.
1.
Хиломикроны(от греч . chylos – сок + mikros – мелкий). Печень не
имеет отношения к секреции хиломикронов, она лишь участвует в их метаболизме. Образуются хиломикроны в комплексе Гольджи столбчатых каемчатых энтероцитов эпителия тонкой кишки при всасывании ими жира и имеют вид овальных частиц размером от 50 до 1000 нм.
2.
Липопротеины очень низкой плотности (ЛОНП). Они синтезируются в гепатоцитах печени и затем секретируются в кровь. ЛОНП имеют размеры, меньшие, чем у хиломикронов (30-90 нм). По строению они похожи на
хиломикроны. Молекулы аполипопротеинов ЛОНП синтезируются в гранулярной ЭПС гепатоцитов. В комплексе Гольджи к ним присоединяются углеводные компоненты. В качестве апопротеина в ЛОНП выступает белок В100.
Согласно данным литературы, процесс образования ЛОНП сводится к
следующему [Климов А.Н., Никульчева Н.Г.] Основной белок апопротеин В100 (апо В-100) липопротеинов синтезируется в рибосомах гранулярной эндоплазматической сети гепатоцитов. В гладком эндоплазматическом ретикулуме, где синтезируются липидные компоненты, происходит сборка ЛОНП.
Стимулирует образование ЛОНП повышение концентрации неэстерифицированных жирных кислот (НЭЖК). Последние либо поступают в печень с током крови в связанной с альбуминами форме, либо синтезируются непосредственно в печени. НЭЖК служат главным источником образования триацилглицеролов (ТАГ). Информация о наличии НЭЖК и ТАГ передается на
рибосомы гранулярной ЭПС, что запускает синтез апо В-100. Синтезированный белок включается в мембрану гранулярной ЭПС и после взаимодействия
с ее фосфолипидным участком, состоящим из фосфолипидов (ФЛ) и белка,
является предшественником липопротеиновой частицы. Далее белокфосфолипидный комплекс поступает в гладкую ЭПС, где взаимодействует с
ТАГ и эстерифицированным холестеролом (ЭХС), в результате чего после
структурных перестроек формируются частицы ЛОНП. Последние поступают в комплекс Гольджи, упаковываются в мембраны его транс-стороны с образованием секреторных гранул, и в их составе доставляются к плазмолемме
гепатоцита. Там они путем экзоцитоза выделяются из гепатоцита в перисинусоидальное пространство Диссе, а из последнего поступают в просвет синусоидного капилляра. Следует напомнить, что синусоидные капилляры содержат истинные поры, которые свободно пропускают даже такие крупные
макромолекулы, как липопротеины и альбумины. Далее ЛОНП поступают в
системный кровоток и далее к различным органам.
Функцией ЛОНП является транспорт холестерола, триацилглицеролов и
фосфолипидов к другим органам и тканям для включения холестерола в
плазмолеммы клеток, образования из него стероидных гормонов (гормоны
коры надпочечников, половые гормоны), желчи. В связи с последним обстоятельством ЛОНП могут возвращать холестерол в печень для желчеобразования.
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Норма ЛОНП в сыворотке крови составляет 0,2-0,5 ммоль/л. Повышенный уровень ЛОНП связан с повышенным риском атеросклероза, а также
ряда других заболеваний, именуемых болезнями цивилизации (инфаркт миокарда, инсульт головного мозга и др.).
ЛНП. ЛНП образуются из ЛОНП в процессе гидролиза последних под
действием сначала липопротеинлипазы, а далее печеночной липазы. При
этом относительное содержание триацилглицеролов в частице заметно падает, а холестерола - растет. Таким образом, ЛНП являются завершающим этапом обмена эндогенных (синтезированных в печени) липидов в организме.
Они переносят в организме холестерол, а также триацилглицеролы, каротиноиды, витамин Е и некоторые другие липофильные компоненты.
Поскольку ЛНП переносят в организме холестерол, их повышенный
уровень коррелирует с высоким риском развития атеросклероза и таких его
проявлений, как инфаркт миокарда, инсульт и окклюзия периферических артерий. По этой причине холестерол ЛНП часто называют «плохим холестеролом» в противоположность «хорошему холестеролу» ЛВП. Стоит отметить, что мелкие ЛНП более атерогенны, чем более крупные.
Нормальное содержание ЛНП в сыворотке крови составляет менее 2,6
ммоль/л, но допустимы и значения от 2,6 до 3,3 ммоль/л.
Наследственной формой заболевания с высоким уровнем ЛНП является
наследственная гиперхолестеролемия или гиперлипопротеинемия II.
ЛНП и ЛОНП тесно связаны между собой. Они транспортируют триацилглицеролы, холестерол и фосфолипиды от печени к тканям. ЛОНП образуются в печени, а в крови могут превращаться, как и хиломикроны в ЛНП
путем отщепления жирных кислот. Образующиеся ЛНП снабжают холестеролом различные ткани организма.
ЛВП. Липопротеины высокой плотности (ЛВП) – класс липопротеинов плазмы крови, синтезируемых и секретируемых печенью, которые обладают максимальной среди липопротеинов плотностью из-за высокого содержания белка по отношению к липидам. Частицы ЛВП синтезируются в печени из аполипопротеинов А1 и А2, связанных с фосфолипидами по механизмам, описанным для ЛОНП. Первоначально образуются дискообразные частицы, называемые дисками. В крови такие частицы взаимодействуют с другими липопротеинами и с клетками, быстро захватывая холестерол и приобретая зрелую сферическую форму. Холестерол в ЛВП локализуется на поверхности вместе с фосфолипидами. ЛВП обладают антиатерогенными
свойствами. Так как высокая концентрация ЛПВП существенно снижает
риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, холестерол ЛВП
иногда называют «хорошим холестеролом» (альфа-холестеролом) в отличие
от «плохого холестерола» ЛНП, который, наоборот, увеличивает риск развития атеросклероза.
Частицы ЛВП являются наиболее мелкими среди других липопротеинов
и имеют диаметр 8-11 нм. Они возвращают избыточный холестерол, образующийся в тканях, обратно в печень. Во время транспорта холестерол ацилируется жирными кислотами, поступающими от лецитина. В этом процессе
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участвует фермент лецитинхолестеролацилтрансфераза. Между ЛВП и
ЛОНП также происходит обмен липидами и белками. ЛПВП обеспечивают
транспорт холестерола от тканей организма к печени.
ЛВП содержат фосфолипиды, которые поддерживают холестерол во
взвешенном состоянии и предупреждают его выход из кровяного русла.
ЛПВП синтезируются в печени и обеспечивают обратный транспорт холестерола из окружающих тканей к печени на утилизацию.
Увеличение ЛВП в крови отмечают при ожирении, жировом гепатозе,
билиарном циррозе печени, алкогольной интоксикации.
Снижение ЛВП происходит при наследственной болезни Танжера, обусловленной скоплением холестерола в тканях. В большинстве других случаев
снижение концентрации ЛВП в крови - признак атеросклеротического повреждения сосудов. Норма ЛВП отличается у мужчин и женщин. У лиц мужского пола значение ЛВП данного класса колеблется в пределах от 0,78 до
1,81, тогда как норма ЛВП у женщин зависит от возраста и составляет от 0,78
до 2,20ммоль/л.
Таким образом, печень участвует как в биосинтезе и секреции липопротеинов, так и в их деградации. Это очень важные функции, нарушение которых ведет к развитию атеросклероза и других болезней цивилизации.
Внешнесекреторная функция. Биосинтез и секреция желчи.
Эта функция тесно сопряжена с эндокринной функцией, т.к. главные
компоненты желчи – желчные кислоты – способны всасываться в кровь и,
являясь производными холестерола, обладают многими свойствами биологически активных веществ, о чем будет сказано ниже.
Желчь содержит воду, неорганические вещества, органические анионы,
билирубин, соли желчных кислот, холестерол, желчные пигменты - билирубин и биливердин (продукты превращения гемоглобина), лецитин, транспортные белки (альбумин, трансферрин и др.), иммуноглобулины А, М, G,
ряд гормонов (инсулин, холецистокинин, эпидермальный фактор роста) и
ферменты (гидролазы, амилаза и др.). По мере движения по протокам состав
желчи меняется: в нее из плазмы крови переходят вода, гидрокарбонаты, натрий. При этом количество желчи увеличивается почти вдвое. Пузырная
желчь по составу существенно отличается от печеночной (таблица 2.2).
Желчь образуется в гепатоцитах. В образовании ее участвует ряд органелл гепатоцита: гранулярная и агранулярная ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы, микрофиламенты, митохондрии и микроворсинки. Комплекс этих
внутриклеточных структур называется билиарным конвейером гепатоцита.
Желчные кислоты синтезируются гепатоцитами из холестерола. Кроме
того, гепатоциты активно извлекают из синусоидного кровеносного капилляра желчные кислоты, которые с помощью переносчиков выделяются в желчные капилляры. При этом за желчными кислотами по осмотическому градиенту направляется вода. Одновременно через плазмолемму гепатоцита в
желчные капилляры осуществляется активный транспорт натрия. За ним по
электрическому градиенту перемещаются анионы Сl- и HCO3-. Возникающий
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осмотический градиент обеспечивает также пассивный транспорт в желчный
капилляр воды. Механизм транспорта других катионов и анионов аналогичен
описанному. Гепатоциты выделяют в желчные капилляры также фосфолипиды, холестерол и билирубин (Рис. 2.3, 2.4).
Таблица 2.2. Состав печеночной и пузырной желчи (Schmidt R.F.,
Thews G., 2005)

Билирубин образуется в крови из гемоглобина гемолизированных стареющих эритроцитов и в комплексе с альбумином плазмы поступает в гепатоцит, где после его соединения с глюкуроновой кислотой образуется прямой билирубин. Прямой билирубин через плазмолемму гепатоцита транспортируется в желчные капилляры. Формирование желчи продолжается в
желчных протоках, эпителиоциты которых осуществляют реабсорбцию электролитов из протоков, удаляя угольную кислоту и воду.
После образования желчь с помощью системы желчных протоков попадает в желчный пузырь и через открытый сфинктер общего желчного протока – в двенадцатиперстную кишку. При закрытом сфинктере желчь депонируется в желчном пузыре.
Желчь в печени образуется постоянно, в то время как в12-перстную
кишку поступает периодически. Поэтому различают два процесса - секрецию
желчи и ее выделение в кишечник в связи с приемом пищи. Количество желчи в зависимости от количества и качества пищи колеблется в пределах 0,61,2 л за 1 сутки.
Для изучения функциональной роли желчи в организме используют наложение фистулы желчного пузыря и перевязку общего желчного протока, а
также выведение фистулы на поверхность кожи живота.
49

В желчном пузыре, объем которого достигает 20-60 мл, желчь концентрируется за счет всасывания воды. При этом концентрация солей желчных
кислот, пигментов и холестерола увеличивается примерно в 5 раз. В желчном
пузыре и желчных протоках к желчи добавляется слизь. рН желчи составляет
7,3-8,0.

Рис.2.3. Схема захвата и секреции желчных кислот в гепатоците

Функциональное значение желчи заключается в эмульгировании жиров,
что облегчает гидролиз их липазами и всасывание в тонкой кишке. Без желчи всасывание жиров существенно нарушается, и в результате с калом через
пищеварительный тракт теряется до 40% жира. Эмульгирование жира осуществляют соли желчных кислот, которые уменьшают поверхностное натяжение химуса. При этом формируется и стабилизируется жировая эмульсия.
Желчные кислоты образуют также комплексные соединения с жирными кислотами - мицеллы, что способствует их всасыванию (Рис. 2.5). Соли желчных кислот стимулируют моторную функцию желудка, кишечника и желчного пузыря. Она активирует секреторную активность желудка и поджелудочной железы, моторную активность кишечника, пролиферацию и отторжение
энтероцитов с кишечных ворсин, кровоснабжение слизистой оболочки тонкой кишки. Желчь вместе с соком поджелудочной железы нейтрализует кислую реакцию химуса, поступающего из желудка. В составе желчи выводится
из организма ряд экскретов (желчные пигменты, холестерол и др.).Как установлено в последнее время, желчные кислоты, входящие в состав желчи, являются биологически активными веществами широкого спектра действия (по
строению сходные со стероидными гормонами) и влияют на многие физиологические системы организма.
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Около 7-20 % желчных кислот выводится из организма с калом, большая
часть всасывается в подвздошной кишке в кровь воротной вены, откуда гепатоциты повторно извлекают желчные кислоты.

Рис. 2.4. Механизмы секреции желчи (SchmidR.F., ThewsG., 2005)
Секреция, зависимая от желчных кислот, - вверху справа. В эту фазу желчные
кислоты, поглощаемые гепатоцитами из портальной крови или синтезируемые ими
заново, путем активного транспорта выделяются в желчные капилляры. Секреция,
независимая от желчных кислот, - вверху слева. При ней путем активного транспорта в желчный капилляр секретируются ионы натрия. Внизу отражена модификация
первичной желчи: ионы натрия и хлора и гидрокарбоната активно секретируются в
желчные протоки, а за ними под действием осмотического давления выходит вода

9. Экскреторная функция печени заключается в выделении из крови в
составе желчи всевозможных веществ, как тех, которые в ней предварительно трансформируются, так и неизмененных (см. дезинтоксикационную
функцию). С помощью желчи выводятся прямой билирубин, небольшое количество креатинина и мочевины, продукты распада стероидных гормонов,
ксенобиотики и продукты их обезвреживания, холестерол. Последний выводится из организма только в составе желчи. Таким образом, экскреторная
функция печени связана с желчеобразованием и желчевыделением. В кишечник с желчью поступают вещества, синтезированные в печени и захваченные
ею из крови. С желчью выводится более 40 различных веществ, в том числе и
конечных продуктов обмена. Нарушение процессов образования желчи и
желчевыделения приводит к накоплению в крови чрезмерного количества
токсичных метаболитов, а также к недостатку в ней жирорастворимых витаминов, нарушениям свертываемости крови, процессов пищеварения и др.
Процесс выделения желчи нарушается при повреждении гепатоцитов гепато51

тропными ядами и при паренхиматозном гепатите, что приводит к нарушению производства желчи, ее секреции и желтухе.

Рис. 2.5. Строение смешанной мицеллы. Сердцевина мицеллы, состоящая из
холестерола, лецитина, жирных кислот и моноацилглицеролов, покрыта снаружи
желчными кислотами, гидрофильные группы которых находятся на поверхности
мицеллы

10. Кроветворная функция. Эта функция имеет место в эмбриональном
периоде. В постнатальном периоде она может возобновляться при патологии
52

(например, при злокачественной анемии), и тогда в печени возникают патологические экстрамедуллярные очаги кроветворения.
11.Гемодинамические функции печени. Сюда относят совокупность
нескольких функций, которые обеспечивают участие печени в осуществлении системного кровообращения. К этим функциям относятся:
1. Коллекторная функция. Эта функция состоит в сборе печенью крови
из огромного бассейна – из органов брюшной полости. В результате в 1 минуту через печень проходит 30-35% минутного объема крови, т.е. 1,5-1,8
л/мин.
2. Депонирование крови. Эта функция подробно обсуждена выше.
3. Участие в поддержании тонуса кровеносных сосудов путем синтеза
белков, являющихся предшественниками вазоконстрикторов, в частности,
ангиотензиногена, который превращается последовательно в ангиотензин-I и
ангиотензин-II; последний осуществляет вазоконстрикцию и одновременно
стимулирует выработку корой надпочечников альдостерона, усиливающего
реабсорбцию жидкости почками и увеличивающего объем циркулирующей
жидкости в сосудах.
Нарушение гемодинамических функций печени ведет к развитию синдрома портальной гипертензии. Этот синдром характеризуется стойким
повышением давления в системе воротной вены, вызванным нарушением
кровотока в портальных сосудах, печеночных венах и нижней полой вене.
Портальная гипертензия сопровождается спленомегалией, варикозным расширением вен пищевода и желудка, асцитом, печеночной энцефалопатией.
12. Биосинтез холестерола и его эфиров, липидов и фосфолипидов, липопротеинов, регуляция липидного обмена в целом (см. также выше). Холестерол используется для синтеза холевой кислоты в печени. При этом на образование данной желчной кислоты, являющейся важным компонентом желчи, расходуется количество холестерола, большее, чем его количество, идущее на образование клеточных мембран - около 80% всего холестерола, образующегося в печени, превращается в эту кислоту. Ее синтез осуществляется гепатоцитах путем окисления холестерола. Скорость синтеза холевой кислоты у взрослого человека в норме равна примерно 200-300 мг/сутки. Вторая желчная кислота - хенодезоксихолевая. Эти две желчные кислоты являются наиболее важными веществами, образующимися из холестерола. Они
называются первичными желчными кислотами. Другие две кислоты, дезоксихолевая и литохолевая, называются вторичными желчными кислотами,
поскольку они образуются путем дегидроксилирования первичных кислот в
желудочно-кишечном тракте. В печени образуются конъюгаты желчных кислот с аминокислотами глицином или таурином. Эти конъюгаты являются
более сильными кислотами и присутствуют в желчи в форме натриевых и калиевых солей (холатов и дезоксихолатов), называемых солями желчных кислот и играющих важную роль во всасывании жиров в тонкой кишке.
В небольшом количестве холестерол используется надпочечниками для
синтеза в коре надпочечников кортикальных гормонов, яичниками для образования эстрогенов и прогестерона и семенниками для биосинтеза тестосте53

рона. Эти железы сами могут образовывать стерольную основу для синтеза
гормонов. Однако основная часть холестерола все же поступает с кровью из
печени.
13. Терморегуляционная функция. Являясь одной из самых крупных
органов и желез организма, обеспечивая обмен веществ практически во всей
его многоликости и сложности, печень играет большую роль в несократительном термогенезе.
14. Гомеостатическая функция. Все перечисленные выше функции позволяют говорить о гомеостатической функции печени. Печень участвует в
обеспечении метаболического, антигенного, коагуляционного, температурного, циркуляторного гомеостаза организма.
Все указанные функции печени в совокупности настолько важны, что
печень является жизненно важным органом. Ее удаление или значительное поражение патологическим процессом приводит к несовместимым с
жизнью последствиям. В связи с этим в последнее время осуществляются успешные трансплантации печени, а также перспективные попытки создания
искусственной печени. Иногда печень называют «шоковым» органом. Она
своеобразным образом участвует в защитных реакциях при шоке.
Шок - это синдром, который характеризуется системным (распространенным) и глубоким снижением эффективного тканевого кровотока, приводящим к нарушениям клеточных метаболических процессов и к недостаточности функции жизненно важных органов. Общей патофизиологической
сущностью шока любого типа является тяжелая недостаточность трофической функции системы микроциркуляции. Шок развивается при различных
запредельных внешних воздействиях на организм. Поэтому выделяют следующие виды шока:
1. Гемодинамический (гиповолемический) шок при кровопотере, травме,
перитоните, холере, кишечной непроходимости.
2. Кардиогенный шок, в основе которого лежат уменьшение сердечного
выброса (при инфаркте миокарда, коронарной недостаточности).
3. Бактериальный шок.
4. Анафилактический шок.
5. Неврогенный шок (при интоксикации снотворными веществами, ганглиоблокаторами, наркотическими веществами, полном разрыве спинного
мозга).
6. Шок, развивающийся в результате препятствия кровотоку (при тромбоэмболиях легочных артерий, остром артериальном тромбозе и т.п.).
7. Шок, развивающийся при гормональных нарушениях (тиреотоксикоз,
микседемная кома, недостаточность функции коры надпочечников и т.п.).
Печень при шоке является одним из органов, которые участвуют в так
называемой централизации кровообращения, которая направлена на первостепенное обеспечение кровью органов, ответственных за выживание организма в экстремальных условиях: мозга, сердца, легких за счет резкого
уменьшения притока к другим, органам, непосредственно в этом не участ54

вующих, в том числе и к печени. Морфологические изменения в печени при
шоке описаны в отдельной главе.
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ГЛАВА 3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ
Печень является самым крупным органом и железой организма человека, составляя 3% от общей массы организма взрослого человека. В абсолютном значении это составляет около 1,5 кг. При этом она потребляет от 20 до
30% кислорода всего организма. Печень находится в брюшной полости, причем ее основная часть расположена в правом подреберье и эпигастральной
области. Меньшая ее часть располагается в левом подреберье. У новорожденных детей относительная масса тела печени составляет 1/8 массы тела,
тогда как у взрослого человека – от 1/50 до 1/40 массы. Весьма внушительны
размеры печени у взрослых людей: длина органа может достигать 25-30 см,
ширина – 15-20 см (в зависимости от доли), а толщина – около 10 см.
Печень - паренхиматозный дольчатый орган. Ее строма представлена:
а) оболочкой из плотной волокнистой соединительной ткани (фиброзная
оболочка Глиссона), которая срастается с висцеральным листком брюшины.
Печень располагается мезоперитонеально: ее верхняя поверхность полностью покрыта брюшиной; на нижней поверхности брюшинный покров отсутствует только в области расположения борозд; задняя поверхность лишена
брюшинного покрова на значительном протяжении; б) прослойками рыхлой
соединительной ткани (РСТ), которые делят орган на дольки. Внутри дольки
строма представлена ретикулярными волокнами, лежащими между гемокапиллярами и печеночными балками.
Фиброзная оболочка (Рис. 3.1). Впервые эта оболочка описана английским врачом и анатомом Френсисом Глиссоном в 1654 году и названа его
именем.
Рис. 3.1. Строение печени. Фиброзная капсула. Наружная пограничная печеночная пластинка.
Гематоксилин и эозин.х100.
1 – мезотелий
серозной оболочки; 2
– фиброзная оболочка; 3 – артерия; 4 лимфатический сосуд; 5 - наружная пограничная печеночная пластинка; ее
клетки отличаются
от остальных более
базофильной цитоплазмой; 6 – синусоидный капилляр; 7 –
пластинка гепатоцитов
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Фрэнсис Глиссон (1597-1677) - британский врач, анатом, профессор Кембриджского
университета, один из самых выдающихся врачей первой половины XVII столетия.
Большое значение имеют его исследования и в области физиологии, особенно учение
о раздражимости как об одном из основных свойств всех живых организмов в природе реагировать на раздражение. Своим исследованием о рахите (1650) Ф. Глиссон
привлек внимание тогдашней медицинской общественности к этой тяжелой патологии детского возраста. Ф. Глиссон первым досконально изучил строение печени
и кишечника (1654); его именем названа капсула, покрывающая печень (глиссонова
капсула, капсула Глиссона), первым описал сфинктер, впоследствии названный сфинктером Одди.

Фиброзная оболочка плотно срастается с висцеральным листком брюшины. В ней обнаруживаются кровеносные сосуды (артерии, вены), лимфатические сосуды, а также большое количество чувствительных нервных
окончаний. При застое крови в печени может происходить увеличение органа, что сопровождается растяжением капсулы Глиссона, раздражением нервов капсулы и появлением болевых ощущений в правом подреберье. Подобные явления могут возникать и у грудных детей после кормления, вызывая
их беспокойство и, казалось бы, немотивированный плач.
На нижней поверхности печени, в области ее ворот, фиброзная оболочка
вместе с воротной веной и печеночной артерией проникает вглубь органа,
формируя трабекулы, разделяющие орган на дольки. У человека междольковые соединительнотканные перегородки в печени выражены незначительно,
так же, как и у крысы (Рис. 3.2,А). Соединительная ткань обнаруживается в
основном в области сосудов, прежде всего, в портальных зонах (см. ниже). В
результате этого дольки определяются неотчетливо. Внутри печеночных долек обнаруживается лишь довольно густая сеть тонких ретикулярных (аргирофильных) волокон между стенками внутридольковых синусоидных гемокапилляров и печеночными пластинками, выполняющих опорную функцию.
В то же время, у таких млекопитающих животных, как свинья, верблюд,
енот, медведь, наоборот, междольковая соединительная ткань выражена в
значительном объеме и отчетливо очерчивает границы классических долек
(рис. 3.2, Б). Печень таких животных является хорошим объектом для изучения дольчатого строения органа. При циррозе печени происходит утолщение
соединительнотканных трабекул с одновременным разрушением значительной части гепатоцитов, их извращенной регенерацией и формированием
ложных псевдодолек (рис. 3.3).
Наружная терминальная (пограничная) пластинка. Непосредственно
под капсулой лежит один ряд гепатоцитов, образующих так называемую наружную терминальную (пограничную) пластинку (Рис. 3.4). Этот ряд гепатоцитов в области ворот печени внедряется внутрь органа и сопровождает
ветвления сосудов (воротной вены и печеночной артерии). Внутри органа эти
гепатоциты лежат на периферии дольки, непосредственно контактируя с РСТ
триад (см. ниже) и отделяя гепатоциты, расположенные внутри, от окружающей междольковой соединительной ткани. Эта состоящая из одного ряда
гепатоцитов зона называется внутренней терминальной пластинкой.
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Рис. 3.2. Печень человека (А) и свиньи (Б). Гематоксилин и эозин. х100.
1 – центральная вена; 2 – триада; 3 - междольковая соединительная ткань хорошо
выражена в печени свиньи и слабо – в печени человека; при этом дольки хорошо
контурируют. В печени человека междольковая соединительная ткань выражена
очень слабо, и границы долек плохо очерчены.

Рис. 3.3. Печень крысы при моделировании цирроза путем воздействия гепатотропными токсическими веществами (четыреххлористый углерод+этанол). Гематоксилин и эозин. х200. 1 – портальный тракт; 2 – разрастание соединительной ткани с образованием псевдомикродолек и искажением архитектоники органа.
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Рис.3.4. Строение печени (А-Вотдельные фрагменты органа).
Гематоксилин и эозин. х400.
1 – мезотелий серозной оболочки; 2 – фиброзная оболочка
(капсула Глиссона); 3 – наружная пограничная печеночная пластинка; 4 – пластинка
гепатоцитов; 5 – синусоидные
капилляры; 6 – центральная
вена; 7 – внутренняя пограничная печеночная пластинка; 8 – портальное пространство (зона): 9 – междольковая
артерия;
10 – междольковый желчный
проток; 11 – междольковая
вена с клапаном

Через эту пластинку, перфорируя ее, проходят кровеносные сосуды и внутридольковые лимфатические
капилляры.
Гепатоциты
внутренней терминальной
пластинки отличаются от
остальных
гепатоцитов
дольки более выраженной
базофилией цитоплазмы и
меньшими размерами. Считается, что терминальные
пластинки содержат камбиальные клетки для гепатоцитов и холангиоцитов
внутрипеченочных
желчных протоков. При хроническом гепатите и циррозе
терминальная
пластинка
может разрушаться, что
служит морфологическим
критерием активации этих
воспалительно-

деструктивных процессов.
Портальные тракты печени (ПТП). Портальные тракты представляют
собой наиболее выраженные соединительнотканные структуры в печени человека.
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ПТП отходят от ворот печени, направляясь вглубь органа. С другой стороны они связаны с капсулой печени. Портальные тракты участвуют в образовании соединительнотканного остова печени и являются главной его составляющей. Они связаны с капсулой органа и от его ворот направляются
вглубь. Строма портальных трактов образована РСТ, состоящей из коллагеновых волокон, построенных из коллагена I типа, эластических волокон и
основного вещества. Клеточный состав ПТП состоит из фибробластов,
макрофагов, гистиоцитов (макрофагов) единичных лимфоцитов и гранулоцитов, в основном нейтрофильных, иногда единичных эозинофильных лейкоцитов [Секамова С.М., Бекетова Т.П., 1989].
В портальных трактах расположены триады. Каждая триада состоит из
междольковой артерии, междольковой вены, представляющих собой разветвления соответственно печеночной артерии и воротной вены, а также
междолькового желчного протока. Междольковые артерии имеют хорошо
выраженную внутреннюю оболочку, включающую эндотелиальный, подэндотелиальный слои и эластическую мембрану. Мышечная оболочка их содержит несколько рядов гладкомышечных клеток в среднем слое стенки. Адвентициальная оболочка содержит безмиелиновые нервные волокна. Артериолы портальных трактов распадаются в них на густую сеть капилляров,
которые разделяются на две группы. Каждая из групп формирует капиллярные сплетения. Капилляры одной группы (перибилиарные капилляры,
формирующие перибилиарное капиллярное сплетение), окружают междольковые желчные протоки, снабжая их кровью, а затем впадают во внутридольковые синусоидные капилляры. В то же время капилляры второй группы
снабжают кровью все структуры портальных зон (трактов), за исключением
желчных протоков. Они соединяются с капиллярами, образованными ветвями портальных венул. Это соединение происходит перед образованием синусоидов [Логинов А.С., Аруин А.Л., 1985; Сакамова С.М., Бекетова Т.П.,
1989].
С.М. Сакамова и Т.П. Бекетова (1989) междольковые артерии и вены называют соответственно артериолами и венулами. В междольковых артериях
имеется хорошо выраженная внутренняя эластическая мембрана, а мышечная
оболочка сформирована 2-3 слоями гладких миоцитов. В адвентициальной
оболочке обнаруживается достаточно густая сеть безмиелиновых адренергических нервных волокон. Междольковые артерии, с одной стороны, продолжаются в вокругдольковые артерии, а с другой – дают ответвления под прямым углом, переходя в терминальные артериолы. Последние теряют внутреннюю эластическую мембрану, а их мышечная оболочка содержит только
один ряд гладких миоцитов.
Ветвления портальной вены отличаются широким просветом, ограниченным одним слоем эндотелиальных клеток, расположенных на базальной
мембране. Эти тонкие веточки открываются в синусоиды, стенка которых не
имеет базальной мембраны и гладкомышечных клеток. Между артериальными и венозными капиллярами портальных трактов описаны анастомозы [Серов В.В., Лапиш К., 1989].
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Междольковый желчный проток располагается в центре портальных
трактов. Его стенка выстлана кубовидными эпителиальными клетками. Ядра
этих клеток мелкие, округлой формы; цитоплазма развита слабо и не содержит ШИК-положительных включений. Гликокаликс в клетках также не выражен [Серов В.В., Лапиш К., 1989].
По периферии портальных трактов располагаются канальцы Геринга.
Они образованы мелкими клетками, овальные ядра которых формируют два
ряда. Просвет на уровне световой микроскопии не выявляется. Цитоплазма
клеток имеет вид слабоокрашенного светлого ободка. В электронном микроскопе видно, что каналец Геринга ограничен одновременно и гепатоцитами,
и холангиоцитами, причем холангиоциты имеют хорошо выраженную базальную мембрану (хорошо известно, что у гепатоцитов базальная мембрана
отсутствует, ее элементы появляются на периферии дольки). На апикальной
поверхности холангиоцитов видны короткие микроворсинки и плотные соединения между соседними клетками, в том числе и с гепатоцитами. Около
этих соединений в цитоплазме выявляется большое число микрофиламентов,
облегчающих внутриклеточный транспорт. Боковая плазмолемма холангиоцитов формирует пальцевидные выпячивания в цитоплазму соседних клеток.
Цитоплазма холангиоцитов содержит немногочисленные органеллы. В клетках достаточно хорошо выражен пластинчатый комплекс, который располагается на апикальном полюсе или вблизи боковой поверхности клеток.
В портальных трактах помимо указанных структур располагаются лимфатические сосуды и нервные стволы. На этом основании триады иногда называют пентадами [Press F., Fricke W, 1978].
Печеночные дольки. Паренхима печени представлена совокупностью гепатоцитов, формирующих классические печеночные дольки (Рис. 3.5).
Классическая долька - структурно-функциональная единица печени. Она
имеет форму шестигранной призмы. Ширина печеночной дольки равна 1-1.5
мм, высота - 3-4 мм. По периферии дольки находятся портальные зоны, в
которых расположены упомянутые выше триады, иначе называемые пентадами (Рис. 3.6).
В состав триад входят междольковые артерия, вена и желчный проток, а также лимфососуды и нервные стволы. В связи с этим данный комплекс структур часто называют пентадой. В центре дольки лежит центральная вена безмышечного типа. В классической дольке выделяют 3 зоны: периферическую, промежуточную и центральную. Они отличаются друг от
друга морфофункциональными показателями. Гепатоциты центральной зоны
в большей степени осуществляют метаболизм липидов, тогда как периферической - углеводов. В этой же зоне содержится большее количество гликогена. Существуют различия в содержании ферментов энергетического обмена.
Одновременно гепатоциты периферической зоны более активно осуществляют разрушение токсических продуктов.
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Рис. 3.5.Схема классической дольки
Рис. 3.6. Строение печени. Портальный тракт (триада).
Гематоксилин и эозин. х400.
1 - междольковая артерия;
2 – междольковая вена;
3 – междольковый
желчный проток

Основу дольки составляют пластинки гепатоцитов (Рис. 3.7).Они в совокупности составляют железистую паренхиму печени. Каждая пластинка
образована одним рядом гепатоцитов, соединенных десмосомами. Пластинки
многократно анастомозируют друг с другом и радиально сходятся к центру
дольки. Однако в печени человека такое радиальное направление пластинок
прослеживается не всегда, что, кроме всего прочего, зависит от плоскости
среза. В местах анастомозов формируется двурядный эпителий, между ряда62

ми которого проходят внутридольковые желчные капилляры (канальцы), не имеющие собственной стенки. Ее заменяют плазмолеммы двух гепатоцитов, которые в этом месте инвагинируют и формируют микроворсинки
(более подробно см. ниже). Связь плазмолемм гепатоцитов, формирующих
желчные капилляры, укреплена комплексом межклеточных контактов.
Рис. 3.7. Строение печеночных пластинок и синусоидных капилляров.
1 – печеночная
пластинка, состоящая из одного ряда
гепатоцитов; 2 - печеночная пластинка,
состоящая из двух
рядов гепатоцитов,
образованная в результате анастомоза
двух
однорядных
пластинок; 3 – просвет
синусоидных
капилляров; 4 - эндотелиоциты; 5 – перисинусоидальное
пространство Диссе

Желчные капилляры начинаются слепо в области центрального отдела
печеночных пластинок и идут к периферии дольки. В них под прямым углом
впадают и сливаются с ними сформированные другими контактирующими
между собой гепатоцитами короткие лимфатические капилляры. На периферии дольки желчные капилляры продолжаются в канальцы Геринга, последние переходят в вокругдольковые холангиолы, впадающие в междольковые
желчные протоки.
Между соседними пластинками гепатоцитов находятся синусоидные
капилляры. Пластинчатое строение дольки может нарушаться и даже полностью теряться при циррозах, дистрофиях печени и хронических гепатитах.
Описанное выше строение имеют простые классические дольки. Однако
в печени всегда имеются сложные дольки. Они образуются в результате
слияния нескольких классических долек (двух и более) с образованием долек
более крупного размера. При этом слияние простых долек происходит в области их основания.
Строение гепатоцитов. Гепатоциты - основной вид клеток печени,
выполняющих ее главные органные функции. По подсчетам, печень содержит около 300 млрд клеток, 80% из которых составляют гепатоциты. Это
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крупные клетки полигональной или шестиугольной формы. Их размеры колеблются от 20 до 30 мкм, а средний объем составляет около 11тысяч мкм3.
Границы гепатоцитов контурируют очень четко, что хорошо заметно
при всех способах окраски гистопрепаратов для световой микроскопии. Цитоплазма гепатоцитов окрашивается как кислыми, так и основными красителями. С одной стороны, базофилия ее обусловлена большим содержанием
гранулярной эндоплазматической сети, в рибосомах которой содержится рибонуклеиновая кислота. С другой стороны, оксифилия цитоплазмы обеспечивается наличием в ней основных белков. Следует подчеркнуть, что интенсивность и цвет окраски цитоплазмы может существенно варьировать как в
условиях нормы, так и при патологии.
Гепатоциты имеют одно или несколько ядер, при этом ядра могут быть
полиплоидными. Их размеры колеблются от 7 до 16 мкм. Средний объем
ядер равен около 800 мкм3. Подсчитано [Крстич Р.В., 2010], что из всех гепатоцитов 25% являются двуядерными, а 70% одноядерных клеток являются
тетраплоидными и 2% октаплоидными. Наличие многоядерных и полиплоидных гепатоцитов отражает приспособительные изменения печени, поскольку эти клетки крупнее и способны выполнять гораздо большие по объему функции, чем обычные гепатоциты. Их число может резко возрастать
при функциональных нагрузках на печень. Ядра гепатоцитов обычно располагаются в центре клеток или могут быть смещены на их периферию, округлые или овальные. Они имеют крупные размеры и светлую окраску из-за
преобладания эухроматина. В ядрах содержатся одно или несколько гипербазофильных ядрышек. Как указывают С.М Сакамова., Т.П Бекетова. (1989), в
ядрах достаточно часто определяются скопления мелких гранул гликогена
размером около 30 нм, а также спиралевидные образования размером около
40-60 нм, состоящие из тонких микрофибрилл. Их функциональное значение
и природа авторами не обсуждаются.
Меньшие размеры имеют диплоидные гепатоциты, большие – полиплоидные клетки. Число последних нарастает с возрастом и к старости достигает
80%.
Каждый гепатоцит имеет три полюса: васкулярный, билиарный и
контактный (Рис. 3.8).
Васкулярный(синусоидный, базальный) полюс обращен в сторону синусоидного гемокапилляра и составляет 37% от всей поверхности гепатоцита. Он покрыт микроворсинками, которые проникают в просвет гемокапилляра через поры в эндотелиоците и непосредственно контактируют с кровью.
Перисинусоидальное пространство Диссе. От стенки синусоидного капилляра васкулярная сторона гепатоцита отделяется перисинусоидальным пространством Диссе. В этом щелевидном пространстве находятся микроворсинки гепатоцитов, отростки звездчатых макрофагов (клеток Купфера),
жиронакапливающие клетки Ито и иногда – печеночные натуральные
киллерные клетки (см. ниже). В пространстве находится также ретикулярные волокна, количество которых увеличивается на периферии дольки (Рис.
3.9). Эти волокна формируют сеть, которую некоторые авторы называют
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капсулой [Жункейра Л.К., Корнейро Ж., 2009]. Эта капсула окружает синусоиды и поддерживает их структуру. В норме в световом микроскопе перисинусоидальное пространство не всегда определяется, но его можно видеть
при застойных явлениях в печени или (всегда) в электронном микроскопе.
Некоторые авторы рассматривают перисинусоидальные пространства Диссе
как внутридольковые лимфатические капилляры и называют их субсинусоидальными лимфатическими сосудами [Логинов А.С., Аруин Л.И., 1985].

Рис. 3.8. Схема строения гепатоцита и синусоидного капилляра
1 – ядро гепатоцита; 2 – митохондрия; 3 – гранулярная ЭПС; 4 – лизосома; 5 - гладкая ЭПС; 6 – включения гликогена; 7 – включения липидов; 8 – комплекс Гольджи;
9 – микроворсинки гепатоцита, формирующие стенку желчного капилляра (билиарная сторона гепатоцита; 10 – микроворсинки гепатоцита в перисинусоидальном пространстве Диссе (васкулярная сторона гепатоцита); 11 – ядро эндотелиоцита; 12 –
ретикулярное волокно; 13 – десмосома (контактная сторона гепатоцита); 14 - печеночный макрофаг
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Рис. 3.9. Ретикулярные волокна печени (по В.Г. Елисееву и соавт., 1963).
1 – внутридольковые синусоидные капилляры; 2 – печеночные пластинки; 3 –
аргирофильные волокна

Светлые и темные гепатоциты. В интактной печени животных и человека на полутонких и ультратонких срезах обнаруживаются хорошо различимые структурно два вида гепатоцитов: светлые и темные [Секамова С.М.,
Бекетова Т.П., 1989]. В собственных исследованиях мы наблюдали эти клетки и на гистологических срезах органа обычной толщины (5 мкм, Рис. 3.10).
Темные гепатоциты обнаруживаются преимущественно в перипортальной зоне печеночной дольки, хотя могут встречаться и в ее других отделах,
вплоть до центров дольки, но в меньшем количестве, чем на ее периферии. В
то же время характер расположения в дольке светлых гепатоцитов имеет
противоположную тенденцию: их значительно больше в центрах, чем на периферии долек. Объяснить такую закономерность расположения указанных
клеток, очевидно, можно было бы, учитывая направление перемещения гепатоцитов в дольке по мере их дифференцировки и старения. Как показано с
помощью авторадиографической метки, гепатоциты, метящиеся 3Нтимидином, находятся в основном в перипортальных зонах. Через 3 ч после
введения 3Н-тимидина эти клетки все еще в основном располагаются в перипортальных отделах долек. И лишь 1% гепатоцитов находится в центре долек. Однако через 1 мес в центрах долек обнаруживали уже 12% меченых гепатоцитов.
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Таким образом, гепатоциты по мере функционирования и старения мигрируют по печеночным пластинкам к центру долек, где завершают свой
жизненный цикл путем апоптоза, подвергаясь экструзии. Следовательно,
можно было бы предположить, что темные гепатоциты являются более молодыми, а, значит, и более функционально активными клетками. Однако
темные и светлые гепатоциты не различаются по уровню синтеза и содержанию ДНК, РНК и белка, а также нейтральных и связанных липидов (т.е. липидов в составе гликопротеинов и гликолипидов), гликозаминогликанов.
[Секамова С.М., Бекетова Т.П., 1989].
При частичной гепатэктомии фигуры митозов обнаруживаются только в
клетках со светлой цитоплазмой. При электронной микроскопии оба вида характеризуются сходными чертами строения и локализации клеточных компонентов, но при этом у темных клеток более значительная электронная
плотность гиалоплазмы, которая обусловлена большей плотностью гранулярной ЭПС, свободных рибосом и полисом, лучшим развитием комплекса
Гольджи и более низкой плотностью гладкой ЭПС. В темных клетках в 2-3
раза крупнее митохондрии. В культуре ткани темные гепатоциты отличаются от светлых высоким энергетическим состоянием митохондрий и более активным синтезом АТФ. Темные гепатоциты обладают более низким прижизненным значением внутриклеточного рН, которое может меняться - увеличиваться при переходе темной клетки в светлую.
Темные клетки содержат больше гликогена, чем в светлые гепатоциты.
При воздействии на организм некоторых факторов он обнаруживается в этих
клетках раньше, чем в светлых, и позднее исчезает. При этом гранулы гликогена имеют более крупные размеры и часто формируют скопления в виде розеток.
Светлые клетки характеризуются низкой, электронной плотностью цитоплазмы, значительным развитием агранулярной ЭПС и более значительным количеством пероксисом, которые, согласно одной из гипотез, формируются из этой ЭПС. Пероксисомы не только осуществляют разрушение перекиси водорода, но и, очевидно, участвуют в обмене липидов, а также, возможно, в глюконеогенезе. В пероксисомах присутствуют ферменты, использующие молекулярный кислород для отщепления атомов водорода от некоторых органических субстратов с образованием перекиси водорода. Перекись
водорода используется для окисления пероксидазой множества токсических
субстратов, например, фенолов, муравьиной кислоты, формальдегида и этанола. Этот тип окислительных реакций особенно важен для клеток печени,
пероксисомы которых обезвреживают множество ядовитых веществ, попадающих в кровоток. Этим способом окисляется до ацетальдегида почти половина поступающего в организм человека этилового спирта. Кроме того,
указанная реакция имеет значение для защиты самого гепатоцита от перекиси водорода.
Значение для печени двух указанных типов гепатоцитов до конца не
изучено. Существует точка зрения, что темные и светлые гепатоциты не яв67

ляются двумя различными клеточными субпопуляциями, а представляют собой клетки, находящиеся в условиях попеременного функционирования, связанного с различиями в энергетической активности. Возможно, это есть морфологическое отражение циклической деятельности гепатоцитов, обусловленной временем суток, пищевым режимом и другими факторами [Секамова
С.М., Бекетова Т.П., 1975]. Эти авторы считают, что возможна также генетически закрепленная функциональная специализация темных и светлых гепатоцитов. Такой наиболее вероятной функцией является обмен ксенобиотиков. Эта функция в наибольшей степени может быть присуща светлым гепатоцитам, поскольку именно для них характерно наличие в цитоплазме ферментов, осуществляющих расщепление токсинов и других ксенобиотиков.
Подтверждением этой точки зрения может служить также возрастание в
светлых клетках объема гранулярной ЭПС при введении ксенобиотиков.
Темные клетки, наоборот, в этой ситуации ведут себя иначе: так, их количество при введении токсических доз гепатотоксического вещества четыреххлористого углерода происходит увеличение их количества при параллельном снижении антитоксической функции печени. Это может свидетельствовать о том, что темные клетки обладают более низкой детоксикационной активностью по сравнению со светлыми клетками при одновременной большей устойчивости к токсическим веществам. С другой стороны, субмикроскопическое строение этих клеток, в частности, интенсивное развитие гранулярной ЭПС, позволяет предполагать, что основной функцией темных
клеток является биосинтез белков плазмы крови.
Как уже отмечалось во ВВЕДЕНИИ, в собственных исследованиях по
моделированию цирроза печени у белых крыс путем введения четыреххлористого углерода и замещения в питьевом режиме животных воды 5% этанолом на поздних стадиях развития цирроза в печени появлялись вначале одиночные, а затем в виде групп различной величины темные клетки (см. рис.
3.10). Количество данных клеток и их конгломератов нарастало пропорционально усилению патологических изменений в органе. Это может служить
подтверждением той точки зрения, приведенной выше, что указанные клетки
обладают большей устойчивостью к токсическим веществам. В последующем, как показано в собственных исследованиях, из таких гепатоцитов формируются новые псевдомикродольки и желчные протоки. На наш взгляд, это
позволяет печени выполнять свои функции (очевидно, исключая дезинтоксикационную) в условиях существенного нарушения структуры органа при развитии цирроза. Если это предположение верно, то факт появления значительного количества темных клеток, активно участвующих в формировании
рабочих структур печени, следует расценивать как важную приспособительную реакцию печени к экстремальным условиям существования.
Причина более интенсивного окрашивания клеток, вероятно, заключается в большем количестве демаскированных карбоксильных групп белков,
доступных после фиксации к взаимодействию с красителем.
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Рис. 3.10. Темные клетки в печени крыс со сформировавшимся циррозом. Печень
крыс через 16 сут после начала эксперимента. А – гематоксилин и эозин; Б – окраска
по Маллори. х200.
А – в гипертрофированной из-за разрастания соединительной ткани портальной зоне
видны группы разной величины, состоящие из темных гепатоцитов органе в портальной зоне видны как одиночные, так и формирующие группы темных гепатоцитов, которые превращаются в псевдомикродольки 1; видны тяжи овальных клеток,
формирующих иногда междольковые протоки 2; Б – многочисленные профили междольковых желчных протоков, окруженные микродольками разной величины, состоящими из значительного количества темных клеток.

Гематопаренхиматозный барьер печени. Эндотелиоциты синусоидных капилляров имеют истинные поры, которые часто объединяются в так
называемые ситовидные пластинки (см. рис.3.8). Между эндотелиоцитами
имеются межклеточные пространства. Базальная мембрана эндотелиоцитов
отсутствует на большем протяжении, ее элементы появляются только на периферии долек. Таким образом, гепатоциты могут непосредственно контактировать с кровью, внедряя свои микроворсинки в поры эндотелия. Следовательно, в печени отсутствует типичный гематопаренхиматозный барьер, что
позволяет веществам, синтезируемым в органе, быстро попадать непосредственно в кровь. С другой стороны, из крови в печень легко поступают питательные вещества и подлежащие обезвреживанию яды. Для описания таких
взаимоотношений гепатоцитов с кровью условно выделяют так называемый
«прозрачный» барьер. Этот барьер составляет большая совокупность находящихся в перисинусоидальном пространстве, а также связанных с эндотелием звездчатых макрофагов Купфера. Васкулярной стороной гепатоцит захватывает из крови секреторные антитела, которые затем поступают в желчь и
оказывают в ней свой защитный эффект. При оценке данного гематопарен69

химатозного барьера следует учитывать еще и мощные дезинтоксикационные возможности самого гепатоцита.
Таким образом, васкулярная сторона гепатоцита выделяет в кровь белки,
глюкозу, витамины, липидные комплексы.
Билиарный полюс гепатоцита обращен к желчному капилляру. Его
площадь составляет в среднем 13% от площади поверхности гепатоцита. В
билиарном полюсе плазмолеммы контактирующих гепатоцитов образуют
достаточно глубокие инвагинации, а также выпячивания - микроворсинки.
Вблизи образовавшегося в результате этого желчного капилляра шириной от
0,5 до 1,5 мкм плазмолеммы контактирующих гепатоцитов соединяются при
помощи опоясывающих десмосом, а также плотных и щелевидных контактов. Сторона гепатоцита, участвующая в контакте с соседним гепатоцитом на
остальном протяжении, называется контактной стороной (поверхностью).
Билиарным полюсом гепатоцит вырабатывает желчь, которая поступает в желчный капилляр и далее - в систему отводящих протоков. Циркуляция
желчи по желчным капиллярам регулируется сократительной активностью
микрофиламентов, располагающихся в цитоплазме гепатоцитов. Эти микрофиламенты располагаются по окружности вокруг просвета желчных капилляров. При нарушении их сокращения может возникать холестаз – застой
желчи в желчных капиллярах и других внутрипеченочных желчевыводящих
путях.
В норме желчь никогда не поступает в кровь, потому что желчный капилляр отделен от синусоидного капилляра в одном участке телом гепатоцита, а в другом - указанной выше системой межклеточных контактов. При повреждении гепатоцитов (например, при болезни Боткина) создается возможность попадания желчи в кровь. В этом случае развивается паренхиматозная (печеночная) желтуха. При нарушении проходимости желчевыводящих путей (опухолью, камнем, паразитами) давление в желчных капиллярах резко возрастает, что в конечном итоге ведет к нарушению межклеточных связей между гепатоцитами в пластинке межклеточных соединений и к
попаданию желчи в гемокапилляр. Этот вид желтухи называется механической (подпеченочной) желтухой. Кроме этих двух видов желтух, существует также надпеченочная, или гемолитическая желтуха, которая возникает
при массивном гемолизе эритроцитов и сопровождается избыточным образованием пигмента билирубина с недостаточным захватом его печенью. Наблюдается этот вид желтухи при энзимопатиях и гемоглобинопатиях, серповидноклеточной анемии, переливании несовместимой крови и при некоторых
других патологических состояниях.
Гепатоцит является долгоживущей клеткой, хотя входит в состав
камбиальной обновляющейся ткани.
Гепатоцит содержит множество органелл.
1.
Интенсивно развитая гранулярная эндоплазматическая сеть (ГрЭПС).
Она имеет вид ограниченных мембраной плоских канальцев и пузырьков, на
поверхности которых в большом количестве находятся рибосомы. ГрЭПС в
гепатоцитах человека отличается от таковой у других млекопитающих, т.к.
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более фрагментирована и не формирует пакетов. Она синтезирует многочисленные белки, секретируемые в кровь и для собственных нужд гепатоцита.
Все синтезируемые в гепатоците белки разделяются на 3 группы. Первую
группу составляют белки, секретируемые в кровь и желчь; вторую – белки
плазмолеммы и мембранных органелл, третью – белки немембранных органелл и гиалоплазмы [Секамова С.М., Бекетова Т.П., 1989].. В гепатоцитах
центров долек цистерны ГрЭПС располагаются параллельными рядами, тогда как в клетках периферии долек они лежат в разных направлениях. ГрЭПС
гепатоцитах локализуется в основном в околоядерной области, в васкулярном и билиарном полюсах. В
2.
Агранулярная эндоплазматическая сеть (гладкая ЭПС, ГЭПС) у человека подразделяется на 2 типа. ГЭПС первого типа представлена везикулами
разной формы и величины. В то же время ГЭПС второго типа имеет вид
плотных мембранных структур, причем полости в этих структурах практически отсутствуют. Значение этих типов ГЭПС до конца не установлено [Секамова С.М., Бекетова Т.П., 1989]. Возможно, это разные этапы формирования данной органеллы. Эта разновидность ЭПС может располагаться двояко:
либо обнаруживается только в на ограниченных участках, либо рассеяна по
всей цитоплазме. ГЭПС в гепатоцитах участвует практически во всех функциях, присущих гепатоцитам. Она синтезирует компоненты желчи; осуществляет глюкуронизацию билирубина, входящего в состав желчи; совместно с
ГрЭПС ГЭПС участвует в биосинтезе и обмене липидов печени, в том числе
холестерола. При этом ферменты биосинтеза фосфолипидов и триацилглицеролов локализуются в ГрЭПС, а холестерола – в ГЭПС. В последней синтезируется также гликоген, осуществляется глюконеогенез и гликолиз.
ГЭПС осуществляет также дезинтоксикационную функцию при помощи
ферментов, формирующих две взаимодействующих метаболических цепи.
Они образованы поступающими из гранулярной ЭПС ферментами. Первая
цепь представлена ферментами цитохромом Р-450, НАДФН-цитохром Р450-редуктазой и вспомогательными ферментами. Эта цепь катализирует
первый этап обезвреживания ксенобиотиков, причем на этом этапе могут образовываться промежуточные соединения, токсичные для клетки и повреждающие внутриклеточные белки и нуклеиновые кислоты. Вторая цепь состоит из цитохрома В5 и НАДФН-цитохром В5 редуктазы [Арчаков А.И.,
1975].
Две разновидности эндоплазматической сети в гепатоците тесно взаимодействуют друг с другом. При этом количественное соотношение их в
клетке зависит от функционального состояния гепатоцита, расположения гепатоцита в дольке и от вида индивидуума. При этом у крыс, например, преобладает гранулярная ЭПС (примерно 60% приходится на ГрЭПС и 40% на
ГЭПС.). В гепатоцитах человека существенно преобладает ГЭПС: ее объем
составляет 75% против 25%, занимаемых ГрЭПС.
3. Свободные рибосомы в гепатоците многочисленны, что свидетельствует об интенсивном биосинтезе белка для собственных нужд и внутриклеточной регенерации.
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4. В гепатоците находится огромное количество митохондрий – от 800
до 2 тысяч в одной клетке - обеспечивает интенсивные энергетические нужды гепатоцитов. Эти органеллы могут иметь разные размеры – от 0,8-2 мкм
до 7 мкм и более. Крупные митохондрии встречаются реже и обычно имеют
нитчатую форму. Митохондрии могут иметь также округлую, эллипсовидную, Y-образную форму. Существует также представление о том, что в клетке имеется всего лишь одна гигантская митохондрия сильно разветвленной
древовидной формы, а то, что выявляется в ней в виде небольших митохондрий, представляет собой многочисленные срезы ветвей этой гигантской
структуры.
При исследовании в электронном микроскопе в митохондриях выявляются включения в виде филаментозных паракристаллических структур, а
также соединения фосфора и кальция, имеющие вид электронноплотных гранул. В гепатоцитах митохондрии обычно располагаются центре гепатоцитов
в области васкулярного и билиарного полюсов. При депонировании в гепатоцитах гликогена митохондрии смещаются на периферию цитоплазмы.
Функцией митохондрий прежде всего является участие в окислительновосстановительных реакциях. В них высока активность ферментов цикла
Кребса. Одним этих из наиболее часто изучаемых ферментов является сукцинатдегидрогеназа (СДГ), по активности которой судят об интенсивности
окислительно-восстановительных процессов в печени. Активность СДГ существенно изменяется при циррозе печени. Помимо указанной основной
функции в митохондриях гепатоцитов происходит биосинтез мочевой кислоты и некоторых других веществ. Кроме того, в них депонируются фосфаты
кальция.
Митохондрии обладают собственными ДНК и РНК и рибосомами. В
связи с этим они способны синтезировать часть собственных белков. Вместе
с тем, основная масса митохондриальных белков синтезируется на рибосомах, расположенных в цитоплазме гепатоцита.
Существует группа наследственных болезней, называемых митохондриальными болезнями. В настоящее время насчитывается около 40 митохондриальных болезней. Они обусловлены прежде всего генетическими нарушениями, в свою очередь, приводящими к структурным, биохимическим и
функциональным дефектам митохондрий, что ведет к нарушениям тканевого
дыхания. Основные генетические нарушения характеризуются точечными
мутациями ядерной ДНК, вызывающими основные митохондриальные болезни. Эти болезни передаются только по женской линии детям обоих полов.
Другие митохондриальные болезни вызваны крупными перестройками митохондриальной ДНК - делециями и дупликациями. Эти митохондриальные
болезни носят спорадический характер и потомству не передаются.
Патологические нарушения обменных процессов в клетке могут проявляться в виде дефектов различных звеньев цикла Кребса, причем в клетках
тех органов, которые используют большое количество кислорода, патологические изменения наиболее выражены. К числу таких органов относится и
печень наряду с органами нервной системы, скелетными мышцами, подже72

лудочной железой, органами чувств, сердцем. Изменения в печени при митохондриальных болезнях проявляются в 65% случаев и характеризуются прогрессирующим увеличением размеров органа с фиброзом, приводящим к печеночной недостаточности.
3. Пластинчатый комплекс Гольджи. В гепатоцитах сильно развит пластинчатый комплекс Гольджи. Число диктиосом этого комплекса (см. ниже)
в одном гепатоците составляет около 50. Наиболее частая локализация пластинчатого комплекса в гепатоците – билиарный полюс. Поэтому еще давно
было высказано мнение об участии этой органеллы в синтезе и секреции
желчи. В последующем это предположение полностью подтвердилось с помощью методов электронной цитоауторадиографии и иммуноцитохимии.
Комплекс Гольджи участвует также в биосинтезе глико- и липопротеинов,
их упаковке и секреции. Он осуществляет упаковку и транспорт белковолипидных комплексов плазмолеммы, участвуя в ее регенерации. Эта органелла играет функционально ведущую роль в конечном этапе образования
лизосом, ферменты которых образуются в свободных рибосомах и ГрЭПС.
Таким образом, комплекс Гольджи в гепатоците выполняет следующие
многочисленные функции. 1) биосинтез полисахаридов, включающихся в состав гликопротеинов и липопротеинов; 2) модификация и окончательное созревание всех органических веществ; 3) секреция с помощью пузырьков
Гольджи синтезированных веществ; 4) регенерация плазмолеммы гепатоцита 5) сегрегация (разделение) синтезированных белков на 3 основных потока: мембранные белки; секреторные белки; ферменты лизосом и формирование первичных лизосом.
Комплекс Гольджи представлен, во-первых, стопкой уплощенных цистерн с расширенными периферическими участками, а также системой многочисленных везикул. Такая структура называется диктиосомой, которых, как
указывалось, в одном гепатоците около 50.
Комплекс Гольджи участвует в формировании единой структурнофункциональной системы ГЭРЛ. В эту систему входят: комплекс Гольджи,
Эндоплазматический Ретикулум и Лизосомы (жирным шрифтом показано
происхождение аббревиатуры ГЭРЛ).
5. Лизосомы были впервые обнаружены Кристианом де Дювом в 1955
году. Они содержат гидролитические ферменты, окруженные однослойной
биологической мембраной. Специфическим структурным признаком лизосом
является наличие светлого бесструктурного ободка под мембраной. Лизосомы в гепатоците выполняют несколько важных функций: 1) осуществляют
внутриклеточное пищеварение; 2) участвуют в защитных реакциях, расщепляя микроорганизмы и ксенобиотики; 3) в пролиферирующих гепатоцитах
лизосомы располагаются в тесной близости к кариолемме, что послужило
основой для предположения об участии их в растворении ее при митозе; 4)
разрушая старые компоненты клетки, лизосомы участвуют в ее физиологической регенерации.
Существуют так называемые лизосомные болезни накопления. Это общее название общее название группы очень редких наследственных форм
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патологии, связанных с нарушением функций лизосом. Лизосомные болезни
накопления связаны с генетически обусловленной недостаточностью ферментов лизосом, что выражается в накоплении макромолекул, являющихся
их субстратом, в различных клетках органов и тканей организма. Данная
группа заболеваний включает мукополисахаридозы, муколипидозы, гликогенозы, болезни накопления липидов, гликопротеинов и др. Некоторые из
этих заболеваний рассмотрены в главе 5 «Дистрофии печени».
6. Пероксисомы. Происхождение пероксисом интенсивно обсуждается.
Одна из гипотез постулирует, что в эволюционном отношении они имеют
эндосимбиотическую природу и произошли от внутриклеточных актинических бактерий. В современных клетках, как полагали, они являются производными гладкой эндоплазматической сети. Однако появились новые альтернативные теории. Во-первых, имеются сведения, что пероксисомы могут
развиваться путем почкования. Во-вторых, в 2017 году была предложена новая модель образования пероксисом de novo. Она основывается на том, что
пероксисомы и митохондрии имеют точки соприкосновения во многих метаболических путях, в том числе и при β-окислении жирных кислот. Кроме того, при отсутствии в клетках пероксисом многие белки, характерные для
них, пероксины, образуются в митохондриях. В связи с этим предполагается, что пероксисомы представляют собой гибридные структуры, возникающие при слиянии препероксисомных везикул, отделяющихся как от ЭПР, так
и от митохондрий.
Наконец, существует такая гипотеза, объясняющая происхождение пероксисом. Вначале от гладкой ЭПС отделяются пузырьки, которые служат
основой пероксисом. Далее на свободных рибосомах гиалоплазмы синтезируются ферменты и другие белки пероксисом. При этом в полипептидной
цепи синтезируемых ферментов формируется небольшая сигнальная последовательность аминокислот, расположенная в области карбоксильного конца.
Эти сигнальные участки распознаются рецепторами, находящимися на мембране пероксисомы, что обеспечивает перенос их внутрь пероксисомы. Далее
пероксисома увеличивается в размерах и расщепляется на две более мелкие
пероксисомы посредством механизма, который остается неизученным.
По строению пероксисомы в принципе похожи на лизосомы с теми отличиями, что, во-первых, подмембранный светлый ободок в них отсутствует.
Вторым отличием является наличие в центре пероксисом нуклеоида – электронноплотного образования, в котором обнаруживаются структуры, похожие на кристаллы. Они образуются, как полагают, из микрофибрилл и микротрубочек. Считается, что нуклеоид стабилизирует находящиеся в пероксисомах ферменты. Вторым компонентом пероксисом является их матрикс.
Типичным месторасположением пероксисом в гепатоците является билиарный полюс, а также зоны гладкой ЭПС, от которой они отпочковываются.
Размеры пероксисом составляют около 1,5 мкм.
Пероксисомы содержат 15 ферментов, важнейшими из которых являются уратоксидаза, каталаза, оксидаза, пероксидазы, продуцирующие перекись
водорода. Они осуществляют расщепление эндогенных перекисей, а также
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их новообразование, в частности, синтезируют перекись водорода. Перекиси,
как известно, обладают бактерицидными свойствами, и это используется гепатоцитами для уничтожения бактерий.
Функции пероксисом следующие. Они содержат ферменты, участвующие в обмене липидов. В них может также осуществляться β-окисление аминокислот с длинной цепью (содержащих 18 молекул углерода и более) ферментами, которые отличаются от своих митохондриальных аналогов. В высокоочищенных фракциях пероксисом были установлены некоторые реакции, осуществляющие синтез желчных кислот и холестерола. окисление органических веществ, ксенобиотиков; биосинтез плазмалогенов (биологическая роль их до конца не изучена, но известно, что они участвуют в обмене
полиненасыщенных аминокислот и широко распространены в клетках животных). Мутации генов, кодирующих ферменты их биосинтеза в нервных
клетках, приводят к церебральным нарушениям); биосинтез изопреноидов у
животных (к изопреноидам относятся каротиноиды, в том числе витамин А;
стероиды, в том числе стероидные гормоны); регуляция системного воспаления.
Пероксисомные болезни. Существует ряд генетических дефектов, связанных с патологическими изменениями структуры пероксисом, либо с нарушением функции одного из ферментов этих органелл. Данные дефекты
связаны с тяжелой патологией детей, причем они выявляются значительно
чаще, нежели предполагали ранее. Одним из таких заболеваний является
синдром Зельвегера (цереброгепаторенальный синдром, синдром «пустых
пероксисом»). У пациентов с синдромом Зельвегера наблюдается нарушение
поступления в пероксисомы характерных для них ферментов. Это приводит к
выпадению в клетках функций данных органелл и тяжелой патологии, поражающей головной мозг, печень и почки. Для нарушения развития пероксисом характерным морфологическим признаком является отсутствие или
уменьшение количества пероксисом в клетках. Практически при большинстве пероксисомных болезней при исследовании в электронном микроскопе эти
органеллы выявляются в виде опустошенных пузырьков, образованных только мембранами и не имеющих матрикса. Эти структуры называются «тенями
пероксисом». Такие изменения наблюдаются во многих органах, но чаще
выявляются в головном мозге, печени и почках. В головном мозге нарушаются процессы миграции нейронов в коре. В печени развивается микронодулярный цирроз, а в почках формируются кисты. Наблюдаются также поражения других органов: дисплазии хрящей, помутнение роговицы; развиваются глаукома и ретинопатия, врожденные пороки сердца и резкая диспропорция тела. Помимо синдрома Зельвегера, к пероксисомным болезням относятся также неонатальная адренолейкодистрофия, младенческая болезнь Рефсума, ризомелическая точечная хондродисплазия. В настоящее время считают,
что синдром Зельвегера, неонатальная адренолейкодистрофия и болезнь Рефсума представляют собой одну и ту же патологию, имеющую разную степень
тяжести. одной и той же патологии. Самой тяжелой ее формой является син75

дром Зельвегера, а самой легкой младенческая болезнь Рефсума. Ризомелическая точечная хондродисплазия занимает промежуточную позицию.
Продолжительность жизни пациентов при пероксисомных болезнях зависит от выраженности мутаций. При синдроме Зельвенера дети пациенты
умирают вскоре после рождения, тогда как менее выраженные генетические
дефекты (болезнь Рефсума) характеризуются отсроченной гибелью детей.
Сколь-нибудь эффективные лечебные мероприятия при пероксисомных болезнях отсутствуют.
7. Центриоли. В печени центриоли присутствуют в качестве обязательных органелл. Как известно, эти органеллы в митотически делящихся клетках
принимают участие в формировании веретена деления и во время митоза
располагаются на его полюсах. В неделящихся клетках центриоли часто определяют полярность клеток и располагаются вблизи комплекса Гольджи.
Поскольку гепатоциты в условиях нормы хоть и очень редко, но все же делятся митозом, в них имеются эти органеллы. Вместе с тем, гепатоциты являются эпителиальными клетками и обладают таким важным признаком эпителиоцитов, как полярность (в гепатоците имеются два основных полюса:
васкулярный и билиарный. Нетрудно заметить, что эти два полюса являются
аналогами соответственно базального и апикального полюсов эпителиоцитов
покровного эпителия. Поэтому несомненно, что в гепатоците центриоли также определяют характерную их полярность.
8. Цитоскелет. Для гепатоцита характерно наличие те же компонентов
цитоскелета, которые имеются в других клетках: микрофиламенты микротрубочки, и промежуточные филаменты. Микрофиламенты состоят из молекул G-актина (гранулярный актин), которые способны полимеризоваться в
филаментозный актин (F-актин). Микрофиламенты имеют диаметр 4-7 нм.
Благодаря процессу тредмиллинга (постоянное отщепление молекул Gактина на одном, (-) –полюсе и присоединение на другом, (+) – полюсе) микрофиламенты постоянно находятся в состоянии перемещения в цитоплазме
клетки. В гепатоците актиновые микрофиламенты располагаются в тех участках цитоплазмы, которые окружают желчные капилляры, а также в микроворсинках. В последних они взаимодействуют с такими белками, как минимиозин, фимбрин, спектрин, виллин и др. Актиновые микрофиламенты микроворсинок желчного капилляра тредмиллингу не подвержены, поскольку
своим (-) – полюсом заякорены, т.е. закреплены в кортикальном слое гепатоцитов. Благодаря связи с другим «сократимым белком, миомизином, актиновые микрофиламенты способны совершать сократительные акты и изменять
длину микроворсинок в желчном капилляре. Роль актиновых микрофиламентов в гепатоците заключается, как и в любой другой клетке, в перемещении
цитоплазматических органелл. Они участвуют в митозе гепатоцитов. Так,
при регенерации печени количество актиновых микрофиламентов в гепатоцитах возрастает. Возможна их роль в секреции желчи.
Микротрубочки имеют диаметр около 25 нм и состоят из глобулярного
белка тубулина, который представлен двумя димерами: α и β. Стенка микротрубочек состоит из полимеризованных молекул этого белка. Размер гло76

булы тубулина составляет около 5 нм, При полимеризации молекулыдимеры тубулина, чередуясь, образуют 13 продольных протофиламентов,
формирующих полую трубку. Как и актиновые микрофиламенты, микротрубочки являются полярными образованиями, имеющими быстро растущий (+)
- -конец и медленно растущий (-) – конец и способными совершать тредмиллинг. Они могут достаточно быстро возникать и распадаться. В клетке микротрубочки связаны с белками, так называемыми МАР (с микротрубочками
ассоциированными протеинами). Они неспособны к сокращению, однако
при связывании с такими белками, как кинезин и динеин, они способны участвовать в двигательных процессах. Эти белки обладают АТФ-азной активностью, и энергию распада АТФ используют для двигательного процесса.
Кинезин, в частности, связываясь с какой-либо органеллой, перемещает ее
вдоль микротрубочки. Функциями микротрубочек являются, таким образом,
опорная функция и перемещение веществ и органелл в клетке. В гепатоците
эти органеллы, очевидно, участвуют в секреции желчи.
Промежуточные филаменты – третий компонент цитоскелета гепатоцита. Их толщина составляет около 10 нм, т.е. составляет среднее, промежуточное значение между толщиной актиновых микрофиламентов и микротрубочек. Отсюда их название. Промежуточные филаменты гепатоцитов, как и в
других эпителиальных клетках, состоят из белка кератина. Они вплетаются
во внутренние пластинки десмосом и проникают из одного гепатоцита в другой. Таким образом, функцией промежуточных филаментов является участие в межклеточных взаимодействиях гепатоцитов.
Включения гепатоцита. Кроме органелл, в гепатоците содержится
большое количество включений.
Трофические включения представлены гранулами гликогена и жира
(Рис.3.11). Содержание гликогена в печени может достигать 20% его массы.
При окраске гистологических препаратов по методу Шабадаша гликоген в
гепатоцитах выявляется преимущественно в виде зерен светло-фиолетового и
темно-фиолетового цвета. Установлено 2 варианта его распределения в гепатоците. В одних случаях гранулы практически равномерно заполняют всю
цитоплазму клеток вокруг ядра, хотя интенсивность их окраски может незначительно варьировать (Рис. 3.11, а). В других случаях отмечается пестрота в
распределении гликогена по цитоплазме (Рис. 3.11, б), когда часть гепатоцитов переполнена зернами гликогена темно-фиолетового цвета с четкими контурами, а другие гепатоциты заполнены полисахаридом наполовину. Во второй половине клетки окрашивание на гликоген низкое либо практически отсутствует. Такие участки гепатоцита обычно прилежат к синусоидным капиллярам. Поэтому можно предположить, что описанное явление может свидетельствовать об активации в гепатоците гликогенолиза и мобилизации в
кровь глюкозы.
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Рис. 3.11. Различные виды включений в гепатоците.
а, б – варианты распределения в гепатоцитах гранул гликогена; в – отсутствие окраски на липиды в гепатоцитах здорового человека; г - резко выраженная жировая
дистрофия печени людей на стадии алкогольного цирроза печени. Цифровая микрофотография. Окраска: а, б - по методу Шабадаша, в, г - смесью суданов III и IV в модификации Е.И. Лебедевой. а, б - ×1000, в, г - ×400.

В норме капли жира в гепатоцитах очень мелкие, и на светомикроскопическом уровне не выявляются (Рис. 3.11, в). Их можно выявить только при
электронной микроскопии. Крупные липидные включения, выявляемые на
светомикроскопическом уровне, появляются в гепатоцитах при избытке в
пище жиров на фоне приема алкоголя. В остальных случаях содержание жира в гепатоцитах невелико или он отсутствует. Вместе с тем, при гепатитах,
жировых гепатозах, циррозах и других заболеваниях печени количество жира
в гепатоцитах резко возрастает. При длительном употреблении алкоголя и
действии ряда других вредных факторов в цитоплазме гепатоцитов накапливается большое количество жировых включений. Жировые капли могут приобретать большие размеры, смещая ядра гепатоцитов на периферию. В этом
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случае печень по строению становится похожей на жировую ткань. Данная
патология называется жировым гепатозом (стеатозом) и может являться
предциррозным состоянием (Рис. 3.11, г).
К пигментным включениям относятся включения липофусцина (Рис.
3.12). Липофусцин - пигмент золотисто-желтого или коричневого цвета. Его
происхождение окончательно не установлено. По одним данным, он представляет собой видоизмененные лизосомы, по другим - митохондрии. Не до
конца изучено также значение липофусцина для организма в норме и при патологии. Количество его увеличивается при старении (пигмент старения), а
также при некоторых видах патологии. Липофусциноз как разновидность
смешанных дистрофий известен с 1847 г. когда был впервые описан немецким патологом Р. Вирховым, который назвал его липопигментом. Термин
«липофусцин» (ЛФ) происходит от двух слов: греческого «lipos» (жир) и латинского«fuscus» (темный, бурый). В научной литературе можно встретить
также такие синонимы, как бурый пигмент, желтый пигмент, пигмент изнашивания, пигмент старения. В отношении термина «Липофусцин» до сих пор
ведутся дебаты. Используемое название свидетельствует о том, что в состав
данного пигмента входят липиды и липоиды, и В.В. Серов в капитальном
коллективном руководстве включает липофусцин в группу липопигментов, в
которую входят также гемофусцин, пигмент недостаточности витамина Е и
цероид. Автор дает два толкования термина «липофусцин». Первое (в широком смысле слова): липофусцин – группа пигментов, включающая гемофусцин, цероид, пигмент недостаточности витамина Е и собственно липофусцин.
В узком смысле слова (второе толкование) термином «липофусцин» обозначается пигмент коричневого цвета, обнаруживаемый во всех тканях и клетках человека и животных, называемый также пигментом старения.
Химический состав и физические свойства указанных пигментов идентичен. Различия заключаются лишь в том, что липофусцин и пигмент недостаточности витамина Е образуются паренхиматозными клетками, тогда как
цероид продуцируется клетками соединительной ткани, в основном макрофагами. По данным цитируемого выше автора, в состав липофусцина входит до
20-50% жиров (в основном фосфолипиды) и 30-60% белков. На этом основании И.В. Давыдовский считал указанную группу пигментов протеиногенными пигментами. Но в отношении химического состава липофусцина еще
много неясного. Некоторые авторы считают, что в его составе превалируют
белки, а липиды являются случайной примесью.
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Рис. 3.12. Характер распределения в печени пигмента липофусцина. Окраска по
Шморлю. х400.
а - отсутствие липофусцина в печени здорового человека; б- скопление большого количества липофусцина в гепатоцитах при циррозе печени.

Как показали собственные исследования, в печени как интактных крыс,
так и здоровых людей липофусцин не выявляется. На ранних этапах развития
экспериментального токсического цирроза в печени крыс обнаруживается
незначительное количество липофусцина, который располагается в макрофагах разрастающейся соединительной ткани. В дальнейшем количество пигмента нарастает, причем он появляется и в гепатоцитах. В печени пациентов
и трупов липофусцин появляется на стадии стеатоза и в отличие от крыс,
первоначально обнаруживается в гепатоцитах. В последующем его количество нарастает, и на стадии цирротических изменений пигмент появляется и в
клетках соединительной ткани. При нарастании фибротических процессов в
печени и формировании цирроза окраска липофусцина изменяется, что может свидетельствовать об изменении его химического состава.
РЕГИОНАРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕПАТОЦИТОВ. Существуют различия в морфофункциональных признаках гепатоцитов периферии и центра
классической дольки. Эти различия затрагивают размеры клеток, степень
развития в них органелл, активность ферментов, митотическую активность,
количество в клетках гликогена и жира. Гепатоциты периферии дольки более интенсивно запасают жиры, а также первыми сталкиваются с токсическими веществами, детоксицируя их и другие ксенобиотики. Они являются
более резистентными к повреждающим факторам. Тем не менее, при запороговых дозах этих факторов эти гепатоциты могут повреждаться, поскольку
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первыми подвергаются их токсическому воздействию. Эти гепатоциты осуществляют биосинтез желчи.
В гепатоцитах периферии дольки содержится большее количество митохондрий, которые крупнее, чем в клетках центральных отделов дольки. В то
же время гепатоциты центральных отделов дольки более чувствительны к
недостатку питательных веществ и кислорода, сильнее повреждаются при
нарушении кровоснабжения. Гепатоциты центра дольки более интенсивно
запасают гликоген.
СИНУСОИДНЫЕ КАПИЛЛЯРЫ. ПРОСТРАНСТВО ДИССЕ. ДРУГИЕ
КЛЕТКИ ПЕЧЕНИ. Кроме гепатоцитов, основных клеток печени, в ней содержится ряд других клеток, таких, как эндотелиоциты, звездчатые макрофаги, жиронакапливающие клетки Ито, pit-клетки (НК-клетки).
Перисинусоидальное пространство Диссе. Все указанные клетки либо связаны с синусоидными капиллярами, прилегая к эндотелиоцитам, либо лежат
в перисинусоидальном пространстве Диссе. Это пространство находится между стенкой синусоидного капилляра и плазмолеммой гепатоцитов (Рис.
3.13, 3.14). В нем находятся сеть ретикулярных коллагеновых волокон и
фильтрат капилляров. В некоторых работах этот фильтрат считается лимфой.
Кроме того, в пространстве Диссе находятся микроворсинки гепатоцитов,
клетки Ито и их отростки, pit-клетки, отростки клеток Купфера, единичные
вегетативные нервные волокна. Все эти образования и структуры укрепляют
стенки синусоидных капилляров. Особое значение для укрепления стенок
синусоидного капилляра играют ретикулярные волокна, которые формируют
своеобразный чехол между гепатоцитами и эндотелиоцитами.

Рис. 3.13.Строение синусоида и
перисинусоидального пространства печени (по Л.К. Жункейра,
Ж. Карнейра).
1 – гепатоцит; 2 – просвет синусоида; 3 – звездчатый макрофаг;
4 - эндотелиоцит; 5 – перисинусоидальное пространство Диссе

1. Эндотелиоциты образуют
стенку синусоидного капилляра и составляют около 50%
клеток печени, не являющихся гепатоцитами. Клетки
имеют удлиненное мелкое ядро, небольшое количество органелл и множество пиноцитозных пузырьков. Эндотелий не имеет базальной мембраны в центре и промежуточных отделах долек. Другие же авторы [А.Хэм, Д. Кормак,1983], ука81

зывают, что базальная мембрана в синусоидных капиллярах печени отсутствует почти на всем их протяжении. Кроме того, особенностью указанных капилляров является наличие в эндотелиоцитах истинных отверстий – крупных
пор. Кроме крупных, имеются мелкие поры, формирующие так называемые
ситовидные пластинки, т.е. участки значительных размеров с большим количеством мелких пор, а также фенестры.
Фенестрированные участки эндотелиальных клеток (фенестры) имеют
диаметр 0,1 мкм. Размеры ситовидных пластинок и количество в них мелких
пор зависит от метаболической активности гепатоцитов. Они возрастают при
ее увеличении. Между эндотелиоцитами имеются щели. Пропуская плазму
крови, все названные отверстия в эндотелии, тем не менее, задерживают
форменные элементы.
Эндотелиоциты имеют развитый цитоскелет, который поддерживает и
регулирует их размеры и размеры пор. Через них не проходят крупные, насыщенные триацилглицеролами хиломикроны, а более мелкие, бедные триацилглицеролами, но насыщенные холестеролом и ретинолом остатки могут
проникать в пространство Диссе. Эндотелиальные клетки несколько различаются в зависимости от расположения в дольке. При сканирующей электронной микроскопии видно, что количество фенестр может значительно
уменьшаться с образованием базальной мембраны; особенно ярко эти изменения проявляются в зоне 3 у больных алкоголизмом.
Синусоидальные эндотелиальные клетки активно удаляют из кровообращения макромолекулы и мелкие частицы с помощью рецепторноопосредованного эндоцитоза. Они несут поверхностные рецепторы к гиалуроновой
кислоте (главный полисахаридный компонент соединительной ткани), хондроитинсульфату и гликопротеину, содержащему на конце маннозу, а также
рецепторы к фрагментам Fc иммуноглобулинов и рецептор к белку, связывающему липополисахариды. Эндотелиоциты удаляют ферменты, высвобождающиеся при гибели гепатоцитов и способные повредить другие клетки
органа. Они способны также уничтожать токсины и их бактерии. Кроме того,
они очищают кровь от разрушенного коллагена, связывают и поглощают липопротеины.
2. Звездчатые макрофаги (клетки Купфера, см. рис. 3.14, 3.15) находятся между эндотелиоцитами либо прилипают к ним. Клетки имеют выраженную отростчатую форму. Их отростки способны пересекать просвет синусоида и проникать в перисинусоидальное пространство Диссе через поры в
эндотелии.
В клетках сильно развит лизосомальный аппарат, содержится большое
количество митохондрий, развитый комплекс Гольджи, а также имеются
скопления трубчатых структур, которые, как считают, являются запасом
плазматических мембран, необходимых при внезапном повышении функциональной нагрузки на эти клетки [А.Хэм, Д. Кормак, 1083]. Обнаруживаются гранулы гемосидерина. Наибольшее количество звездчатых макрофагов
находится на периферии печеночной дольки. Общее же их число доходит до
25% всех клеток синусоидов и перисинусоидального пространства.
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Рис. 3.14. Строение синусоида и перисинусоидального пространства печени.
1 – звездчатый макрофаг (клетка Купфера); 2 – эндотелиоцит: а – поры (ситовидная
пластинка), б – липидные включения в перисинусоидальной жиронакапливающей
клетке Ито (липоците); 3 – перисинусоидальное пространство Диссе; 4 - ретикулярные волокна в перисинусоидальном пространстве; 5 - перисинусоидальная жиронакапливающая клетка Ито; 6 – печеночная натуральная клетка (pit-клетка; НКклетка); 7 – плотные контакты гепатоцитов; 8 – десмосома гепатоцитов; 9 – желчный капилляр (по Е.Ф. Котовскому)
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Рис. 3.15. Поглощение красителя трипанового синего печеночными макрофагами
(клетками Купфера) и гепатоцитами. Трипановый синий, гематоксилин. х1000.
1 – печеночные макрофаги захватывают трипановый синий в большом количестве;
2 - гепатоциты также захватывают трипановый синий, однако в значительно меньшем количестве

Образуются звездчатые клетки из моноцитов крови. Их основной функцией является фагоцитоз антигенов, поступающих с кровью (очистка крови
от чужеродных веществ, защитная функция). Эти клетки участвуют также в
разрушении старых эритроцитов крови, в результате чего в их цитоплазме
часто обнаруживаются включения железа. Важна их роль в стимуляции регенерации гепатоцитов. В эксперименте показано, что при выключении
функции звездчатых макрофагов регенерация печени после частичной резекции резко замедляется. Эти клетки могут набухать, закрывая просвет синусоидов, в связи с чем им приписывается роль капиллярных сфинктеров.
Клетки Купфера являются продуцентами различных белков, участвующих в
иммунном ответе и неспецифических защитных реакциях (монокины, интерферон, лизоцим и др.). Продолжительность жизни клеток Купфера составляет около 100 дней. Популяция данных клеток может обновляться как
за счет митозов, так и за счет новых предшественников – моноцитов крови.
3. Жиронакапливающие клетки Ито (липоциты). Эти клетки располагаются в перисинусоидальном пространстве и составляют до 25% клеток
синусоидов и перисинусоидального пространства. Клетки имеют отростчатую форму и при помощи своих отростков контактируют как с синусоидными капиллярами (часто с несколькими, окружая их), так и с гепатоцитами,
проникая глубоко между ними (см. рис. 3.14). Ядра клеток Ито богаты гетерохроматином. Их форма обычно деформирована содержащимися в цито84

плазме большими липидными каплями. Эти капли находятся не только в
околоядерной цитоплазме, но и в цитоплазме отростков. В липидных включениях содержится витамин А.
В цитоплазме клеток Ито содержится значительное количество митохондрий, для которых характерен просветленный матрикс и небольшое количество крист. Пластинчатый комплекс Гольджи развит хорошо, так же, как и
гранулярная ЭПС. Встречаются мультивезикулярные тельца.
Функции клеток Ито заключаются в следующем. Они депонируют жирорастворимый витамин А. После выделения жира клетки Ито становятся
похожими на фибробласты. Поэтому считается, что эти клетки представляют
собой покоящиеся клетки фибробластического ряда. В условиях нормы они
накапливают липиды и жирорастворимые витамины, а также синтезируют
умеренное количество соединительной ткани (ретикулярные волокна и основное вещество). При патологии эти клетки могут превращаться в активные
фибробласты и продуцировать межклеточное вещество в большом количестве. Это имеет место при хроническом гепатите, фиброзе и циррозе печени.
При повреждении гепатоцитов клетки Ито утрачивают жировые капли, пролиферируют, мигрируют в зону 3, приобретают фенотип, напоминающий фенотип миофибробластов, и вырабатывают коллагены I, III и IV типа, а также
ламинин. Кроме того, они выделяют протеиназы клеточного матрикса и их
ингибиторы, например тканевый ингибитор металлопротеиназ. Коллагенизация пространства Диссе приводит к снижению поступления в гепатоцит субстратов.
Некоторые авторы [Крстич Р.В., 2010 и др.]считают, что клетки Ито
представляют собой находящиеся в состоянии покоя гемопоэтические стволовые клетки, которые могут превращаться в жировые клетки, активно пролиферирующие гемопоэтические стволовые клетки и в фибробласты. Высказывается предположение о том, что клетки Ито являются продуцентами простагландинов. Клетки Ито содержат актин и миозин и сокращаются при воздействии эндотелина-1 и вещества Р, тромбоксана А2 и простагландинов. Тем
самым они могут регулировать диаметр просвета синусоидных капилляров.
В последнее время появляются сведения о возможном участии клеток
Ито в репаративной регенерации печени. При повреждении печени клетки
Ито переходят в активированное состояние. Активированные клетки Ито начинают размножаться митозом, у них активируется способность к хемотаксису, сокращениям. В них исчезают запасы витамина А. Клетки уподобляются миофибробластам и начинают синтезировать ретикулярные волокна. При
полном заживлении печени клетки Ито усиленно погибают апоптозом. В результате чего их количество резко уменьшается.
Для выявления клеток Ито при световой микроскопии используется окрашивание хлоридом золота. Надёжным маркером для элективного выявления этих клеток и отличия их от миофибробластов является иммуногистохимическое выявление в них белка рилина. Функции этого белка до конца не
выяснены. В нервной системе он необходим для целенаправленной миграции
нейронов при нейрогенезе, способствуя дифференцировке радиальной глии,
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направляющей эту миграцию. Печень взрослых индивидуумов является органом, в котором содержание этого белка велико, и содержится он в клетках
Ито.
4. Печеночные натуральные киллерные клетки (pit-клетки, NKклетки). Рit-клетки впервые описаны E Wisse W. и Daems в 1970 году. Авторы назвали эти клетки по внешнему сходству входящих в их состав цитоплазматических гранул с вишневой косточкой (англ. Pit – вишневая косточка). Эти клетки называют также большими гранулярными лимфоцитами (БГЛ). Эти клетки находятся либо в перисинусоидальном пространстве, либо в просвете синусоида, прикрепляясь к эндотелиоцитам. Кроме того,
данные клетки связаны с гепатоцитами и клетками Купфера и, очевидно, регулируют их активность. Они преобладают на периферии долек. Составляют
около 5% всех клеток синусоидов и перисинусоидального пространства.
Клетки имеют отростчатую форму и плотное темное ядро. В цитоплазме находятся гранулы, напоминающие по форме фруктовую косточку. В гранулах
содержатся биологически активные вещества (в частности, серотонин, который может регулировать регенерацию гепатоцитов) и пептидные гормоны,
что ранее дало основание относить их к АPUD -системе. Кроме того, в гранулах содержатся гранзимы и ряд других факторов, т.е., как и натуральные
киллерные лимфоциты, pit-клетки способны выполнять цитолиз. В настоящее время эти клетки считают натуральными киллерами (NК-клетками),
которые обладают противоопухолевой активностью и одновременно выполняют эндокринную функцию. Происхождение данных клеток изучено недостаточно. Предполагают, что эти клетки следует отнести к неспецифической
защите организма от вирусов, вызывающих онкологические заболевания.
При поражении клеток организма вирусом и возникновении трансформированных, перерождающихся в раковые клетки нормальных клеток организма
натуральные клетки узнают на их поверхности гликопротеины, выполняющие роль рецепторов, и уничтожают их с помощью перфоринового механизма. Суть его заключается в том, что натуральные киллеры осуществляют экзоцитоз гранул, в которых находятся вещества, называемые перфоринами.
Эти вещества встраиваются в плазмолемму ставших чужеродными клетки и
формируют трансмембранные поры. В результате клетки погибают от осмотического шока.
Происхождение натуральных киллеров (БГЛ) до конца не выяснено.
Многие исследователи сходятся на мнении, что БГЛ развиваются из стволовой гемопоэтической клетки, предшественницы Т-лимфоцитов (клеткапредшественница лимфопоэза). Возможно, НК образуются в селезенке из
ранних потомков тимоцитов фенотипа CD4++ CD8+. Эти клетки считали также потомками отдельной ветви стволовой гемопоэтической клетки. Существует также точка зрения, что pit-клетки являются производными самой печени, которую некоторые исследователи считают центральным органом для натуральных киллеров организма. Если это так, то, возможно, поэтому в самой
печени достаточно редко возникает первичный рак (гораздо чаще наблюдается метастатический рак). Это предположение о роли печени в производст86

ве натуральных киллеров появилось в литературе только один раз в 80-е годы
и в последующем не обсуждались. В последнее десятилетие эти данные не
выглядят столь невероятными, поскольку установлена большая роль гематогенных стволовых клеток в биологии печени.
Как установлено в последнее время, НK продуцируют большое количество цитокинов: хемотаксические факторы; интерлейкины, ИЛ (ИЛ-1, ИЛ-2,
ИЛ-5, ИЛ-8, ИЛ-12, ИЛ-15), интерфероны, ИФН (ИНФ α, β и γ); факторы
некроза опухоли, ФНО (ФНО α и ФНО β); гранулоцитарно-макрофагический
колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ); серотонин; адреналин; простагландины; β-эндорфин и другие факторы. Эти факторы играют важную роль в
развитии воспаления и в регуляции клеточных функций, обеспечивающих
уничтожение чужеродного агента из организма. Так, будучи активированными, NK стимулируют гемопоэз (за него ответственен ГМ-КСФ), дифференцировку и мобилизацию эозинофилов (ответственен ИЛ-5), усиливают воспалительную реакцию в очаге (ответственен ИЛ-8), вносят вклад в изменение
терминальной дифференцировки иммунных Т-лимфоцитов фенотипа CD4,
обеспечивая иммунное отклонение в пользу Тhi (ИНФγ). НK являются основным продуцентом ИНФ γ, активирующим фрагментацию фагоцитированного макрофагом антигена.
НK человека характеризуются фенотипом CD3-, CD16+, CD56+ (NCAMI), мышей - NKLl+ (или DX5- или асиало-GM1+), FcγRII/III+, CD3+. CD16 это низкоаффинный рецептор для Fc-фрагмента IgG1 и IgG3 (FcγRIIIA), ассоциированный с рецептором FcεRIγ и белком ζ. Помимо указанных антигенов НK экспрессируют антигены, характерные для Т-лимфоцитов (CD2, CD7,
CDB, CD57, CD122), моноцитов-макрофагов (CD11/CD18), селектины, βинтегрины, антигены VLA-4, VLA-5, VLA-6 и др. Существенная роль в активации НK принадлежит дендритным клеткам, стимулирующим продукцию
ИНФ α, размножение и цитотоксическую активность NK-клеток.
Установлено, что Pit-клетки (НК-клетки) способны при помощи секретируемых ими веществ стимулировать регенерацию гепатоцитов.
Ранее указывалось [Секамова С.М., Бекетова Т.П, 1989], что у человека
эти клетки выявляются чрезвычайно редко, в печени человека они не выявлены. Однако в предыдущем абзаце приводятся сведения о наличии данных
клеток у человека. Тем не менее, требуются дальнейшие исследования данного вопроса.
Кроме описанных выше клеток, некоторые авторы указывают, что в печени в перисинусоидальном пространстве находятся также миофибробласты,
фиброкластоподобные и фибробластоподобные клетки, количество которых
может существенно возрастать в условиях эксперимента и при патологии.
Эти клетки могут синтезировать коллаген различных типов [Верин
В.К.].Однако эта точка зрения подтверждается далеко не всеми. Во всяком
случае, вряд ли их можно выявить в условиях полной нормы.
ПЕЧЕНОЧНЫЙ АЦИНУС. ПОРТАЛЬНАЯ ДОЛЬКА (Рис. 3.16). Наряду с
представлениями о классической дольке печени существуют понятия о пе87

ченочном ацинусе и портальной дольке как альтернативных структурнофункциональных элементах печени.
Рис. 3.16. Портальная долька (А)
и печеночный ацинус (Б)
1 – классическая долька; 2 –
портальная долька; 3 – печеночный ацинус, в котором показаны
3 зоны; 4 – печеночная триада; 5
– центральная вена

Представления об ацинарном строении печени были выдвинуты и обоснованы
канадским физиологом А.М.
Раппапортом на основании
многолетних
исследований
(1954-1979). Ацинус образован соприкасающимися сегментами двух классических
долек (при этом каждый сегмент равен 1/6 части классической дольки и имеет форму
треугольника). Два сегмента
образуют участок органа в
форме ромба, по объему равный 1/3 классической дольки.
В острых углах ацинуса лежат
центральные вены, в тупых триады. В ацинусе, в отличие
от
классической
дольки,
кровь движется от центра к
периферии. В нем различают
три зоны: 1) центральную, прилегающую к вокругдольковым сосудам; 2)
промежуточную; 3) периферическую, прилегающую к центральной вене.
Представления о печеночном ацинусе важны для понимания локализаций зон
некроза при различной патологии в печени. При острой ишемии печени питательные вещества и кислород будут поглощаться гепатоцитами 1-й зоны, а
гепатоциты 2-й и особенно 3-й зоны пострадают от их недостатка и могут
подвергаться некрозу. Наоборот, при отравлении гепатотропными ядами в
первую очередь будут страдать гепатоциты 1 зоны, т.к. первыми подвергнутся их влиянию.
Концепция о портальной дольке разработана Ф.П. Мейлом (1906 г.) и
основывается на том факте, что печень, во-первых, основную массу крови
получает по воротной вене, терминальных ветвей которой значительно
больше, чем терминалей печеночной артерии. Во-вторых, печень, представляя собой в первую очередь экзокринную железу, имеет не совсем типичное
88

строение, а именно особенность взаиморасположение концевых отделов
(пластинки гепатоцитов) и выводных протоков. Поэтому концепция портальной дольки была призвана унифицировать строение печени и других экзокринных желез. В портальной дольке концевым отделам соответствуют печеночные балки, которые секретируют желчь в желчные капилляры (начало
протоковой системы), затем в холангиолы и далее в междольковый желчный
проток.
Для получения портальной дольки необходимо соединить центральные
вены трех соседних классических долек. Образовавшийся участок печени
имеет треугольную форму. В центре портальной дольки находится триада, а
в углах - центральные вены. Объем портальной дольки равен 1/2 объема
классической дольки. В портальной дольке кровь так же, как и в ацинусе, течет от центра к периферии, тогда как желчь направляется от периферии к
центру и попадает в междольковый желчный проток. При этом с одной портальной долькой связаны три центральных вены и только одна триада.
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПУТИ служат для отведения желчи в 12перстную кишку. Желчь образуется гепатоцитами и поступает в желчные капилляры. Желчные капилляры имеют диаметр 0,5-1,5 мкм. Как отмечалось
выше, желчные капилляры не имеют собственной стенки. Их стенками являются участки плазмолемм контактирующих в печеночной балке гепатоцитов
(рис. 3.17). Плазмолемма формирующих желчный капилляр гепатоцитов в
этом участке имеет высокую
активность фермента щелочной фосфатазы, поэтому гистохимическое окрашивание на
данный фермент позволяет
выявить желчные капилляры.
Рис. 3.17. Ультраструктура гепатоцита. Желчные капилляры
(схематично, по Жезекей).
1 – ядро; 2 – гранулярная ЭПС; 3
– комплекс Гольджи; 4 – гладкая
ЭПС; 5 - митохондрии; 6 – лизосомы; 7 – липидные капли; 8 –
запирающие контакты между
двумя гепатоцитами; 8А – десмосомы; 9 - кровеносный капилляр; 10 – желчный капилляр; 11
– микроворсинки на васкулярной поверхности гепатоцита; 12 –
печеночный макрофаг (клетка
Купфера)
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Обычными красителями желчные капилляры выявляются лишь при холестазе. На периферии классической дольки желчные капилляры впадают в короткие канальцы Геринга, выстланные плоским или кубическим эпителием.
Канальцы Геринга впадают в холангиолы, которые окружают дольку по периметру. Из холангиол образуются междольковые выводные протоки,
входящие в состав триад и выстланные однослойным кубическим, а более
крупные - призматическим эпителием. Кроме эпителия, в состав стенки
междольковых выводных протоков входит собственная пластинка, образованная РСТ (рис. 3. 18). Все эти сосуды являются внутрипеченочными
желчными путями.

Рис.3.18. Внутрипеченочные желчевыводящие пути (по
H.Popper,
F.Schaffner).
1 –гепатоцит;
2 – печеночный макрофаг (клетка Купфера);
3 – синусоидный капилляр;
4 - желчный капилляр;
5 –вокругдольковый
желчный проточек
(холангиола);
6 –междольковый
желчный проток;
7 – междольковая
вена;
8 – лимфатический
капилляр;
9 – пространство
Малля;
10 – вокругдольковая
вена

Междольковые выводные
протоки
продолжаются во
внепеченочные
желчные
пути:
правый и левый
печеночные (долевые), общий печеночный
проток,
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сливающийся с пузырным протоком с образованием общего желчного
протока. Все эти протоки построены по типу слоистых органов: имеют слизистую оболочку (однослойный цилиндрический эпителий и собственная
пластинка из РСТ), мышечную и адвентициальную оболочки.
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ГЛАВА 4. КРОВОСНАБЖЕНИЕ, ЛИМФООБРАЩЕНИЕ
И ИННЕРВАЦИЯ ПЕЧЕНИ
Кровеносную систему печени подразделяют на три части: систему притока крови к долькам, систему кровотока внутри долек и систему оттока крови от печеночных долек. Печень получает кровь из двух сосудистых систем:
печеночной артерии и воротной вены. Это система притока крови. По
печеночной артерии, являющейся ветвью брюшной аорты, в печень поступает около 20% всей крови. Она доставляет к органу в основном кислород. Из
системы воротной вены (так называемое портальное кровообращение) печень получает до 80% крови. Эта кровь поступает от непарных органов
брюшной полости (кишечника, селезенки, поджелудочной железы), богатая
питательными веществами, гормонами, биологически активными веществами, антителами и токсическими веществами, всосавшимися в кишечнике и
подлежащими дезинтоксикации. Воротная вена приносит к печени также
часть кислорода.
Портальное кровообращение (син. воротное кровообращение) - система кровоснабжения брюшных органов, получающих артериальную кровь из
чревной и мезентериальных артерий. Из чревной, мезентериальных и селезеночной артерий кровь под давлением 110-120 мм ртутного столба поступает
в так называемую первую сеть капилляров портального русла, расположенную в кишечнике, желудке, поджелудочной железе и селезенке. Оттуда под
давлением 15-20 мм рт. ст. она направляется в венулы, вены и далее в воротную вену, где давление составляет 10-15 мм рт. ст. Из воротной вены кровь
поступает в так называемую вторую сеть капилляров портального русла, расположенную в печени, т. е. в печеночные синусоиды, давление в которых колеблется в пределах 6-12 мм рт. ст. Оттуда кровь по системе печеночных вен
вливается в нижнюю полую вену, покидая портальное русло.
Одна из ветвей чревной артерии - печеночная артерия - направляется к
печени, где артериальные капилляры впадают непосредственно в печеночные
венулы и синусоиды, т. е. во вторую капиллярную сеть. Кровь, притекающая
по этой артерии, предназначена для снабжения печени кислородом и соответственно минует первую капиллярную сеть. Разность давлений в начальной и конечной частях портального русла, составляющая 100—110 мм рт. ст.,
обеспечивает поступательный ток крови. У человека через портальное русло
протекает в среднем 1,5 л крови в 1 мин. Время движения крови от начала
мезентериальных артерий через обе капиллярные сети до печеночных вен 20 сек, а от начала печеночной артерии через сосуды печени до печеночных
вен - 11 сек.
Портальное русло является основным депо крови в организме. В осуществлении функции депонирования важную роль играют диффузный сосудистый сфинктер, расположенный в области печени и регулирующий отток
крови из портального русла, а также мышечная оболочка мезентериальных
артерий, которая регулирует величину притока крови в портальное русло.
Соотношение тонуса сосудов, по которым происходят отток и приток крови,
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определяет количество ее в портальном русле. В норме это количество составляет около 20% общего объема крови, содержащейся в организме, но при
некоторых патологических состояниях может увеличиваться до 60% и более.
Это происходит при портальной гипертензии. Кровообращение в печени,
таким образом, является важной составляющей портального кровяного русла.
Сосуды обеих сосудистых систем печени в ней многократно распадаются на долевые, сегментарные, субсегментарные и, наконец, междольковые артерии и вены (Рис. 4.1).Междольковые кровеносные сосуды входят в
состав триад, т.к. сопровождаются междольковыми желчными протоками
(см. главу 3). Междольковые артерии и вены имеют разный размер и формируют 8 порядков ветвлений. Они являются сосудами мышечного типа. От
них на разных уровнях отходят вокругдольковые артерии, которые также
представляют собой сосуды мышечного типа и в несколько раз меньше по
диаметру одноименных вен. Вместе с вокругдольковыми венами и холангиолами они окружают дольку по периметру. В портальных трактах (зонах) печени междольковые артерии и вены дают более мелкие ветви, формирующие
капиллярные сплетения, которые осуществляют снабжение кровью все
структуры, находящиеся в этих трактах (подробнее см. главу 3. Портальные
тракты печени). Таким образом, в печени существуют три капиллярные
(микроциркуляторные) системы:

Рис. 4.1 Схема кровоснабжения печени (по Е.Ф. Котовскому).
1а – ветви печеночной
артерии;
1б – ветви воротной вены; 2 – долевые, 3 - сегментарные, 4 – междольковые, 5 - вокругдольковые артерии и вены; 6 – артериолы и венулы,
входящие в дольку;
7 – синусоидные
капилляры; 8 –
центральная вена;
9 – собирательная
вена; 10 – печеночные вены
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1. Капилляры, образующиеся в портальных трактах путем конечных
ветвлений междольковых артерий и отходящих от них артериол.
2. Капилляры, образующиеся в портальных трактах путем конечных
ветвлений междольковых вен и отходящих от них венул. Эти ветвления имеют широкий просвет. Их стенку образует эндотелий, лежащий на непрерывной базальной мембране. Капилляры 1-й и 2-й систем находятся за пределами классических долек. Между ними существуют анастомозы.
3. Внутридольковые синусоидные капилляры. Они находятся внутри
классических долек.
Следует подчеркнуть, что все три микроциркуляторные системы тесно
связаны друг с другом. Во-первых, капилляры перибилиарного капиллярного
сплетения (оно образуется из артериол, отходящих от междольковых артерий) непосредственно впадают в синусоидные капилляры. Во-вторых, вторая
часть капилляров, образованных ветвями междольковой артерии, соединяется с капиллярами, формирующимися ветвями междольковой вены, и эти сосуды впадают в синусоидные капилляры.
Особенности кровообращения в печени тесно связаны со строением
внутрипеченочных сосудов (Рис. 4.1-4.3). Одна из таких особенностей заключается в том, что в печени существует артериовенозный анастомоз между
разветвлениями воротной вены и печеночной артерии. Значение этого анастомоза в норме состоит в том, что к печеночным клеткам поступает не чистая портальная или артериальная кровь, а смесь портальной и артериальной
крови, оптимальная для осуществления печеночными клетками их обменной
функции. Если перевязать печеночную артерию, то печень будет снабжаться
кровью, притекающей только по воротной вене. Если создать портокавальный анастомоз Экка (фистула Экка), направив таким образом портальный
кровоток в обход печени, то печень будет полностью снабжаться артериальной кровью. При этом выраженного нарушения обменных и желчевыделительных функций печени ни в том, ни в другом случае не наблюдается. Следовательно, в печени существует взаимозаменяемость портального и артериального кровотока. На этом основаны хирургические операции, применяемые
при лечении портальной гипертензии. Вкратце упомянем основной смысл
этих операций.
В клинике используют стволовые и периферические портокавальные
анастомозы. При стволовых анастомозах производят соединение бок в бок
или конец в бок магистральных сосудов – портальной и нижней полой вен.
Для лучшей имплантации воротной вены в полую вену приходится удалять
спигелиевую (хвостатую) долю печени. Периферические анастомозы осуществляются на венах, диаметр которых составляет от 4 до 10 мм. К таким
анастомозам относится, например, спленоренальный анастомоз. Он представляет собой анастомоз между коротким (практически терминальным) сег94

ментом селезеночной вены и почечной веной. Этот анастомоз относится к
анастомозу типа «конец в бок». Мезентерикокавальный анастомоз – анастомоз между нижней полой веной, которая отсекается снизу от своих ветвей
(двух подвздошных вен) и вшивается в боковое отверстие верхней брыжеечной вены.

Адриан Ван ден Спигель (итал. Adriaan van den Spieghel; 1578-1625) - бельгийский анатом и хирург. Родился в Брюсселе. Изучал медицину в Лувене, анатомию
в Падуе у И. Фабриция из Аквапенденте. Профессор анатомии в Венеции, государственный врач Моравии. С 1609 по 1625 год - профессор анатомии в Падуе. В 1627 году
опубликовал трактат по анатомии человека. Описал хвостатую долю печени. Утверждал, что ягодицы нужны человеку исключительно потому, что являются природной подушкой, сидя на которой, человек может праведно и усердно предаваться
размышлениям о божественном.

Мелкие внутрипеченочные сосуды - терминальные венулы портальной
системы, синусоиды, центральные вены, разветвления печеночной артерии обладают большой вазомоторной активностью. Адреналин вызывает уменьшение просвета синусоидов (уменьшение их просвета обусловливается цитоскелетом эндотелиоцитов и набуханием перисинусоидальных клеток), раскрытие выходных сфинктеров и выбрасывание крови из печени в общее русло кровообращения. Введение гипертонического раствора хлористого натрия
или 40% раствора глюкозы вызывает спазм внутрипеченочных сосудов, а
спустя 20 мин - их расширение. Холодовое раздражение рецепторов кожи,
травма отдаленных органов и тканей, кровопотеря ведут к спазму внутрипеченочных сосудов; в то же время воздействие на кожу тепла приводит к их
расширению. Третья часть внутренней поверхности эндотелия синусоидов
печени покрыта клетками Купфера, которые, являясь макрофагами, фагоцитируют бактерии и чужеродные вещества небактериальной природы.
Нервная регуляция портального кровообращения осуществляется вегетативными центрами под корковым контролем. Во всех отделах портального
русла имеются многочисленные барорецепторы, раздражение которых при
растяжении портальных сосудов повышенным давлением приводит к повышению артериального давления в большом круге кровообращения. Симпатическая иннервация портального русла берет начало от нейронов боковых рогов III — XI грудных сегментов спинного мозга. Эти нейроны являются нейронами симпатического сегментарного центра, представленного боковым
промежуточным ядром боковых рогов спинного мозга (центр Якобсона). При
возбуждении симпатических центров происходит резкое сужение разветвлений воротной вены и синусоидов печени; соответственно возрастает портальное давление. Возбуждение системы блуждающего нерва приводит к
противоположному результату.
Междольковые и вокругдольковые вены являются венами со слаборазвитой мышечной оболочкой, но в местах разветвления в них имеются скопления гладких миоцитов, формирующих сфинктеры. От вокругдольковых артерий и вен ответвляются короткие артериолы и венулы, которые входят в
классические дольки, где, сливаясь, образуют синусоидные капилляры.
Синусоиды формируют систему циркуляции крови внутри долек. Диа95

метр этих капилляров неравномерно расширен, и в выстилающем его эндотелии имеются истинные поры и ситовидные пластинки, образованные большим количеством истинных пор. В синусоидных капиллярах течет смешанная кровь, причем ее состав, а также объем может регулироваться упомянутым выше гладкомышечным сфинктером.
Строение синусоидных гемокапилляров подробно описано в главе 3
«Функциональная морфология печени». Там же описано кровоснабжение
портальных трактов и три микроциркуляторные системы печени.
В состоянии покоя около 70% синусоидов не участвуют в кровотоке.
Синусоидные капилляры идут радиально к центру дольки, сливаются и образуют центральную вену, с которой начинается система оттока крови от
дольки. По мере прохождения центральной вены через дольку в нее впадают
все большее количество синусоидов, в результате чего размеры вены увеличиваются. Она заканчивается у основания дольки. Из центральной вены
кровь собирается в собирательные, или поддольковые вены. Эти вены образуются в результате слияния многих центральных вен. Центральные и собирательные вены являются венами безмышечного типа. Собирательные вены располагаются в междольковых перегородках и в отличие от сосудов триад лежат поодиночке. Описанный тип кровоснабжения характерен для простых печеночных долек. В случае сложной дольки центральные вены, не выходя из нее, сливаются в один общий сосуд, именуемый вставочной веной,
которая продолжается в
собирательную вену.
Рис. 4.2. Кровоснабжение
печени:
1 – печеночная артерия и
воротная вена; 2 – долевые
артерия и вена; 3 – сегментарные артерия и вена; 4 –
междольковые артерия и
вена; 5 – вокругдольковые
артерия и вена; 6 - синусоидные капилляры; 7 - –
центральная вена; 8 - собирательная вена; 9 – печеночная вена; 10 – классическая долька (по Е.Ф.
Котовскому)

Понимание особенностей кровоснабжения
печени играет большую
роль в понимании морфологических проявлений
патологических
процессов в этом органе. В частности, известно, что лейкоцитарные инфильтраты в нем могут локализоваться в разных участках: как за пределами
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классических долек, так и внутри их. Инфильтраты, локализующиеся в портальных зонах, возникают за счет миграции клеток крови из микроциркуляторного русла этих трактов. В то же время, инфильтраты, которые расположены внутри долек, образуются за счет выхода лейкоцитов в ткань печени
через стенку синусоидных капилляров. В периферических отделах классических долек инфильтрация ткани печени может происходить за счет сочетания
всех возможностей трех микроциркуляторных систем печени, описанных
выше.
Поддольковые вены, сливаясь далее, формируют 3-4 печеночные вены,
которые выходят из печени и вливаются в нижнюю полую вену. Ветви печеночных вен имеют хорошо развитые мышечные сфинктеры. Эти сфинктеры
регулируют отток крови от долек и печени и от портальной системы в целом
с учетом показателей химического состава крови.
Таким образом, особенностями кровоснабжения печени являются:
1.
Кровь в орган поступает по двум сосудистым системам: печеночной
артерии и воротной вене.
2. В обеспечении нормального кровотока в печени участвуют две системы
вен: 1) портальная, образованная разветвлениями воротной вены, по которой
кровь притекает в печень через ее ворота; 2) кавальная, представляющая совокупность печеночных вен, несущих кровь из печени в нижнюю полую вену
.Во внутриутробном периоде функционирует еще третья, пупочная система
вен; последние являются ветвями пупочной вены, которая после рождения
зарастает.
3. В печени имеются три системы микроциркуляции и гемокапилляров (см.
главу 3). При этом внутридольковые капилляры являются синусоидными и
не содержат базальной мембраны, а в их эндотелии имеются истинные поры, формирующие ситовидные пластинки. Капилляры двух других микроциркуляторных систем, локализующиеся в портальных зонах, имеют обычное строение. В связи с тем, что количество синусоидных капилляров огромно, кровь в них течет медленно, и это создает возможность реализации интенсивных обменных процессов между кровью и гепатоцитами. Одновременно печень может выполнять функцию депонирования крови.
4. В синусоидных капиллярах течет смешанная кровь, состав и объем которой регулируется при помощи сфинктеров в вокругдольковых венах.
5. Синусоидные капилляры находятся между двумя венами: вокругдольковой
и центральной. Такие капилляры, расположенные между одноименными сосудами, относят к “чудесной капиллярной сети”.
6. Вены печени являются венами безмышечного типа или венами со слабым
развитием мышечной оболочки. Из-за отсутствия или слабого развития мышечной оболочки, тесной связи с паренхимой и жесткой фиксации в ней эти
сосуды не спадаются, поэтому при повреждении печени может возникать
опасное для жизни паренхиматозное кровотечение. Паренхиматозное кровотечение обычно обильное, продолжительное и массивное вследствие
обильной васкуляризации паренхимы печени; самостоятельно оно не останавливается или останавливается с большим трудом. Остановка такого кро97

вотечения требует от
хирурга использования различных методов. Приходится применять фибриновую
пленку, гемостатические швы, электрокоагуляцию, томпонаду
раны сальником и др.

Рис. 4.3. Строение
печени. Портальное пространство (тракт). Печеночная триада. Гематоксилин и эозин.х200.
1 –междольковая артерия; она имеет все характерные для артерий
оболочки: внутреннюю
из эндотелиального, по4
дэндотелиального слоев
и внутренней эластической мембраны; среднюю (мышечную) и наружную из наружной
эластической мембраны и соединительнотканного слоев» 2 – междольковая вена со
слабым развитием мышечных элементов; 3 – междольковый желчный проток; 4 –
лимфатический сосуд; 5 - внутренняя терминальная пластинка; 6 – пластинка гепатоцитов; 7 – синусоидный капилляр; 8 – пространство Малля (пространство между
лимфатическим сосудом и внутренней пограничной пластинкой)
Особенности свето- и
электронномикроскопического строения
внутриорганных кровеносных сосудов печени подробно изложены на рисунках
4.3-4.8.

Рис. 4.4. Строение печени. Портальная зона.
Гематоксилин и эозин.
х200.
1 – междольковая артерия; 2 – междольковая
вена, переходящая в вокругдольковую вену 5;
эти две вены являются
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венами со слабо развитой мышечной оболочкой; 3 – междольковый желчный проток; 4 – печеночные дольки; 5 – вокругдольковая вена; 6 – разветвление вокругдольковой вены
Рис. 4.5. Синусоидные капилляры и
центральная
вена
(вена безмышечного
типа). Гематоксилин
и эозин. х600.
1 – синусоидные капилляры; 2 – эндотелиоциты в синусоидах и центральной
вене; 3 – перисинусоидальное
пространство; 4 – лейкоциты в просвете синусоидного капилляра; 5 – печеночные
пластинки.
Центральная вена расположена в центре. Ее
стенка состоит из эндотелиального и подэндотелиального
слоев, последний без видимой границы переходит в тончайшую адвентициальную
оболочку, которую бывает трудно различить на гистопрепаратах. К вене сверху
примыкает небольшой
лимфоцитарный
инфильтрат
Рис. 4.6. Ультрамикроскопическое
строение
печени (гепатоциты, синусоидный капилляр).
По Е.Ф. Котовскому.
1 – внутридольковый
синусоидный капилляр.
Для него характерно наличие в эндотелии истинных пор и на большем протяжении отсутствие базальной мембраны. Скопления истинных пор формируют
ситовидные пластинки;
2 – эндотелиоцит; 3- ситовидные участки; 4 –
звездчатые макрофаги
Купфера; 5 – перисинусоидальное пространст99

во; 6 – ретикулярные волокна; 7 – микроворсинки гепатоцитов; 8 – гепатоциты; 9 –
желчный капилляр; 10 – перисинусоидальные липоциты; 11 – жировые включения;
12 – эритроциты в синусоидном капилляре
Рис. 4.7. Ультраструктура
синусоида и перисинусоидального пространства печени.
1 – звездчатый макрофаг
(клетка Купфера); 2 – эндотелиоцит: а – поры (ситовидная пластинка), б – липидные включения в перисинусоидальной жиронакапливающей
клетке
Ито(липоците); 3 – перисинусоидальное пространство
Диссе; 4 - ретикулярные волокна в перисинусоидальном пространстве; 5 - перисинусоидальная жиронакапливающая клетка Ито; 6 –
печеночная
натуральная
клетка (НК-клетка); 7 –
плотные контакты гепатоцитов; 8 – десмосома гепатоцитов; 9 – желчный капилляр (по Е.Ф. Котовскому)

Рис. 4.8. Печень
Строение поддольковой вены. Гематоксилин и эозин. х400.
Относится к венам
безмышечного
типа и состоит из
внутренней
(интимной) и наружной (адвентициальной
оболочек. 1 – просвет вены; 2 – эндотелиальный слой внутренней
оболочки; 3 – подэндотелиальный
слой
внутренней оболочки;
4 - адвентициальная
оболочка; 5 – пластинка гепатоцитов
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ЛИМФООБРАЩЕНИЕ В ПЕЧЕНИ. Что касается лимфатических сосудов,
то Большинство исследователей считают, что внутри классических долек печени настоящие лимфатические капилляры отсутствуют. Они существуют
только в междольковой соединительной ткани и вливаются в сплетения лимфатических сосудов, сопровождающих ветвления воротной вены, печеночной артерии и желчных путей, с одной стороны, и корни печеночных вен - с
другой. А.С. Логинов и Л.И. Аруин (1985). Вместе с тем, А.С. Логинов и
Л.И. Аруин (1985) указывают на наличие лимфососудов внутри долек, которые, по их описанию, можно отнести к лимфокапиллярам. Они выделяют три
вида лимфатических сосудов печени: 1) субсинусоидные сосуды, содержащие лимфу с большим содержанием белка. В этих лимфососудах отсутствует
базальная мембрана. Авторы отмечают это как особенность данных лимфатических сосудов. Однако отсутствие базальной мембраны является особенностью большинства лимфатических капилляров. Следовательно, указанные
авторами лимфососуды следует расценивать как лимфокапилляры. Следует
отметить, что иногда в качестве внутридольковых лимфокапилляров рассматривают пространства Диссе. Однако ни пространство Диссе, ни пространство Молла ни с какими лимфатическими не сообщаются; 2) перидуктальные и периваскулярные сосуды. Авторы указывают, что эти лимфососуды «…построены обычно», однако их строение они не уточняют; 3) капсулярные лимфососуды. Лимфа этих сосудов также содержит большое количество белка.
Таким образом, вопрос о наличии лимфатических капилляров внутри
печеночных долек печени окончательно не решен.
В большинстве руководств по гистологии и анатомии в печени традиционно выделяются две капиллярные сети: поверхностная и глубокая. Поверхностные лимфатические капилляры печени представлены сетью
лимфокапилляров, располагающихся в ее капсуле. Эти лимфокапилляры
формируют в капсуле отводящие лимфатические сосуды, которые , сливаясь,
образуют сплетение. Сосуды этого сплетения сопровождают кровеносные
сосуды капсулы печени и направляются к воротам печени, на место соединения с глубокими лимфатическими сосудами, а далее к задней части диафрагмальной поверхности печени, где они впадают в левые желудочные лимфатические узлы и лимфоузлы вокруг брюшной аорты.
Глубокие (внутрипеченочные лимфатические капилляры) начинаются слепо в соединительной ткани портального тракта (пространства). В последующем, на периферии дольки, они превращаются во внутриорганные
лимфатические сосуды, которые проходят в непосредственной близости от
внутренней терминальной пластинки гепатоцитов и междолькового желчного протока, продолжаясь вдоль него. От внутренней терминальной пластинки
лимфососуды отделяются узкой щелью, именуемой пространством Малля
(Молла, рис.4.4; см. также рис. 3.18 в главе 3), но не продолжаются в это
пространство. В последующем отводящие сосуды глубокой лимфокапилляр101

ной сети сопровождают междольковые кровеносные сосуды и желчные протоки, образуя вокруг них сплетения, и выходят из печени в области ворот и у
задней части диафрагмальной поверхности печени. Сосуды, выходящие из
ворот печени, соединяются с приходящими сюда поверхностными лимфососудами и вступают в печеночные лимфатические узлы.
Количество печеночных лимфатических узлов колеблется от 1до10. Они
находятся в толще печеночно-двенадцатиперстной связки по ходу общей печеночной артерии и воротной вены. Кроме того, лимфа от печени оттекает в
лимфоузлы, располагающиеся возле шейки желчного пузыря (желчепузырные лимфатические узлы в количестве 1-2). В 2 % случаев лимфатические
сосуды печени впадают непосредственно в грудной проток. В остальных
случаях они направляются к чревным и поясничным лимфатическим узлам.
ИННЕРВАЦИЯ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ. Иннервирующие печень нервы содержат афферентные и эфферентные нервные волокна (Рис. 4.9). Эфферентные нервные волокна подразделяются на симпатические, парасимпатические и пептидергические волокна. Все эти нервы регулируют такие процессы в печени, как функции гепатоцитов, клеток Купфера,
кровоток в синусоидах, проницаемость эндотелия синусоидов и другие
функции [Парфенова Н.С., 2004]. Практически каждый гепатоцит в печени
человека и других приматов контактирует с вегетативным нервным волокном. Однако у крыс только некоторые гепатоциты прямо связаны с нервными
терминалями.
Афферентная иннервация печени обеспечивается: 1) дендритами
псевдоуниполярных нейронов нижних грудных спинальных ганглиев; 2)
дендритами нейронов чувствительного ядра блуждающего нерва, а также
дендритами клеток Догеля II типа параорганных вегетативных ганглиев.
Дендриты указанных нейронов плотно оплетают внепеченочную часть воротной вены, желчный проток, параганглии, а внутри печени тесно контактируют с крупными и средними сосудами, междольковыми желчными протоками, но внутрь долек (к центральной вене и синусоидным капиллярам) не
проникают. Подобная ситуация свидетельствует о том, что афферентные
нервные терминали способны воспринимать только вещества, находящиеся в
крови кровеносных сосудов вне дольки и желчи, но не способны определять
вещества, выделяющиеся из самих гепатоцитов. Среди показателей, воспринимаемых сенсорными нервными окончаниями, являются уровень энергопродукции, осмолярности крови, цитокинов и гормонов и др. Важнейшую
роль играет восприятие глюкозы в крови.
Эфферентная иннервация осуществляется симпатическими и парасимпатическими нервными волокнами.
Центры симпатической нервной системы залегают в боковых рогах серого вещества YII-XI грудных сегментов спинного мозга (боковые промежуточные ядра Якобсона). Преганглионарные нервные волокна, формирующиеся аксонами мультиполярных нейронов указанных ядер, направляются к узлам симпатического ствола (ганглии I порядка), а также к ганглиям чревного
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и печеночного сплетения (ганглии II порядка). На нейронах этих ганглиев
преганглионарные нервные волокна образуют синапсы. Постганглионарные
нервные волокна образуются аксонами мультиполярных нейронов ганглиев и
идут к печеночным долькам и сосудам.
Симпатические волокна проникают внутрь печеночных долек из портальной зоны в пространство Диссе и входят в непосредственное соприкосновение с гепатоцитами, эндотелием синусоидов, клетками Купфера и Ито.
Все влияния адренергических нервов на метаболизм клеток печени осуществляется путем диффузии к ним нейромедиатора. Кроме того, установлено
участие в диффузии нейромедиатора щелевых контактов, которые в большом
количестве находятся составе межклеточных соединений взаимодействующих в печеночных балках гепатоцитов. Стимуляция симпатического отдела
ВНС активирует распад в печени белков, гликогена с образованием глюкозы, подавляет секрецию желчи. Одновременно происходит сокращение стенки сосудов. Гладкая мускулатура желчного пузыря желчных протоков расслабляется, а сфинктера общего желчного протока (сфинктера Одди), наоборот, сокращается. Адренергические нервы могут также прямо влиять на
тонус синусоидных эндотелиоцитов, число в них пор и ситовидных пластинок (т.е. степень порозности эндотелия).
Парасимпатическая иннервация печени и желчевыводящих путей
осуществляется двигательным ядром блуждающего нерва. Аксоны нейронов
этого ядра образуют преганглионарные нервные волокна, направляющиеся к
клеткам Догеля I типа ганглиев III порядка, лежащих в области ворот печени.
Постганглионарные волокна (аксоны клеток Догеля I типа) формируют нервы, которые идут к паренхиме печени. Вначале они находятся в строме портальных зон, входя в состав пентад, и иннервируют гепатоциты периферических отделов дольки. Часть этих нервов входит внутрь дольки и там заканчивается на гепатоцитах в виде концевых луковиц. Большинство этих холинергических нервов является эфферентными, но меньшая часть, очевидно,
представляет собой афферентные волокна.
Вокруг кровеносных сосудов портальных зон обнаружены пептидергические нервные волокна. Среди них преобладают нейроны, экспрессирующие вещество Р. Гораздо меньшее ее количество составляют соматостатинпозитивные нервные клетки. На клетках Ито заканчиваются эндотелинпозитивные нейроны и нейроны, экспрессирующие вещество Р. Внутри
долек обнаруживаются также нейропептид Y- позитивные нейроны.
Возбуждение парасимпатического звена ВНС активирует синтез в печени белков и гликогена, образование и секрецию желчи. Одновременно происходит сокращение мускулатуры желчного пузыря и желчных протоков, а
также расслабление сфинктера Одди.
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Рис.4.9. Схема иннервации печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы и 12-перстной кишки (по П.И. Лобко и соавт.)
1 – чревное сплетение; 2- большой внутренностный нерв; 3 – висцеральные ветви; ;
4- симпатический ствол; 5 – белая соединительная ветвь; 6 – спинномозговой нерв;
7-спинномозговой узел; 8, 15 – задний и передний корешки спинного мозга; 9, 10 –
задний и боковой рога спинного мозга; 11 – блуждающий нерв; 12 – нижний узел
блуждающего нерва; 13 – заднее ядро блуждающего нерва; 14 – передний рог спинного мозга; 16 – печень; 17 – желчный пузырь; 18 – поджелудочная железа; 19 – 12перстная кишка; 20 – интраорганный ганглий (ганглий II порядка)
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РАЗДЕЛ II. ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ
ПЕЧЕНИ
ГЛАВА 5. ДИСТРОФИИ ПЕЧЕНИ
Дистрофия - это патологический процесс, который возникает в результате нарушения метаболизма, сопровождающийся повреждением структур
клеток с появлением в них и тканях организма веществ, которые в норме отсутствуют. Современные методы исследования (гистохимические, электронно-микроскопические, авторадиографические, биохимические и др.) показали, что в основе любого дистрофического процесса лежит нарушение ферментативных реакций (ферментопатии), приводящее к изменению метаболических процессов и в итоге к нарушению строения и функций клеток и тканей организма. При этом в клетках и тканях накапливаются количественно и
качественно измененные продукты обмена. В конечном итоге нарушаются
структура, функции и регенераторные процессы того или иного органа и
жизнедеятельность организма в целом [Струков А.И., Серов В.В., 2015].
Классификация дистрофий
1. В зависимости от преобладания морфологических изменений в специализированных клетках или в межклеточном веществе и сосудах:
а) клеточные (паренхиматозные);
б) стромально-сосудистые;
в) смешанные (наблюдаются в паренхиме и в строме).
2. В зависимости от вида нарушенного обмена:
а) белковые (диспротеинозы);
б) жировые (липидозы);
в) углеводные;
г) минеральные.
3.По распространенности процесса:
а) местные (локализованные);
б) общие (генерализованные).
4.В зависимости от происхождения:
а) приобретенные;
б) наследственные.
Морфогенез дистрофий. В основе морфогенеза дистрофий лежит ряд общих
процессов:
1.Трансформация-это способность продуктов одного обмена веществ замещаться другим. Например, таким свойством обладают углеводы, трансформируясь в жиры.
2. Инфильтрация - это проникновение в клетки и накопление в них определенных веществ. Существует два типа инфильтрации. В первом случае нормальная клетка ткани участвует в обычном для нее функциональном процессе, но при этом получает излишнее количество какого-либо вещества, характерного для нормальных обменных процессов. В таком случае может соз105

даться ситуация, при которой клетка окажется неспособна этот объем вещества подвергнуть переработке в соответствии с условиями метаболизма. Для
инфильтрации второго типа характерно снижение по каким-то причинам
функциональной активности клетки, и в связи с этим она не может метаболизировать даже обычное количество вещества, поступившего в нее.
3. Декомпозиция характеризуется разрушением внутриклеточных и внутритканевых структур, а также белково-липидных комплексов внутриклеточных
мембран. Поскольку в этих мембранах протеины и липиды находятся в связанном состоянии, они в норме не видны в микроскопе. Однако при распаде
биологических мембран эти вещества модифицируются таким образом, что
могут быть выявлены при микроскопическом исследовании.
4. Извращенный синтез. В этом случае в клетке формируются вещества, которые в условиях нормы для нее не характерны. Так, при амилоидозе (соединительнотканная дистрофия) в клетках происходит синтез аномального белка амилоида, накопление которого в конечном итоге приводит клетку к гибели. Другим примером является алкогольный гиалин, или тельца Маллори,
которые появляются в гепатоцитах печени пациентов, страдающих хроническим алкоголизмом. При этом гепатоциты переключаются на синтез аномальных, чужеродных белков, из которых в дальнейшем формируется алкогольный гиалин.
Указанные процессы приводят к нарушению функций ткани, причем это
нарушение различно при разных дистрофиях. Нарушение функции клеток и
тканей может проявляться как количественно, т.е. снижением функции, так
и качественно, с ее извращением, с появлением функций, не характерных для
клетки. Непосредственной причиной развития дистрофий могут служить нарушения как клеточных, так и внеклеточных механизмов, обеспечивающих
трофику. К таким относятся нарушение ауторегуляции клетки, ее транспортных систем, эндокринной регуляции структурно-функционального состояния клетки [Струков А.И., Серов В.В., 2015].
ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ ДИСТРОФИИ
Белковые дистрофии - это дистрофии, при которых нарушается белковый обмен. Процесс при этом развивается внутри клетки. Белковые дистрофии называют также диспротеинозами. Эти дистрофии возникают при нарушении равновесия между синтезом белков в клетках и тканях и их распадом. При этом ситуации могут быть следующие: 1) дистрофии возникают
при имеющейся в организме белковой или аминокислотной недостаточности; 2) они появляются при поступлении в клетки и ткани чужеродных для
организма веществ; 3) их развитие провоцируется при извращенном синтезе
клеткой белков.
Нарушения белкового обмена в организме разнообразны. Они могут
иметь местное или общее (системное) распространение. По локализации различают нарушения белкового обмена в клетках (клеточные, или паренхима106

тозные диспротеинозы), в межклеточном веществе (внеклеточные, или стромально-сосудистые диспротеинозы) или одновременно в клетках и межклеточном веществе (смешанные диспротеинозы).
Среди белковых паренхиматозных дистрофий, выявляющихся в печени,
выделяют зернистую, гиалиново-капельную и гидропическую дистрофии.
Зернистая дистрофия представляет собой нарушение коллоидных
свойств и ультраструктурной организации клеток с появлением белка, формирующего мелкие гранулы. Это самый частый вид белковых дистрофий.
Причинами зернистых дистрофий являются инфекционные и паразитарные
болезни, неполноценное кормление, интоксикации, расстройства крово- и
лимфообращения и другие патогенные факторы. Ведущим механизмом патогенеза зернистой дистрофии является декомпозиция, в основе которой лежит
недостаточность синтеза АТФ, связанная с гипоксией, действием токсических веществ на ферменты окислительного фосфорилирования (ферментопатия). В результате этого снижается окислительно-восстановительный потенциал клеток, накапливаются недоокисленные и кислые (ацидоз), реже щелочные (алкалоз) продукты обмена, увеличиваются онкотическое и осмотическое давление, а также проницаемость мембран. Нарушение водносолевого обмена ведет к набуханию белков клеток, нарушению дисперсности
коллоидных частиц и устойчивости коллоидных систем, прежде всего в митохондриях. Одновременно с этим возрастает активность гидролитических
ферментов лизосом. Они перестраивают комплексы макромолекул клетки.
При этом белок, а затем и другие компоненты комплексных соединений
(жир и др.) укрупняются и коагулируют с появлением зерен. Одновременно
нарушается биосинтез белков цитоплазмы. Наряду с декомпозицией появление зернистости связано также с патологической трансформацией углеводов
и жиров в белки, инфильтрацией и резорбцией чужеродных для организма
белков (парапротеинов), поступающих с током крови (диспротеинемия).
В последнее время отношение к зернистой дистрофии претерпело изменения. Как указывают [Струков А.И., Серов В.В., 2015], хотя многие патологи придерживаются старых, вирховских взглядов на эти изменения в печени
как на дистрофический процесс, современные морфофункциональные методы (гистохимические, гистоэнзимологические, электронномикроскопические
и другие) позволяют считать изменения в клетке при зернистой дистрофии
как проявления гиперплазии органелл клетки при реакции на напряжении
функции. Эти гиперплазированные ультраструктуры на светомикроскопическом уровне создают картину гранул белка. Вместе с тем, поскольку в органах, в частности, в печени, наблюдаются макроскопические и микроскопические изменения, не характерные для нормы, ряд авторов, в том числе и авторы настоящей монографии, склонны считать описанную ситуацию близкой к
дистрофическим изменениям. В связи с этим здесь приводится описание отмечаемых изменений в печени при состоянии, которое ранее рассматривалось как «зернистая дистрофия».
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Макроскопически печень при этом увеличена в объеме, имеет дряблую
консистенцию, малокровна, на разрезе ее ткань выбухает за пределы капсулы, поверхность разреза имеет тусклый, а сам орган - серовато-коричневый
цвет (цвет глины), при сглаженном макроскопическом рисунке.
Гистологические признаки зернистой дистрофии печени характеризуются неравномерным увеличением размеров гепатоцитов, сдавливающих капилляры, набуханием и помутнением цитоплазмы, искажением тонкой
структуры, появлением и накоплением в цитоплазме мелкой оксифильной
зернистости белковой природы (Рис. 5.1). При этом границы клеток и очертания ядер различимы с трудом. Иногда цитоплазма гепатоцитов приобретает пенистый вид, происходит дискомплексация печеночных пластинок. В
электронном микроскопе зернистая дистрофия характеризуется набуханием
и округлением митохондрий, расширением цистерн эндоплазматической сети. Митохондрии увеличиваются в размерах, мембраны их растягиваются,
расслаиваются, кристы неравномерно утолщаются и укорачиваются, структурные белки митохондрий растворяются с просветлением матрикса и появлением прозрачных вакуолей (вакуолизация и просветление матрикса митохондрий) или набухают и укрупняются. Распадается также белоксинтезирующий аппарат клетки (полисомы, рибосомы). Гранулярная ЭПС уменьшается в объеме, расширяется и затем распадается.
Клиническое значение зернистой дистрофии заключается в том, что нарушаются и могут качественно изменяться функции пораженной печени. Исход зависит от многих причин. Зернистая дистрофия относится к числу обратимых процессов, но если ее причины не устранены, то на высоте развития
она может переходить в более тяжелый патологический процесс - в гидропическую, гиалиново-капельную, жировую и другие виды дистрофий с исходом
в некроз гепатоцитов (так называемая ацидофильная дегенерация, «баллонная» дистрофия или коагуляционный некроз) Дифференциальная диагностика. Зернистую дистрофию печени необходимо отличать от физиологического
синтеза белков в клетке с накоплением белковой зернистости, связанной с
нормальной жизнедеятельностью организма (например, образование гранул
секрета в железистом органе) или физиологической резорбцией белка клетками (например, в почечных канальцах проксимального сегмента). От посмертного изменения органов (трупной тусклости) этот прижизненный процесс отличается ясно выраженным увеличением размеров клеток и органа, а
также неравномерностью патологических поражений. При микроскопическом исследовании в печени выявляется белковая зернистость. Белковая
природа включений доказывается растворением их в слабых кислотах и щелочах, а также положительными гистохимическими реакциями Даниелли и
Милона; наконец, при электронномикроскопических исследованиях обнаруживаются скопления белка в расширенных канальцах ЭПС. Типичными изменениями являются и набухшие, вакуолизированные митохондрии с укороченными кристами. Как характерный признак выявляется нарушение пластинчатой структуры классических долек: печеночные пластинки распадают108

ся на лежащие по отдельности гепатоциты или их группы. Это явление называется дискомплексацией печеночных пластинок.

Рис. 5.1. Зернистая дистрофия печени. Гематоксилин и эозин. х400. В цитоплазме подавляющего большинства гепатоцитов обнаруживаются многочисленные оксифильные гранулы

Следует также иметь в виду, что на светомикроскопическом уровне зернистая дистрофия может быть отражением внутриклеточной регенерации,
когда в гепатоцитах происходит гиперплазия и гипертрофия митохондрий,
обнаруживается большое количество лизосом и гранулярной ЭПС. Все эти
органеллы могут имитировать зернистую дистрофию. При внутриклеточной
регенерации могут также наблюдаться явления деструкции части органелл,
компоненты которых стимулируют регенераторный процесс [Струков А.И.,
Серов В.В., 1985].
Таким образом, как видно из данного описания «зернистой дистрофии»,
взятого из более раннего издания учебника А.И. Струкова, В.В. Серова
(1985), изменения в печени в данном случае достаточно существенно отличаются от нормы. А.С. Логинов и Л.И. Аруин (1985) указывают, что изменения в печени, характерные для зернистой дистрофии, имитирующие ее, могут наблюдаться как артефакт, возникающий при нарушении температурного
режима обработки гистологического материала, а уменьшение количества
гликогена в гепатоцитах может явиться результатом вымывания его при фиксации в водном растворе формалина (так называемое «бегство гликогена»).
Вместе с тем, авторы не отрицают факт существования данного вида белковой дистрофии.
В собственных исследованиях [Лебедева Е.И., Мяделец О.Д., 2014] по
моделированию цирроза печени у крыс с использованием четыреххлористого
углерода и 5% этанола на ранних стадиях эксперимента в гепатоцитах выяв109

лены изменения, соответствующие таковым при зернистой дистрофии и выражающиеся в накоплении в цитоплазме оксифильных гранул. Далее эти изменения нарастают и переходят в более существенные, которые уже можно
расценить как нарушения (гидропическая, баллонная дистрофии). Момент
перехода одних в другие зафиксировать не удалось.
Таким образом, на основе данных литературы и собственных исследований авторы настоящей монографии пришли к заключению, что, поскольку в
печени при обсуждаемых ситуациях происходят достаточно существенные
изменения как на макроскопическом, так и на микроскопическом уровне, то
эту ситуацию можно расценить как «уже не норма, но еще и не патология»,
т.е. «преддистрофия», «предпатология». Нам представляется, что такое утверждение можно считать справедливым, если учесть, что адаптационнокомпенсаторные изменения в клетках, тканях и органах являются предметом
изучения патоморфологов, т.е. не расцениваются как нормальные, хотя и
служат выражением функциональных отправлений клетки при измененных
условиях существования организма
[Струков В.В., Саркисов Д.С. и
др.¸1990].
Гиалиново-капельная дистрофия печени. Гиалиново-капельная дистрофия в отличие от зернистой является необратимой, более тяжелой разновидностью паренхиматозной дистрофии печени. При этой дистрофии наблюдаются глубокие изменения структуры белков, заключающиеся в их коагуляции. Белки уплотняются и сливаются в капли. Функции печени при гиалиново-капельной дистрофии значительно снижаются и искажаются. Возникает
она в гепатоцитах при остром алкогольном гепатите и алкогольном циррозе,
реже - при первичном билиарном циррозе, холестазе и некоторых других заболеваниях печени. Гиалиноподобные включения при исследовании в световом микроскопе имеют вид алкогольного гиалина, или телец Маллори (Рис.
5.2). Эти тельца обычно располагаются перинуклеарно в виде ацидофильных
глыбок или сетчатых масс, которые часто сливаются друг с другом. Тельца
Маллори могут быть разных размеров. В случае крупных экземпляров этих
образований они имеют веревчатую или неопределенную, причудливую
форму. Границы их неровные. Цитоплазма гепатоцитов вокруг телец Маллори обычно не окрашивается и кажется разреженной или пустой. В отдельных
случаях она, наоборот, окрашивается оксифильно и выглядит гранулярной. В
первом случае идентификация телец Маллори не представляет трудности, тогда как во втором они оказываются замаскированными и трудно определяемыми. Возможно, с этим обстоятельством связаны различия в приведенных
ниже цифровых данных о положительных результатах окраски по Маллори
на алкогольный гиалин и наличие сведений об отсутствии этих структур в
гепатоцитах при алкогольной болезни. В некоторых случаях выявить тельца
Маллори помогают иммуногистохимические методы окраски на убиквитин и
белок р62.
Убиквитин является белком теплового шока, который участвует в санации
клеток от подвергшихся коагуляции под влиянием стресс-факторов белков цитоплазмы. Он «метит» такие белки и тем самым направляет их к протеосомам, фер-

110

менты которых расщепляют эти поврежденные белки. В большинстве случаев к субстрату присоединяется несколько молекул убиквитина, имеющих вид бусинок на
нитке.

По данным В.В. Серова и соавт. (1978), в электронном микроскопе тельца Маллори представляют собой фибриллярные и гранулярные белковые
структуры. Авторы описывают четыре ультраструктурных типа телец Маллори: 1) параллельно ориентированные фибриллы; 2) беспорядочно ориентированные фибриллы; 3) мелкозернистый материал; 4) крупнозернистый материал. При этом, как указывают авторы, фибриллярный материал считается
«молодым», а гранулярный – «старым». Фибриллы имеют толщину от 10 до
20 нм, т.е. соответствует промежуточным филаментам клеток. Параллельно
ориентированные филаменты (I тип) они имеют вид четок с изгибами и при
этом напоминают отпечатки пальцев. На поперечных срезах эти филаменты
имеют вид темных точек, а их причудливые изгибы менее электронноплотные, чем беспорядочно ориентированные филаменты (гиалин II типа). Беспорядочно ориентированные филаменты имеют достаточно выраженную электронную плотность. Они располагаются хаотично, ветвятся и часто чередуются с параллельно ориентированными филаментами. Два остальных типа
называются гранулярным гиалином который имеет вид массивных скоплений либо мелких (III тип), либо крупных, кляксоподобных (IV тип гиалина)
зерен [Yokoo Y e.a., 1972].

Рис. 5.2. Гиалиново-капельная дистрофия печени. Тельца Маллори. ШИК-реакция.
х600. В цитоплазме ряда гепатоцитов обнаруживаются оксифильные гиалиновые
массы (здесь, в черно-белом варианте они выглядят темно-серыми) различной, иногда причудливой формы, часто смещающие ядра клеток на периферию (тельца
Маллори)
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Химический состав телец Маллори характерен. Его очищенные фракции
состоят из белка, фосфолипидов и полисахаридов, причем из полисахаридов
выявляются рамноза, гексозамин и ацетилглюкозамин. В аминокислотном
составе белков в значительном количестве содержатся лейцин, изолейцин,
валин, аланин и фенилаланин [Виноградов Л.Г., 1979; Галкин А.В., 1986].
Хотя тельца Маллори считают производными промежуточных филаментов,
они отличаются от последних иногда большей толщиной, более высокой молекулярной массой белка, особенностями расположения в гепатоцитах, а
также непостоянной структурой. В связи с тем, что антитела к белку алкогольного гиалина не реагируют с прекератином, В.В. Серов и С.П. Лебедев
(1979) отрицают связь телец Маллори с промежуточными филаментами.
По современным представлениям, алкогольный гиалин является извращенным продуктом синтеза гепатоцитов. Картину алкогольного гиалина могут создавать также гигантские митохондрии.
Алкогольный гиалин оказывает цитолитическое действие на гепатоциты. Под его воздействием происходит, с одной стороны, фокальный коагуляционный некроз гепатоцитов, а с другой - стимулируются перисинусоидальные клетки Ито, которые превращаются в коллагенсинтезирующие клетки,
создающие в большом количестве коллагеновые волокна. Так возникает
склерозирующий гиалиновый некроз, который сопровождается развитием
хронического алкогольного гепатита, имеющего прогрессирующее течение с
переходом в цирроз печени.
Наличие телец Маллори – далеко не обязательный признак алкогольного
гепатита. Они наблюдаются в 25-60% случаев. При этом считается, что присутствие этих образований в гепатоцитах можно расценивать как самопрогрессирование алкогольной болезни. Это следует понимать так. Тельца Маллори, обладая хемотаксическим эффектом, привлекают нейтрофильные лейкоциты, которые, в свою очередь, активируют и пролонгируют воспалительные реакции, повреждение гепатоцитов, дальнейшее образование телец Маллори, нарастание нейтрофильноклеточной инфильтрации и т.д. Развивается
замкнутый порочный круг.
С другой стороны, тельца Маллори могут подвергаться редукции, распадаясь на мелкозернистый материал. Обратное развитие этих структур при
отказе от приема алкоголя может продолжаться несколько месяцев. Фибриллярный алкогольный гиалин выявляется в разгаре острого алкогольного
гепатита. В дальнейшем при стихании заболевания он трансформируется в
гранулярный материал. Спустя 2-3 недели после последнего приема алкоголя
(так называемая стадия стихания признаков активности острого алкогольного
гепатита) алкогольный гиалин приобретает вид грубых глыбчатых масс, иногда располагается за пределами клеток (в пространстве Диссе). В это время,
очевидно, теряются его хемотаксические свойства, поскольку отсутствуют
нейтрофильноклеточные инфильтраты [Серов В.В., Лебедев С.П., 1989].
Наиболее достоверным методом определения телец Маллори является
электронная микроскопия, а также иммуногистохимия. Следует учитывать,
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что в гепатоцитах может быть обнаружен так называемый фагосомный гиалин, который в электронном микроскопе представляет собой обломки различных старых компонентов цитоплазмы и белки плазмы крови. Фагосомный гиалин дает положительную ШИК-реакцию, содержит кислую фосфомоноэстеразу и фибрин.
Поскольку алкогольный гиалин является, с одной стороны, веществом,
проявляющим хемотаксическое действие в отношении лейкоцитов, с другой
- обладает токсическим эффектом на гепатоциты, как правило, в области его
локализации всегда имеет место нейтрофильноклеточная инфильтрация.
Данный признак является патогномоничным для острого алкогольного гепатита и алкогольной болезни. Однако тельца Маллори обнаруживаются также
в некоторых случаях болезни Вильсона-Коновалова (врожденное нарушение
метаболизма меди), индийского детского цирроза (синдром Сена), цирроза
после операции по наложению тонкокишечного обходного анастомоза, первичного билиарного цирроза (или других случаев длительного холестаза),
сахарного диабета, патологического ожирения и гепатоцеллюлярной карциномы. При всех этих заболеваниях тельца Маллори имеют идентичные
структуру и химический состав [Peters M. e.a., 1982]. Это свидетельствует о
неспецифичности телец Маллори.
Следует отметить, однако, что локализация и объем телец Маллори в
пределах печеночной дольки может различаться при указанной выше патологии, с одной стороны, и алкогольной болезни – с другой. Так, при алкогольном остром гепатите, обходном тонкокишечном анастомозе и циррозе
индийских детей тельца Маллори крупные, локализуются в основном в гепатоцитах центров долек, тогда как при первичном билиарном циррозе гиалина мало, причем он преобладает в гепатоцитах периферических отделов
долек [Peters M. e.a., 1982]..

Маллори Франк Бари (1862-1941) – американский патологоанатом и гистолог,
профессор. Окончил Гарвардский университет в Бостоне (1886). Доктор медицины
(1890), профессор (1928). С 1894 г. по 1919 г. прошел все этапы профессионального
роста (от инструктора до экстраординарного профессора) на кафедре патологической анатомии медицинского факультета Гарвардского университета. Одновременно работал в Бостонском городском госпитале, с которым был связан практически до своей кончины. В 1943 году институту патологии при Бостонском госпитале
было присвоено имя Маллори. М.Б. Маллори были предложены различные методы
дифференциальной окраски гистологических структур, коллагеновых волокон (метод Маллори), клеток глии, кишечной амебы, актиномицет; созданы красители
(фосфорно-вольфрамовый и фосфорно-молибденовый гематоксилин). Ф.Б. Маллори
был описан и назван один из видов лейкозов – лейкемия Маллори, вызываемая
продуктами дегтя. В 1911 году Ф.Б. Маллори описал патоморфологическую картину
алкогольного цирроза, одним из признаков которого он считал появление в гепатоцитах эозинофильных структур, которые назвал алкогольным гиалином. В последующем эти структуры были названы тельцами Маллори. Вместе с Дж. Райтом написал труд по технике патологоанатомических исследований. Этот труд не утратил
своего значения и в настоящее время. В 1914 году написал фундаментальное руководство по основам патологической гистологии. Являлся почетным членом ряда
медицинских обществ Америки и Европы.
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Гидропическая (водяночная) дистрофия печени. Как следует из названия, этот вид паренхиматозной дистрофии характеризуется накоплением
в гепатоцитах жидкости, что ведет к появлению в их цитоплазме заполненных жидкостью вакуолей. Макроскопическая картина органа практически
не изменяется, в отличие от зернистой дистрофии. Микроскопически в цитоплазме клетки появляются упомянутые выше вакуоли, содержащие прозрачную жидкость. Гидропическая дистрофия может завершиться развитием
баллонной дистрофии, образующейся при фокальном колликвационном
некрозе, и смертью клетки (если развивается тотальный колликвационный
некроз, Рис. 5.3). Гидропическая дистрофия встречается в основном в печени и почках, иногда в эпидермисе.
В печени гидропическая дистрофия возникает при вирусных гепатитах
В и С и отражает извращение белоксинтезирующей функции гепатоцитов
под воздействием продуктов жизнедеятельности вируса. Эти продукты препятствуют окислению субстратов обмена веществ, что способствует образованию токсических веществ, оказывающих на клетку повреждающее воздействие. Нарастание этого процесса приводит к разрушению макромолекул органелл гепатоцита и его плазмолеммы, способствуя увеличению проницаемости мембран клетки, их распаду, изменению осмотического и онкотического давления в цитоплазме и накоплению в ней жидкости. Отечная жидкость вызывает смещение клеточных ядер на периферию. Происходит либо
сморщивание, либо вакуолизация клетки. При заполнении отечной жидкостью всей цитоплазмы говорят о баллонной дистрофии.
В последнее время считается, что вакуолизация цитоплазмы, если она не
связана с накоплением жиров при жировом гепатозе (стеатозе), может отражать различные по своей сути феномены [Лебедев С.П., 1990]. При гидропической дистрофии в электронном микроскопе наблюдаются следующие изменения: 1) происходит расширение канальцев ЭПС; 2) образуются так называемые вакуоли-включения, формирующиеся в гепатоцитах при их гипоксическом поражении (например, при шоке). Эти вакуоли образуются в результате инвагинации плазмолеммы гепатоцитов васкулярной стороны и отшнуровывания инвагината в цитоплазму при отсутствии выраженных изменений
со стороны ЭПС; 3) отмечается увеличение размеров лизосом, содержащих
макромолекулы осмотически активных веществ.
Известно, что для выполнения белоксинтезирующей и антитоксической
функции гепатоциты детерминированы структурно; темные гепатоциты периферии долек богаты ультраструктурами биосинтеза; тогда как светлые гепатоциты центров долек содержат в большей степени органеллы детоксикации и гидролиза - лизосомы, пероксисомы.
При воздействии на печень вируса гепатита В избирательно реагируют
темные, а токсических веществ - светлые гепатоциты. Считается, что гидропическая дистрофия темных гепатоцитов отражает - извращенную белоксинтезирующую функцию, а эта же дистрофия светлых печеночных клеток явля114

ется признаком недостаточности системы детоксикации. Таким образом, при
одинаковых морфологических проявлениях со стороны основных клеток печени страдают различные ее функции.
Еще одним проявлением гидропической дистрофии печени является наличие телец Маллори. Однако опять-таки этот признак не является постоянным.

Рис. 5.3. Баллонная дистрофия гепатоцитов на ранних этапах моделирования у
крыс цирроза печени. Гематоксилин и эозин. х400.
На рисунке видны дискомплексация печеночных балок с гидропической и баллонной дистрофией гепатоцитов, их фокальным колликвационным некрозом (2). Встречаются тельца Каунсильмена (уменьшенные в размерах гепатоциты с эозинофильной цитоплазмой и пикнотичным ядром 1)

При баллонной дистрофии как крайнем варианте гидропической дистрофии печени наблюдается набухание гепатоцитов с увеличением их размеров, просветлением цитоплазмы и кариопикнозом. Тельца Маллори (алкогольный гиалин) выявляются центролобулярно с помощью трехцветной окраски по Маллори; они обнаруживаются как в цитоплазме гепатоцитов, так и
внеклеточно, что связано с экзоцитозом этих структур при частичном разрушении гепатоцитов. Обнаружение алкогольного гиалина характеризует тяжесть поражения печени.
Воспалительная инфильтрация полинуклеарными лейкоцитами с небольшой примесью лимфоцитов определяется внутри дольки и в портальных
трактах. Внутри дольки лейкоциты выявляются в очагах некроза гепатоцитов
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и вокруг клеток, которые содержат алкогольный гиалин, что связывают с
лейкотаксическим эффектом алкогольного гиалина. При стихании заболевания алкогольный гиалин встречается реже.
Перицеллюлярный фиброз является важным признаком алкогольного
гепатита, а распространенность - основной показатель при прогнозировании
болезни. Алкоголь и его метаболиты (в особенности ацетальдегид) могут непосредственно давать фиброзогенный эффект. Фиброзная ткань откладывается по ходу синусоидов и вокруг гепатоцитов на ранних стадиях алкогольного гепатита. Клетки Ито, фибробласты и миофибробласты синтезируют
различные типы коллагена и неколлагеновых белков.
ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ ЖИРОВЫЕ ДИСТРОФИИ (ЛИПИДОЗЫ)
Паренхиматозная жировая дистрофия в печени встречается наиболее
часто. Диагноз этой дистрофии может быть выставлен тогда, когда накопление липидов (в основном нейтральных) происходит в значительном количестве, и этот процесс захватывает более чем половину объема гепатоцитов.
Непосредственной причиной накопления нейтральных жиров в печени (жировой гепатоз; стеатоз) является нарушение ферментативных реакций на определенном этапе обмена липидов, которое проявляется в следующих ситуациях:
- при избыточном поступлении в клетку жирных кислот или увеличении их
синтеза в гепатоците, в результате чего возникает относительная недостаточность ферментов, участвующих в липолизе;
- при воздействии на клетку токсичных веществ, подавляющих или останавливающих метаболизм жирных кислот, а также синтез аполипопротеинов;
- при недостатке притока в гепатоциты аминокислот, которые необходимы
для биосинтеза фосфолипидов и липопротеинов.
Из сказанного следует, что жировая дистрофия печени может развиваться в следующих случаях:
1) при состояниях, для которых характерен высокий уровень жирных кислот
в плазме крови - алкоголизм, сахарный диабет, общее ожирение и др.;
2) при воздействии на гепатоциты ядовитых веществ - этанола, четыреххлористого углерода, фосфора и др.;
3) при нарушении питания вследствие недостатка белка в пище (алипотропное ожирение печени) или заболеваний желудочно-кишечного тракта;
4) при генетических дефектах ферментов, участвующих в жировом обмене наследственные липидозы.
Более подробного рассмотрения заслуживает жировая дистрофия печени
при алкоголизме, сахарном диабете и интоксикациях.
Алкоголизм. Среди всех случаев ожирения печени алкогольный гепатоз развивается в 30-50 %. Причинами его развития являются, во-первых, активация
алкоголем высвобождения липидов из жировых депо (белой жировой ткани);
во-вторых, увеличение биосинтеза жирных кислот в гепатоцитах; в-третьих,
активация образования из жирных кислот триацилглицеролов; в-четвертых,
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подавление окисления жирных кислот; в-пятых, уменьшение биосинтеза и
высвобождения липопротеинов, а также уменьшение проницаемости плазмолеммы гепатоцита в связи с усилением синтеза и накоплением холестерола.
Отложения жира в печени могут быть как очаговыми, так и диффузными. В случае диффузного ожирения алкогольная печень увеличивается в размерах, становится дряблой наощупь, приобретает охряно-желтую окраску.
При светомикроскопическом исследовании в зависимости от размеров
жировых капель различают мелкокапельную, среднекапелъную и крупнокапельную жировую дистрофию гепатоцитов. При крупнокапельной жировой дистрофии как крайнем проявлении жировой дистрофии ядро гепатоцита резко смещается на периферию. При этом ободок цитоплазмы, свободной от жировых включений, сохраняется как в структурном, так и функциональном отношении. Об этом свидетельствует тот факт, что при электронной
микроскопии органеллы в этом участке изменяются незначительно, в нем содержатся значительные количества гликогена, РНК, сохраняется активность
ферментов гликолиза, пентозофосфатного пути, дезаминирования, а также
главного фермента цикла Кребса - сукцинатдегидрогеназы. Такие измененные гепатоциты уподобляются клеткам белой жировой ткани адипоцитам
(так называемые «перстневидные клетки»). (Рис. 5.4) .Более крупные капли
жира обнаруживаются в периферических отделах долек, тогда как более мелкие - в центре долек.
Прогноз алкогольного стеатоза печени зависит от длительности употребления алкоголя. На основании результатов исследования повторных биоптатов печени у пациентов, страдающих алкоголизмом, показано, что при
полном отказе от употребления алкогольных напитков жировые включения в
печени исчезают через 2-4 нед. Наоборот, при дальнейшем приеме алкоголя
происходит прогрессирование алкогольного стеатоза, что ведет к развитию
фиброза и в последующем цирроза печени. При этом для развития фиброза и
цирроза большое значение имеют повторные атаки острого алкогольного гепатита.
Сахарный диабет. Жировая дистрофия печени у больных сахарным диабетом встречается в 50-75 % случаев, причем выраженность стеатоза тесно
коррелирует с возрастом, массой тела больных и тяжестью кетоацидоза. Так,
при ювенильном сахарном диабете жировой гепатоз встречается редко. Он
реже встречается также у пациентов с низким и значительно чаще – у лиц с
большим весом. Кетоацидоз существенно повышает вероятность и тяжесть
проявления жирового гепатоза.
Развитие стеатоза печени при сахарном диабете обусловлено теми же
причинами, которые обусловливают алкогольный стеатоз: усиленной мобилизацией жира из жировых депо, транспортом их в печень, а также нарушением синтеза фосфолипидов и окисления жирных кислот. При этом повышенный липолиз обусловлен недостатком инсулина, который является адипогенным гормоном. В результате начинают преобладать липолитические
гормоны. Наиболее важными стимуляторами липолиза являются гормон
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надпочечников адреналин и схожий с ним нейромедиатор норадреналин,
глюкокортикоиды, андрогены. Другими гормонами, стимулирующими липолиз, являются гормон роста, тиреоидные гормоны щитовидной железы,
глюкагон, гормон паращитовидной железы паратирин, простагландины,
АКТГ, β-липотропин, β-эндорфин и др. Большинство этих гормонов оказывают свое стимулирующее действие на липолиз через активацию фермента
аденилатциклазы, которая осуществляет биосинтез из АТФ второго посредника (мессенджера) циклического аденозинмонофосфата (цАМФ).

Рис. 5.4. Жировая дистрофия печени, вызванная четыреххлористым углеродом в
сочетании с выпаиванием животных 5% алкоголем. А – гематоксилин и эозин. Б окраска на липиды смесью суданов III и IV. 400.
Ядра в гепатоцитах смещены на периферию и имеют серповидную форму («перстневидные клетки», А);

ЦАМФ запускает протеинкиназный каскад, т.е. активация тканевой липазы липолитическими гормонами осуществляется путем его фосфорилирования фермента протеинкиназами, тогда как инактивация ее антилиполитическими гормонами (например, инсулином) происходит под действием ферментов цАМФ-фосфодиэстераз, которые дефосфорилируют молекулу тканевой липазы.
В результате липолиза в крови увеличивается содержание жирных кислот, а в печени усиливается синтез липопротеинов. Но этого усиления оказывается недостаточно. В результате печень не может полностью метаболизировать поступающие в избытке жирные кислоты, которые в норме идут на
образование липопротеинов. Поэтому избыток жирных кислот используется
печенью для синтеза в гепатоцитах триацилглицеролов. При сахарном диабете II типа, сопровождающемся общим ожирением, стеатоз печени усиливается в связи с избыточным поступлением жиров и углеводов с пищей. При этом
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основным механизмом поступления жира в печень является липолиз, ведущий к гиперлипидемии.
Морфологической особенностью жировой дистрофии печени при сахарном диабете является вакуолизация ядер накопивших жир гепатоцитов. В
них накапливается гликоген, который не воспринимает красители, наиболее
часто используемые для обзорных целей –гематоксилин и эозин. Так формируется картина «дырчатых", или "гликогенных", ядер. Таким образом, характерными гистологическими признаками диабетической жировой дистрофии
печени являются два морфологических маркера: перстневидная форма гепатоцитов в результате накопления жира в цитоплазме и «дырчатые» ядра в
результате накопления в них гликогена.
Интоксикации. Жировая дистрофия печени развивается также при воздействии на организм таких токсичных веществ, как четыреххлористый углерод
(СCl4), гидразин-сульфат, тетрахлорэтан, ДДТ, фосфор), а также ряда лекарственных препаратов: тетрациклины, стероиды, барбитураты, метотрексат и
др.).
В этих условиях накопление липидов в гепатоцитах обусловлено, как
правило, нарушением синтеза белка (апопротеина) вследствие блокады ферментных систем, обеспечивающих этот синтез. Недостаток апопротеина вызывает нарушение синтеза липопротеинов, способных проникать через плазмолемму гепатоцитов. Задержка липидов в цитоплазме приводит к образованию триацилглицеролов. Накопление жира в гепатоцитах связано и с распадом липопротеиновых комплексов мембран гепатоцитов, т.е. с механизмом
фанероза.
Другие виды липидозов см. кратко описание ниже в разделе «Тезаурисмозы».
ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ УГЛЕВОДНЫЕ ДИСТРОФИИ
Углеводы, которые определяются в клетках и тканях и могут быть идентифицированы гистохимически, делят на полисахариды, из которых в животных тканях выявляются лишь гликоген, гликозаминогликаны и гликопротеины.
Среди гликозаминогликанов различают нейтральные, прочно связанные с
белками, и кислые, к которым относятся гиалуроновая, хондроитинсерная
кислоты и гепарин. Кислые гликозаминогликаны как биополимеры способны
вступать в непрочные соединения с рядом метаболитов и осуществлять их
транспорт. Главными представителями гликопротеинов являются муцины.
Печень поражается практически при всех видах нарушения обмена углеводов, однако выраженные изменения ее структуры обнаруживаются только
при относительно небольшом числе наследственных болезней метаболизма.
С ними прежде всего связаны такие нарушения, как ферментативная недостаточность, например, недостаточность ферментов обмена фруктозы, галактозы, метаболизма гликогена и накопление его в печени (гликогенозы) или
накопление гликопротеинов (гликопротеинозы). Эти наследственные угле119

водные дистрофии объединены в группу болезней накопления, или тезаурисмозов.
ТЕЗАУРИСМОЗЫ
Тезаурисмозы (от греч. thesauriso–поглощение, накопление) - заболевания с наследственно обусловленным дефектом преимущественно лизосомальных ферментов, что ведет к накоплению в клетках неполностью расщепленных продуктов. В зависимости от химических веществ, катаболизм которых при этом страдает, выделяют мукополисахаридозы (нарушается расщепление гликозаминогликанов, по старой терминологии – мукополисахаридов), гликогенозы, гликопротеинозы, гликолипидозы.
Дистрофии, связанные с нарушением обмена гликогена, называются
гликогенозами. Гликогенозы связаны с недостаточностью или отсутствием
ферментов, участвующих в расщеплении депонированного в гепатоцитах
гликогена. В настоящее время известно 12 типов гликогеноза. Однако морфологические изменения в печени обнаруживаются только в трех типах (гликогенозы I, III и IVтипы). При этом гликогенозы III и IVтипов характеризуются накоплением гликогена аномального строения.
Гликогеноз I типа (болезнь Гирке). Этот тип гликогеноза связан с
недостаточностью фермента глюкозо-6-фосфатазы. Данный фермент
отщепляет от глюкозо-6-фосфатов молекулу фосфорной кислоты. Его недостаточность приводит к невозможности превращения глюкозо-6-фосфата в
глюкозу, что сопровождается накоплением гликогена в печени и почках и
резкой гипогликемией, иногда приводящей к смертельному исходу. В связи с
тем, что распад гликогена при этом происходит за счет анаэробного гликолиза, в крови накапливается лактат (гиперлактатемия), а возникающий дефицит энергии организм пытается компенсировать за счет метаболизма жиров.
В результате наблюдается активация липолиза в жировых депо, что вызывает
повышение в крови триацилглицеролов и холестерола (триацилглицеролемия и гиперхолестеролемия соответственно). Возрастает также уровень
жирных кислот, мочевой кислоты при снижении в крови уровня фосфатов.
Развивается гепатомегалия.
Светомикроскопическая картина характеризуется увеличением размеров
гепатоцитов и их ядер (Рис. 5.5). Вследствие накопления в цитоплазме гликогена и жировых включений цитоплазма клеток при окраске гематоксилином
и эозином выглядит практически прозрачной. Ядра клеток часто деформированы, во многих гепатоцитах гиперхромные, часто смещены на периферию
цитоплазмы. ШИК-реакция выявляет в цитоплазме и ядре углеводы, окрашенные в малиновый цвет. При биохимическом исследовании депонированный гликоген по составу не отличается от нормального гликогена. Фиброз
печени отсутствует.
У большинства пациентов старше 15 лет возникают аденомы, которые
могут перерождаться в гепатоцеллюлярный рак.
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Рис. 5.5. Гликогеноз I типа (болезнь Гирке). Гематоксилин и эозин. х400.

Гликогеноз III типа (болезнь Форбса-Кори). Возникает в результате
недостаточности фермента амило-1,6-глюкозидазы. В результате этого в печени (реже в скелетных мышцах) накапливается патологически измененный
гликоген декстриноподобного строения (гликоген с короткими цепями). Для
данного гликогеноза также характерны гипогликемия, гиперлипидемия, гепатомегалия, иногда спленомегалия. При поражении мышц характерна мышечная слабость (у пожилых людей развивается прогрессирующая миопатия). Резко снижается рост тела.
В гепатоцитах в большинстве случаев существенно увеличивается содержание гликогена, однако количество жира часто значительно снижено,
хотя может быть и повышено в перипортальных зонах. В отличие от болезни
Гирке в печени развивается фиброз, который может прогрессировать в цирроз.
Гликогеноз IV типа (болезнь Андерсона). Это очень редкое заболевание.
Оно обусловлено наследственным отсутствием (или недостаточностью) фермента α-1,4-глюкан-6-глюкозилтрансферазы. В результате этого образуется
гликоген с недостаточно разветвленной и короткой цепочкой - патологический гликоген, или амилопектидоподобный гликоген, похожий на растительные полисахариды (пектиды), депонирующиеся в печени, селезенке,
лимфатических узлах. Такой гликоген менее растворим в воде, чем нормальный гликоген. Заболевание вначале протекает латентно, а затем активируется
с проявлением всех присущих этой нозологической единице признаков.
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При светомикроскопическом исследовании наблюдается характерная
картина. Гликоген обнаруживается в виде бесцветных или слабооксифильных скоплений, которые окружены светлой зоной (так называемый «сетевидный» ободок). В стадию активации процесса накапливаемые в гепатоцитах
гликогеновые массы приобретают гиалиноподобный или волокнистый вид.
Отложения гликогена, имеющие зернисто-глыбчатое строение, наблюдаются
в клетках Купфера. При электронномикроскопическом исследовании цитоплазма гепатоцитов обеднена органеллами, которые вытесняются включениями гликогена на периферию.
Паталогически измененный гликоген обладает цитотоксичностью и ведет к развитию фиброза, часто переходящего в цирроз.
Пациенты умирают, не достигая 3-летнего возраста при явлениях гепатоспленомегалии, остеопороза и отставания общего развития.
Углеводные тезаурисмозы, связанные с нарушением обмена гликопротеинов (гликопротеинозы). Гликопротеины имеют широкое распространение в организме человека и животных. Многие ферменты и гормоны
по своей химической природе являются гликопротеинами. Гликопротеины
входят также в состав практически всех секретов, внутриклеточных мембран
и плазмолемм клеток. Расщепление гликопротеинов в клетках происходит в
основном в лизосомах с помощью ферментов гликозидаз. При этом многие
ферменты, осуществляющие катаболизм гликопротеинов, а также гликозаминогликанов и гликолипидов, сами являются гликопротеинами.
Гликопротеины являются сложными белками, моносахаридные (олигосахаридные) компоненты которых могут быть представлены нейраминовой
кислотой, галактозой, L-фукозой и L-рамнозой и др. L-фукоза, например,
входит в состав ряда сывороточных альбуминов. Ее отщепление от белковой
части осуществляется с помощью лизосомального фермента α-L-фукозидазы.
Генетический дефект этого энзима (отсутствие фермента α-L-фукозидазы)
приводит к накоплению в различных органах и тканях фукозосодержащих
гликозамингликанов, гликолипидов и олигосахаридов, что ведет к развитию
тяжелого нейровисцерального заболевания фукозидоза, наследуемого по аутосомно-рецессивному типу. Клинические проявления характеризуются нарушением функций центральной нервной системы, слабоумием, резким понижением мышечного тонуса, судорогами. Одновременно развиваются симптомы повреждения опорно-двигательного аппарата, включая деформацию
позвоночника, изменения костей черепно-лицевого скелета. В печени, миокарде, почках, легких, коже, конъюнктиве глаз обнаруживаются клетки накопления, в которых при электронномикроскопическом исследовании выявляются крупные вакуолизированные лизосомы, а также концентрические и
пластинчатые структуры. При гистохимическом исследовании эти включения содержат олигосахаридные цепи.
К гликопротеинозам относится также сиалидоз - наследственное заболевание, относящееся к лизосомным болезням накопления с аутосомнорецессивным механизмом наследования, при котором происходит накопле122

ние в клетках гликопротеинов, олигосахаридов и гликолипидов в ряде органов и тканей. Причиной является отсутствие фермента α-нейраминидазы
(сиалидазы). Недостаток этого фермента приводит к аномальному накоплению
сложных
углеводов
(мукополисахаридов и
муколипидов)
в тканях организма.
Важными представителями нарушения обмена гликопротеинов являются также мукополисахаридозы и недостаточность α1- антитрипсина.
Мукополисахаридозы (МПС) представляют собой нарушения обмена
углеводов, связанные с наследственной недостаточностью лизосомальных
ферментов, расщепляющих гликозаминогликаны. При этом их катаболизм
на определенной стадии прекращается, что ведет к накоплению в лизосомах
промежуточных продуктов. Подавляющее большинство мукополисахаридозов (практически все) наследуются по аутосомно-рецессивному типу. Исключение составляет болезнь Хантера (мукополисахаридоз II типа), которая
наследуется по сцепленному с X- хромосомой по рецессивному механизму. В
зависимости от недостаточности одного из ферментов лизосом накапливаются гликозаминогликаны одного из трех классов: гепаран-, дерматан- или кератансульфаты.
При нарушении обмена гликопротеинов в клетках или в межклеточном
веществе происходит накопление муцинов и мукоидов, называемых также
слизистыми или слизеподобными веществами. В связи с этим при нарушении
обмена гликопротеинов говорят о слизистой дистрофии.
Клиническая картина различных типов МПС сходная и характеризуется
огрубением черт лица, карликовостью, наличием катаракт, ригидностью
мышц, умственной отсталостью. Печень при МПС постоянно вовлекается в
патологический процесс. Имеет место гепатоспленомегалия, причем степень
ее выраженности зависит от типа МПС и возраста пациента. Однако функции
печени при этом сохраняются.
Микроскопическое исследование. Оно дает возможность выявить не
только усиленное слизеобразование, но и изменения физико-химических
свойств слизи. Многие секретирующие клетки погибают и десквамируются,
выводные протоки желез обтурируются слизью, что ведет к развитию кист.
В настоящее время терапия наследственных заболеваний имеет в своей
основе: I) борьбу с накоплением субстрата подавленной реакции; 2) попытки
уменьшить образование побочных продуктов из накопившегося субстрата; 3)
введение естественного продукта для восстановления поврежденного процесса. Если же эта тактика касается лимитирующего фермента, она не приводит к желаемым результатам. Поэтому лечение всех болезней накопления до
сих пор неэффективно.
СТРОМАЛЬНО-СОСУДИСТЫЕ ДИСТРОФИИ (ССД)
Стромально-сосудистые дистрофии, как следует из названия, характеризуются нарушениями обмена и поражением соединительной ткани и сосудов.
Поскольку соединительная ткань, в первую очередь, РСТ, выполняет трофи123

ческую, регуляторную, барьерно-защитную функции, а кровеносные сосуды
тесно связаны с этой тканью и структурно, и функционально, ССД приводят
к развитию в пораженном органе существенных метаболических нарушений
и гипоксии. В зависимости от вида нарушенного обмена веществ ССТ подразделяются на белковые, или диспротеинозы, углеводные и жировые (липидозы).
К белковым ССД относят мукоидное набухание, фибриноидные изменения, гиалиноз и амилоидоз. Эти разновидности дистрофий тесно взаимосвязаны друг с другом (Рис. 5.6).
Нередко мукоидное набухание, фибриноидное набухание и гиалиноз являются последовательными стадиями дезорганизации соединительной ткани.
В основе этого процесса лежат накопление продуктов плазмы крови в основном веществе в результате повышения тканево-сосудистой проницаемости
(плазморрагия), деструкции элементов соединительной ткани и образование
белково-полисахаридных комплексов. Амилоидоз отличается тем, что в состав образующихся комплексов входит аномальный белок, который синтезируют амилоидобласты.
Мукоидное набухание характеризуется обратимой поверхностной дезорганизацией соединительной ткани. В основном веществе соединительной ткани
междольковых артерий печени происходит накопление гликозаминогликанов
с их перераспределением за счет накопления гиалуроновой кислоты. Поскольку гликозаминогликаны обладают гидрофильными свойствами, это ведет к накоплению в соединительной ткани жидкости, к которой примешиваются глобулины и гликопротеины плазмы крови. Это ведет к набуханию основного вещества. Выделяют два механизма развития мукоидного отека - декомпозиция (фанероз) и трансформация.
1. Декомпозиция обусловлена ферментативным расщеплением гиалуроновой кислоты в составе протеогликанов основного вещества и коллагеновых
волокон ферментами гиалуронидазами, или разрушением белков протеогликанов с последующим высвобождением гиалуроновой кислоты под действием матриксных металлопротеиназ. Ферментативная деградация основного
вещества особенно характерна для стрептококковых инфекций (например,
ревматизма) благодаря ферменту стрептогиалуронидазе, а также при инвазивном росте злокачественных новообразований под влиянием ферментов
опухолевых клеток матриксных металлопротеиназ. Мукоидный отек при различных аллергических заболеваниях также формируется по механизму декомпозиции.
2. Механизм трансформации - усиление синтеза гиалуроната фибробластами - реализуется при хронической гипоксии, а также при регенерации. Микроскопически это проявляется базофилией основного вещества при окраске
гематоксилином и эозином, которое обладает выраженной метахромазией
при окраске толуидиновым синим, давая сиреневый или малиново-красный
цвет. В литературе мукоидное набухание печени описывается очень редко,
локализуется в стенках междольковых артерий.
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Причинами мукоидного набухания являются прежде всего гипоксия, а
также инфекционные и аллергические заболевания, атеросклероз. При этом
исходом его может быть полное восстановление ткани, но при продолжающемся воздействии вредных факторов может наблюдаться переход мукоидного набухания в фибриноидные изменения.

Рис. 5.6. Морфогенез стромально-сосудистых дистрофий (по А.И. Струкову, В.В.
Серову)

Фибриноидные изменения. В основе фибриноидных изменений лежат более выраженные изменения в межклеточном веществе соединительной ткани,
чем при мукоидном набухании. Происходит его распад, сопровождающийся
резким повышением сосудистой проницаемости и выходом грубодисперсных
плазменных белков, в первую очередь фибриногена с последующим превращением его в фибрин. Последний образует прочные соединения с набухшими пучками коллагеновых волокон, пропитанными белками плазмы крови.
Главными механизмами морфогенеза являются инфильтрация и декомпозиция. Светомикроскопическая картина характеризуется гомогенизацией коллагеновых волокон, их выраженной оксифилией, фуксинофилией при окрашивании с помощью ШИК-реакции, а также пиронинофилией и аргентофилией. Метахромазия обычно не выражена или слабоположительная. Электронно-микроскопическая картина характеризуется наличием в зоне фибриноидных изменений явлений деструкции коллагеновых волокон и фибрина.
Фибриноидные изменения являются необратимыми. Причинами фибриноидных изменений являются инфекционные и инфекционно-аллергические,
а также аутоиммунные процессы. Их исходом является фибриноидный
некроз, заместительный склероз и гиалиноз. В печени в силу слабого развития в ней соединительной ткани фибриноидные изменения описываются
крайне редко в междольковых артериях.
Гиалиноз. Гиалиноз - это сосудисто-стромальная дистрофия, характери125

зующаяся внеклеточным накоплением в тканях несуществующего в норме
белкового вещества – гиалина. Среди других его проявлений следует назвать
деструкцию волокнистых структур, плазморрагию и преципитацию белков
плазмы крови с повышением тканево-сосудистой проницаемости. С
плазморрагией связаны пропитывание ткани белками плазмы крови и
адсорбция их на измененных волокнах межклеточного вещества с
последующей преципитацией и образованием белка гиалина. В зависимости
от степени распространения гиалиноз подразделяется на распространенный
(системный) и местный, а в зависимости от пораженных структур органов он
делится на гиалиноз сосудов и гиалиноз соединительной ткани.
Из
сосудов
гиалиноз
поражает
преимущественно
мелкие
внутриорганные артерии и артериолы. При этом вначале происходит
повреждение эндотелия, внутренней эластической мембраны и гладких
миоцитов средней оболочки артериол. Одновременно под эндотелием
скапливаются белки плазмы крови, которые подвергаются воздействию
активированных ферментов и уплотняются, превращаясь в стекловидные
массы. Они резко суживают просвет сосудов или полностью его закрывают.
Средняя оболочка существенно истончается.
Причиной развития гиалиноза сосудов являются сахарный диабет,
аутоиммунные процессы, заболевания сердечно-сосудистой системы, однако
он может выявляться и у здоровых людей. Особенно часто и выраженно
поражаются сосуды селезенки, а в других органах он проявляется
значительно реже, при этом менее выражен.
Деструкция артерий при гиалинозе может быть выражена в разной
степени в зависимости от особенностей его патогенеза. Выделяют простой
гиалин, гиалин при сахарном диабете (липогиалин) и гиалин в исходе
фибриноидного некроза.
Простой гиалин обычно представляет собой пропитывание стенки
сосудов малоизмененными компонентами плазмы крови, а включение в его
состав разрушенных компонентов сосудистой стенки часто является
случайным. Тинкториальные свойства простого гиалина характеризуются
выраженной оксифилией и пикринофилией. Он содержит белки плазмы
крови, а также фибрин и в небольшом количестве липиды. Эти массы резко
ШИК-позитивны, при окраске толуидиновым синим дают ортохромазию, а
окрашивание конгорот и альциановым синим дает отрицательный результат.
В электронном микроскопе простой гиалин имеет вид мелкозернистых масс с
различной электронной плотностью, локализующихся под сохраненным
эндотелием и иногда сливающихся с обрывками эластических волокон.
Простой гиалин обнаруживается при доброкачественной гипертонической
болезни, атеросклерозе, болезни Верльгофа, гипопластической и
гемолитической анемиях. Он может встречаться также у здоровых людей.
Липогиалин обнаруживается у пациентов, страдающих сахарным
диабетом. Он характеризуется выходом в сосудистую стенку измененных
компонентов плазмы крови. Таковыми являются β-липопротеины. Они и
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составляют основную долю гиалиновых масс. Эти массы в незначительной
степени окрашиваются конго красным и дают метахромазию с
толуидиновым синим. Остальные характеристики тинкториальных свойств
липогиалина похожи на таковые, характерные для простого гиалина.
Гиалиноз сосудов при сахарном диабете носит характер генерализованной
микроангиопатии.
Сложный гиалин наблюдается при аутоиммунных заболеваниях
соединительной ткани, которые, как известно, характеризуются действием
иммунных комплексов «антиген-антитело». В таких случаях гиалинозу
предшествуют фибриноидные изменения и иммунное воспаление, и в
гиалиновых массах превалируют фибриноидные массы. Эти массы дают
метахромазию с толуидиновым синим, а также положительную реакцию на
фибрин. В электронном микроскопе характерно наличие среди гранул
гиалина разрушенных компонентов сосудистой стенки.
Таким образом, строение и тинкториальные свойства гиалина зависят от
особенности патогенеза. В случае гиалиноза печени, как и при описанных
выше мукоидном набухании и фибриноидных изменениях, в имеющейся
литературе упоминания очень скудные.
Гиалиноз соединительной ткани может развиваться в процессе
фибриноидных изменений, склероза и некроза.
При фибриноидном гиалинозе соединительнотканные волокна
сливаются в сплошную массу, а клетки подвергаются деструкции.
Образующийся фибриноид является в этом случае основой гиалиновых масс,
которые почти не отличаются от сложного сосудистого гиалина по всем
гистохимическим показателям.
Гиалиноз как исход склероза имеет местный характер. Для печени
примером такого гиалиноза является «глазурная печень» - гиалиноз капсулы
органа, обычно развивающийся в исходе фибринозного периспленита и перигепатита. Гиалиноз серозных оболочек развивается как один из вариантов
исхода экссудативного фибринозного воспаления - перитонита, перикардита,
плеврита, при которых фибрин откладывается местно на серозной оболочке.
Органы с распространенным гиалинозом оболочек - печень или селезенка выглядят как облитые сахарной глазурью и описываются как глазурная печень или селезенка.
Псевдоцирроз Пика (глазурная печень, синдром Фриделя Пика, перикардитический псевдоцирроз печени, сердечный цирроз); описан австрийским врачом чешского происхождения Фриделем Пиком (1867–1926) – клинико-морфологический синдром, характеризующийся сочетанием перикардита, гидроторакса (плеврита), портальной гипертензии, расширением печеночных вен и застойного гепатита (псевдоцирроза). Заболевание начинается с
воспаления перикарда, откуда процесс, сопровождающийся образованием
соединительной ткани, переходит по верхней полой вене на плевру, а по
нижней – на капсулу печени с формированием плевральных спаек и возникновением интерстициального гепатита. В клинике превалирует симптоматика
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сдавливающего перикардита – сердечная недостаточность и признаки венозной гипертензии (цианоз кожи верхней половины туловища, одышка, переполнение подкожных вен на шее, груди и животе, отеки конечностей). Наблюдают экссудативный плеврит, гепатомегалию и асцит. В печени наблюдается умеренный фиброз. Отеки ног и ортопноэ, характерные для сердечной
недостаточности, отсутствуют. Диагноз подтверждают рентгенологически и
эндоскопически. Лечение хирургическое (перикардэктомия).
Амилоидоз. Амилоидоз (амилоидная дистрофия) - патологический процесс, при котором в тканях образуется вещество, отсутствующее в норме амилоид. Амилоид является патологическим материалом только у млекопитающих. У других животных он выполняет функцию белкового резерва,
формируя депо. Млекопитающие, включая человека, в ходе эволюции потеряли способность использовать резервный белок, т.к. были утрачены гены
амилоидоклазии (разрушения амилоида), однако гены его синтеза сохранились, и в определённых условиях на их матрице образуется фибриллярный
(основной) компонент амилоида.
Амилоидоз является разновидностью тканевого диспротеиноза, возникающего как осложнение ряда заболеваний (вторичный, или приобретенный
амилоидоз). Различают также первичный, или наследственный, старческий амилоидоз, амилоидоз неясной этиологии (идиопатический амилоидоз),
локальный амилоидоз, а также APUD-амилоидоз как заболевание эндокринной системы. S. Robins e.a. (1984) приводят иную, более современную классификацию амилоидоза. Согласно этой классификации, выделяют 4 формы
данной патологии: 1) амилоидоз, связанный с изменениями функций иммуноцитов; 2 реактивный системный амилоидоз; 3) наследственный амилоидоз;
4) локализованный амилоидоз.
Амилоидоз, связанный с изменениями иммуноцитов, имеет место при
миеломной болезни, В-клеточных лимфомах, плазмоцитоме и других формах лимфом. В последнее время общепринятой теорией развития любого
амилоидоза является мутационная теория.
Реактивный системный амилоидоз ранее определяли как вторичный. Он
имеет место при системных заболеваниях соединительной ткани: ревматоидном полиартрите, дерматомиозите, склеродермии, раке почек, воспалительных процессах в кишечнике и др.
Наследственный амилоидоз включает несколько нозологических форм.
Локализованный амилоидоз подразделяется на 2 формы: 1) эндокринную, которая связана с опухолями APUD-системы (медуллярный рак щитовидной железы, опухоли из клеток островков Лангерганса поджелудочной
железы, феохромоцитома и др.); 2) локализованный амилоидоз пожилых
(старческий амилоидоз). Таким образом, нетрудно заметить определенное
сходство приведенных классификаций. Печень вовлекается в патологический
процесс при первых трех формах амилоидоза. При реактивном системном
амилоидозе она поражается практически всегда, тогда как при наследственном – только в 50% случаев [Лапиш К., 1989].
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Общепринятой теорией развития любой разновидности амилоидоза
является мутационная теория.
Амилоид отличается значительной плотностью, поэтому при накоплении его в ткани нарушается трофика паренхиматозных клеток и развивается
функциональная недостаточность органа (почек, сердца, печени и т.п.). Заболевание характеризуется глубоким нарушением белкового обмена, появлением аномального фибриллярного белка и образованием из него в межклеточном веществе соединительной ткани и стенках сосудов амилоида. Это ведет в
конечном итоге к существенному нарушению функции пораженных жизненно важных органов и является непосредственной причиной смерти пациентов. В настоящее время амилоидоз относится к неизлечимым процессам.
Лишь в некоторых случаях, например, при болезни Альцгеймера, образующиеся в головном мозге микроскопические отложения амилоида не вызывают существенных изменений органа, являясь, однако важным фактором патогенеза заболевания.
Амилоид представляет собой гликопротеин, в котором содержатся глобулярные и фибриллярные белки, тесно взаимодействующие с полисахаридами. Фибриллярные белки формируют фибриллы (F-компонент амилоида)
и синтезируется амилоидобластами. Они неоднородны, поэтому различают
их следующие разновидности.
1. AA-белок. Он не связан с иммуноглобулинами. Образуется из своего сывороточного аналога – белка SAA. Образуется при вторичном и отдельных
форм генетического (наследственного) амилоидоза.
2. AL-белок ассоциирован с иммуноглобулинами. Характерен для первичного амилоидоза и амилоидоза при миеломной болезни. Его предшественниками являются легкие цепи иммуноглобулинов.
3. AF-белок характерен для наследственного и некоторых локальных форм
амилодоза. В его образовании участвует преальбумин.
4. ASC1-белок – белок, предшественником которого также является преальбумин. Он характерен для старческого амилоидоза.
Указанные фибриллярные белки образуют сложные соединения с гликопротеинами плазмы крови. Плазменный компонент (Р-компонент) амилоида имеет палочковидную форму. Оба компонента амилоида вступают в
соединения с хондроитинсульфатами соединительной ткани органа. К образующемуся комплексу присоединяются фибрин и иммунные комплексы. Поскольку образующиеся в амилоиде связи являются весьма прочными, он не
подвержен воздействию ферментов тканей организма. F, и P-компоненты
амилоида являются для организма антигенами.
Морфогенез амилоидоза. В развитии амилоидоза выделяют 4 стадии
[Струков А.И., Серов В.В, 1985]. Первая стадия называется преморбидной и
заключается в образовании клеток, синтезирующих амилоид –
амилоидобластов. Роль амилоидобластов могут выполнять различные клет129

ки. В основном это плазмоциты, ретикулярные клетки и фибробласты. В печени амилоидобластами становятся звездчатые макрофаги (клетки Купфера).
Во вторую стадию происходит синтез амилоидобластами фибриллярного
белка (белка фибрилл) как основного компонента амилоида. Третья стадия
характеризуется агрегацией фибрилл амилоида с образованием его каркаса. В
эту стадию происходит частичная резорбция амилоидных фибрилл (амилоидоклазия). Однако эта стадия быстро подавляется в связи с потерей амилоидом антигенных свойств, и к нему возникает толерантность. В связи с ее
приобретением амилоидные массы начинают быстро увеличиваться в объеме. Для четвертой стадии характерно завершение формирования амилоида.
В эту стадию происходит соединение фибрилл амилоида с гликопротеинами
плазмы крови и хондроитинсульфатами соединительной ткани с образованием сложного гликопротеина, каким является амилоид.
Образование амилоидобластов может быть связано с длительной
антигенной стимуляцией, вызывающей мутацию клеток. Это происходит,
например, при вторичном амилоидозе (исключая амилоидоз при
плазмоклеточной дискразии1). В то же время, клеточные мутации при
плазмоклеточной дискразии и при амилоидозе опухолей обусловлены
опухолевыми мутагенами.
Плазмоклеточные дискразии– это патологические состояния, при которых в
костном мозге наблюдается повышенное содержание плазматических клеток, принадлежащих к одному клону. Плазмоклеточные дискразии подразделяются на идиопатические (или первичные) и вторичные. К первичным дискразиям относятся болезни крови с моноклональной патологией костного мозга: множественная миелома,
моноклональная гаммапатия неясного генеза, первичный амилоидоз, болезнь депозита легких и тяжелых цепей иммуноглобулинов. Вторичными плазмоклеточными
дискразиями являются поликлональные реакции костного мозга на патологический
процесс в организме: солидную опухоль, заболевания иммунокомплексной природы.
1

При генетическом амилоидозе речь идет о мутации гена, которая может
произойти в различных локусах, чем и различаются составы амилоидных
белков. Вероятно, имеют место подобные механизмы и при старческом амилоидозе.
Поскольку антигены белка амилоидных фибрилл являются чрезвычайно
слабыми иммуногенами, мутирующие клетки не распознаются и не элиминируются. Развивается иммунологическая толерантность к белкам амилоида,
что приводит к прогрессированию амилоидоза.
При своем образовании амилоид связывается с ретикулярными, коллагеновыми волокнами соединительной ткани, коллагеновыми белками базальных мембран кровеносных сосудов и эпителиальных тканей. Преимущественно поражаются печень, селезенка, почки, надпочечники, кишечник, интима сосудов мелкого и среднего калибра, адвентициальная оболочка сосудов
среднего и крупного калибра, соединительная ткань миокарда, поперечнополосатой и гладкой мускулатуры, нервов, кожи (мезенхимальный амилоидоз).
Морфология амилоидоза. Печень поражается при реактивном системном
амилоидозе практически всегда, а при наследственном – в 50% случаев. При
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этом орган увеличивается в размерах лишь в 60% случаев, однако его масса
может достигать 5 кг.
Макроскопическая картина амилоидоза печени характеризуется формированием феномена «сальная печень». Печень увеличена, плотная, выглядит
сальной. При небольших по объему отложениях амилоида внешний вид и
поверхность органа обычно мало изменены. Поверхность печени обычно
гладкая, бледно-коричневая. На разрезе орган плотный, желтоватого цвета, в
редких случаях поверхность узловатая, но цирротические изменения всегда
отсутствуют. При выраженном амилоидозе орган увеличивается, становится
очень плотным и ломким, а на разрезе имеет восковидный, сальный вид.
Методы гистологического выявления амилоида.
Окраска конго красным по Б. Ромейсу (1954)
1. Конго красный (1 % водный раствор)-1-3 мин
2. Сполоснуть в водопроводной воде
3. Дифференцировать 70-80 % спирте до бледно-розового цвета
4. Сполоснуть в водопроводной воде
5. Докрасить ядра квасцовым гематоксилином в течение 2—3 мин
6. Сполоснуть в водопроводной воде
7. Обезводить, просветлить, заключить в смолу.
Результат: амилоид имеет кирпично-красную окраску. Ядра клеток синеголубые.
Можно вначале окрасить ядра гематоксилином, дифференцировать в
солянокислом спирте, а затем окрашивать конго красным.
1.

2.
3.
4.
5.

Окраска амилоида конго красным по Беннхольду.
Депарафинированные и обработанные в течение 24 ч в смеси метанола
и хлороформа (1:1) при 50°С и доведенные до воды срезы окрашивают
в 1 % водном растворе конго красного 15 — 20 мин (замороженные
срезы - 20 с) Помещают на 15 с в насыщенный водный раствор карбоната лития.
Обесцвечивают в 80 % спирте, затем ополаскивают в воде
При неравномерном обесцвечивании повторно проводят через раствор
карбоната лития, обесцвечивают в 80 % спирте и ополаскивают в воде.
Промывают в воде 15 мин, проводят через спирты возрастающей концентрации и заключают в бальзам.
В поляризационном микроскопе амилоидные массы, окрашенные конго
красным, дают зеленое свечение. Для того чтобы дифференцировать их
от коллагеновых волокон, также дающих зеленоватое свечение, G.
Romhanyi (1971) предложил заключать препараты в гуммиарабик: при
этом анизотропия коллагеновых волокон исчезает, а амилоида сохраняется.
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Окраска генциановым или метиловым фиолетовым по Варшавскому и Проскурневой
Окрашиванию подвергают свежезамороженные срезы (микротомные, криостатные) либо парафиновые, но не наклеенные на предметное стекло срезы.
Окрашивание включает следующие этапы.
1.
Окрашивать 2-15 мин 1 % водным раствором генциановым фиолетовым
2.
Сполоснуть водопроводной водой
3.
Дифференцировать 2 % раствором уксусной кислоты до красноватофиолетового оттенка
4.
Сполоснуть водопроводной водой
5. Срезы, полученные на замораживающем микротоме, извлекают на предметное стекло и переносят в 50 % водный раствор ацетата калия. Применение глицерин-желатина приводит к исчезновению метахроматического
(розово-фиолетового) окрашивания.
6. Плавающие парафиновые срезы вылавливают на предметное стекло и высушивают в течение 2—3 ч в термостате при 37°С, затем депарафинируют
в ксилоле и заключают в бальзам.
Результат: амилоид красновато-фиолетового цвета (метахромазия), прочие
структуры окрашиваются ортохроматически в синий цвет.
Окрашивание тиофлавином
1. Парафиновые срезы фиксируют в 10% формалине
2. Срезы окрашивают железным гематоксилином
3. Срезы докрашивают 1% раствором тиофлавина Τ или S
4. Заключают в глицерин-желатин
5. Изучают срезы в люминесцентном микроскопе.
Результат: амилоид дает зеленее свечение.
. Окраска раствором Люголя с 10% раствором серной кислоты
Результат: амилоид окрашивается в синий цвет.
. Дихроизм и анизотропия в поляризационном микроскопе
М. Volman (1975) предложил выявлять амилоид путем изучения в поляризационном микроскопе с использованием окрашивания толуидиновым синим.
Эта реакция менее чувствительна, чем с конго красным, однако, как считает
автор, более специфична. В связи с меньшей чувствительностью реакции ее
рекомендуют использовать для идентификации больших скоплений амилоида. При окрашивании конго красным амилоид проявляет дихроизм: кирпично-красная окраска его сменяется на зеленоватую.
Микроскопическая картина. Поскольку клинические проявления амилоида, как правило, скудные, то патогистологическое исследование приобретает большое значение. Микроскопически амилоидоз проявляется оксифильными отложениями. Отложения амилоида в печени в большинстве случаев
наблюдается в перисинусоидальных пространствах Диссе по ходу ретикулярной стромы центров долек, а затем постепенно распространяется на их
периферию (Рис. 5.7). Такое его расположение особенно характерно для вто132

ричного системного амилоидоза. Однако в некоторых случаях (при первичном амилоидозе) он откладывается в стенках протоков, сосудов и в строме
портальных зон. В таких случаях В.В. Серов и И.А. Шамов (1977) допускают
возможность использовать характер отложения амилоидных масс для дифференциальной диагностики первичного и вторичного амилоидоза. Они считают, что если амилоид выявляется изолированно в стенках сосудов органа
и не выявляется в пространствах Диссе, то это первичный амилоидоз. Авторы указывают также, что обычно амилоидоз печени сочетается с амилоидозом других органов, причем часто поражение печени может быть первым
признаком общего амилоидоза.

Рис. 5.7. Амилоидоз печени. Конгорот-гематоксилин. х400 (по Ю.В. Григорьевой).
Отложение патологического белка амилоида в печеночных дольках по ходу синусоидных капилляров, в строме портальных трактов, по ходу сосудистых стенок
(стрелки). Сохранившиеся гепатоциты в состоянии выраженной белковой зернистой
дистрофии, в состоянии гипотрофии и атрофии.

Выделяют 3морфологических типа амилоидоза печени [Лапиш К., 1989].
1.
Интралобулярный тип. При нем амилоид, скапливаясь в пространствах Диссе, сдавливает печеночные пластинки и вызывает их атрофию. Часть
гепатоцитов замуровываются в амилоиде, сморщивается и погибает. Этот
тип амилоидоза из центра долек постепенно распространяется на периферию
долек. Он имеет место при амилоидозе, связанном с изменениями иммуноцитов и при реактивном системном амилоидозе.
2.
Перипортальный тип. Амилоид располагается по периферии долек. В
данном случае дольки сохраняются. Данная разновидность амилоидоза
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встречается при амилоидозе, связанном с изменениями иммуноцитов и при
первичном амилоидозе.
3.
Периваскулярный (смешанный) тип. В данном случае амилоид откладывается в стенке сосудов портальных зон и в их строме. Дольки при
этом также сохраняются. Такой амилоидоз имеет место при наследственном
амилоидозе. Для I типа характерны спленомегалия, асцит, желтуха, поражение почек и сердца. При II и III типах эти изменения нехарактерны или выражены в меньшей степени.
В заключение следует отметить, что, как указывает К. Лапиш (1989),
наличие у пациента амилоидоза любого типа в течение длительного времени
функции печени сохраняются на достаточно хорошем уровне. Автор подтверждает это результатами клинических исследований. Так, активность
трансаминаз у большинства пациентов сохраняется на уровне нормы, а гипербилирубинемия наблюдается только в 20% случаев. Редко возникает желтуха. Вместе с тем, активность щелочной фосфатазы повышается в 60% случаев, а также часто обнаруживается выраженный внутрипеченочный холестаз.
СМЕШАННЫЕ ДИСТРОФИИ
При смешанных дистрофиях наблюдаются патологические изменения,
при которых метаболические процессы нарушаются как в паренхиме, так и в
строме органов. Эти нарушения приводят к соответствующим нарушениям
структуры как паренхимы, так и стромы. Смешанные дистрофии подразделяются на: 1) нарушения обмена сложных белков (хромопротеинов, или эндогенных пигментов, нуклеопротеинов, липопротеинов); 2) нарушения обмена минеральных веществ.
Нарушения обмена хромопротеинов (эндогенных пигментов). Эндогенные пигменты выполняют в организме важные функции. Так, гемоглобин и
миоглобин осуществляют транспорт кислорода. Цитохромы катализируют
окислительно-восстановительные реакции. Меланин обеспечивает защиту
организма от ультрафиолетовых лучей. Пигмент энтерохромафинных клеток
участвует в биосинтезе биологически активных веществ и т.п.
Классификация эндогенных пигментаций
Основными формами нарушения обмена хромопротеинов являются следующие патологические процессы:
1. Гемосидероз
2. Желтушный синдром
3. Порфирии
4. Нарушения обмена меланина
5. Липофусциноз.
Гемоглобиновые пигменты. К этим пигментам относятся образующиеся в
физиологических условиях ферритин, гемосидерин и билирубин, а также
формирующиеся при патологии гематин, гемосидерин и порфирин.
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Ферритин образуется при всасывании железа в кишечнике. Такой ферритин называется анаболическим. Он служит для создания в организме резерва железа и может депонировать до 30% железа организма (для сравнения: в
метаболических процессах участвует только 0,1% этого микроэлемента).
Существует также катаболический ферритин, образующийся из гемолизированных эритроцитов.
При полимеризации ферритина образуется пигмент гемосидерин. Железо в гемосидерине находится в виде ферритина и коллоидной гидроокиси железа, связанной с клеточными гликопротеинами. В печени и в других органах
в нормальных условиях гемосидерин образуется в гепатоцитах и звездчатых
макрофагах печени.
Увеличение содержания в тканях ферритина и гемосидерина называется
гемосидерозом. Отложение в органах (печень, поджелудочная железа, миокард) этих пигментов приводит к прогрессирующей гибели паренхиматозных
клеток и замещению их плотной соединительной тканью. В печени развивается цирроз.
Классификация форм гемосидероза
Различают общий и местный гемосидероз. Особой формой общего гемосидероза является гемохроматоз.
I. Общий гемосидероз
1. Обусловленный гемолизом.
2. Гемохроматоз (первичный гемохроматоз и приобретенные формы).
II. Местный гемосидероз
Нарушения обмена гемосидерина, ферритина и билирубина происходят
при усиленном гемолизе эритроцитов, возникающем в результате действия
различных патогенных факторов. В этих случаях обычно говорят о гемосидерозе, хотя одновременно происходит накопление некоторого количества
ферритина и билирубина. Гемосидероз может возникать в результате усиления как внутрисосудистого гемолиза (общий гемосидероз), так и при развитии внесосудистого гемолиза (местный гемосидероз).
Общий гемосидероз. Развивается при болезнях системы кроветворения (анемии, гемобластозы), интоксикациях гемолитическими ядами (бертолетова
соль, сульфаниламиды, хинин, свинец), при некоторых инфекциях (сепсис,
малярия, бруцеллез, возвратный тиф), при переливании несовместимой по
группе крови и резус-конфликте (гемолитическая болезнь новорожденных).
В этих случаях гемосидерин в избыточном количестве накапливается в ретикулярных, эндотелиальных клетках и макрофагах селезенки, костного мозга,
лимфатических узлов, клеток Купфера печени. Кроме того, сидеробластами
становятся гепатоциты печени.
Поскольку содержащееся в печени железо депонируется в форме ферритина, который не окрашивается реакцией Перлса или берлинской лазурью,
при указанных гистохимических реакциях железо не выявляется [Лапиш К.,
1989].
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О гемосидерозе печени можно говорить лишь в том случае, когда отложение гемосидерина происходит в гепатоцитах. Этому обязательно предшествует сидероз клеток Купфера. Сидероз их, а затем и гемосидероз гепатоцитов развиваются при различных патологических состояниях, например, при
гемолизе эритроцитов, гепатитах, хронических инфекциях, воспалительных
процессах, злокачественных опухолях.
Оценивая содержание железа, выявляемого в гепатоцитах при окрашивании препаратов, различают 4 степени гемосидероза [Лапиш К., 1989]. При I
степени гемосидероза в биоптате обнаруживаются до 10 гепатоцитов, содержащих зерна гемосидерина. При II степени гемосидерин обнаруживается в 510% гепатоцитов, при III степени – в 40% клеток, а при IV степени гемосидерин обнаруживается в большинстве гепатоцитов. При гемосидерозе отсутствуют поражение гепатоцитов. Это отличает его от гемохроматоза.

Рис. 5.8. Гемосидероз печени. Гематоксилин и эозин. х400. В звездчатых эндотелиоцитах (купферовских клетках) и гепатоцитах видны гранулы гемосидерина кирпично-красного цвета (стрелки).
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Рис. 5.9. Гемосидероз печени. Окраска по Перлсу. х200. Видны глыбки гемосидерина
голубого цвета. Гепатоциты с явлениями зернистой дистрофии.

Гемохроматоз. Гемохроматоз - распространенный гемосидероз, при котором
происходит накопление в тканях анаболического ферритина и образующегося из него гемосидерина вследствие усиленного всасывания алиментарного
железа в тонкой кишке. При гемохроматозе, в отличие от гемосидероза, железосодержащий пигмент накапливается в основном в клетках паренхимы, а
также происходит поражение клеток и тканей, накопивших пигмент. Выделяют наследственный и вторичный гемохроматоз. Первичный гемохроматоз является самостоятельным заболеванием и формируется в детском возрасте. Вторичный гемохроматоз встречается, как правило, у взрослых, осложняя какие-либо другие заболевания, оперативные вмешательства и лекарственную терапию.
Наследственный (первичный, идиопатический) гемохроматоз отличается наиболее тяжелым течением и наследуется по аутосомно-рециссивному
типу. У мужчин он встречается в 90% случаев, в то время как у женщин –
только в 10%. При наследственной форме гемохроматоза наблюдается триада
симптомов: сахарный диабет, цирроз печени и коричневая окраска кожных
покровов. Такое сочетание признаков послужило поводом для названия заболевания «бронзовый диабет». Особенностью наследственного гемохроматоза
является увеличение содержания в тканях не только ферритина и гемосидерина, но также меланина в коже и липофусцина во внутренних органах. В
ряде случаев наблюдается тяжелая форма так называемой пигментной кардиомиопатии. В этих случаях пациенты погибают от сердечной недостаточности.
Вторичный гемохроматоз. Развивается в случае приобретенной недостаточности ферментных систем, обеспечивающих всасывание и метаболизм
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пищевого железа. Подобная ситуация возникает при избыточном поступлении железа с пищей (прием железосодержащих препаратов), алкоголизме,
повторных переливаниях крови, после резекции желудка и при гемоглобинопатиях - наследственных заболеваниях, при которых нарушается синтез гема
(сидероахрестическая анемия) или глобина (талассемия). В случае вторичного гемохроматоза имеет место двоякий генез нарушения обмена железа: оно
накапливается и в сыворотке крови, и в депо. Имеет место при нарушениях
эритропоэза (талассемия, сидеробластическая анемия, наследственный сфероцитоз и др.), при заболеваниях печени (алкогольный цирроз, наложение
портокавального анастомоза), при поступлении в организм большого количества железа (сидероз Банти, длительное употребление большого количества
железосодержащих лекарственных препаратов, длительное употребление
большого количества красных вин с высоким содержанием железа, некоторых сортов пива, частые переливания крови в течение длительного времени).
Первичный и вторичный гемосидероз проявляются одними и теми же симптомами, но при вторичном гемохроматозе они менее выражены. Однако обе
формы характеризуются поражением паренхиматозных клеток.
В отношении патогенеза гемохроматоза предполагается, что в результате отложения в клетках железа имеющее место усиление перекисного окисления липидов ведет к повреждению клеточных мембран, в том числе и лизосомальных. В итоге происходит аутолиз клеток. Продукты клеточного распада, особенно железосодержащий пигмент, стимулируют усиленный биосинтез коллагеновых волокон и развитие фиброза, а при длительном течении
заболевания – и цирроза печени.
Макроскопически печень при гемохроматозе плотная, увеличена в размерах, имеет ржавый или темно-коричневый цвет. При световой микроскопии в гепатоцитах обнаруживается максимальное содержание гемосидерина
(гемосидероз IVстепени, рис. 5.10). Гранулы имеют бурый цвет. В далеко
зашедших случаях гемосидерин накапливается и в строме органов, и в стенках сосудов. Появляется большое количество сидерофагов, которые не успевают утилизировать гемосидерин, загружающий межклеточное вещество.
Одновременно накапливаются "катаболический" ферритин и билирубин. Последний образуется в таком большом количестве, что печень не успевает его
утилизировать, и развивается гемолитическая желтуха. В звездчатых макрофагах его содержание несколько меньше. Развивается фиброз печени, с годами переходящий в цирроз. Течение цирроза при вторичном гемохроматозе
более активное, чем при первичном.
При дифференциальном диагнозе следует учитывать, что в случае цирроза при гемохроматозе соединительнотканные перегородки более широкие,
чем при циррозе иной этиологии. Следует также обращать внимание на то
обстоятельство, что содержание гемосидерина в гепатоцитах при гемохроматозе значительно большее, чем при другой патологии (пигментный, бурый
цирроз). Пигмент откладывается не только в гепатоцитах, но и в эпителиоцитах междольковых и более крупных желчных протоков, а также в соедини138

тельной ткани портальных зон. Обращается также внимание на сопутствующие заболевания, например, на наличие алкоголизма и т.п. В 15-30% случаев
при гемохроматозе может развиваться рак печени, клетки которого не содержат железа или содержат его в небольших количествах.

Рис. 5.10. Гемохроматоз печени. Гематоксилин и эозин. х600. В гепатоцитах и клетках Купфера видны золотисто-коричневые гранулы гемосидерина. Разрастание соединительной ткани.

Желтушный синдром. Важнейшим пигментом, образующимся при разрушении гемоглобина, является билирубин. Билируби́н (от лат.bilis - желчь и
лат.ruber - красный) - желчный пигмент, один из главных компонентов желчи в организме человека и животных. Он образуется в норме как результат
расщепления белков, содержащих гем: гемоглобина, миоглобина и цитохрома. Распад гемоглобина происходит в клетках макрофагальной системы костного мозга, селезёнки, лимфатических узлов и печени (печеночные макрофаги – клетки Купфера), откуда конечные продукты попадают в желчь и выводятся из организма.
В крови билирубин содержится в небольших количествах в виде двух
фракций: свободной и связанной. Повышение билирубина может говорить
как об избыточном разрушении эритроцитов (гемолитическая желтуха и пр.),
так и о нарушенном выведении билирубина из организма, например, при печеночной желтухе, закупорке желчных протоков. Показатели общего, свободного (непрямого) и связанного (прямого) билирубина используются для
более точной диагностики.
Около 96 % билирубина крови человека представлено неполярным нерастворимым непрямым билирубином, образующим комплексы с альбумином.
Оставшиеся 4 % билирубина связываются с различными полярными молеку139

лами, в основном – с глюкуроновой кислотой. При этом он выделяется с мочой почками. Уровень прямого билирубина в сыворотке крови при исследовании стандартными методами часто оказывается завышенным. Билирубин в
неконъюгированной форме токсичен. Обладая гидрофобными и липофильными свойствами, неконъюгированный билирубин легко растворяется в липидах мембран клеток и, проникая вследствие этого в митохондрии, разобщает в них дыхание и окислительное фосфорилирование, нарушает синтез
белка, поток ионов калия через мембраны клетки и органелл. Это отрицательно сказывается на состоянии нервной системы, вызывая у пациентов ряд
характерных неврологических симптомов. Он может проникать через гематоэнцефалический барьер, когда его концентрация в плазме крови превысит
уровень насыщения высокоаффинных участков альбумина (20-25 мг/100 мл).
Это приводит к гипербилирубинемической токсической энцефалопатии (действие на клетки базальных ядер головного мозга).
Химическое превращение гемоглобина в билирубин макрофагальными
клетками можно наблюдать in vivo при «цветении» кровоподтеков (подкожных кровоизлияний): первоначально кровоподтек имеет багровый или багрово-синюшный оттенок гема(иногда приобретает насыщенно синий цвет), который существует в течение 1-4 суток. Спустя 4-8 дней в кровоподтёке образуется пигменты зелёного цвета - вердоглобин и биливердин. Смешанные оттенки сохраняются до 9-12 суток, а на 12- 16-й день кровоподтёк выглядит
жёлтовато-серым, что обусловлено образованием билирубина. Дальнейший
метаболизм билирубина в основном происходит в печени. Он складывается
из трёх процессов:
1. Поглощение билирубина гепатоцитами печени;
2. Конъюгация билирубина в гладком эндоплазматическом ретикулуме;
3. Секреция билирубина в желчь.
При некоторых патологических состояниях человека (например, при массивном гемолизе эритроцитов при малярии, обтурации желчных протоков и других патологических состояниях) концентрация билирубина в крови, а затем и
в моче повышается, что вызывает желтуху, а моча окрашивается в характерный темный цвет конъюгированной (растворимой) формой билирубина
(симптом «моча цвета пива»).
Несвязанный (непрямой) билирубин. Несвязанный (непрямой) билирубин
является желчным пигментом, образующимся непосредственно в момент
распада гемоглобина и разрушения эритроцитов. В отличие от связанного
(прямого) билирубина, этот пигмент не растворяется в воде и достаточно
токсичен из-за способности легко проникать в клетки и нарушать их жизнедеятельность (см. выше).
Как известно, образуясь в красном костном мозге, при старении или гемолизе, эритроциты разрушаются макрофагами в органах кроверазрушения
(в основном в красной пульпе селезёнки, в печени, костном мозге. Освобождающийся из них гемоглобин в последующем распадается на молекулу гема
и глобиновые полипептидные цепи, которые затем расщепляются на амино140

кислоты. Гем под действием специальных ферментов превращается в непрямой билирубин, который нерастворим в воде из-за внутримолекулярных водородных связей, однако при этом он легко растворим в жирах. Это качество
обеспечивает ему прохождение через липидный бислой плазмолеммы клеток.
Обладая токсичностью, при проникновении в клетки непрямой билирубин
способен нарушать метаболические процессы. Связываясь с альбуминами
крови, непрямой билирубин транспортируется в печень, где превращается в
прямой (связанный) билирубин.
Прямой (связанный) билирубин – это растворимая в воде и малотоксичная
фракция общего билирубина крови, которая образуется в печени. В ней под
действием фермента глюкуронилтрансферазы несвободный билирубин
конъюгирует с глюкуроновой кислотой с образованием глюкуронида билирубина. Благодаря этому он становится водорастворимым. Синтезируясь в
печени, большая часть этой фракции билирубина крови в составе желчи поступает в тонкую кишку. Там от него отщепляется глюкуроновая кислота и
происходит восстановление до уробилиногена. В тонкой кишке часть уробилиногена вместе с другими желчными компонентами повторно всасывается и
по воротной вене поступает в печень (кишечно-печеночная циркуляция
желчных кислот). Остальной уробилиноген из тонкой кишки поступает в
толстую кишку, где кишечной микрофлорой восстанавливается до стеркобилиногена. В нижних отделах толстой кишки стеркобилиноген окисляется до
стеркобилина и выводится с калом. Стеркобилин придает калу характерную
коричневую окраску. Небольшое его количество (около 5%) всасывается в
кровь и затем выводится с мочой.
Желтушный синдром (icterus) - накопление в тканях билирубина. Это
полиэтиологический синдром, характеризующийся желтушным окрашиванием кожи и слизистых оболочек вследствие накопления в тканях избыточного
количества билирубина. Уровень билирубина в крови при этом повышен.
Желтуха является клиническим синдромом, характерным для ряда заболеваний внутренних органов. Практическому врачу чрезвычайно важно знать основные причины возникновения желтух, а также особенности клинического
течения и диагностики различного вида желтух. В зависимости от причины
повышения уровня билирубина в крови выделяют два основных вида желтухи: истинная желтуха и ложная желтуха (псевдожелтуха).
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Гемоксигеназа
Биливердинредуктаза

Отщепление
глюкуроновой
кислоты

Рис. 5.11. Метаболизм гема

Желтуха (истинная)- симптомокомплекс, характеризующийся желтушным
окрашиванием кожи и слизистых оболочек, обусловленный накоплением в
тканях и крови билирубина. В зависимости от причин гипербилирубинемии
различают гемолитическую (надпеченочную), паренхиматозную (печеночную) и механическую (подпеченочную) желтухи (табл.5.1).
Таблица 5.1. Виды желтух
Вид желтухи
Основной патоВедущий меха- Нозологические
логический про- низм развития
формы и синцесс
желтухи
дромы
Надпеченочная

Распад эритроцитов

Печеночная

Поражение гепатоцитов и холангиол

Повышенное образование билирубина, недостаточный
захват его печенью
Нарушение секреции и захвата билирубина, регургитация билирубина
в кровь
Нарушение конъюгации и захвата
билирубина
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Гемолитическая
желтуха, гематомы,
инфаркты
Острый и хронический гепатит, цирроз печени, холестатическая желтуха при первичном
билиарном циррозе
и поражении гепатоцитов

Подпеченочная

Нарушение прохождения желчных
протоков

Нарушение секреции и регургитация
билирубина

Желтуха новорожденных
Нарушение нормального оттока
желчи (камень,
опухоль, паразиты,
воспалительный
экссудат

Ложная желтуха (псевдожелтуха) — желтушное окрашивание кожи (но
не слизистых оболочек!) вследствие накопления в ней каротинов при длительном и обильном употреблении в пищу моркови, апельсинов, тыквы, а
также возникающая при приеме внутрь акрихина, пикриновой кислоты и некоторых других препаратов.
Паренхиматозная (печеночная, истинная) желтуха - желтуха, возникающая при различных поражениях паренхимы печени. Развивается в результате
инфекционного или токсического поражения гепатоцитов и нарушения или
полного прекращения их функционирования. Обусловлена нарушениями метаболизма, транспорта и захвата билирубина в гепатоцитах и желчных протоках (цитолитический синдром) [Кабанец Н.С., Губергриц Н.Б, 2008]. Паренхиматозная желтуха возникает также при задержке желчи в желчных капиллярах и канальцах Геринга (внутрипеченочный холестаз), когда развивается клиническая картина механической желтухи, но препятствия вне печени нет. Такое состояние наблюдается при некоторых видах гепатита, билиарном циррозе печени, а также при интоксикациях лекарственными препаратами. Эти препараты следующие: психотропные (хлорпромазин, диазепам),
антибактериальные (эритромицин, нитрофураны, сульфаниламидные), антидепрессанты (карбамазепин), гипогликемические (хлорпропамид, толбутамид), антиаритмические (аймалин), иммунодепрессанты (циклоспорин А),
антигельминтные (тиабендазол). При этом желчные пигменты проникают в
лимфатические сосуды и кровеносные капилляры между пораженными и
частично погибающими гепатоцитами, и их содержание в крови повышается.
Большая часть такого билирубина дает прямую реакцию и выделяется с мочой, окрашивая ее в темный цвет. В кишечник попадает меньшее, чем обычно, количество желчных пигментов, поэтому в большинстве случаев происходит обесцвечивание (светлый кал). Уробилиноген, синтезируемый в кишечнике, всасывается, но пораженные гепатоциты неспособны расщеплять
его на желчные пигменты. Поэтому количество уробилиногена в крови и моче повышается (рис. 5.12).
Вследствие поражения гепатоцитов снижается их функция по улавливанию свободного (непрямого) билирубина из крови, связыванию его с глюкуроновой кислотой с образованием нетоксичного водорастворимого глюкуронида билирубина (прямого билирубина) и выделению последнего в желчные
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капилляры. В результате в сыворотке крови повышается содержание билирубина (до 50–200 мкмоль/л, реже - больше). Однако в крови повышается не
только содержание свободного, но и связанного билирубина (билирубина
глюкуронида) - за счет его обратной диффузии из желчных капилляров в
кровеносные капилляры при дистрофии и некробиозе печеночных клеток.
Возникает желтушное окрашивание кожи, слизистых оболочек.

Рис. 5.12. Схема патогенеза паренхиматозной желтухи (по F.N. Netter, 2001из Н.С.
Кабанец, Н.Б Губергриц, 2008)

Клиника паренхиматозной желтухи во многом определяется ее этиологией. Для паренхиматозной желтухи характерен шафраново-желтый, красноватый цвет кожи («красная желтуха»). Вначале желтушная окраска проявляется на склерах и мягком небе, затем окрашивается кожа. Паренхиматозная
желтуха сопровождается зудом кожи, однако менее выраженным, чем механическая, так как пораженная печень меньше продуцирует желчных кислот,
накопление которых в крови и тканях и вызывает этот симптом. При длительном течении паренхиматозной желтухи кожа может приобретать зеленоватый оттенок, как и при механической желтухе, зеленоватый оттенок за счет
превращения откладывающегося в коже билирубина в биливердин, имеющий
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зеленый цвет. Обычно в крови повышается активность альдолазы, аминотрансфераз, особенно аланинаминотрансферазы, изменены другие печеночные пробы. Моча приобретает темную окраску (цвета пива) за счет появления в ней связанного билирубина и уробилина. Кал светлеет или обесцвечивается за счет уменьшения содержания в нем стеркобилина. Соотношение
количества выделяемого стеркобилина с калом и уробилиновых тел с мочой
(важный лабораторный критерий дифференциации видов желтух), составляющее в норме 10 : 1–20 : 1, при печеночноклеточных желтухах значительно снижается, достигая при тяжелых поражениях 1 : 1.
Печень увеличенная, болезненная при пальпации. Нередко наблюдаются геморрагический синдром и интерстициальное воспаление.
Течение зависит от характера поражения печени и длительности действия повреждающего начала; в тяжелых случаях может возникнуть печеночная недостаточность. Окончательный диагноз вирусного гепатита ставят на
основании серологических и иммунологических исследований.
Механическая (подпеченочная, обтурационная) желтуха развивается в результате частичной или полной непроходимости желчевыводящих путей с
нарушением пассажа желчи в кишечник. Причиной обструкции могут быть
конкременты общего желчного протока; рак, киста, абсцесс в головке поджелудочной железы; стеноз, опухоль большого сосочка или желчных протоков
(метастазы), их посттравматические стриктуры (после операций, колики с
отхождением камней) и инфекция (паразиты).
Препятствие в желчевыводящих путях уменьшает ток желчи по канальцам, печеночную экскрецию воды и/или органических анионов. Давление
проксимально от места обструкции повышается, компоненты желчи из межклеточных пространств попадают непосредственно в кровь. Желчь накапливается в гепатоцитах и желчевыводящих путях, а желчные кислоты, липиды,
билирубин - в крови. В плазме крови повышается содержание билирубина,
дающего прямую реакцию. Он выделяется с мочой и окрашивает ее в темнокоричневый цвет (цвет пива). В кишечнике желчи нет, кал обесцвечен. Образование уробилиногена в кишечнике не происходит, поэтому он отсутствует
и в моче (рис. 5.13). В кровь могут попадать и желчные кислоты, в плазме
повышается содержание холестерола, щелочной фосфатазы. Размеры печени
увеличиваются, ее паренхима на разрезе приобретает темно-зеленый цвет.
При микроскопическом исследовании органа в желчных протоках обнаруживаются желчные цилиндры, а в желчных капиллярах – желчные тромбы. В
гепатоцитах встречаются скопления желчного пигмента. В гепатоцитах,
формирующих желчные капилляры, наблюдается баллонная дистрофия.
Кроме того, цитоплазма их имеет своеобразную тонкосетчатую структуру.
Наблюдается также холангит со скоплением гранулоцитов в просвете холангиол и в строме портальных зон. При электронномикроскопическом исследовании в цитоплазме гепатоцитов обнаруживаются включения, напоминающие луковичную шелуху. Длительный холестаз (в течение месяцев и лет)
приводит к развитию билиарного цирроза печени.
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Рис. 5.13. Схема патогенеза подпеченочной желтухи (по F.N. Netter, 2001из Н.С. Кабанец, Н.Б Губергриц, 2008)

Накопление желчных кислот с выраженными поверхностно активными
свойствами вызывает повреждение гепатоцитов и усиление холестаза. Токсичность желчных кислот зависит от степени их липофильности и гидрофобности. К гепатотоксичным желчным кислотам относятся хенодезоксихолевая
(первичная желчная кислота, синтезирующаяся в печени из холестерола), а
также литохолевая и дезоксихолевая (вторичные кислоты, образующиеся в
кишечнике из первичных под действием бактерий). Основными факторами в
развитии некроза гепатоцитов считают повреждение под влиянием желчных
кислот мембран митохондрий, уменьшение синтеза АТФ в клетке, повышение внутриклеточной концентрации кальция, стимуляцию кальцийзависимых гидролаз. Желчные кислоты вызывают апоптоз гепатоцитов —
программируемую смерть клетки. Механическая желтуха может быть частичной.
Клиническая картина определяется длительностью внепеченочного холестаза. Проявляется желтухой, ахоличным калом, зудом кожи, нарушением
всасывания жиров, стеатореей, похудением, гиповитаминозами А, D, Е, К,
ксантомами, гиперпигментацией кожи, холелитиазом, формированием били146

арного цирроза печени (портальная гипертензия, печеночная недостаточность). Зуд кожи, желтуха наблюдаются при значительном нарушении экскреторной функции гепатоцитов (более 80 %) и не всегда являются ранними
признаками холестаза. Зуд значительно ухудшает качество жизни больных.
Природа его окончательно не ясна. Вероятно, соединения, вызывающие зуд,
синтезируются в печени (в пользу этого свидетельствует исчезновение зуда в
терминальной стадии печеночной недостаточности). Традиционно зуд кожи
связывают с задержкой желчных кислот в коже и раздражением нервных
окончаний дермы, эпидермиса. Прямой связи между выраженностью зуда и
уровнем желчных кислот в сыворотке нет.
Дефицит желчных кислот в кишечнике приводит к нарушению всасывания жиров, способствует стеаторее, похудению, дефициту жирорастворимых
витаминов (A, D, К, Е). Выраженность стеатореи соответствует уровню желтухи. Цвет кала– надежный индикатор степени обструкции желчевыводящих
путей (полной, интермиттирующей, разрешающейся). Дефицит витамина D
является одним из звеньев остеопороза и остеомаляции (при хроническом
холестазе), проявляющихся тяжелым болевым синдромом в грудном или поясничном отделах позвоночника, спонтанными переломами, особенно ребер,
при минимальных травмах, компрессионными переломами тел позвонков.
Патология костной ткани усугубляется нарушением всасывания Са2+ в кишечнике. Дефицит витамина К, необходимого для синтеза в печени факторов
свертывания крови, проявляется геморрагическим синдромом и гипопротромбинемией, быстро купирующимися при парентеральном введении витамина К. Клинические проявления дефицита витамина Е, такие, как мозжечковая атаксия, периферическая полиневропатия, дегенерация сетчатки, наблюдаются преимущественно у детей. У взрослых пациентов содержание витамина Е всегда снижено, однако специфические неврологические симптомы
отсутствуют. При истощении в печени запасов витамина А могут развиться
нарушения темновой адаптации зрения (куриная слепота). Длительный холестаз способствует образованию конкрементов в желчных путях. При наличии
камней или после операций на желчных протоках, особенно у пациентов с
печеночно-кишечными анастомозами, часто присоединяется бактериальный
холангит, проявляющийся классической триадой Шарко: болью в правом
подреберье, лихорадкой с ознобом, желтухой.
В плазме крови повышается уровень всех компонентов желчи, прежде
всего желчных кислот. Концентрация конъюгированного (прямого) билирубина растет в течение первых 3 нед, а затем колеблется, сохраняя тенденцию к увеличению. При разрешении холестаза она снижается постепенно,
что связано с образованием билиальбумина (билирубина, связанного с альбумином). В периферической крови возможно появление мишеневидных
эритроцитов вследствие накопления холестерола в мембранах и увеличения
площади клеточной поверхности. В терминальной стадии поражения печени
содержание холестерола в крови снижается. Повышение активности трансаминаз обычно не так существенно, как маркеров холестаза (щелочной фосфа147

тазы, 5-нуклеотидазы, γ-глутамилтранспептидазы). В то же время при острой
обструкции магистральных протоков активность АсАТ и АлАТ может, как
при остром гепатите, в 10 раз превышать норму. Иногда активность щелочной фосфатазы может быть нормальной или пониженной из-за отсутствия
кофакторов данного фермента (цинка, магния, В12).
Результаты клинических и биохимических исследований при внутри- и
внепеченочном холестазе могут быть сходными. Иногда внепеченочную обструкцию ошибочно принимают за внутрипеченочный холестаз и наоборот.
О механической обструкции с развитием желчной гипертензии свидетельствуют боль в животе (при конкрементах в протоках, опухолях), а также пальпируемый желчный пузырь. Важными симптомами холангита у больных с
конкрементами в желчных протоках или стриктурами желчевыводящих путей являются лихорадка и ознобы. Плотность и бугристость печени при
пальпации отражают далеко зашедшие изменения или опухолевое поражение
печени (первичное или метастатическое). Диагноз внутрипеченочного холестаза может подтвердить биопсия печени, которую (во избежание развития
желчного перитонита проводят только после исключения обструктивного
внепеченочного холестаза.
Гемолитическая (надпеченочная) желтуха возникает в результате интенсивного распада эритроцитов и чрезмерной выработки непрямого билирубина. Эти явления возникают при гиперфункции клеток макрофагической системы (прежде всего селезеночных макрофагов) при первичном и вторичном
гиперспленизме. Типичным примером гемолитической желтухи могут служить различные гемолитические анемии, в том числе врожденные (микросфероцитоз и др.). При этом образование непрямого билирубина настолько
велико, что печень не успевает превратить его в связанный (прямой) билирубин. Причинами гемолитической желтухи могут быть также различные другие факторы, ведущие к гемолизу: гемолитические яды, всасывание в кровь
продуктов распада обширных гематом и т.д.
На практике поставить диагноз гемолитической желтухи легче других.
При гемолитической желтухе кожные покровы приобретают лимонножелтую окраску, желтуха выражена умеренно, кожного зуда нет. При выраженной анемии определяется бледность кожных покровов и слизистых оболочек на фоне имеющейся желтухи. Печень обычно имеет нормальные размеры или увеличена незначительно. Селезенка увеличена умеренно. В то же
время при некоторых видах вторичного гиперспленизма может быть выявлена выраженная спленомегалия. Моча имеет темный цвет за счет повышенной
концентрации уробилиногена и стеркобилиногена. Реакция мочи на билирубин отрицательная. Кал имеет интенсивно темно-бурый цвет, концентрация
стеркобилина в нем резко повышена. В анализах крови выявляется повышение уровня непрямого билирубина, концентрация прямого билибурина не
повышена (рис. 5.14). Анемия, как правило, умеренно выражена, отмечается
ретикулоцитоз. СОЭ несколько увеличена. Печеночные пробы, холестерол
крови в пределах нормы. Уровень сывороточного железа крови повышен.
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Гепатоци-

Рис. 5.14. Схема патогенеза подпеченочной желтухи (по F.N. Netter, 2001из Н.С. Кабанец, Н.Б Губергриц, 2008)

Липофусциноз. Характеристика липофусцина как одной из разновидности включений гепатоцитов была дана в главе 3 «Функциональная морфология печени, в разделе Включения». В данном разделе приводятся результаты собственных исследований, посвященных развитию алкогольного цирроза печени у людей и токсического цирроза у крыс под влиянием длительного воздействия четырехокиси хлористого водорода и этанола.
В печени контрольных животных и относительно здоровых людей липофусцин в регистрируемых визуально количествах не выявлялся.
В процессе эксперимента по моделированию цирроза печени у крыс в
органе постепенно развивались дистрофически-деструктивные и компенсаторно-приспособительные изменения с постепенным формированием жирового гепатоза и воспалительных изменений, которые заканчивались развитием цирроза. Эти изменения сопровождались появлением и нарастанием количества в органе липофусцина. На препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином, липофусцин окрашивался в золотистый цвет.
В начальных сроках эксперимента основной локализацией пигмента в
печени крыс были клетки вокругсосудистых зон (иногда пигмент выявлялся
в стенках сосудов) и септы соединительной ткани, а к завершению эксперимента липофусцин выявлялся также и в гепатоцитах отдельных долек. На
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ранних этапах эксперимента пигмент был окрашен по методу Шморля в основном в синий цвет. К середине опытов в отдельных участках срезов выявлялся липофусцин зелено-желтого и сине-зеленого цвета. В скоплениях пигмента на всех этапах эксперимента четко просматривались зерна округлой
формы разного диаметра, причем некоторые из зерен имели практически
черную окраску. К концу эксперимента гранулы липофусцина в гепатоцитах
вновь окрашивались в синий цвет, что может служить признаком появления в
процессе регенерации молодых гепатоцитов. Выявлена характерная динамика содержания липофусцина в печени при развитии в ней цирротического
процесса. Так, спустя 3 нед с момента начала эксперимента доля срезов, занятая липофусцином, составляла 0,6%, через 6 и 9 нед – 1,5%, 12 нед – 1,6%,
16 нед – 1,7%, 19 нед – 2,45%. При этом показатели у самцов и самок практически совпадали, и различия были статистически недостоверными.
У мужчин и женщин на стадии алкогольного стеатоза (1-я группа)
средняя площадь липофусцина составила у мужчин и женщин 1%. Пигмент
выявлялся преимущественно в гепатоцитах в виде зерен темно-синего цвета,
причем иногда локализовался вокруг крупных жировых капель. При выраженной тотальной жировой дистрофии липофусцин не выявлялся. На стадии
ОАГ (острого алкогольного гепатита, 2-я группа) различий с 1-й группой не
выявлено.
На стадии АЦП (алкогольного цирроза печени, 3-я группа) средняя
площадь пигмента была достоверно увеличена у мужчин и женщин в 2,50
раза по сравнению с1-й и 2-й группами. При этом липофусцин выявлялся не
только в гепатоцитах в виде гранул синего цвета, но и в фиброзных прослойках в виде гранул округлой формы и разного диаметра, а также конгломератов с четкими контурами в них гранул, причем некоторые из них имели практически черную окраску.
В липофусциновых гранулах и у крыс и людей выявлялись липиды, углеводы, СДГ (сукцинатдегидрогеназа), ЦХО (цитохромоксидаза). Так, при
изучении активности фермента внутренней мембраны митохондрий СДГ у
крыс липофусцин выявлялся в виде темно-синих гранул разной величины.
При изучении активности фермента ЦХО липофусцин выявлялся в виде скоплений коричневого цвета. При окраске на липиды смесью суданов скопления липофусцина желто-красного, желто-коричневого, золотистого и черного
цвета выявлялись в соединительной ткани, в том числе и вокруг сосудов. Липофусцин давал реакцию и при окраске по методу Шабадаша. Он окрашивался в красно-коричневый и темно-коричневый цвета, но при этом интенсивность окраски и количество окрашенного материала были ниже, чем при
других методах окраски.
Таким образом, в печени как интактных крыс, так и здоровых людей
липофусцин не выявляется. На ранних этапах развития экспериментального
токсического цирроза в печени крыс обнаруживается незначительное количество липофусцина, который располагается в макрофагах разрастающейся
соединительной ткани (цероид). В дальнейшем количество пигмента нарас150

тает, причем он появляется и в гепатоцитах (истинный липофусцин). В печени пациентов и трупов липофусцин появляется на стадии стеатоза и, в отличие от крыс, первоначально обнаруживается в гепатоцитах. В последующем его количество нарастает, и на стадии цирротических изменений пигмент появляется и в клетках соединительной ткани. При нарастании фибротических процессов в печени и формировании цирроза окраска липофусцина
изменяется, что может свидетельствовать об изменении его химического состава.
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ГЛАВА 6. НЕКРОЗ ПЕЧЕНИ
Некроз (греч. νεκρός – мертвый) гибель ткани или части органа живого животного организма в результате существенного их повреждения
(прямого или косвенного) под воздействием различных неблагоприятных факторов как внешней, так и внутренней среды: механических
(травма, закрытие просвета питающих сосудов тромбом, опухолью, паразитами и др., приводящих к снижению или отсутствию их питания);
физических (ионизирующая радиация: ультрафиолетовое, рентгеновское, лазерное излучение, действие низких и высоких температур и др.);
химических (действие агрессивных веществ: сильных кислот и щелочей,
ядовитых веществ); биологических (действие токсинов и чужеродных
белков бактерий, вызывающих аллергические реакции немедленного
типа и др.).
Как отмечают А.С. Логинов и Л.И. Аруин (1985),
наличие некроза
всегда свидетельствует об обычно тяжелом и прогрессирующем течении патологического процесса. Они же указывают, что некрозы печени возникают
не только при различных острых, но и при хронических патологических процессах в органе. Степень распространенности некроза печени может быть
различной, от нескольких десятков гепатоцитов до массивного поражения
всего органа. В первом случае это для организма может быть относительно
безвредно. Однако и в данном случае необходимо четко установить и ликвидировать причину возможного некроза гепатоцитов и провести необходимые
лечебно-профилактические мероприятия. В данном случае лечение может
быть минимальным, может быть достаточно соответствующего режима питания и других гигиенических мероприятий. Однако при первых же признаках или подозрении развития некроза следует немедленно обратиться за врачебной помощью для осуществления углубленного исследования и соответствующего лечения.
В связи с приведенным выше определением, по этиологическому признаку некроз подразделяется на:
1)
травматический: сюда относятся также виды некроза, вызванные химической (т.е. токсические некрозы) и температурной травмами;
2)
токсикогенный;
3)
трофоневротический;
4)
ишемический;
5)
аллергический.
По механизму возникновения различают два вида некроза:
1) прямой; в этом случае гибель тканей органа происходит при непосредственном контакте с повреждающим агентом (фактором). Сюда относятся все разновидности травматического некроза;
2) косвенный; поражение тканей органа опосредуется какими-либо факторами. Сюда относятся аллергический, ишемический и ангио(трофо)невротический разновидности некроза. Последняя разновид152

ность некроза возникает при уменьшении или прекращении трофики
тканей органа в результате нарушения иннервации питающих их сосудов, в частности, спазма.
По объему пораженной ткани некрозы могут быть:
1) фокальными (парциальными);
2) моноцеллюлярными, очаговыми или рассеянными;
3) зональными;
4) ацинарными;
5) субмассивными или массивными [Логинов А.С., Аруин Л.И., 1985].
Подводя итог разновидностям некроза, следует отметить, что факторами, которые могут вызвать развитие некроза печени, являются следующие
1) инфекционные и вирусные заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией организма;
2) нарушения метаболизма;
3) токсикозы при беременности (особенно 2 и 3 триместры);
4) аутоиммунные заболевания;
5) наличие онкологических новообразований;
6) паразитарные инвазии;
7) гормональные патологии в анамнезе пациента;
8) гепатотоксичные вещества;
9) сепсис;
10) механические травмы.
Помимо некроза, который иногда называют «смертью клеток от несчастного случая», существует иная, альтруистическая смерть клетки – апоптоз.
Развитие и морфология апоптоза
Апоптоз (от греч. apo - отделение и ptosis – падение; буквально «листопад» ) как моноцеллюлярный некроз представляет собой генетически запрограммированную гибель клетки, полностью прошедшей свой жизненный
цикл, это завершение онтогенеза клетки. Термин предложили в 1972 году J.
Kerr и соавторы взамен существовавшего до этого термина «сморщенный
некроз». Клетка при апоптозе постепенно освобождается от связей с другими клетками или с компонентами внеклеточного матрикса и постепенно
сморщиваясь, погибает. Таким образом, апоптоз – явление физиологическое.
Его образно называют альтруистической смертью клетки, т.е. ее добровольным уходом из жизни для предоставления возможности развития другим
клеткам. Однако установлено, что апоптоз может быть и пусковым моментом
повреждения, и вызывать расширение зоны некроза. Так, например, происходит в первые часы и дни после инфаркта миокарда, когда наблюдается
увеличение зоны некроза за счет апоптоза. Этот процесс имеет место и при
некрозах печени, где апоптоз тоже сочетается с последними. Этот апоптоз
иногда называют патологическим.
Одной из морфологических особенностей апоптоза является то, что в
отличие от других вариантов пятнистых некрозов некротические массы
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(ацидофильные глыбчатые тельца), образующиеся при этом, не окружаются
клетками воспалительных инфильтратов, поскольку при апоптозе не образуются биологически активные вещества и хемоаттрактанты [Серов, В.В.,
1999; Аруин Л.И., 1998]. G. Magno E.A. (1995) объясняет это тем, что в отличие от некроза, при апоптозе клеточные мембраны сохраняются на всех этапах его развития, в связи с чем некротизированное содержимое клеток, являющееся сильным аттрактантом, не попадает в межклеточные пространства. Поэтому этих веществ мало и на эндотелиоцитах, и нейтрофильные гранулоциты не получают эффективной стимуляции для выхода из крови в ткани.
Апоптозу принадлежит важнейшая роль как в физиологических, так и в
патологических условиях, поскольку и угнетение, и чрезмерная активация
апоптоза способны привести к патологическим изменениям в органах и тканях. При избыточной активации апоптоза, имеющей место, в частности, при
поражении гепатоцитов гепатотропными вирусами, происходит разрушение
печеночной ткани. В то же время, подавление апоптотической гибели клеток,
обусловленное мутацией гена р53, кодирующего аналогичный по названию
белок р53, стимулирующий апоптоз, является одним из основных факторов
гепатоканцерогенеза.
При многих формах гепатита, как известно, наиболее важным диагностическим и прогностическим признаком ах считается некроз паренхимы,
который, однако, значительно отличается от его типичных признаков в других органах. Одной из главных особенностей некроза печени является отсутствие типичных некротизированных гепатоцитов, а видны лишь участки печеночной дольки, инфильтрированные мононуклеарными клетками. Вторая
особенность - отсутствие нейтрофильных лейкоцитов (за исключением острого алкогольного гепатита). В других органах и тканях стереотипной ответной реакцией на некроз является нейтрофильноклеточная инфильтрация. Таким образом, в большинстве случаев хронического поражения печени, в том
числе при вирусной инфекции, основным механизмом гибели клеток служит
апоптоз. В доказательство этого некоторые авторы [Аруин Л.И., 1998] высказывают мнение, что оксифильные тельца Каунсильмена являются структурным проявлением апоптоза гепатоцитов.
Различия между некрозом и апоптозом. 1. В классическом понимании
некроз представляет массивную, многоклеточную гибель органа или ткани.
В то же время апоптоз – это гибель одиночных клеток, расположенных в тканях мозаично. Однако при некоторой патологии печени количество гепатоцитов, погибающих путем апоптоза, резко возрастает. Л.И. Аруин (1998) указывает, что при вирусном гепатите печеночные клетки погибают не только и
даже не столько в результате прямого действия вируса, а их смерть является
причиной запуска программы апоптоза иммунокомпетентными клетками, в
частности, цитотоксическими Т-лимфоцитами. Механизмы запуска этой программы описаны ниже. Таким образом, по этому показателю различия между
двумя формами клеточной смерти несколько стираются.
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2. При некрозе смерть клетки представляет собой «смерть от несчастного случая». В то же время гибель клеток при апоптозе – это «генетически
контролируемая альтруистическая клеточная смерть, клеточный суицид». Это смерть во благо других клеток, во имя поддержания тканевого гомеостаза. Даже если она совершается не в физиологических условиях, а при
патологии, реализацией апоптоза достигается «благородная задача» поддержания тканевого гомеостаза. Это может быть элиминация клеток, ступивших на путь малигнизации, клеток, зараженных вирусом, другими микроорганизмами, травмированных клеток и др. Это существенное отличие
апоптоза от некроза.
3. Две формы клеточной гибели различаются своими механизмами. Некроз наступает в результате действия внешних причин. Энергия для его реализации также поступает извне. Лизис клетки осуществляется предсуществующими клеточными ферментами лизосом, мембрана которых разрушается под
действием вредного фактора. В этом отношении некроз представляет собой
пассивный процесс. Апоптоз – это активный процесс. Это реализация генетической программы апоптоза, в ходе которой клетка под генетическим контролем синтезирует РНК, белки, в том числе ферменты, осуществляющие образование энергии, синтез белков апоптоза: эндонуклеаз, протеаз (каспаз),
трансглутаминаз. Образующиеся эндонуклеазы осуществляют правильное
межнуклеосомное расщепление ДНК с образованием нуклеосом и олигонуклеосом. При этом ДНК митохондрий долгое время остается интактной, что
связано с активным их участием в апоптозе. Протеазы, в частности, каспазы
(см. ниже) участвуют в распаде компонентов цитоплазмы. Трансглутаминазы
осуществляют сшивку полипептидных цепей, повышая их резистентность к
различным воздействиям. Это может играть существенную роль в механизме
апоптоза.
4. При некрозе изменения клеточного ядра происходят путем следующих друг за другом кариопикноза, кариорексиса и кариолизиса. Расщепление
ядерной и митохондриальной ДНК происходит хаотично, с образованием
олигомеров разной величины. При апоптозе ядро изменяется по механизмам
кариопикноза и кариорексиса. В окончательном итоге в результате апоптоза
клетка распадается на фрагменты – апоптозные тела, которые благодаря
деятельности ферментов трансглутаминаз (см. выше) в течение определенного времени остаются достаточно устойчивыми и не разрушаются до момента
фагоцитоза их соседними клетками. Это препятствует упомянутому предотвращению нейтрофильноклеточной инфильтрации зоны гибели клеток. Ей же
препятствует сохранение всех клеточных мембран, тогда как при некрозе они
разрушаются.
5. Морфология апоптоза и апоптоза различается. При апоптозе первым
морфологическим признаком, определяемым на светомикроскопическом
уровне, является маргинация хроматина в виде гиперхромных полулуний или
замкнутых колец. Цитоплазма становится бесструктурной. Органеллы в ней,
прежде всего митохондрии и эндоплазматическая сеть, собираются в агрега155

ты, но не теряют своих функций. Межклеточные соединения постепенно разрушаются, что заметно и на светомикроскопическом уровне, поскольку клетка обособляется от других клеток за счет появления межклеточных пространств. Затем клетки сжимаются, сморщиваются, и цитоплазма их конденсируется. В связи с этим органеллы на ультраструктурном уровне перестают
определяться, но их функции сохраняются. Происходит фрагментация ядер и
цитоплазмы, образуются пузыревидные выпячивания. Этот процесс называется блеббингом (пузырением). В дальнейшем клетка распадается на ряд
апоптозных тел, содержащих интактные органеллы глыбки хроматина, окруженные мембранами. Апоптозные тела быстро фагоцитируются макрофаггами и соседними клетками. В связи с этим апоптоз на морфологическом
уровне регистрируется достаточно редко [Аруин Л.И., 1998].
Морфология и патогенез некроза печени
Патогенез некроза печени различен. В связи с этим выделяют несколько
патогенетических форм некроза печени. Однако при любой его форме в той
или иной степени происходит выключение печени из кровотока и отравление организма токсическими продуктами обмена веществ. Здесь будут даны
как общепринятые представления о некрозе печени, так и современные, основанные на новых исследованиях.
На клеточном уровне некроз характеризуется характерными изменениями как ядра, так и цитоплазмы. Изменения ядра при некрозе связаны с неупорядоченным разрушением ядерной ДНК на фрагменты различной длины
лизосомальной ДНКазой. Первоначально гетерохроматин скапливается в виде крупных глыбок под кариолеммой. В дальнейшем ядро уменьшается и уплотняется. Постепенно нарастает его базофилия. Это явление называется кариопикнозом (от греч. karyon – ядро и pycnosis – уплотнение). В последующем, при кариорексисе (от греч. karyon – ядро и rexis – разрыв), хромосомы
и ядро распадаются на несколько гипербазофильных фрагментов, которые
могут проникать в цитоплазму из-за разрыва плазмолеммы. Они постепенно
уменьшаются в размерах и лизируются, исчезают (явление кариолизиса – от
греч. karyon - ядро и lysis – разрыв). Таким образом, кариопикноз, кариорексис и кариолизис (кариолиз) являются последовательными этапами единого
процесса, приводящего к разрушению клеточного ядра.
В цитоплазме происходят следующие изменения. Она теряет базофилию, становится более гомогенной. Изменения в ней зависят от особенностей
ее организации в гепатоцитах. Если в цитоплазме содержится значительное
количество воды, то при некрозе в ней преобладают процессы колликвации
(разжижения) с ее вакуолизацией. В конечном счете происходит растворение
(плазмолиз) цитоплазмы, так же, как и ядра (кариолизис), и клетка погибает. Это явление называют моноцеллюлярным колликвационным некрозом.
Он обычно является исходом баллонной дистрофии гепатоцитов. При недостатке в гепатоцитах воды происходит уплотнение и денатурация белков
(плазмопикноз). Далее наблюдается распад (плазморексис) цитоплазмы на
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глыбки. В дальнейшем цитоплазма превращается в клеточный детрит, который в некоторых случаях уплотняется и гиалинизируется.
К проявлениям некротических изменений в цитоплазме гепатоцитов относятся также падение в ней содержания гликогена, рибонуклеопротеинов,
активности оксидоредуктаз, повышение активности кислой фосфатазы.
Продукты распада, выделяясь из них, попадают в межклеточные пространства, привлекают лейкоциты и макрофаги, которые фагоцитируют клеточный детрит. Эти клетки, в свою очередь, выделяют разнообразные вещества, которые также обусловливают активацию и хемотаксис к погибшим гепатоцитам новые потоки клеток, выполняющих защитные функции. Это
обеспечивает в течение определенного времени поддержание воспалительной реакции на продукты разрушения клеток при их некрозе. В очагах некроза наблюдается коллапс ретикулиновой стромы печени. Эти, вначале реактивные, а затем и репаративные процессы развиваются по периферии очага
некроза.
Для гепатоцитов характерны коагуляционный, колликвационный (цитолиз) некроз и инфаркты.
1. Коагуляционный (сухой) некроз (лат.coagulatio- свертывание,
сгущение, укрупнение). При данной форме происходит гибель гепатоцитов с
высоким содержанием белков, в том числе и белков-ферментов, небольшое
содержание жидкости и увеличенное содержание ионов кальция, которые
проникают в клетку в результате повреждения участков плазмолеммы фосфолипазами (Рис. 6.1). В норме содержание кальция в клетке составляет
0,0001% от его количества во внеклеточном матриксе. Это соотношение поддерживается на постоянном уровне в живой клетке, плазмолемма которой активно выводит кальций во внеклеточную среду. Если изменения в клетке под
влиянием экстремальных факторов становятся необратимыми, и кальций накапливается в цитоплазме. При гипоксии проницаемость плазматических
мембран клетки существенно повышается. Кальций, проникнув в клетку, активирует в ней активность протеаз, осуществляющих распад цитокелета,
фосфолипаз, расщепляющих липиды плазматических мембран, и эндонуклеаз, которые ферментируют распад нуклеиновых кислот. В результате разрушения этих веществ в клетке ведет к уменьшению ее ядра (кариопикноз), цитоплазмы (плазмопикноз, см. ниже) и размеров всей клетки. Клетка теряет
ядро. Происходит коагуляция белков цитоплазмы, которые при этом становятся устойчивыми к действию гидролитических ферментов лизосом. В результате деятельности активированных кальцием эндонуклеаз количество
рибосом в клетке снижается. Два процесса (коагуляция белков и уменьшение
количества рибосом) ведет к потере цитоплазмой базофилии и появлением
выраженной оксифилии. В связи с этим коагуляционный некроз гепатоцитов
сменяет их оксифильную дистрофию. Далее разрушаются внутриклеточные
мембраны органелл, белки цитоплазмы, в результате она приобретает гомогенный оксифильный вид. В последующем в цитоплазме появляются вакуоли. Коагуляция белков сменяется их колликвацией (см. ниже). Клетка сохра157

няет, но изменяет свои очертания. Из овальной и гексагональной она уплощается, контуры ее становятся изломанными, ядра не определяются, цитоплазма становится резко оксифильной. Такие погибшие и мумифицированные гепатоциты называются тельцами Каунсилмена. Они не сохраняются в
составе печеночных пластинок, а выталкиваются в синусоиды. Как уже упоминалось, эти тельца считают проявлением апоптоза гепатоцитов.

Рис. 6.1. Коагуляционный некроз гепатоцитов при остром вирусном гепатите. Гематоксилин и эозин.х1000. Стрелками помечены тельца Каунсилмена

При частичных (парциальных, или фокальных) коагуляционных некрозах гепатоцитов в них формируются тельца Маллори. Чаще всего эта разновидность некроза встречается при вирусных гепатитах. При этом тельца Каунсилмена могут формироваться как при острых, так и хронических гепатитах этой этиологии. А.С. Логинов и Л.И. Аруин (1985) считают, что наличие
этих структур при хронических гепатитах вирусной этиологии является результатом перситенции их в гепатоцитах со времени атаки острого гепатита.
Авторы мотивируют это заключение тем, что при хронических гепатитах вирусной этиологии тельца Каунсилмена встречаются часто, тогда как оксифильная дистрофия гепатоцитов в составе печеночной пластинки - очень
редко.
Макроскопически печень при этой разновидности некроза выглядит на
разрезе высохшей, серо-желтого цвета.
Микроскопическая картина. Описана выше. Данная форма заболевания
возникает при наличии вирусных инфекций печени, в частности, болезни
Боткина.
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Колликвационный (цитолитический, влажный некроз. Лат.
Colliquatio - разжижение, расплавление). Для этой формы характерно гибель
гепатоцитов с пониженным содержанием белка. В клетку под влияние возросшего онкотического давления нарастает количество жидкости и возникает
обводнение цитоплазмы. При этом в жидкой среде создаются условия для
разрушения (расплавления) клеток под действием гидролитических ферментов, выходящих из лизосом при разрушении их мембран. При этом клетки, в
отличие от коагуляционного некроза, увеличиваются в размерах, не воспринимают красители; ядра в них отсутствуют. Такие клетки кажутся оптически пустыми (Рис. 6.2). Отчетливая граница между мертвыми и неизмененными участками печени при этом неотчетливая или отсутствует.
В отличие от коагуляционного, колливакционный некроз характеризуется еще и тем, что пораженные клетки печени не выталкиваются в синусоиды,
а располагаются в печеночной пластинке даже после их полного разрушения.
Локализация некротических клеток определяется зоной печени, наиболее
удаленной от источников кровоснабжения. При этих некрозах поражаются
небольшие группы гепатоцитов вокруг центральных вен. Этот вид некроза
считается финальной стадией баллонирующей дистрофии, при которой разрушаются ультраструктуры клеток. Они имеют место при вирусных, а также
алкогольных и медикаментозных гепатитах. Погибшие гепатоциты необильно инфильтрируются лимфоцитами и макрофагами. Как следует из описания
коагуляционного некроза, колликвация структур клеток может происходить
и при коагуляционном некрозе. Следовательно, имеет место завершение
коагуляционного некроза колликвационным.
3. Ступенчатый некроз. Впервые описанный H. Popper e.a. (1965) как
иммунологически обусловленный некроз небольших групп гепатоцитов
вблизи портальных зон, эта форма некроза, получившая несколько иное толкование и широкое распространение с включением во все классификации гепатитов, в настоящее время понимается как «деструкция гепатоцитов на
границе паренхимы и стромы с лимфоцитарной, иногда лимфоплазмоцитарной инфильтрацией» [Bianchi I., 1983, цит. по А.С. Логинову, Л.И.
Аруину,1985]. Таким образом, согласно новому определению, к ступенчатым некрозам отнесены не только перипортальные, но и перисептальные некрозы, расположенные у активных соединительнотканных
септ (при циррозе печени) и пассивных септ, образующихся за счет коллапса стромы при сливающихся некрозах различного происхождения »
[Bianchi I., 1983, цит. по А.С. Логинову, Л.И. Аруину, 1985]. Как считают
процитированные авторы, определение «ступенчатый» или «лестничный»некроз недостаточно полно отражает положение вещей. На их взгляд,
более точным является немецкий эквивалент термина «Mottenfrossnekrosis» «изъеденный молью некроз». При микроскопировании печени в случае
данных некрозов паренхима имеет вид неровных, рваных языков, внедряющихся в дольку.
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Рис. 6.2. Колликвационный некроз. Альтеративная фаза вирусного гепатита.
Терминальная стадия баллонной дистрофии с пятнистым цитолитическим (колликвационным) некрозом гепатоцитов в центре печеночной дольки. (препарат Е.И. Лебедевой). Гематоксилин и эозин.х600.
Гематоксилин-эозин. х600.

Данная форма появляется при обострении хронических гепатитов
и циррозе печени, а также при остром гепатите и болезни ВильсонаКоновалова. Как правило, пораженные этой формой некроза гепатоциты замещаются лимфоидно-клеточным инфильтратом. Внешне пораженные зоны
печени могут иметь участки с незатронутыми изменениями гепатоцитами,
запечатанными внутри некротических тканей.
Патогенез ступенчатого некроза печени окончательно не изучен. Согласно одной из версий его развития является предположение, что данный
некроз вызывается разными причинами, а некротизированная паренхима замещается клеточным инфильтратом, как это происходит и при некрозах других органов. Далее происходит рассасывание некроза макрофагами и нейтрофильными гранулоцитами. Кроме них, в составе инфильтратов находятся
лимфоциты и плазмоциты. Они (или их предшественники) поступают из крови синусоидов, причем эта миграция имеет место только при активных циррозе и гепатите, и чем эти процессы активнее, тем больше фагоцитов контактирует с гепатоцитами. Эти контакты не являются ответной реакцией на некротический процесс, поскольку гепатоциты сохраняют нормальную ультраструктуру, или изменения в них минимальны. Кроме того, даже при остром
гепатите с выраженными некрозами гепатоцитов упомянутых контактов
очень мало даже при большом содержании в синусоидах макрофагов» [Bernuau D. e.a., 1982].
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По мнению H. Popper e.a. (1965), которые впервые описали ступенчатые
некрозы, в их патогенезе лежат аутоиммунные процессы. Поэтому они назвали данную форму некроза иммунологической. Эта точка зрения поддерживается и сейчас [ Серов, В.В., 1990]. Считается, что в качестве аутоантигенов могут выступать печеночно-специфические аутоантигены, в том числе и
антигены клеточных мембран гепатоцитов. В качестве киллерных клеток в
отношении гепатоцитов выступают цитототоксические Т-лимфоциты, обнаруживаемые при различных методах исследования. При этом на уровне электронномикроскопических исследований при гепатитах вирусной этиологии
описаны три последовательные этапа взаимодействия Т-лимфоцита с атакуемым гепатоцитом:
1) периполез (от греч. peri - снаружи, poleomai - бродить, блуждать) – контакт лимфоцита с гепатоцитом, что может сопровождаться лизисом плазмолеммы последнего;
2) инвагинация; на этом этапе лимфоцит постепенно прогибает
плазмолемму гепатоцита и формирует инвагинат, в котором и находится;
3) эмпериполез (еm - находиться внутри, poleomai - бродить,
блуждать) - лимфоцит разрушает плазмолемму гепатоцита и внедряется
в его цитоплазму. В результате происходит разрушение последнего.
Таким образом, для распознавания ступенчатых некрозов важно не отсутствие вообще гепатоцитов в зонах, прилегающих к портальным трактам
или к септам, а замещение лимфоидно-клеточным инфильтратом участков,
где имелись ранее, но не подвергались некрозу гепатоциты. В этом участке
можно увидеть "замурованные" отдельные малоизмененные гепатоциты или
небольшие их группы. Чем выше активность процесса, тем больше мононуклеарных фагоцитов контактирует с печеночными клетками. Мононуклеарные
клетки могут непосредственно повреждать печеночные клетки.
В настоящее время установлено, что цитотоксическое действие Тлимфоцитов осуществляется несколькими механизмами.
1.
Перфориновый механизм. Как указывают Л.И. Аруин (1998), А.О.
Буеверов и соавт. (2000), в большинстве случаев хронических поражений печени, в том числе и при некрозах, основным механизмом поражения гепатоцитов является апоптоз. Как известно, в цитоплазме цитотоксических Тлимфоцитов (Т-киллерных лимфоцитов) содержатся гранулы, содержащие
белки перфорины, которые выделяются при непосредственном контакте с
клеткой-мишенью, в данном случае с гепатоцитами [Ройт А. и др., 2000].
Перфорины встраиваются в плазмолеммы гепатоцитов и формируют трансмембранные поры, через которые в гиперосмолярную цитоплазму гепатоцитов по законам осмоса устремляется вода, и гепатоциты погибают от осмотического шока.
2.
Перфорино-гранзимный механизм. Вначале цитотоксические Тлимфоциты с помощью перфоринов формируют в плазмолемме гепатоцитов
трансмембранные поры. Однако на этом процесс не завершается, т.к. через
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поры в гепатоцит поступают протеазы гранул цитотоксических Тлимфоцитов, именуемые гранзимами (буквально энзимами гранул). Эти
ферменты активируют внутриклеточные ферменты каспазы (англ. Caspase cysteine-dependent aspartate specific protease - семейство цистеиновых протеаз, расщепляющих белки после аминокислоты аспарагина), запускающих в
клетке программу апоптоза. Это так называемый патологический рецепторно
неопосредованный апоптоз. Каспазы образуют так называемый каспазный
каскад, приводящий клетку к гибели. В цитоплазме клеток они формируют
так называемые протеосомы, которые в настоящее время расцениваются как
органеллы и в которых в основном происходит протеолиз белков цитоплазмы клеток.
3. Рецепторно опосредованный апоптоз. Это третий механизм запуска
апоптоза в гепатоцитах Он опосредуется через так называемый рецептор
смерти Fas/Apo-1, или Fas-рецептор, Fas-R, или CD95. Он находится на
гепатоцитах, холангиоцитах, клетках Купфера и, очевидно, на других клетках печени. Лигандами к этому рецептору являются Fas-L–лиганды. Они находятся на плазмолемме цитотоксических Т-лимфоцитов. Кроме того, лигандами являются также интерлейкины-1 (ИЛ-1), ИЛ-2, ИЛ-6, факторы некроза
опухолей (ФНО), интерфероны (ИФ). Эти цитокины могут сами взаимодействовать с рецептором смерти и запускать в клетке программу апоптоза через
каспазный каскад. Заражение гепатоцитов вирусом ведет к усиленной экспрессии на гепатоцитах Fas-R. Одновременно на цитотоксических лимфоцитах увеличивается количество молекул Fas-L. Это все является запуском
процесса гибели гепатоцитов и других клеток путем апоптоза. Показано, что
цитотоксические Т-лимфоциты могут использовать все три механизма цитолиза. Установлено также, что и Т-хелперы могут осуществлять цитолиз клеток-мишеней, однако только посредством рецепторно опосредованного апоптоза.
Однако для вируса апоптоз гепатоцитов невыгоден, поскольку в мертвой
клетке невозможна их репликация. Поэтому в процессе эволюции внутриклеточные вирусы выработали защитные механизмы, в частности, такие антиапоптозные факторы, как ингибиторы каспаз. Одновременно ими в целях защиты клеток-хозяев подавляется экспрессия гена р53, кодирующего апоптогенный белок с аналогичным обозначением р53 и, наоборот, активируется
«ген бессмертия» bcl-2 [Буеверов и соавт А.О., 2000].
Следует отметить, что экспрессия Fas-R имеется не только в пораженных
вирусом гепатоцитах, но и в гепатоцитах, расположенных в интактной паренхиме на границе со ступенчатым некрозом и окруженных лимфоцитами,
причем здесь она особенно значительна [Буеверов и соавт А.О., 2000]. Это
явление может являться одним из звеньев патогенеза ступенчатого гепатита.
Таким образом, гепатоциты при ступенчатом некрозе могут погибать
как путем некроза, так и с помощью патологического апоптоза.
Ступенчатые встречаются при хроническом гепатите с выраженной активностью, остром вирусном гепатите, первичном билиарном циррозе, пер162

вичном склерозирующем холангите, болезни Вильсона-Коновалова. Внешне
пораженные регионы печени могут иметь участки с не затронутыми изменениями гепатоцитами, запечатанными внутри некротических тканей. Некротически измененные гепатоциты при ступенчатом некрозе обычно набухшие,
на более поздних стадиях гибели они фрагментированы, с формированием
апоптозных тел. Иногда при ступенчатом некрозе (так же, как и при мостовидных, см. ниже) на гистологических препаратах некротизированные гепатоциты определить трудно. В случае эмпериополеза лимфоциты могут находиться как по периферии гепатоцитов, так и вблизи ядра. В этом случае их
дифференцировать не представляет труда. При хроническом гепатите с выраженной активностью в биоптатах печени имеется более 10 клеток с признаками агрессивного эмпериополеза в окружности шести портальных трактов, при гепатите с минимальной активностью их менее десяти.
Обнаружение выраженного эмпериополеза при хроническом гепатите
имеет диагностическое значение, свидетельствует о прогрессировании заболевания. Ступенчатый некроз печени при гепатите характеризуется постепенным разрушением групп гепатоцитов в области наружной и внутренней
пограничных пластинок. (Рис. 10.3). При обострении хронических гепатитов и циррозе печени появление этого вида некрозов свидетельствует об агрессивности данного процесса и имеет важное диагностическое значение,
поскольку говорит о прогрессировании заболевания [Серов, В.В., 1999].
Плазмоциты и нейтрофилы в инфильтратах единичные.
Мостовидный некроз может возникнуть практически при любом заболевании печени. Между участками омертвевшей ткани образуются соединительные полосы, объединяющие их наподобие моста. Одним из наиболее неприятных осложнений данной разновидности можно назвать возможность
попадания портальной крови в общий кровоток в обход печеночного фильтра, что чревато существенным усилением интоксикации.
Возникновение мостовидного некроза характерно для любой формы заболевания. Прежде всего, он характерен для всех форм некроза, при которых происходит соединение сосудистых структур печени. Механизм развития следующий: Вначале возникают некротические участки в разных зонах
печеночной дольки. Затем они расширяются. При этом прогрессирование
некротических изменений ведет к соединению различных зон ацинусов некротическими мостиками. Эти соединения являются не только структурными,
но и функциональными, особенно при сочетании мостовидного и ступенчатого некрозов печени. Основная опасность этой формы заболевания заключается в том, что портальная кровь может миновать печеночный фильтр и поступить в системный кровоток. Кроме того, при мостовидном некрозе значительно снижается интенсивность регенерации тканей печени и повышается
риск возникновения цирроза.
Мостовидным некрозам придается большое значение в прогнозировании
течения как острого, так и хронического гепатита. Это определение включает
также некроз целых долек, который обозначают мультилобулярным некро163

зом. В зависимости от топографии различают следующие типы мостовидных
некрозов: центроцентральные, центропортальные, портопортальные
(Рис. 6.3, 6.4). Неблагоприятным считается сочетание ступенчатых и портоцентральных некрозов. Мостовидный некроз рассекает дольку, и это способствует в дальнейшем формированию цирроза. Все мостовидные некрозы являются колликвационными (цитолитическими) по своей природе.
Помимо цитотоксических Т-лимфоцитов, в патогенезе мостовидного
некроза обязательно участвуют макрофаги. При этом считается, что триада
«гепатоцит-цитотоксический Т-лимфоцит-макрофаг» с развитием периполеза, инвагинации и эмпериополеза является ключевым моментом патогенеза и признака мостовидного некроза. Как правило, пораженные некротизированные гепатоциты замещаются лимфогистиоцитарным инфильтратом.
Часто зоны некротизированных гепатоцитов могут сочетаться с участками
интактных гепатоцитов, последние формируют розетки, замурованные внутри полей некроза. Существует также точка зрения, что в патогенезе мостовидного некроза играют роль аутоантитела.
Центроцентральные некрозы соединяют две центральные вены двух
соседних ацинусов, захватывая их периферические зоны (III зону).
Центропортальные некрозы соединяют центральную вену и портальный тракт, и таким образом, разделяют ацинус, способствуя развитию портокавальных анастомозов, т.к. на месте некротически измененных гепатоцитов
развивается соединительнотканные перегородки, в которые врастают кровеносные сосуды. Эти сосуды соединяют центральную вену (бассейн нижней
полой вены) и междольковую вену (бассейн портальной вены). Иногда среди
некротически измененных гепатоцитов обнаруживаются интактные. Они могут служить источником регенерации (узловая регенерация). Эти сохранившиеся гепатоциты, как полагают, являются свидетельством снижения иммунитета и нарушения вследствие этого элиминации находящихся в них вирусов.
Патогенез центроцентральных и центропортальных некрозов окончательно не выяснен. Возможно, в нем имеет значение система комплемента,
которая активируется циркулирующими в крови эндотоксинами. Может
иметь значение и гипофункция клеток Купфера.
Портопортальные некрозы соединяют два портальных тракта и проходят вдоль I зоны ацинуса. Эти некрозы наиболее часто встречаются при
тяжелых хронических гепатитах. Они соседствуют со ступенчатыми некрозами. После них развивается перилобулярный склероз, который, однако, не
нарушает печеночной микроциркуляции. В основе такого некроза, очевидно,
лежит аутоиммунный процесс, поскольку установлено, что иммуносупрессивная терапия подавляет воспалительный процесс и способствует развитию
фиброза.

164

Рис. 6.3. Мостовидный некроз Гематоксилин и эозин. х200. По А.С. Логинову, Л.И.
Аруину (1985).
А – центропортальный: 1 – центральная вена; 2 – портальный тракт;
Б – портопортальный: 1 – портальные тракты

Массивные некрозы.
Фульминантный (молниеносный) гепатит (некроз). Наиболее тяжелой формой некроза печени является фульминантный некроз, при которой
происходит массовое разрушение гепатоцитов, а участки гибели печени могут достигать больших размеров. При этой форме некроз гепатоцитов наступает весьма быстро, что обусловливает высокую смертность пациентов. Область омертвения органа имеет отчетливые границы и в дальнейшем отторгается или подвергается гнойному распаду, в последующем на участках дефектов происходит образование рубцовой ткани.
Макроскопическая картина. При массивном некрозе, который называется также токсической дистрофией печени, острой желтой атрофией печени, аутолизом печени, возникающем при воздействии различных этиологических факторов и сопровождающемся клинической картиной печеночной
недостаточности, макроскопически печень уменьшена, в объеме, дряблая, со
сморщенной капсулой, бесформенно распластывается на столе, теряя свою
форму. На разрезе она пестрая, желтая или охряно-желтая, на отдельных участках темно-красная. Желтый цвет связан с пропитыванием некротизированных тканей желчью, тогда как красный - с полнокровием сосудов обнажившейся стромы. Чаще всего причиной массивного некроза печени является
вирусный гепатит, реже отравление гепатотропными ядами (промышленны165

ми, растительными), некоторыми лекарственными веществами, в результате
сенсибилизации организма, когда печень становится шоковым органом.
В развитии массивного некроза печени выделяют стадии желтой и
красной дистрофии.

Рис. 6.4. Основные морфологические формы некроза паренхимы печени по отношению к дольке и ацинусу (из «Пальцев М.А., Аничков Н. М. Патологическая анатомия. – М.: 2001. – Т.2. – С. 622-695.

В стадии желтой дистрофии печень значительно уменьшена, дряблая,
желтая, капсула ее морщинистая. При микроскопическом исследовании центральные отделы долек некротизированы, а в периферических отделах отмечается жировая дистрофия гепатоцитов. В стадии красной дистрофии (3-я
неделя) липидно-протеиновый детрит резорбируется, оголяются полнокровные синусоиды, происходит коллапс стромы, и печень приобретает красный
цвет. При прогрессирующем некрозе смерть наступает от острой печеночной
или печеночно-почечной недостаточности. В случае выживания формируется
крупноузловой постнекротический цирроз печени.
Эта разновидность некроза протекает в виде двух форм: острой и подострой. Острый фульминантный гепатит протекает тяжело и приводит пациента к смерти через 2-10 дней. Характеризуется резким уменьшением массы печени (до 800 г). При гистологическом исследовании выявляются некро166

зы, которые могут захватывать целую дольку. При поражениях меньших
размеров некрозы локализуются преимущественно в центре дольки. В процесс может вовлекаться капсула Глиссона. Иногда в центральных венах обнаруживаются тромбы и воспалительный процесс. В случае выздоровления
пациентов на месте некрозов формируется фиброз, не изменяющий правильного соотношения портальных трактов. При персистенции вируса гепатита в
печени может развиваться цирроз.
При подостром фульминантном гепатите пациенты также чаще всего
погибают в более отдаленные сроки. При этой форме первоначальные некрозы локализуются во внутренней терминальной пластинке, но при рецидивах
они захватывают всю дольку, или же локализуются в ее центральных отделах. В печени обнаруживаются очаги регенерации и гипертрофии гепатоцитов, локализующиеся чаще на периферии долек, появляются ложные дольки.
В исходе некроза очень быстро развивается цирроз печени. Наиболее часто
эта форма некрозов имеет вирусную природу.
По морфологическим изменениям до некоторой степени можно судить о
причине массивного некроза печени. Так, например, если он возник в результате вирусного гепатита, то наблюдается чаще в центрах долек, а на периферии быстро возникают регенераторные изменения. При отравлении гепатотропными ядами некрозы располагаются преимущественно по периферии
долек, причем им предшествует жировой гепатоз.
Фокальные некрозы
Фокальные, или очаговые некрозы в отличие от других некрозов представляет собой гибель одной или нескольких гепатоцитов печеночной дольки. Они могут поражать также отдельные гепатоцитов, определенной группы органелл с образованием аутофагосом и денатурацией белка. При этом,
как и распространенных некрозах, фокальные некрозы могут развертываться
как по типу коагуляционных, так и колликвационных некрозов. При коагуляционном некрозе формируются тельца Маллори, при колликвационном баллонная дистрофия. Особым видом некроза является апоптоз, при котором
происходит самодеструкция гепатоцитов, их сморщивание и сепарация с
образованием конденсированных фрагментов клеток, заполненных органеллами. Эти отторгшиеся фрагменты захватывают макрофаги или гепатоциты.
При фокальных некрозах наличие небольших количеств нейтрофильных сегментоядерных лейкоцитов, моноцитов и гистиоцитов с незначительной пролиферацией звездчатых макрофагов - часто единственный признак
фокального некроза. По своим размерам фокальные некрозы варьируют от
гибели одной или нескольких клеток до очагов диаметром до 1 мм. При этом
состав клеточных инфильтратов в печени зависит от вида повреждения. При
вирусных инфекциях в противоположность бактериальным инфекциям преобладают моноциты, а сегментоядерные лейкоциты встречаются в виде мелких очагов при алкогольном гепатите. При фокальных некрозах отсутствуют
изменения функциональных проб печени.
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Моноцеллюлярный коагуляционный некроз. Эти некрозы могут быть
рассеянными и очаговыми . Они чаще встречаются при остром вирусном и
медикаментозном гепатитах и являются коагуляционными. Развитию коагуляционного некроза предшествует стадия ацидофильной дистрофии. При
этом гепатоциты уменьшаются в объеме, сморщиваются. Их цитоплазма
плотная, гомогенная, ядра пикнотизированы (см. описание коагуляционного
некроза выше). Форма гепатоцитов резко изменяется, их контуры приобретают вид изломанной линии. Гепатоциты подвергаются своеобразной мумификации и выталкиваются в синусоиды. Такие истонченные некротизированные гепатоциты называют тельцами Каунсильмена, расцениваемые как
структурное проявление апоптоза. Они имеют различные размеры, интенсивно окрашенную эозином цитоплазму и оттесненное к периферии сморщенное
ядро с неровными границами, часто приобретающими форму полулуния.
Тельца Каунсильмена встречаются во всех отделах дольки. Нередко их окружают звездчатые макрофаги Купфера. Подобная картина, названная термином "саттелитоз", имеет место при гепатите В [Логинов А.С., Аруин Л.И.,
1985].
Моноцеллюлярный колликвационный некроз
Гепатоциты при данном некрозе обычно не претерпевают экструзию в
синусоиды, как это происходит при коагуляционном моноцеллюлярном некрозе, а остаются в составе печеночных пластинок, чаще в третьей зоне ацинуса. Как утверждают А.С. Логинов и Л.И. Аруин (1985), гепатоциты, подвергшиеся колликвационному некрозу, встречаются достаточно редко, поскольку
быстро фагоцитируются макрофагами; наличие последних даже при отсутствии гепатоцитов в состоянии колликвации можно считать доказательством
данной формы некроза. Макрофаги в данном случае очень крупные. Они обнаруживаются в синусоидах различных отделов дольки и часто в портальных
трактах, причем их скопления могут иметь вид гранулем. Косвенным признаком колликвационного некроза является также очаговый коллапс стромы,
выявляемый на препаратах, импрегнированных серебром, окрашенных по методу Ван-Гизона и орсеином [А.С. Логинов и Л.И. Аруин (1985)].
Таким образом, в литературе укореняется мнение, что в печени некроз
имеет свои особенности, которые заключаются в том, что, во-первых, лейкоцитарные инфильтраты в основном представлены лимфоцитами. Во-вторых,
нейтрофильноклеточные инфильтраты встречаются редко, в основном при
алкогольном гепатите. В-третьих, некротизированные гепатоциты часто
трудно выявить в световом микроскопе, т.к. они маскируются круглоклеточными инфильтратами.
Как следует из вышеизложенного, важную роль в гибели гепатоцитов
при гепатитах играет апоптоз. При этом, как указывает Л.И. Аруин (1998),
причиной апоптозов при вирусных инфекциях печени чаще является аутоиммунный процесс Т-лимфоцитов, направленный на антигены вирусов, поразивших гепатоциты, а не собственно влияние на гепатоциты вирионов. Он
считает, что «некроз – понятие родовое, а не конкретный феномен», опи168

сываемый до открытия апоптоза и ему противопоставляемый». Т.е., такое противопоставление неправомерно. С другой стороны, автор считает,
что «правомерно считать апоптоз особым типом некроза как процесса
умирания клетки, протекающим по особой программе и имеющим своеобразную морфологию». Далее автор указывает, что между двумя формами
клеточной гибели имеется ряд общих черт.
Во-первых, обе формы гибели клеток могут вызывать одни и те же факторы. Например, это происходит при нарушении кровообращения в печени, а
также при действии на нее гепатотропных ядов и некоторых лекарственных
веществ. Более того, при небольших дозах указанных веществ или невыраженной ишемии может наступать апоптоз, тогда как при увеличении их
влияния – некроз. Во-вторых, ряд эффектов, имеющих место при апоптозе,
например, такие, как увеличение количества внутри клетки кальция, активация протеаз, оксидантный стресс и другие). В-третьих, после образования
апоптозных тел и их отпочковывания их мембраны разрушаются, и на ультраструктурном уровне в этих телах происходят изменения, характерные для
некроза. Некоторые другие сходные черты некроза и апоптоза освещены выше.
В заключение Л.И. Аруин (1998), подводя итог обсуждению роли апоптоза в патогенезе заболеваний печени, отмечает, что «…термин «некроз»
можно сохранить при описании морфологических изменений в печени. При
этом понимается, что механизм такого омертвения клеток, как правило,
апоптозный. К тому же при обычном диагностическом исследовании биоптатов печени картину апоптоза, как, впрочем, и некроза, увидеть удается весьма редко. Другие типы некроза можно называть, как это принято в патологической анатомии, коагуляционным или колликвационным. Что касается морфологического диагноза, то в нем термин «некроз» вообще не обязателен, так
как термин «перипортальный или перисептальный гепатит», как и всякий
термин, оканчивающийся на «ит», предполагает не только экссудацию в виде
клеточной инфильтрации, но и альтерацию в виде различных типов некроза,
в том числе и апоптоза».
Это заключение представляется весьма логичным. Можно предполагать,
что за ним будущее.
Исходы некрозов печени.
1. Полное восстановление печени. При небольших размерах очага некроза
погибшие ткани размягчаются, разрушается макрофагами и нейтрофильными лейкоцитами с последующим полным восстановлением некротизированной ткани.
2. Организация – частичное замещение очага некроза соединительной тканью
с образованием рубца.
3. Инкапсуляция – образование вокруг очага некроза соединительнотканной
капсулы.
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4. Образование кисты при полном лизисе мертвой ткани образуются полости с водянистым серозным содержимым.
5. При наличии гноя в случае хронизации процесса он может расплавлять
ткани над участком некроза с образованием свища.
5. Секвестрация – образование прослойки гнойного экссудата меж очагом
некроза и здоровой тканью.
6. Петрификация (кальцификация,обызвествление) – отложение солей
кальция в очаге некроза. Обычно это происходит в соединительной ткани
рубцов. Петрификаты могут не отражаться на функциях печени и обычно
выявляются при ультразвуковом исследовании.
7. Оссификация – образование солей кальция в очаге некроза может сопровождаться формированием костной ткани.
8. Мутиляция – отрыв мертвого участка в естественную полость.
9. При отсутствии должного лечения некроз печени может привести к смертельному исходу. Достаточно часто в результате интоксикации организма
продуктами тканевого распада может развиться сепсис, который также может закончиться гибелью пациента.
Инфаркт печени
Инфаркт печени - очаговый некроз в результате очаговой ишемии печени любой этиологии. Основной его причиной является полное или частичное
закрытие просвета печеночной артерии или воротной вены. Другими причинами, вызывающими инфаркт печени, являются следующие: тромбозы артерии или вены; эмболия; сосудистая патология (узелковый периартериит, расслоение аорты); гематологическая патология (например, серповидноклеточная анемия, истинная полицитемия); другие причины, например, хирургическое вмешательство, токсикоз беременных и др.
Заболевание встречается крайне редко связи с двойным кровоснабжением печени, а также с незначительным количеством тромбоза ее сосудов. Так,
показано, что из 1146 случаев тромбоза различных артерий только в трех
случаях это была печеночная артерия. Кроме того, в большинстве случаев
инфаркты являются мелкими (по некоторым сведениям, моноцеллюлярными), и заболевание протекает бессимптомно, поэтому часто не диагносцируется. В результате низкие показатели заболеваемости могут быть связаны и с
этим. В некоторых случаях инфаркты проявляется лихорадкой, тошнотой,
рвотой, болями в правом подреберье; иногда имеет место желтуха и транзиторное существенное повышение трансаминаз.
При нарушениях кровообращения в печеночной артерии или ее ветвях
(эмболия, тромбоз, узелковый периартериит, метастазы рака и пр.) возникает
ишемический некроз печеночной ткани, который называется артериальным
анемическим инфарктом печени. Такие инфаркты имеют вид желтоватых или
желтовато-красных ограниченных участков неправильной формы с кровоизлияниями по периферии. В последующем инфаркт подвергается фиброзному
превращению.
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Инфаркты печени. Двойное кровоснабжение (a. hepatica, v. porta) обуславливает редкость инфарктов в печени. Он также с большим трудом воспроизводится в эксперименте Это объясняется особенностями кровоснабжения печени (наличие двух бассейнов сосудов; хорошо развитая сосудистая
сеть; большое количество анастомозов).К инфаркту печени может привести
нарушение кровотока во внутрипеченочных ветвях одного или обоих сосудов, кровоснабжающих печень. Чаще всего инфаркт печени, если он наступил, обусловлен уменьшением кровотока по печеночной артерии, которая
обеспечивает ткани печени кислородом на 50-70%.Воротная вена отвечает за
65-75% притока крови к печени и за 30-50% оксигенации тканей. Артериальный приток крови тесно связан с венозным, так что общий поток крови через
печень остается постоянным. Принято говорить о равном участии артерии и
вены в кровоснабжении (оксигенации) печени, хотя в экстремальных условиях возможно перераспределение нагрузки. Однако механизм регуляции общего кровотока в печени обеспечивается только печеночной артерией, воротная вена не принимает в этом участия. Артериальный кровоток регулируется конкретными участками сосуда, осуществляющими выброс аденозина
(мощного вазодилататора). Когда кровоток высок, аденозин быстро удаляется, что приводит к артериальной вазоконстрикции. И наоборот, когда портальный кровоток снижается, включается аденозин-опосредованный вазодилатационный эффект в артериальных сосудах, что ведет к увеличению общего кровотока.
При нарушении проходимости артериального русла печени последствия
для органа различаются в зависимости от калибра сосуда, в котором произошла окклюзия, а также, в большей степени, от состояния как притока крови, так и от возможности ее оттока по печеночным венам.
Инфаркт печени, как правило, вызван тромбозом воротной вены, который возникает при хронической декомпенсированной сердечной недостаточности, пилефлебите, онкологических заболеваниях, циррозе печени, панкреонекрозе и других заболеваниях. В печени встречаются как красные, так и
белые инфаркты [Кактурский Л.В., 1990]. Белые (ишемические) инфаркты
развиваются при закрытии крупной ветви печеночной артерии, красные (геморрагические) – при облитерации просвета ветвей портальной вены.
Механизм развития геморрагического инфаркта объясняется двойным
кровоснабжением печени. Закрытие просвета воротной вены ведет к исчезновению в ней крови. Это вызывает раскрытие анастомозов между ветвями
портальной вены и печеночной артерии. В результате происходит сброс артериальной крови под большим давлением в венозное русло, что и является
определяющим в развитии геморрагического инфаркта.
Красные инфаркты возникают тогда, когда от печени затруднен отток
крови (чаще всего при правожелудочковой недостаточности). При этой разновидности инфаркта зона некроза пропитана кровью, за счет чего участок
гибели паренхимы имеет темно-красный цвет. Такие инфаркты наблюдаются в органах, имеющих двойное кровоснабжение, а именно в печени и лег171

ких. Условием его развития является также венозный застой. Двойное кровоснабжение и наличие анастомоза между двумя кровяными бассейнами создает возможность попадания крови в бассейн с нарушенным кровотоком и пропитывания омертвевшие участки органа.
На месте бывшего геморрагического инфаркта наблюдается атрофия паренхимы печени при сохраняющейся застойной гиперемии. Такие инфаркты
называют красными атрофическими инфарктами. Они имеют место также
при тромбозе крупных ветвей портальной вены. Все зависит от локализации
и протяженности тромбоза воротной вены, быстроты его развития и природы
предрасполагающего заболевания печени. Инфаркт сопровождается кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода, которое переносится относительно хорошо. Характерно также увеличение селезенки, особенно у детей. Нарушения кровотока по брыжеечным венам обусловливают паралитическую непроходимость кишечника (боли в животе, его вздутие, отсутствие
перистальтики). Итогом брыжеечного тромбоза могут стать инфаркт кишечника и последующий гнойный перитонит. При гнойном пилефлебите возникают признаки абсцессов печени (повторные потрясающие ознобы, болезненность при пальпации увеличенной печени, на поверхности которой прощупывают узлы, абсцессы).
УЗИ при инфаркте печени регистрирует очаг низкой эхогенности, который, как правило, имеет вид треугольника, который расположен на периферии органа и хорошо отграничен от нормальной ткани.
Белый (ишемический) инфаркт формируется при непроходимости магистрального артериального ствола и запустевании всего сосудистого русла
в его бассейне вследствие недостаточного развития сосудистых анастомозов
и коллатералей. Как указывают М.А. Пальцев и Н.М. Аничков (2001), закупорка печеночной артерии является большой редкостью, а обструкция мелких внутрипеченочных артериальных ветвей происходит без серьезных последствий. Тем не менее, иногда крупноочаговый инфаркт в органе может
возникать, например, при узелковом периартериите, а также остром бактериальном эндокардите.
Белый инфаркт печени имеет коническую форму и своим основанием
обращен к капсуле органа. Его развитию, как обычно, предшествует ишемическая стадия. Сформировавшийся ишемический инфаркт визуализируется
макроскопически через 1 сут. Зона некроза хорошо видна при макроскопическом обследовании примерно через 24 ч после нарушения кровоснабжения. При этом отмечается уплотнение ткани печени, она имеет бледножелтую окраску, структура ткани неразличима, а образующие ее элементы
сливаются в гомогенную массу. Микроскопически в ишемическую стадию в
зоне инфаркта выявляется дискомплексация гепатоцитов с нарушением их
пластинчатой организации, расширением и полнокровием синусоидов. Отмечается большое количество гемолизированных эритроцитов, сидерофагов и
наличие гемосидероза. Происходит распространение очагов некроза от
центра долек к периферии, что сопровождается массивным распадом тка172

ней печени. Происходит увеличение количества клеток Купфера. Через одни
– двое суток наблюдается запустевание синусоидов. Отмечается инфильтрация ткани нейтрофильными лейкоцитами, которая нарастает и достигает
максимума через 2-3 сут. Через 2 нед они постепенно замещаются незернистыми лейкоцитами. Образующаяся далее соединительная ткань замещает
зону некроза. Эта ткань в последующем преобразуется в рубцовую. Ишемический инфаркт печени обычно с окружающей застойной геморрагической
полоской.
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ГЛАВА 7. НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ
По классификации, приводимой А.И. Струковым и В.В. Серовым, выделяют следующие нарушения кровообращения: полнокровие (артериальное и
венозное); малокровие; инфаркт; стаз; тромбоз; эмболия; кровотечение;
плазморрагия. Некоторые из них имеют местный и общий характер [Струков
А.И., Серов В.В., 1995]. Как указывают эти авторы, многие из местных нарушений кровообращения патогенетически тесно взаимосвязаны и находятся
в причинно-следственных отношениях, например, имеется связь кровотечения и плазморрагии с полнокровием; связь малокровия и инфаркта - с эмболией и тромбозом, а тромбоза – со стазом и венозным полнокровием.
Печень имеет сложную органную архитектонику, которая тесно связана
с ее кровообращением (см. главу 4). При этом, как указывают А.С. Логинов и
Л.И. Аруин (1985), нарушения кровоснабжения печени ведут к изменениям
ее архитектоники, и наоборот, первичные поражения печеночной паренхимы
сопровождаются нарушением ее кровоснабжения.
Как указывалось в главе 4, структурно-функциональной единицей печени является классическая долька. Альтернативными представлениями об
этих единицах явились представления о печеночном ацинусе и портальной
дольке. Наиболее часто для объяснения причин первичного нарушения кровообращения в печени, приводящих к патологическим изменениям ее паренхимы, и его вторичного нарушения, обусловленного патологическими нарушениями паренхимы, используются представления о классической дольке и
печеночном ацинусе. В классической печеночной дольке выделяют периферическую, или перипортальную, промежуточную и центральную зоны. При
этом клетки перипортальной зоны находятся в наилучших условиях трофики
и обеспечения кислородом, а клетки центральной – в наихудших. В ацинусе
все наоборот: клетки периферической зоны (острые углы ромба, т.е. зона вокруг центральных вен, или 3 зона) находятся в наихудших, а гепатоциты центральной зоны (1 зона, область вокругдольковых сосудов) – в наилучших условиях жизнеобеспечения.
Различают три группы нарушений кровообращения в печени.
1. Нарушения, связанные с затруднением оттока крови от печени.
2. Нарушения, связанные с нарушением притока к органу.
3. Первичные внутридольковые нарушения.
Нарушение оттока крови. Венозная гиперемия. Нарушение оттока
крови от печени ведет к ее венозному полнокровию. Это так называемая застойная гиперемия. При этом приток крови может быть либо измененным,
либо не нарушен. В отличие от физиологической венозной гиперемии, которая имеет место при депонировании в печени крови (в печени может депонироваться до 60% всей крови организма), застойная венозная гиперемия является началом патологического процесса.
Различают общую и местную гиперемию, а общая подразделяется на
острую и хроническую.
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Острая общая гиперемия имеет место при остром нарушении кровообращения, например, при инфаркте миокарда и недостаточности функции
правого желудочка. Это ведет к скоплению крови в органах и ее застою. Острая венозная гиперемия печени характеризуется увеличением ее объема. На
разрезе ткань органа приобретает темно-красный цвет, становится влажной,
со стертым рисунком. Остро возникающая регургитация (обратный сброс)
венозной крови из сердца при дисфункции сопровождается не только полнокровием тканей, но и кровоизлияниями в центральных зонах печеночных
долек. Вследствие увеличения количества крови происходит расширение капилляров, венул и вен с замедлением в них кровотока. Это ведет к нарушению трофики и газообмена тканей, их гипоксии и повышению проницаемости базальных мембран капилляров с возникновением отека, плазморрагий,
геморрагий. Длительная венозная гиперемия приводит к существенному
снижению просвета вен, в которых развиваются склеротические процессы. В
печени в центре долек при острой общей гиперемии наблюдается
полнокровие синусоидов со значительным их расширением, могут
обнаруживаться кровоизлияния, а иногда и некрозы центролобулярных
гепатоцитов (Рис. 7.1).
Выделяют 3 стадии острой венозной гиперемии
при правожелудочковой сердечной независимо от ее этиологии [Струков А.И., Серов
В.В.,1985]. В любом случае при этом повышается давление крови в системе
нижней полой вены, что затрудняет отток крови от печени по печеночным
венам.
I стадия характеризуется тем, что повышение давления в системе
нижней полой вены ведет к застойному полнокровию печени, расширению
терминальных внутридольковых венул и примыкающих к ним синусоидных
капилляров. Поскольку внутридольковые венулы сливаются с внутридольковыми артериолами, в которых давление крови выше, чем в образовавшихся
от слияния синусоидах, то кровь не может попасть в артериолы и сдавливаемые ими венулы. Поэтому периферические отделы печеночных долек малокровны. Таким образом, центральные отделы долек (3-я зона ацинусов) находятся в наихудших условиях существования, поскольку на них оказывает
механическое воздействие повышенное гидростатическое давление, а также
влияет гипоксия, возникающая из-за удаления этой зоны от источника артериальной крови. В результате гепатоциты 3-й зоны подвергаются атрофии, а
в последующем жировой дистрофии и далее - некрозу.
Во II стадию, называемую стадией мускатной печени, происходит
формирование мускатной печени. При этом атрофия перицентральных гепатоцитов нарастает, они теряют гликоген, в их цитоплазме накапливаются
гиалиновые массы, вакуоли, гетеролизосомы и аутофагосомы. Одновременно
наблюдается гипертрофия гепатоцитов периферических отделов долек. Центральные вены расширяются, иногда в них и в прилегающих к ним расширенных участках синусоидных капилляров может отсутствовать кровь.
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Рис. 7.1. Острое венозная
гиперемия печени. Гематоксилин и эозин.х120.
Препарат Красноярского
государственного аграрного университета
А – умеренно выраженная острая венозная гиперемия: 1 - центральная вена; 2 – гиперемия
проксимальных участков
синусоидных
капилляров; 3 – атрофия печеночных пластинок. Препарат АГМА;
Б – выраженные изменения в печени при острой
венозной гиперемии: 1 кровоизлияние,
некроз
гепатоцитов в центральной зоне печеночной
дольки; 2 - гранулы гемосидерина черного цвета; 3, 4 - полнокровие синусоидов;5 - в периферической зоне дольки синусоиды расширены, малокровны; 6 – расширение пространств Диссе.
Препарат из «Тесты Астраханского
Государственного
медицинского
университета»

III стадия называется стадией цианотической индурации,
или застойного фиброза. В эту стадию в печени происходит разрастание соединительной ткани с
развитием фиброза центральных и собирательных вен, а также портальных
зон. В синусоидных капиллярах формируется базальная мембрана. Это явление называется капилляризацией синусоидов, что ведет к гипоксии гепатоцитов и нарастанию в них дистрофических и атрофических изменений. В отдельных участках гепатоциты, наоборот, могут пролиферировать и формировать узлы, что является началом развития цирроза печени, который называют
сердечным мускатным циррозом. Однако истинный цирроз, характеризующийся глубокой перестройкой архитектоники печени, наблюдается крайне редко, развивается фиброз в виде флебосклероза, фиброзных септ либо
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формируется узелковая гиперплазия гепатоцитов без развития соединительной ткани.
Хроническое общее венозное полнокровие. Хроническое общее венозное
полнокровие является следствием хронической сердечной недостаточности.
Венозное полнокровие обуславливает гипоксию тканей, стенок сосудов и
приводит к повышению их проницаемости, поэтому происходит выход за
пределы сосудистой стенки плазмы крови (плазморрагия), а затем - и диапедез эритроцитов. При этом в тканях наблюдаются отек, дистрофические и
некротические изменения. Хроническое венозное полнокровие сопровождается не только плазморрагиями, отеком, диапедезом эритроцитов, дистрофическими и некротическими изменениями паренхимы, но и приводит к атрофии паренхимы и склеротическим изменениям в органах и тканях, поскольку
гипоксия стимулирует выработку коллагена фибробластами. Способствует склеротическим изменениям также застой лимфы, который всегда сопровождает венозное полнокровие.
Хроническое венозное полнокровие печени встречается значительно
чаще, чем острое, и приводит к более выраженным, чаще необратимым изменениям в органах. Оно возникает при недостаточности функции правого желудочка сердца. Увеличение печени вследствие венозного застоя предшествует появлению периферических отеков и более или менее длительно сохраняется после их исчезновения. Размеры такой застойной печени варьируют,
она мягкая и умеренно болезненная при пальпации. Длительный венозный
застой и гипоксия способствуют некрозу гепатоцитов и развитию фиброза
печени, а в далеко зашедших стадиях - ее морфологической перестройке с
формированием кардиального цирроза. Фиброз и цирроз печени являются
одной из причин возникновения асцита и иногда могут приводить к тяжелой
печеночной недостаточности. Печень при хроническом венозном полнокровии называется мускатной печенью.
При гистологическом исследовании видно, что наибольшие изменения
наблюдаются в 3-й зоне печеночного ацинуса (Рис. 7.2). Гепатоциты этой зоны подвергаются повышенному гидростатическому давлению. В связи развитием длительной гипоксии при ней создаются условия развития не только
плазморрагии, геморрагий и отека, дистрофии и некроза, но и атрофических
и склеротических изменений. Причинами склероза могут быть хроническое
нарушение кровообращения, закрытие просвета вены тромбом, опухолью и
т.д. Застойные явления венозной крови в печени имеют место при закрытии
воротной вены. Поскольку система воротной вены имеет многочисленные
анастомозы с бассейнами верхней и нижней полых вен, это может оставаться
долго незамеченным, Кроме того, высокое давление в воротной вене способствует быстрому развитию коллатералей, а также канализации тромба, если
он был причиной закрытия сосуда [Давыдовский И.В.1969].
Длительный венозный застой ведет к атрофии паренхимы органа. В
строме при этом формируются толстые коллагеновые и эластические волокна
(фиброз). Развивается так называемая цианотическая индурация – орган уве177

личивается в объеме и становится синюшным в связи с увеличением содержания восстановленного гемоглобина. В печени нарушается лимфообращение, что ведет к уплотнению органа, его отеку. Края печени закругляются. На
разрезе печень напоминает мускатный орех из-за чередования мелких участков синюшного цвета, чередующихся с участками светло-желтого цвета. Эта
картина связана с тем, что венозный застой захватывает центральные отделы
классических долек и отсутствует в их периферических отделах. Данное явление объясняется тем, что артериолы, в которых скорость кровотока и давление выше, чем в венулах, впадают в последние с образованием синусоидов
в средних отделах дольки, и эти повышенное давление и скорость кровотока
препятствуют распространению застоя крови в периферические отделы долек. Далее развиваются атрофия, некроз, а затем фиброз центров долек. В
центральных отделах это происходит за счет активации и пролиферации жиронакапливающих клеток Ито. Затем процесс захватывает периферию дольки
в результате активации фибробластов портальных зон. Происходит компенсаторная гипертрофия гепатоцитов периферических отделов долек. Развивается базальная мембрана в синусоидах (капилляризация синусоидов). Это
усугубляет гипоксию, атрофические и склеротические процессы. Нарастание
склероза органа искажает регенераторные процессы, что ведет к формированию узлов регенерации, грубому нарушению архитектоники органа и развитию мускатного цирроза (Струков А.И., Серов В.В., 1985; Струков А.И.,
Есипова И.К., 1990). При мускатной гиперемии печени наблюдается также
гипертрофия мелких ветвей печеночных артерий с уменьшением их просвета
из-за разрастания мышечной оболочки. В стадии мускатного фиброза стенки
этих артерий склерозируются.
Местное венозное полнокровие. Синдром Бадда-Киари. Местное венозное
полнокровие возникает при затруднении оттока венозной крови от определенного органа или части тела в связи с закупоркой просвета вены (тромбом,
эмболом) или сдавлением ее извне (опухолью, разрастающейся соединительной тканью). Так, резкое венозное полнокровие желудочно-кишечного
тракта развивается при тромбозе воротной вены.
Артериальное полнокровие печени. Описание артериальной гиперемии в
научной и учебной литературе по патологической анатомии отсутствует. Это
может быть связано с тем, что, как указывают А.И. Абрикосов и А.И Струков
(1961), значение артериального полнокровия обычно невелико, поскольку
оно представляет собой временное явление, не оставляющее особых последствий. Лишь иногда, особенно у лиц с измененными артериальными сосудами, особенно у стариков, артериальная гиперемия может оказаться причиной
разрыва с опасным, иногда смертельным кровотечением. С другой стороны,
коллатеральное артериальное полнокровие является важной приспособительной реакцией.
Местное венозное полнокровие с развитием мускатной печени и мускатного цирроза печени встречаются не только при общем венозном полнокровии, но имеют место и при воспалении печеночных вен и тромбозе их
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просветов (облитерирующий тромбофлебит печеночных вен), что характерно
для синдрома Бадда - Киари.
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Рис. 7.2.Хроническое венозное полнокровие печени (мускатная печень).
А – малое увеличение: 1 –центральная вена; 2 – зона венозного застоя, дистрофии и
некроза гепатоцитов; 3 -зона фиброза; 4 – малоизмененные периферические участки печеночных долек. Гематоксилин и эозин:х120. Препарат из «Тесты Астраханского Государственного медицинского университета»
Б–большое увеличение: 1 – центр классической дольки с центральной веной. В области центральной вены резко выраженное венозное полнокровие и некроз гепа-
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тоцитов 3, а также гранулы гемосидерина темно-коричневого цвета 4; 5 – в наружных отделах дольки (зона 1 и 2 ацинусов) хорошее сохранение печеночных пластин.
Гематоксилин и эозин.х400.

Местное венозное полнокровие может возникнуть и в результате развития венозных коллатералей при затруднении или прекращении оттока крови
по основным венозным магистралям (например, портокавальные анастомозы
при затруднении оттока крови по воротной вене). При этом переполненные
кровью коллатеральные вены резко расширяются, а стенка их истончается,
что может быть причиной опасных кровотечений (например, кровотечение из
расширенных и истонченных вен пищевода при циррозе печени). Так же, как
и при общем венозном полнокровии печени, при местном венозном полнокровии в ней имеют место не только плазмогеморрагические, дистрофические, атрофические и склеротические изменения, но и венозные застойные
инфаркты.
При болезни Бадда – Киари окклюзии вначале подвергаются не все печеночные вены одновременно, а только некоторые из них, а затем патологический процесс постепенно распространяется на другие венозные стволы.
Окклюзия печеночных вен ведет к увеличению сопротивления всей сосудистой системы печени, развиваются нарушения портального кровообращения,
идентичные таковым при циррозах печени. Например, при окклюзии печеночных вен левой доли печени вся кровь по системе синусоидов перемещается в правую долю, дренаж которой не нарушен. Это приводит к увеличению
сопротивления току крови. В результате количество крови, поступающей в
левую долю печени, уменьшается, и формируются анастомозы между ветвями печеночных вен. Нарушение внутрипеченочной циркуляции приводит к
постепенному развитию гистологической картины цирроза печени.
Заподозрить синдром Бадда-Киари. можно при выявлении у пациента
асцита, гепатомегалии и нарушений в системе свертывания крови. В основе
диагностики лежат клинические проявления заболевания. Изменения лабораторных показателей нехарактерны. Могут наблюдаться лейкоцитоз, дис- и
гипопротеинемия, умеренное повышение активности ферментов. Компьютерная томография без контрастирования, а также УЗИ выявляют снижение
кровоснабжения хвостатой доли печени и отдельных участков соседних с ней
долей. При ядерно-магнитной резонансной томографии печень негомогенна,
отмечается увеличение хвостатой доли печени Очень помогают в диагностике данные ангиографии (нижняя каваграфия и веногепатография). Диагностическую ценность имеют данные биопсии.
Морфологические изменения в печени при этом синдроме напоминают
таковые при застойной гиперемии печени. Выявляются атрофия и деструкция
гепатоцитов печеночных пластинок во второй и третьей зонах ацинусов, особенно в центролобулярной зоне, венозный застой с расширением и полнокровием центральных вен и близких к ним синусоидов, расширение и тромбозы в ветвях печеночных вен. Характерны некрозы центральных отделов
долек, которые выражены в большей степени, чем при застойной гиперемии.
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Однако даже биопсия позволяет только лишь предполагать данный синдром,
и в большинстве случаев требуются дополнительные исследования.
Местное венозное полнокровие может существенно осложнять течение
основного заболевания. Например, наблюдаемые при синдроме (болезни)
Бадда–Киари воспаление, тромбоз печеночной вены, аномалии её развития,
сдавление опухолью или фиброзными спайками говорят о том, что развивается местное острое или хроническое венозное полнокровие. В последнем
случае формируется мускатная печень, а затем мускатный фиброз и цирроз.
Вместе с тем, любой диффузный склеротический процесс в печени приводит
к сдавлению ее микроциркуляторного русла. В результате затрудняется процесс продвижения крови из воротной вены в печеночные вены, формируется
венозный застой печени и повышается давление в системе воротной вены
(портальная гипертензия). При этом происходит сброс крови по портокавальным анастомозам с развитием венозной гиперемии и варикозного расширения вен пищевода, кардиального отдела желудка, геморроидальных
сплетений, передней брюшной стенки. В последнем случае расширенные вены формируют «голову медузы»). Такая гиперемия приводит к развитию асцита и застойной спленомегалии, характеризующейся значительным увеличением массы селезенки (до 700 г и более), растяжением кровью её синусоидов, гемосидерозом и склерозом пульпы.
Нарушение притока крови. Ишемия печени. Ишемия (малокровие) –
это уменьшение поступления крови к органу, когда возникает несоответствие
объема поступающей к органу крови его потребностям в питательных веществах и кислороде. Различают циркуляторную ишемию и ишемию органов
перед трансплантацией [Струков А.И., Есипова И.К., 1990].
При печеночной ишемии печень не получает достаточного количества
крови и кислорода, что вызывает повреждение гепатоцитов. Причинами
ишемии печени могут быть: низкое кровяное давление; нарушение сердечного ритма; обезвоживание организма; сердечная недостаточность; инфекции; сильное кровотечение. Другими причинами могут быть наличие сгустки
крови в печеночной артерии после пересадки печени, отек кровеносных сосудов при васкулите, что ведет к снижению кровотока в сосуде. Таким образом, причины ишемии печени могут быть самыми разнообразными. Их
можно объединить в нескольких позициях.
1.
Системное снижение артериального давления: - шок (в 50% случаев).
Печень является шоковым органом. При экстремальной ситуации в результате централизации кровообращения печень отдает в общий кровоток массу
депонированной в ней крови для обеспечения ею «органов выживания»:
мозга, сердца, легких, скелетных мышц, сама при этом страдает от гипоксии.
2.
Синдром компрессии чревного ствола. Внесосудистая компрессия
чревного ствола может быть обусловлена пролапсом митрального клапана, поражением лимфатических узлов брюшной полости, заболеваниями пищевода, увеличением печени, врожденными особенностями анатомического
строения и многими другими причинами, которые способны сдавливать со181

суды и формировать компрессионный стеноз чревного ствола. При хроническом внесосудистом сдавлении чревного ствола брюшной аорты происходит ишемия органов пищеварения. При стенозе чревного ствола у пациентов
наблюдаются диспепсические явления, боли в брюшной полости и некоторые
нейровегетативные расстройства, но обычно истинная причина этих явлений
диагносцируется далеко не всегда вовремя, поскольку все указанные признаки имеют место при многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
3.
Локальное снижение кровотока в печеночной артерии: тромбоз и эмболия любой этиологии; перекручивание добавочной доли печени; сдавление
опухолью. Последняя причина регистрируется очень редко.
4.
Хирургические и диагностические манипуляции как эндоартериальные, например, ангиография, так и в особенности на тканях печени (например, лазерное прижигание опухоли). Хирургические манипуляции по частоте
причин ишемии печени занимают второе место после шока.
5.
Травма печеночной артерии, включая ее разрыв. Например, может быть
случайная перевязка или травма печеночной артерии при операции.
6.
Резкое обезвоживание организма.
7.
Тромбоз и эмболия любой этиологии воротной вены. Острая непроходимость печеночной артерии может быть возникать в результате тромбоза у
больных с системными васкулитами (узелковый периартериит и другие),
миелопролиферативными заболеваниями (полицитемия, хронический миелолейкоз). Она возникает при опухоли (сдавление, прорастание, эмболия) атеросклерозе, воспалительных процессах в соседних органах, после травмы и
т.д.
К ятрогенным повреждениям, приводящим к ишемии печени, относятся: артериальная гипотензия, вызывающая недостаточную перфузию внутренних органов и уменьшение портального кровотока; действие анестетиков;
правожелудочковая или левожелудочковая недостаточность; тяжелая гипоксия; реперфузионное повреждение печени.
Пациенты с циррозом печени особенно чувствительны к повреждающему действию интраоперационной ишемии, так как ткань печени при этой патологии в большей степени зависит от кровотока по печеночной артерии.
Обтурационная ишемия – ишемия, вызванная закупоркой печеночной артерии или ее ветвей тромбом или эмболом. При обтурационной ишемии большую роль играют так называемые функционально-спастические механизмы –
нормальная реакция артерий на попытку их механического растяжения. В таких случаях артерия в месте обтурации резко спазмируется. На полутонких
срезах внутренняя эластическая мембрана внутренней оболочки становится
резко извитой, складчатой. В ее складках обнаруживаются гладкие миоциты
средней оболочки, а эндотелиоциты выпячиваются в просвет, их ядра ориентируются перпендикулярно к внутренней эластической мембране, формируя
подобие розетки. Это ведет к существенному уменьшению просвета сосуда.
Эмбол в этом случае выглядит так, будто он вдавлен в артерию.
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Тромбозы и тромбоэмболии. Из тромбозов сосудов печени в клинике
встречаются тромбозы крупных сосудов, которые обеспечивают печень кровью: портальной вены и печеночной артерии. При этом тромбоз печеночной
артерии встречается редко и еще реже его исходом является инфаркт печени,
поскольку печень кровоснабжается из двух крупных сосудов, печеночной артерии и портальной вены, между которыми имеется большое количество
коллатералей, что обеспечивает выраженные компенсаторные возможности.
Однако при сердечной и легочной недостаточности, приводящих к гипоксии
организма, инфаркт печени все-таки возможен (см. главу 6, раздел «Инфаркты печени»).
Тромбозы портальной вены ведут к портальной гипертензии и асциту.
Основной причиной формирования в ней тромбов является смешивание крови из разных органов, от которых воротная вена принимает кровь. Как известно, эта кровь в зависимости от органа имеет свой уникальный состав. В
результате ее смешивания при прохождении по анастомозам различия
биохимических и физико-химических свойств приводят развитию своеобразного феномена несовместимости. В результате образуется тромб. Установлено, что если в эксперименте смешать кровь воротной вены с кровью периферических сосудов, то наступает немедленная коагуляция в связи с тем, что
кровь воротной вены вызывает агглютинацию кровяных пластинок. Точно
также происходит тромбоз портальной вены при смешивании потоков крови
разных систем (вен воротной системы и тазовых вен, нижних геморроидальных вен). Это имеет место, например, при сильном кашле, рвоте [Давыдовский И.В., 1969].
Другими причинами тромбоза воротной вены и ее ветвей являются пилефлебиты различной этиологии, циррозы и рак печени. Пилефлебит - острое гнойное воспаление воротной вены и ее ветвей. Он возникает как осложнение острого аппендицита, особенно запущенного, реже острого холецистита. Причиной тромбоза может быть и попадание в воротную вену инфицированного тромба.
Острый тромбоз воротной вены наблюдается у больных циррозом печени. Признаки перенесенного в прошлом тромбоза воротной вены обнаруживают приблизительно у 10 % больных циррозом. Образованию тромбов в воротной вене способствуют изменения коагуляционных свойств крови, замедление скорости кровотока. Острый тромбоз воротной вены с полным закрытием ее просвета наблюдается иногда при пиогенном абсцессе с локализацией в воротах печени и септических эмболиях. Иногда он оказывается завершающим этапом постепенного стенозирования воротной вены или ее ветвей
растущей опухолью, повторными мелкими тромбами. О тромбозе воротной
вены или ее ветвей следует думать во всех случаях внезапного появления болей в эпигастральной области, сочетающихся с резким вздутием живота, быстрым накоплением жидкости в полости брюшины, повторной рвотой.
Тромбоз воротной вены характеризуется сильнейшими болями в животе,
преимущественно справа, вздутием живота, повторной рвотой, лихорадкой с
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большими колебаниями температуры, ознобом, потливостью, желтухой, высоким лейкоцитозом. Во время лихорадки возможен бред. Кожа и слизистые
оболочки при этом желтушные, печень и селезенка увеличены, в полости живота определяется асцитическая жидкость. Характерны множественные абсцессы в печени. Болезнь развивается очень бурно. В результате развития сепсиса неизбежно наступает печеночная и почечная недостаточность, в результате чего быстро наступает смерть. У пациентов с циррозом рвота может
быть кровавой; тромбоз начинается обычно после незначительной травмы
живота и нередко оканчивается смертью от некроза кишечника.
Тромбоз отдельных ветвей воротной вены протекает менее опасно. Тупые боли в области печени или в правом подреберье держатся в течение 1-2
дней, после чего постепенно исчезают. Во время болей иногда наблюдаются
умеренный лейкоцитоз, повышение температуры тела до субфебрильного
уровня. Пристеночные тромбы в мелких ветвях воротной вены могут возникать при сердечной недостаточности. Организация их приводит к склерозу
вен, сужению их просвета и нарушению гемодинамики. Это может привести
к замедлению регенерации печени, особенно у пожилых людей, перенесших
вирусный гепатит и у которых наблюдаются описанные изменения сосудов.
При морфологическом исследовании выявляют окклюзию печеночных
вен на любом уровне - от устьев до мельчайших ветвей. Возможно также
распространение тромбов из нижней полой вены. В зависимости от причины тромбоза тромбы могут содержать гной или опухолевые клетки. При
длительном процессе стенки вены утолщены. Может наблюдаться реканализация - частичное восстановление кровотока. Вторым вариантом исхода
тромбоза может быть организация тромба - полное замещение сосуда фиброзным тяжом. Иногда в просвете обнаруживают соединительнотканные
мембраны.
Печень при тромбозе увеличена, цвет ее багровый, поверхность гладкая.
Вследствие выраженного венозного застоя на разрезе ткань печени имеет
характерный «мускатный» вид. Печеночные вены проксимальнее места
обструкции расширены, отчётливо определяются. В острой фазе определяются также расширенные субкапсулярные лимфатические сосуды.
При длительном процессе хвостатая доля печени увеличена, сдавливает
проходящую позади ее нижнюю полую вену. В зонах с меньшей выраженностью обструкции определяются узелки регенеративной гиперплазии.
Может наблюдаться увеличение селезенки с развитием портосистемных
анастомозов. Иногда возникает тромбоз мезентериальных сосудов.
В печени при гистологическом исследовании обнаруживается расширение центральных вен, застой крови, кровоизлияния и некроз в 3 зоне ацинусов. Наличие форменных элементов крови в пространстве Диссе является признаком кровотока в обход синусоидов и участка в них венозной обструкции. Перипортальные зоны не изменены. Подобную микроскопическую картину можно обнаружить при нарушении венозного оттока от пе184

чени независимо от этиологии, например, у больных с сердечной недостаточностью или с констриктивным перикардитом.
В поздних стадиях развиваются фиброз 3-й зоны и морфологические
признаки сердечного цирроза печени.
Компрессионная ишемия. Имеет место при сдавлении сосуда опухолью или
гематомой. В данном случае также имеет место функциональноспастический механизм.
При ишемии в печени наступают изменения, представляющие собой совокупность адаптивных и дистрофических процессов, выявляемых как на
структурном, так и биохимическом уровнях. В частности, происходит изменении активности ферментов. Активность главного фермента цикла Кребса
сукцинатдегидрогеназы вначале ишемического воздействия возрастает, а затем, при продолжении ишемии, снижается. При исследовании в электронном
микроскопе обнаруживается уменьшение размеров крист митохондрий и
просветление их матрикса. В условиях эксперимента на животных показано,
что после полного прекращения кровотока в печени в течение менее 1 ч
включение ее в кровоток вызывает в органе усиление дистрофических изменений, развитие лейкостазов, появление кровоизлияний. Эти изменения полностью исчезают при развитии регенераторных процессов. Однако при продлении времени полного прекращения кровотока у животных возникают судороги и смерть в ближайшие часы от интоксикации.
Кровотечение (геморрагия). Под кровотечением понимают выход крови из сердца или сосудов или в окружающую среду, или в полости тела. В
первом случае это наружное, во втором – внутреннее кровотечение. При
накоплении крови в тканях речь идет о кровоизлиянии. При этом кровь
может нарушать строение органа или ткани, что имеет место при гематомах,
или пропитывать ткани без их повреждения, что называется геморрагической инфильтрацией.
В зависимости от вида сосудов различают артериальные, венозные, капиллярные и паренхиматозные кровотечения. Последние характеризуются
тем, что с поверхности поврежденного органа сочится смешанная кровь венозная и артериальная, что имеет место и при ранениях печени.
Травмы печени могут быть открытыми и закрытыми. Открытые травмы органа (колотые, резаные, огнестрельные) часто сочетаются с повреждениями грудной и брюшной полостей. В клинической картине травм печени
на первое место выступают симптомы шока (особенно при сочетанных повреждениях), внутреннего кровотечения, а также перитонеальные симптомы,
свидетельствующие о катастрофе в брюшной полости. Направление хода раневого канала в сочетании с клиническими симптомами в большинстве случаев позволяет до операции поставить диагноз травмы печени. Закрытые повреждения печени нередко (58,5%) сочетаются с повреждением ребер, при
этом состояние больного ухудшается, особенно при повреждении органов
грудной полости.
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Чаще повреждается правая доля печени (56,2% случаев), реже - левая
(16,3%), ворота печени (10,9%), связки (6,8%).
Для закрытой травмы печени характерны разрывы паренхимы с повреждением капсулы (одиночные и множественные трещины, размозжение отдельных участков паренхимы, одновременное повреждение печени, желчного пузыря и наружных желчных протоков). Реже происходит разрыв ткани
внутри печени при сохраненной капсуле (образование подкапсульной гематомы). В литературе имеются сообщения о «взрывной травме печени, «травматической гемобилии». Оба эти осложнения являются следствием скопления крови в глубине паренхимы печени и обычно угрожают жизни больного
(летальность от 32 до 50%).
Без экстренной медицинской помощи пациент обычно погибает
от кровотечения в первые часы или сутки после травмы печени. При небольших повреждениях больной может выжить, однако на 2-3-и сутки в таких
случаях развивается перитонит, вызванный излитием желчи или крови в
брюшную полость.
Центральные и субкапсулярные гематомы на начальной стадии протекают более благоприятно. Однако на 1-3 сутки гематома может разорваться,
что влечет за собой обильное кровоизлияние в брюшную полость. Такие
травмы печени носят название двухфазных разрывов.
Диагностика закрытых травм печени достаточно сложна, особенно – при
сочетанных и множественных травмах, когда есть другие, более заметные
повреждения, обуславливающие кровотечение и развитие травматического
шока. Еще одним фактором, затрудняющим постановку диагноза, являются
нарушения сознания, вызванные тяжелым шоком, массивной кровопотерей,
черепно-мозговой травмой или алкогольным опьянением.
При микроскопическом исследовании гистологических препаратов печени, полученных из материала при закрытых травмах органа, взятого непосредственно из зоны повреждения, отмечается значительный участок некроза
печеночной ткани. Разрывы тканей заполнены сгустками крови. В расширенных синусоидных капиллярах обнаруживается значительное количество
форменных элементов крови с большим количеством нейтрофильных лейкоцитов и диффузной инфильтрацией ими печеночной ткани. Встречаются
некробиотические изменения сосудистых стенок с очаговой гомогенизацией
их, некрозом и слущиванием эндотелия. В периферических частях долек
расширены пространства Диссе.
При гистологическом исследовании ткани печени, взятой на расстоянии
5 см от места разрыва печени, в периферических зонах долек встречаются
участки зернистой и вакуольной дистрофии с выраженной инфильтрацией
нейтрофильными лейкоцитами. Здесь же имеются очаги кровоизлияний. При
исследовании участков печени, взятых на расстоянии 10 см от места разрыва,
отмечаются очаги воспаления с отдельными некротическими центральными
дольками. Полученные гистологические данные свидетельствуют о том, что
при закрытых травмах печени патологические изменения в органе обнаружи186

ваются на значительном расстоянии от места повреждения, что в дальнейшем
может привести к тяжелым осложнениям: некрозу паренхимы, кистам печени
и т. д.
Хотя печень и является депо крови, кровоток в ней при кровопотере снижается в гораздо меньшей степени, чем в коже, скелетных мышцах и кишечнике[Удовиченко В.И., Штыхно Ю.М., 1981].Это объясняется двойной системой кровоснабжения органа, хотя известно, что при падении кровотока по
почечной артерии рефлекторно снижается и кровоток в воротной вене, кровь
которой доставляет, по разным данным, от 2/3 до 3/4 всего кислорода, поступающего в печень с кровью. По данным В.Д. Братуся и Д. М. Шермана
(1989), лишь после потери более 20% ОЦК можно обнаружить значительное
снижение печеночного кровотока. В отличие от травматического шока, при
массивной кровопотере, вероятно, из-за невыраженной гипергистаминемии, к
которой чувствительны венулярные сфинктеры, они не сокращаются или сокращаются кратковременно, и кровь в органе после разрешения спазма артериол и мелких артерий не депонируется.
В раннем периоде кровопотери происходит спазм артериол и снижение
кровотока в афферентных сосудах, а также увеличение сосудистой резистентности, что закладывает основы для гипоксического повреждения клеток. В позднем периоде из-за снижения артериального давления и нарушения
перфузии органа, а также за счет ухудшения реологических свойств более
вязкой крови гипоксия тканей нарастает, проявляясь активацией анаэробного
гликолиза, развитием метаболического ацидоза, распадом макроэргических
субстратов (Беляков Н.А., 1975).
Сетчатую гиперемию» в печени считают морфологическим проявлением
шунтированного кровотока при шоке. С удлинением срока жизни печень
увеличена в размерах, на ощупь дряблая, на разрезах имеет пестрый рисунок
из-за наличия очаговых кровоизлияний, участков ишемии, полнокровия и
некроза. В результате выраженной ишемии центров долек нарушается балочно-радиарная структура долек. Гепатоциты располагаются беспорядочно,
плотно прилежат друг к другу, имеют полигональную форму, цитоплазма их
светлая, имеет вид опустошенной. В целом паренхима напоминает булыжную мостовую. В начальной стадии торпидной фазы количество гликогена в
печени составляет только десятые доли процента. В целом гистохимическая
реакция на гликоген чаще отрицательна.
Изменения в печени при нарушениях кровообращения в системе печеночных вен (сужение просвета, тромбоз, склероз, облитерация просвета одной или нескольких ветвей (см. болезнь Бадда-Киари) выражаются в застойном полнокровии с атрофией и гибелью печеночных клеток (застойный инфаркт). При расстройстве кровообращения в системе воротной вены изменения в ней зависят от состояния печеночной артерии и деятельности сердца.
Закрытие одной из ветвей воротной вены при ослаблении общего кровообращения и понижении давления в печеночной артерии вызывает обратный
ток крови в центральных и печеночных венах, переполнение расширенных
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синусоидных капилляров, атрофию гепатоцитов и образование резко отграниченного участка печени клиновидной формы темно-красного цвета, верхушкой клина обращенного к закупоренной ветви воротной вены (атрофический красный инфаркт печени). При тромбозе внепеченочных ветвей воротной вены изменения в органе могут полностью отсутствовать при условии
хорошей деятельности сердца и отсутствии изменений в печеночной артерии.
Тромбоз внутрипеченочных разветвлений воротной вены и капилляров наблюдается при посттрансфузионных осложнениях, при эклампсии, и сопровождается образованием геморрагических и ишемических инфарктов. При
нарушениях кровообращения в печеночной артерии или ее ветвях (эмболия,
тромбоз, узелковый периартериит, метастазы рака и пр.) возникает ишемический некроз печеночной ткани, который носит название артериального ишемического инфаркта печени. Такие инфаркты имеют вид желтоватых или
желтовато-красных ограниченных участков неправильной формы с кровоизлияниями по периферии. В последующем инфаркт подвергается фиброзному
превращению.
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ГЛАВА 8. МОРФОЛОГИЯ ВОСПАЛЕНИЯ ПЕЧЕНИ
Общая характеристика воспалительного процесса.
Воспалительный процесс в целом характеризуется отчетливо выраженной фазностью. А.И. Струков, В.В. Серов (1985) выделяет следующие фазы
воспаления: 1. Фаза повреждения, или альтерации. 2. Фаза экссудации или
реакции микроциркуляторного русла с выходом из крови и лимфы в ткани
жидкости. 3. Фаза восстановления или пролиферации.
Фаза альтерации характеризуется:1) повреждением клеток и межклеточного вещества, нарушением их нормального строения, ведущим к гибели:
различными дистрофиями клеток паренхимы и стромы органов вплоть до
некроза (Рис. 8.1); 2) высвобождением огромного количества разнообразных
биологически активных веществ - медиаторов воспаления. Особенно много
их выделяется из тучных клеток в процессе дегрануляции или разрушения.
Кроме того, большое количество биологически активных веществ устремляется к месту повреждения из плазмы крови (плазменные медиаторы воспаления: кинины, калликреины, факторы свертывания крови, например, фактор
Хагемана, компоненты системы комплемента и др.). Медиаторы воспаления
выполняют целый ряд функций: увеличивают проницаемость сосудистой
стенки и вызывают паретическое расширение кровеносных и лимфатических
сосудов; обеспечивают межклеточные взаимодействия в воспалительной реакции; играют роль хемотаксических факторов; регулируют деление и дифференцировку из стволовых клеток тех клеточных форм, которые играют основную роль на каждом этапе воспалительного процесса; активируют фагоцитоз и иммунные реакции, и др.

Рис.8.1. Жировой алкогольный гепатоз (жировая дистрофия) гепатоцитов как
предшественник острого гепатита. Гематоксилин и эозин.х60.
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Экссудация и миграция. В результате действия многочисленных биологически активных веществ на сосудистую стенку и основное вещество соединительной ткани проницаемость их резко увеличивается, одновременно
происходит резкое расширение просвета микрососудов. В результате сосудистая стенка подготавливается к следующей фазе воспаления - экссудации.
Экссудация включает в себя такие процессы: 1) выход из крови в основное
вещество окружающей соединительной ткани жидкой части плазмы; 2) увеличение в результате этого вязкости крови;3) повышение проницаемости
микроциркуляторного русла в результате его расширения, сокращения эндотелиоцитов и формирования так называемых «гистаминовых люков»;4) миграцию через сосудистую стенку в ткани лейкоцитов крови, принимающих
участие в воспалении;5) образование экссудата и воспалительного инфильтрата. В результате паретического расширения сосудов и выхода плазмы крови возникает отек тканей. Отек играет важную роль в системе защитных сил
организма по двум причинам. Во-первых, отечная жидкость сдавливает кровеносные и лимфатические сосуды и локализует флогогенный фактор, препятствует его широкому распространению в организме. Во-вторых, отечная
жидкость уменьшает концентрацию флогенного фактора и, следовательно,
его патогенное действие. Кроме того, уменьшая плотность межклеточного
вещества, она способствует миграции клеток к очагу воспаления.
Под действием хемотаксических веществ (медиаторов воспаления) лейкоциты крови, в первую очередь нейтрофильные лейкоциты, в последующем
– моноциты и другие лейкоциты, начинают диапедез через сосудистую стенку. Диапедезу предшествует краевое состояние лейкоцитов, когда они отделяются от общего потока клеток в сосуде и тяготеют к эндотелиоцитам, в последующем приклеиваясь к ним.
В процессе диапедеза лейкоцитов большую роль играют молекулы клеточной адгезии (МКА). Такими молекулами прежде всего являются селектины. На мигрирующих лейкоцитах под действием различных медиаторов появляются L-селектины (лейкоцитарные селектины). Эндотелиоциты, в свою
очередь, также продуцируют селектины, которые называются эндотелиальными (Еndothelium). Лейкоцитарные и эндотелиальные селектины, являясь
комплементарными, притягиваются друг к другу, и лейкоциты, осуществляющие свое движение по сосуду, постепенно приближаются к эндотелию
(так называемое краевое стояние лейкоцитов). Поскольку плотность селектинов на лейкоцитах и эндотелии возрастает, наступает момент, когда лейкоциты соприкасаются с эндотелиоцитами и в силу инерции движения катятся по
ним (так называемый роллинг). В процессе прикрепления лейкоцита к эндотелиоциту участвуют также Р-селектины тромбоцитов (platelets - тромбоцит). Число селектинов на обоих видах взаимодействующих клеток продолжает нарастать, и лейкоцит останавливается («конец роллинга – начало адгезии»). Остановив движение, лейкоцит начинает приклеиваться к эндотелиоциту. Наступает вторая фаза – фаза прочной адгезии, в которой участвуют
лейкоцитарные интегрины, с одной стороны, и МКА суперсемейства имму190

ноглобулинов на эндотелиоцитах. Активирующими сигналами являются цитокины, называемые хемокинами: MIP-ip, MCP-1, IL-8, MIF, PAF, С5афракции комплемента и др. Они способны связываться с глюкозамингликанами поверхности эндотелиальных клеток и воздействуют на "катящиеся"
лейкоциты. Наступает следующая фаза – «конец роллинга – начало адгезии».
Адгезию лейкоцитов к эндотелию обеспечивают МКА суперсемейства
иммуноглобулинов, расположенных на эндотелиоцитах ICAM-1, ICAM-2,
ICAM-3 (ICAM – интерцеллюлярные адгезионные молекулы), Комплементарными к ним являются МКА на нейтрофилах, базофилах, эозинофилах,
лимфоцитах и моноцитах β2-интегрины LFA-1 и CR3, Эти интегрины
опосредуют адгезию к эндотелию нейтрофилов, базофилов, эозинофилов,
моноцитов и лимфоцитов. Кроме нейтрофилов, другие лейкоциты могут
приклеиваться к лигандам VCAM-1 активированных цитокинами эндотелиоцитам- также с помощью интегринов VLA-4.
Диапедез нейтрофильных лейкоцитов осуществляется интерэндотелиально, т.е. в местах стыка двух эндотелиоцитов. Этому способствует образование так называемых «гистаминовых люков» - расширений промежутков
между эндотелиоцитами из-за сокращения последних под действием гистамина, а также деполимеризация базальной мембраны под влиянием гиалуронидазы и других веществ. Обсуждается также интраэндотелиальный путь миграции лейкоцитов, т.е. через тело эндотелиоцита (эмпериполез). Пройдя через эндотелиальный барьер, лейкоциты, прежде чем оказаться в ткани, должны преодолеть второй барьер – базальную мембрану. Предполагается, что
фактором, позволяющим лейкоцитам это совершить, является фермент коллагеназа, содержащаяся в их гранулах.
Для процесса миграции лейкоцитов через эндотелий важную роль играют Fas-рецепторы на поверхности лейкоцитов, к которым на поверхности эндотелиоцитов имеются Fas-лиганды. Повышенное содержание Fas–лигандов
блокирует диапедез лейкоцитов через эндотелий, активируя их апоптоз. Наоборот, низкое из содержание лиганда активирует процесс их перехода в
ткани. Таким образом, на этом может быть основана регуляция колонизации
тканей лейкоцитами и воспалительного процесса в целом: целенаправленно
снижая содержание Fas-лигандов на эндотелии, можно снижать интенсивность чрезмерной воспалительной реакции.
Накоплению лейкоцитов в поврежденной ткани способствуют интегрины и такая молекула адгезии, как CD44. Эта молекула способная связываться
с белками внеклеточного матрикса. Оказавшись в поврежденной ткани, лейкоциты за счет своих филоподий осуществляют миграцию по градиенту хемокинов в эпицентр воспалительного очага и формируют лейкоцитарный
вал, изолирующий поврежденные участки тканей от здоровых. При этом в
нейтрофилах происходит респираторный взрыв, в результате чего образуются губительные для компонентов тканей, микроорганизмов и самих нейтрофилов активные формы кислорода. Часть нейтрофилов погибает, участвуя в
формировании гноя. Одновременно сохранившиеся нейтрофилы секретиру191

ют вещества, под активирующим влиянием которых моноциты крови совершают диапедез через сосудистую стенку и трансформируются в макрофаги.
Макрофаги в воспалении играют важную роль. Выделяемые ими медиаторы,
называемые монокинами, поддерживают в очаге воспаления (при необходимости) содержание нейтрофильных лейкоцитов путем усиления дифференцировки их из стволовых клеток крови, активируют Т- и В-лимфоциты и участвуют в их взаимодействии, захватывая, перерабатывая и представляя им антиген в высокоиммунной форме. Медиаторы макрофагов стимулируют размножение фибробластов, регулируют синтез ими межклеточного вещества,
т.е. инициируют восстановительные процессы в очаге воспаления. Одной из
важных функций макрофагов является поглощение некротизированных масс
и очищение зоны будущей репарации, в том числе и от погибших лейкоцитов.
Обычно в очаг воспаления первыми мигрируют нейтрофильные лейкоциты. Они преобладают в инфильтрате в течение первых суток (от 6 до 24
часов). В течение 2-х суток происходит постепенная замена нейтрофилов на
моноциты. Причинами появления первыми в очаге воспаления нейтрофилов
являются следующие. Во-первых, нейтрофилы являются наиболее многочисленными форменными элементами крови. Во-вторых, они способны более
плотно прикрепляться к эндотелию. В-третьих, нейтрофилы более активно
реагируют на хемокины. Наконец, в-четвертых, эти клетки по своей структурной организации (в частности, большое значение для миграции через сосудистую стенку имеет сегментированное ядро, которое способствует диапедезу) более приспособлены к миграции через сосуд в ткани, чем, например,
лимфоциты или моноциты.
Вместе с тем, если нейтрофильноклеточная реакция достаточно короткая, то моноциты способны пребывать в воспаленной ткани дольше за счет
способности к митотическому делению. Однако при вирусных инфекциях
первыми клетками, формирующими инфильтрат, являются лимфоциты, а при
реакциях гиперчувствительности – эозинофилы.
Пролиферация. После очищения воспалительного ложа от бактерий, инородных веществ и разрушенных тканей наступает пролиферация клеток, которая, как правило, является завершающей фазой воспаления [Струков А.И.,
Серов В.В., 1990]. Пролиферативные процессы имеют место и в самом начале воспалительной реакции, когда делению подвергаются эндотелиоциты
кровеносных сосудов, адвентициальные клетки, Т- и В-лимфоциты, моноциты. Однако основная интенсивность пролиферативных процессов приходится
на более поздние сроки. В это время резко возрастает количество фибробластов как путем дифференцировки их из адвентициальных клеток, так и за
счет миграции в очаг воспаления фибробластов из окружающих здоровых
тканей. В очагах пролиферации фибробластов начинается фибробластическая фаза воспаления с усиленным синтезом клетками межклеточного вещества (коллагеновых и эластических волокон, основного вещества). Вокруг
имеющегося в очаге воспаления инородного тела, которое не может быть
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подвергнуто разрушению фагоцитами, фибробласты располагаются послойно. В последующем происходит либо ограничение очага воспаления толстыми коллагеновыми волокнами, либо замещение его вновь созданным межклеточным веществом, часто рубцового типа. С течением времени в очаге воспаления остаются лишь фибробласты, постепенно превращающиеся в фиброциты.
Особенности воспалительного процесса в печени.
Воспаление печени называется гепатитом. Как указывают М.А. Пальцев
и Н.М. Аничков (2001), неправомочно применять это название по отношению к таким очаговым воспалительным процессам, как, например, туберкулезный очаг или абсцесс печени, поскольку термин «гепатит» относится
только к диффузным поражениям печени, у которых этиологический спектр
весьма невелик.
Различают гепатит первичный (как самостоятельное заболевание) и вторичный, как проявление других заболеваний. В зависимости от характера течения выделяют острый и хронический гепатиты. Из первичных гепатитов
наиболее часто встречаются вирусный, алкогольный и лекарственный гепатиты. Причины вторичного гепатита чрезвычайно разнообразны. Сюда относятся инфекционные болезни (желтая лихорадка, малярия, брюшной тиф, дизентерия, туберкулез, сепсис), интоксикации (тиреотоксикоз, гепатотропные
яды), поражения желудочно-кишечного тракта, болезни соединительной ткани и др. (Струков, А.И. Серов В.В, 1995).
Как указывает В.В. Серов (1995), особенности воспаления в печени определяются главным образом этиологическими факторами, однако не менее
важны и структурно-функциональные особенности этого органа. Так, на основе структурных особенностей органа выделяют две разновидности воспалительных процессов в печени, а именно локализацию его в органе: воспаление паренхимы и стромы печени называют гепатитом¸ а воспаление желчных
протоков - холангиолитом и холангитом. От этиологии процессов и механизма их развития зависят особенности компонентов воспалительной реакции,
которая, как и в любом другом органе, складывается из альтерации, экссудации и трансформации, завершающейся фиброзом.
Гепатит привлекает внимание исследователей не только тем, что он
встречается достаточно часто, но еще и тем, среди причин развития цирроза
печени стоит на первом месте. Следует, однако, отметить, что острый алкогольный гепатит возникает на фоне жирового гепатоза (Рис. 8.1), хронического гепатита и цирроза (Струков, А.И, Серов, 1985).Согласно В.В.Серову,
особенностью фазы альтерации при циррозе является некроз, механизмы
патогенеза которого различны. Морфологическая классификация гепатитов
основана на выраженности и особенностях некроза органа, т.е. на особенностях фазы альтерации (см. главу 6. Некроз печени).
Экссудативная фаза гепатита. Характеристика воспалительного инфильтрата.
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В течении воспалительного процесса в печени – гепатита – можно выделить общие закономерности, характерные для других воспалительных процессов в других органах. Вместе с тем, в связи с уникальностью строения печени, ее структурно-функциональной единицы и сосудистой системы, прежде всего, микроциркуляторного русла, имеется ряд особенностей воспалительного процесса.
Степень выраженности гуморального и клеточного компонентов экссудата может быть различна. В связи с этим гепатит может быть экссудативным и продуктивным.
Как отмечалось ранее, экссудация и миграция включают в себя: выход
из крови в соединительную ткань жидкой части плазмы; артериальное полнокровие (Рис. 8.1); реакцию микроциркуляторного русла с нарушением вязкости крови; повышение проницаемости микроциркуляторного русла; отек;
миграцию через сосудистую стенку в ткани клеток крови, принимающих участие в воспалении; фагоцитоз; образование экссудата и воспалительного инфильтрата (Рис. 8.3, 8.4). Характер экссудата при остром гепатите зависит от
многих причин. В одних случаях он может быть серозным и пропитывает
строму (например, при тиреотоксикозе). В этом случае говорят о серозном
гепатите. В других случаях экссудат гнойный (гнойный гепатит). В таких
случаях он может диффузно пропитывать портальные тракты (при холангите
и холангиолите) или формировать пилефлебитические гнойники (от греч. pile
- + flеbos–вена); абсцессы печени могут иметь место при гнойном аппендиците, амебиазе; метастатические абсцессы встречаются также при септикопиемии. Острый продуктивный гепатит характеризуется дистрофией и некрозом гепатоцитов разных отделов дольки. При нем альтеративные явления
имеют место, но отступают на второй план, а в экссудативных изменениях
существенно преобладает клеточный компонент, приводящий к формированию воспалительного клеточного инфильтрата (Рис. 8.4).
Характеристика клеточного экссудата. Топография и клеточный
состав экссудата. Как отмечалось в главе «Кровоснабжение, лимфообращение и иннервация печени», в печени существует три взаимосвязанных микроциркуляторные системы. Две из них локализуется за пределами классической дольки, в портальных трактах, тогда как третья – внутри долек. Каждая
из этих микроциркуляторных систем может потенциально стать местом экстравазации лейкоцитов. Поэтому при различных по этиологическому признаку гепатитах будет различна и локализация инфильтратов. Можно предложить следующую классификацию инфильтратов в печени при гепатитах.
1. По локализации. 1) внедольковые (портальные); 2) внутридольковые; 3) смешанные.
2. По распространению: 1) локальные; 2) диффузные.
3. По плотности: 1) низкой плотности; 2) умеренной плотности;
высокой плотности.
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4. По особенностям клеточного состава: 1) гранулоцитарные
инфильтраты; 2) круглоклеточные инфильтраты; 3) клетки, формирующие гранулемы.

Рис. 8.2. Нарушения кровообращения при остром гепатите. Гематоксилин и эозин.х400.
А – расширение синусоидов (1)и полнокровие междольковых артерий (2);
Б–расширение центральной вены (1) и синусоидов (2), отек гепатоцитов

Внедольковые портальные инфильтраты обнаруживаются хронических
вирусных гепатитах В и С невысокой активности. При этом при минимальной активности воспалительного процесса лейкоцитарная инфильтрация незначительна. Соединительная ткань портальных трактов в данном случае в
объеме не увеличивается. Ее количество возрастает при низкой активности
процесса. Лейкоцитарные инфильтраты при этом достаточно обширны, образованы в основном лимфоцитами, хотя встречаются и зернистые лейкоциты. При умеренной активности процесса отмечается обширная лейкоцитарная инфильтрация в соединительной ткани вокруг триад. Внутри печёночных
долек в разросшейся соединительной ткани определяется некоторое количество лейкоцитов, преимущественно лимфоцитарного ряда.
При гепатите С при минимальной активности процесса наблюдается
инфильтрация лейкоцитами соединительной ткани вокруг триад. Кроме лимфоцитов в инфильтратах встречаются бластные формы. Внутри долек обнаруживаются увеличенные в размерах купферовские клетки. При низкой активности лейкоцитарная инфильтрация в области портальных трактов хоро195

шо выражена. Инфильтраты представлены, в основном лимфоцитами, в них в
большом количестве обнаруживаются лимфобласты. У пациентов гепатитом
В инфильтрат обычно распределен равномерно, при гепатите С имеется тенденция к образованию скоплений лимфоцитов и лимфобластов, образующих
типичные лимфоидные узелки с центрами размножения [Кропачева Е.А., Кабановская И.Н., 2015].
Таким образом, при малоактивных хронических вирусных гепатитах, в
большинстве случаев не прогрессирующих и заканчивающихся выздоровлением, воспалительный инфильтрат строго ограничен пределами портального
тракта. При этом внутренняя пограничная пластинка сохранена или целостность ее нарушена лишь на незначительном протяжении. Такой тип гепатита
носит название хронического персистирующего гепатита (лат. persistere —
пребывать, оставаться). Приведенные данные можно также использовать в
качестве иллюстрации классификации инфильтратов по степени выраженности.
Внутридольковые (интралобулярные) инфильтраты могут располагаться перицентрально, т.е. вокруг центральной вены, в средних отделах долек и
по периферии долек. Воспалительный инфильтрат располагается в портальном тракте и выходит за его пределы, причем могут быть поражены или отдельные тракты, или все. Клеточный инфильтрат может располагаться внутри долек в виде небольших либо значительных скоплений, причем при вирусе С на фоне клеточной инфильтрации формируются очаговые лимфоидные
скопления в виде лимфоидных узелков, которые располагаются как на территории портальных трактов, так и в дольках. При хроническом гепатите отмечаются изменения в синусоидах — гиперплазия звездчатых макрофагов (клеток Купфера) и эндотелия, скопление лимфоцитов в виде цепочек в синусоидах, что также более выражено при гепатите С. Характерны внутридольковые фокальные мелкие очаги на территории большинства долек.
Для интралобулярного гепатита характерно проникновение круглоклеточных инфильтратов внутрь дольки. Такие инфильтраты окружают пятнистые некрозы, а портальные тракты ими практически не захватываются.
Обычно крупные очаги некроза гепатоцитов всегда сопровождаются
большим количеством лимфоцитов и макрофагов, тогда как мелкие некротические очаги, захватывающие менее десятка гепатоцитов, могут быть окружены небольшим количеством указанных клеток. При болезни Боткина в
связи с массивным поражением гепатоцитов наблюдаются диффузные инфильтраты, плотность клеток в которых прямо пропорциональна тяжести заболевания.
Смешанные инфильтраты располагаются как в портальных зонах, так и в
перицентральных и периферических зонах дольки. Может наблюдаться ситуация, когда воспалительный инфильтрат при гепатите из портальных зон
продолжается не только внутрь дольки, но и в другую портальную зону.
При разных формах гепатита в состав инфильтратов могут входить разные клетки, что имеет важное диагностическое и прогностическое значение
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(Рис. 8.2-8.4).Так, при вирусных гепатитах инфильтрат обычно представлен
лимфоцитами и макрофагами, иногда – плазмоцитами и небольшим количеством зернистых лейкоцитов (чаще единичными клетками). При вирусном
гепатите с пятнистыми некрозами он в основном круглоклеточный, т.е. представлен лимфоцитами, макрофагами и плазмоцитами. При этом соотношение
лимфоцитов и макрофагов на ранних стадиях заболевания одинаковое, тогда
как на поздних отмечается сдвиг в сторону макрофагов. Подобная трансформация является свидетельством наступающего выздоровления. В случае
же перехода острого вирусного гепатита в хронический инфильтрат становится практически однородным и состоит преимущественно из лимфоцитов
[Логинов А.С., Блок Е.Ю., 1987].
При алкогольном и холестатическом гепатитах в составе инфильтратов
существенно преобладают нейтрофильные гранулоциты. Это связано с нарастанием в печени химических веществ, активирующих хемотаксис нейтрофилов. Такими веществами являются желчь, простагландины, лейкотриены, алкогольный гиалин и др. При остром алкогольном гепатите воспалительный инфильтрат состоит преимущественно из нейтрофилов и первоначально локализуется в центральных отделах печеночной дольки, вокруг центральных вен (III зона печеночного ацинуса). Данный состав воспалительного инфильтрата характерен на высоте воспалительной реакции, а при ее
уменьшении количество нейтрофилов в инфильтрате снижается, и в нем появляются лимфоциты и макрофаги.
При хроническом вирусном гепатите в составе инфильтратов преобладают Т-лимфоциты, а при хроническом аутоиммунном гепатите, обусловленном врожденным нарушением функций Т-лимфоцитов воспалительные
инфильтраты помимо лимфоцитов содержат значительное количество плазмоцитов типичного строения. В последнем случае характерна локализация
инфильтратов: они расположены портальных трактах и в I зоне печеночного
ацинуса. При высокоактивных, быстро прогрессирующих хронических гепатитах воспалительный инфильтрат разрушает пограничную гепатоцитарную
пластинку портальных трактов и распространяется вглубь печеночной дольки. Иногда при острых вирусных гепатитах с мостовидными некрозами, особенно если они сочетаются с пролиферацией междольковых желчных протоков в инфильтрате появляются нейтрофилы (Серов В.В., 1995).
При лекарственном гепатите токсико-аллергического характера, в основе которого лежит гиперчувствительность, в инфильтрате обнаруживается
большое количество эозинофильных гранулоцитов.
Воспалительный инфильтрат при перипортальном гепатите разрушает
внутреннюю пограничную пластинку и переходит внутрь дольки, в ее перипортальную зону, образуя ступенчатые некрозы. В инфильтрате преобладают
лимфоциты, совершающие периполез и эмпериполез в гепатоциты. В небольшом количестве обнаруживаются также моноциты-макрофаги, плазмоциты и эозинофилы. Подобные инфильтраты имеют место при активном
хроническом гепатите.
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Рис. 8.3. Круглоклеточный инфильтрат в портальной зоне. Гематоксилин и эозин.х400.

Рис. 8.4. Инфильтрат, состоящий преимущественно из нейтрофильных лейкоцитов,
при экспериментальном токсическом гепатите на фоне цирроза печени. Вызван сочетанием четыреххлористого углерода и этанола. Инфильтрат локализуется как в
портальных зонах, так и внутри долек. Гематоксилин и эозин. х600.

При бруцеллезе, Ку-лихорадке, саркоидозе, туберкулезе в основе гепатита лежит гранулематозное воспаление, которое более характерно для вто198

ричных реактивных гепатитов. При этом формируются гранулемы, формирующиеся из моноцитов крови. Вначале из моноцитов формируются макрофаги, которые, сливаясь, дают эпителиоидные, затем гигантские клетки
Пирогова-Лангханса и клетки инородных тел. В состав гранулем входят также лимфоциты, нейтрофильные и эозинофильные гранулоциты. Локализация
Гранулемы могут находиться как в портальных зонах, так и перипортально, и
внутри долек.
Фиброз печени. Фиброз – это своеобразная пролиферативная фаза воспалительного процесса в печени. Ее особенность заключается в том, что
клетками-продуцентами коллагеновых волокон, являются не фибробласты, а
жиронакапливающие клетки синусоидов (липоциты, клетки Ито). Однако,
как уже указывалось ранее в главе 3, ряд авторов считают, что эти клетки
представляют собой покоящиеся клетки фибробластического ряда. В условиях нормы они накапливают липиды и жирорастворимые витамины, а также
синтезируют умеренное количество соединительной ткани (ретикулярные
волокна и основное вещество). При патологии эти клетки могут превращаться в активные фибробласты и продуцировать межклеточное вещество в
большом количестве.
Фиброз является исходом дистрофических, некротических изменений и
воспалительной инфильтрации паренхимы и стромы печени. Выделяют
внутридольковый, портальный и перипортальный фиброз.
Внутридольковый фиброз подразделяется на перицеллюлярный
фиброз, фиброз в виде «куриной лапы» и перивенозный фиброз. При перицеллюлярном фиброзе коллагеновые волокна образуются в перисинусоидальном пространстве Диссе. Он характерен для сахарного диабета, при воздействии на печень гепатотоксических препаратов, а также этанола. Фиброз
по типу «куриной лапы» развивается при алкоголизме. Перивенозный фиброз
характеризуется развитием коллагеновых волокон вокруг центральных вен и
обнаруживается при алкоголизме.
Перипортальный и портальный фиброз подразделяют на пассивный
и активный. Пассивный фиброз является исходом гепатитов с эпицентром
воспалительного процесса соответственно в портальной и перипортальной
зонах органа, тогда как активный характеризуется активным врастанием соединительной ткани из портальных трактов внутрь дольки. В результате
формируются радиальные септы. В обоих случаях исходом является развитие
септального фиброза. Разрастание соединительной ткани и формирование
септ приводит к нарушению микроциркуляции и трофики печени. Возникающая при этом гипоксия стимулирует фибробласты и липоциты, и это способствует дальнейшему развитию фиброза.
При портальном фиброзе печени фиброзная ткань разрастается в портальных зонах. Эта разновидность фиброза имеет место при хроническом
гепатите различной этиологии: вирусном, алкогольном, токсическом, аутоиммунном и др. Выраженность фиброза прямо пропорциональна объему
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некротически измененных гепатоцитов. В связи с этим размеры портальных
трактов постепенно нарастают с одновременным постепенным уменьшением
печеночных долек. Такой фиброз называется перипортальным. Он часто сочетается с портальным фиброзом печени (Рис. 8.5).
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ГЕПАТИТА
Алкогольный гепатит рассматривают как одно из составляющих так называемого алкогольного поражения печени, куда помимо него входят алкогольный жировой гепатоз и алкогольный цирроз. Алкогольный гепатит –
острое или хроническое поражение печени, вызванное гепатотропным ядом
этанолом. Окисление этанола происходит либо в цитоплазме гепатоцитов с
помощью алкогольдегидрогеназы, либо в гладкой эндоплазматической цепи
под влиянием ферментов, локализующихся в этой органелле. В результате
метаболизма этанола образуется ацетальдегид, который является гепатотоксическим веществом. Одним из гепатотоксических эффектов ацетальдегида
является патологическая модификация фосфолипидов клеточных мембран.
Это ведет к повышению проницаемости мембран, нарушению трансмембранного транспорта, изменениям функционирования клеточных рецепторов и мембраносвязанных ферментов.
Образование ацетальдегид-белковых комплексов нарушает полимеризацию тубулина микротрубочек в цитоплазме гепатоцитов, что ведет к образованию алкогольного гиалина (телец Маллори). Поскольку микротрубочки участвуют во внутриклеточном транспорте и секреции белков, нарушение их функции ведет к задержке в гепатоците белков и воды. В результате происходит развитие баллонной дистрофии гепатоцитов.
Еще одним эффектом окисления этанола в гепатоците является повышение уровня глицеро-3-фосфата. Это ведет к усилению этерификации
жирных кислот и синтеза триацилглицеролов. Это приводит к развитию гиперлипидемии и жировой дистрофии печени.
Этанол поражает также митохондрии гепатоцитов, которые резко увеличиваются до гигантских размеров и набухают. По М.А. Пальцеву (1995), патоморфологическими признаками алкогольного поражения печени являются
следующие.
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Рис. 8.5. Перипортальный цирроз печени. Смешанные инфильтраты. А – гематоксилин и эозин. х60. Б – окраска по методу Маллори. х100.

1.
Ожирение печени. Жиры накапливаются в гепатоцитах из-за: а) подавления их окисления в цикле Кребса; б) из-за накопления в клетках αглицерофосфата, приводящего к задержке в цитоплазме жирных кислот, которые образуют сложные эфиры (эстерифицируются) в гладкой ЭПС до
триацилглицеролов. Одновременное повышение синтеза липопротеинов ведет к выходу их в кровь, что ведет к липопротеинемии.
2.
Повышение в гепатоцитах содержания эфиров холестерола из-за
усиления их синтеза в гладкой ЭПС, с одной стороны, и уменьшения их
расщепления, с другой. Обычно прекращение приема алкоголя быстро приводит к исчезновению жира из печени, но при тяжелой форме жирового гепатоза могут возникать холестазы и печеночная недостаточность.
3.
Развитие алкогольного гепатита, что происходит после 3-5 лет непрерывного употребления в среднем 100 г водки в день. Однако это имеет
место только у 35% пациентов с хроническим алкоголизмом и лишь примерно у 30% последних развивается алкогольный цирроз.
Острый алкогольный гепатит. Как правило, алкогольный гепатит накладывается на уже имеющийся жировой гепатоз (стеатоз печени). Поэтому при
гистологическом исследовании в ранней стадии острого алкогольного гепатита обнаруживаются баллонная дистрофия и некроз гепатоцитов, причем
вначале это происходит в области центральных вен. Вместе с тем, острый алкогольный гепатит может развиваться и в неизмененной печени. Ранее патогномоничным признаком для острого алкогольного гепатита считалось
наличие телец Маллори (оксифильных гиалиновых масс, содержащих промежуточные кератиновые филаменты). Однако они обнаруживаются только у
30% пациентов, кроме того, описаны и при других заболеваниях печени.
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Фиброз начинает формироваться на ранних стадиях развития острого
алкогольного гепатита. Динамика его развития следующая: перицеллюлярный фиброз>фиброзные септальные перегородки>диффузный фиброз.
Хронический алкогольный гепатит. Хронизация алкогольного гепатита
постепенно приводит к развитию фиброза и рубцевания. При этом алкоголь
стимулирует перисинусоидальные клетки Ито (липоциты), которые превращаются в фибробласты и синтезируют компоненты межклеточного вещества,
приводя к развитию перицеллюлярного фиброза. В фиброзировании участвуют также фибробласты капсулы Глиссона и портальных зон. Образовавшиеся септальные соединительнотканные перегородки увеличиваются в объеме и соединяются между собой, формируя центроцентральные, центропортальные и портопортальные связи. При этом происходит искажение архитектоники печеночных долек. Возникают так называемые ложные микродольки
и формируется мелкоузелковый цирроз. При продолжающихся деструктивно-некротических изменениях паренхимы он переходит в крупноочаговый
или смешанный цирроз.
В отдельных случаях фиброз может развиваться без признаков гепатита
и прогрессировать в цирроз.
К развитию цирроза печени ведут повторные атаки острого алкогольного гепатита на фоне жирового гепатоза. В то же время этот гепатит в цирротической печени может заканчиваться токсической дистрофией и смертью
пациента.
Хронический алкогольный гепатит чаще проявляется в виде персистирующего, реже – агрессивного. При персистирующем хроническом алкогольном гепатите в печени обнаруживаются явления жирового гепатоза,
склероз и выраженная круглоклеточная инфильтрация в портальной зоне.
При агрессивном циррозе выражены гидропическая, баллонная дистрофии и
некроз гепатоцитов по периферии долек, а также нарушение архитектоники
последних.
Исходом алкогольного гепатита чаще всего является цирроз, однако
возможна смерть пациентов и от острой печеночной недостаточности.
Вирусные гепатиты
Гепатит A(болезнь Боткина) вызывается РНК-вирусом семейства
Picornaviridae. Заболевание передается алиментарным путем. Вирус попадает
в организм человека с загрязненными продуктами питания, водой, предметами обихода. Основным источником инфекции служат больные с безжелтушными формами болезни. Вирус выделяется с калом больного в инкубационный период и в начале болезни. Вирус гепатита A имеет кислотоустойчивую
оболочку, что делает их устойчивыми к кислой среде желудка. При попадании в желудочно-кишечный тракт он проникает через слизистую оболочку
кишечника и с током крови заносится в печень, где внедряется в гепатоциты
и в них размножается. Инкубационный период равен в среднем 15—30 сут202

кам (от 7 до 50 сут). Поражение печени связано с прямым цитотоксическим
действием вируса на гепатоциты.
Выраженность клинических проявлений варьирует в зависимости от
степени поражения печени.
Различают:
•
острую (желтушную) форму,
•
подострую (безжелтушную)форму,
•
субклиническую форму болезни (клинические проявления почти отсутствуют).
Основными симптомами являются: общее недомогание, лихорадка, боли
в мышцах, рвота, диарея, тупые боли в правом подреберье, увеличение печени, тёмная окраска мочи. Может иметь место желтушная окраска кожи и слизистых оболочек, однако это встречается не всегда.
Острый гепатит верифицируется по антителам класса IgM в сыворотке
крови. После перенесённого заболевания развивается пожизненный иммунитет, обусловленный IgG.
Гепатит B. Вирус, вызывающий гепатит B, относится к семейству
Hepadnaviridae, и провоцирует как острые, так и хронические формы гепатита. Хронический гепатит развивается у 10 % взрослых больных, перенесших
гепатит B. Против вируса гепатита В имеется эффективная вакцина.
Источниками инфекции служат больные с острыми и хроническими
формами гепатита, а также вирусоносители. Передача вируса осуществляется
парентерально естественными и искусственными путями. Из естественных
путей наиболее распространен половой путь передачи инфекции. Возможна
также передача инфекции во время родов от больной матери ребенку или
трансплацентарное заражение плода во время беременности. Искусственный
путь передачи инфекции осуществляется при переливании инфицированной
крови или ее компонентов, при использовании нестерилизованных хирургических или стоматологических инструментов, шприцов и т.д. Для такого заражения достаточно 0,0001 мл крови.
Проникнув в кровяное русло, вирус с током крови заносится в печень,
где внедряется в гепатоциты. Вследствие внутриклеточного размножения вируса в плазмолемму гепатоцитов встраиваются вирусные белки, которые будучи распознанными клетками иммунной системой, вызывают развитие иммунного ответа. Дальнейшее разрушение клеток печени происходит под
влиянием Т-лимфоцитов-киллеров.
Инкубационный период может продолжаться от 50 до 180 дней. Клинические проявления гепатита B во многом схожи с таковыми при гепатите A.
Чаще всего развивается желтушная форма. Больные жалуются на расстройство пищеварения, боли в суставах, слабость. В некоторых случаях на коже
появляются зудящие высыпания. Желтуха нарастает параллельно с ухудшением самочувствия пациента. Чаще всего наблюдаются среднетяжелые и тяжелые формы болезни. По сравнению с гепатитом A, при гепатите B нарушение функций печени носит более выраженный характер. Чаще развивается
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холестатический синдром, обострение, затяжное течение, а также рецидивы
болезни и развитие печеночной комы. Острая форма гепатита B примерно у
10% пациентов переходит в хроническую активную или хроническую персистирующую формы, что со временем ведёт к развитию цирроза печени. После перенесенного заболевания развивается длительный иммунитет. В целях
профилактики проводят плановую вакцинацию населения.
Существуют экспресс-тесты, позволяющие проводить обследования на
гепатит B в лабораторных условиях или дома с помощью тест-полосок. Иммунохроматографический экспресс-тест, выявляющий антитела к гепатиту B,
является надежным и безопасным средством, позволяющим за 10—15 минут
диагностировать наличие или отсутствие заболевания. Материалом для исследования служит кровь из пальца руки
При использовании современных противовирусных препаратов существует небольшая вероятность полного излечения гепатита B.
Гепатит C. Гепатит C вызывается вирусом (HCV) семейства Flaviviridae. На
данный момент различают 11 основных генотипов вируса гепатита. Раньше
он назывался «гепатит ни А ни В», а в настоящее время описывается как системная HCV-инфекция. Передаётся при контакте с зараженной кровью. Гепатит C может приводить к развитию хронического гепатита, завершающегося
циррозом и раком печени. Вакцины против гепатита C не существует. В том
случае, если пациенты с гепатитом C контактируют с пациентами, страдающими гепатитами A или В, они оказываются предрасположенными к развитию тяжелого гепатита и все должны быть вакцинированы против гепатитов
A и В. Как правило, из 100 инфицированных пациентов погибают 3-5 человек. Группы риска прежде всего связаны с переливанием крови и ее препаратов, хирургическими операциями, инъекциями наркотиков с использованием
общих шприцов, беспорядочными половыми контактами. Предполагается
возможность заражения при общем использовании в быту эпиляторов, маникюрных, бритвенных принадлежностей и т.п.
Имеются сведения, что у 15-20% зараженных вирусом гепатита C иммунная система самостоятельно справляется с заболеванием, и наступает самоизлечение. У остальных пациентов заболевание приобретает хронический
характер. Примерно у 20%больных возникает цирроз или рак печени.
В клинической картине хронического гепатита C наиболее характерен
астенический синдром: слабость, быстрая утомляемость, прогрессирующее
снижение трудоспособности, нарушение сна.
Для уточнения состояния печени проводят фибросканирование и/или
биопсию печени. Патоморфология гепатита С достаточно характерная. Отмечаются густая лимфоидная инфильтрация портальных трактов, часто с
формированием лимфоидных узелков; фокальный крупнокапельный стеатоз;
повреждение эпителия желчных протоков и его пролиферация; лимфоидные
инфильтраты в паренхиме; белковая дистрофия гепатоцитов; набухание
звездчатых макрофагов (клеток Купфера).
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Гепатит D. Гепатит D (гепатит дельта) вызывается вирусом гепатита D и характеризуется острым развитием с массивным поражением печени. Дельтавирус способен размножаться в клетках печени только в присутствии вируса
гепатита B, так как для выхода из клетки частицы дельта-вируса используют
белки вируса гепатита B. Гепатит D распространен повсеместно. Источником
вируса служит больной человек или вирусоноситель. Заражение вирусом D
происходит при попадании вируса непосредственно в кровь. Пути передачи
схожи с таковыми при гепатитах B или С. Инкубационный период длится от
3 до 7 нед. Клиническая картина напоминает клинику вирусного гепатита B,
однако течение заболевания, как правило, более тяжёлое. Острые формы заболевания могут заканчиваться полным выздоровлением больного. Однако в
некоторых случаях (3% при совместном заражении гепатитом B и 90% у носителей HBsAg) развивается хронический гепатит, приводящий к циррозу
печени. Вакцинация против гепатита B защищает от заражения гепатитом D.
Гепатит E. Гепатит E характеризуется наличием симптомов, схожих с симптомами гепатита A, хотя иногда может принимать фульминантное развитие,
в особенности у беременных женщин. По способам передачи гепатит E близок к гепатиту A. Он может передаваться через зараженную вирусом воду,
пищу, а кроме того - через кровь. Тяжелые исходы в виде фульминантного
гепатита, приводящего к смерти, при гепатите E встречаются значительно
чаще, чем при гепатите A и остром гепатите B. Наиболее часто гепатит E
встречается в Центральной Азии и странах Африки. Вирус был открыт и
описан в начале 80-х годов XX века в Институте полиомиелита и вирусных
энцефалитов (Москва) группой учёных под руководством Никиты Балаянца.
Гепатит F. Гепатит F, ГF (Hepatitis F) -Существование этой формы вирусного гепатита предполагается на основании эпидемиологических данных и
предварительного изучения в опытах на обезьянах и у пациентов с посттрансфузионным гепатитом. Имеются сведения, что у части пациентов, перенесших посттрансфузионный гепатит, кровь остается серонегативной по
отношению ко всем маркерам известных вирусных гепатитов человека. В ряде стран Запада эта доля достигает 15-20%. Длительное наблюдение за отдельными пациентами с высоким риском заражения посттрансфузионным
гепатитом (наркоманами, больными гемофилией) показали, что у них имеют
место повторные случаи заболевания желтухой, в том числе этиологически
не связанные с вирусами гепатитов A, В, С, D, Е и G.
Под термином «гепатит F» рассматриваются, очевидно, два разных вируса посттрансфузионного гепатита, которые по некоторым свойствам отличаются от вирусов гепатита B, гепатита C и гепатита G. Один из них присутствовал в образцах донорской крови, был устойчив к жирорастворителям и
не вызывал образования характерных для гепатита C ультраструктурных изменений в гепатоцитах (т.н. тубулярных структур); заражение шимпанзе,
иммунных к гепатиту C, приводило к развитию гепатитоподобного заболевания, а заражение неиммунных шимпанзе не сопровождалось появлением антител к вирусу гепатита C. Другой был выделен из фекалий больного по205

сттрансфузионным гепатитом; при заражении обезьян макака резус он вызывал гепатит, был способен размножаться в монослойных культурах клеток и
по своим морфологическим свойствам напоминал аденовирус.
Гепатит G. Вирус гепатита G (HGV, GBV-C) был выделен в 1995 году научной группой фирмы «Abbott» под руководством I. Mushahvar от пациента с
хроническим гепатитом C, а впоследствии и от пациентов с гепатитом «ни-Ани-В». Высказывается предположение о наличии как минимум 3 генотипов и
нескольких субтипов вируса. Возможны пути передачи с кровью и через половой контакт, но пока еще не совсем ясно, вызывает ли вирус гепатит сам,
или ассоциируется с гепатитом другой этиологии. Его первичное размножение в печени на данный момент не доказано. Вирус гепатита G относят к
РНК-содержащим. Этот вирус неустойчив факторам внешней среды, мгновенно погибает при кипячении.
Патологическая анатомия вирусных гепатитов. Для всех вирусных гепатитов характерны диффузная инфильтрация печеночных долек малыми лимфоцитами, иногда с примесью плазматических клеток и эозинофилов, дегенерация, баллонная дистрофия и некроз гепатоцитов, участки опустошения
паренхимы и гиперплазия купферовских клеток. В той или иной степени выражен холестаз. Коагуляционный некроз гепатоцитов приводит к образованию ацидофильных телец Каунсилмена. Обнаруживают признаки регенерации гепатоцитов: многочисленные фигуры митоза, многоядерные клетки и
формирование псевдожелезистых структур, или "розеток". При хроническом
гепатите обнаруживают также гепатоциты, содержащие HBsAg, цитоплазма
которых напоминает матовое стекло; лучше всего эти клетки видны при окраске альдегидфуксином или орсеином.
Матово-стекловидные гепатоциты (англ. Ground glass epatocyte,
GGH), это клетки паренхимы печени с равномерно тусклой цитоплазмой
при световой микроскопии. Равномерное эозинофильное окрашивание
цитоплазмы обусловлено присутствием HBsAg.Эту разновидность гепатоцитов обычно связывают с большим количеством антигена гепатита B в эндоплазматическом ретикулуме, хотя возможно также образование их при приеме некоторых лекарственных препаратов. В контексте гепатита B матово-стекловидные гепатоциты наблюдаются
только при хронической инфекции, и не наблюдались при острой. Матово-стекловидные гепатоциты были впервые описаны Гадзияннисом и др.
В неосложненных случаях строма органа не изменена.
Для гепатита С характерны незначительные воспалительные изменения,
активация купферовских клеток, скопления лимфоидных клеток и жировая
дистрофия гепатоцитов. Иногда наблюдается пролиферация эпителия желчных протоков без нарушения целостности базальной мембраны.
У некоторых пациентов с гепатитом D развивается мелкокапельная жировая дистрофия печени.
Для гепатита Е характерен выраженный холестаз; при затяжном гепатите A описан также холестатический вариант.
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В некоторых случаях при остром вирусном гепатите в паренхиме печени
обнаруживают мостовидные некрозы: опустошение паренхимы и коллапс
стромы приводят к образованию «мостов» из ретикулярных волокон, клеточного детрита, лимфоцитов и дистрофически измененных гепатоцитов между соседними портальными трактами, центральными венами или между
портальным трактом и центральной веной. Ранее считалось, что появление
мостовидных некрозов - это неблагоприятный прогностический признак: у
многих больных, у которых впервые были описаны мостовидные некрозы,
наблюдались либо подострое течение гепатита со смертельным исходом через несколько недель или месяцев, либо тяжелый хронический активный гепатит с переходом в постнекротический цирроз печени. По последним данным, связи между обнаружением мостовидных некрозов и неблагоприятным
исходом острого гепатита не существует. Мостовидные некрозы обнаруживают у 1-5пациентов с неосложненным острым вирусным гепатитом и несколько чаще - у госпитализированных пациентов с тяжелым острым гепатитом, у которых часто наблюдаются развитие хронического гепатита либо
цирроза печени и даже смертельный исход. Проспективные исследования показали, что прогноз при остром гепатите не зависит от наличия мостовидных
некрозов. Этот признак имеет прогностическое значение только при хроническом вирусном гепатите, поэтому производить всем пациентам с острым
гепатитом биопсию печени в поисках мостовидных некрозов больше не рекомендуется.
При аутопсии пациентов, умерших от молниеносного гепатита, обнаруживают уменьшенную, сморщенную и дряблую печень. При гистологическом исследовании обнаруживаются обширные участки опустошения паренхимы и выраженный коллапс стромы.
С помощью иммунофлюоресцентного и иммунопероксидазного методов, а также электронной микроскопии можно обнаружить HBsAg в цитоплазме и на плазмолемме гепатоцитов. HBcAg обнаруживают в основном в
ядре и в небольшом количестве - в цитоплазме и на плазмолемме. Это говорит о том, что белок капсида синтезируется в ядре, а гликопротеины внешней
оболочки - в цитоплазме.
Токсические и лекарственные гепатиты.
По клинико-морфологическим особенностям различают цитолитические (с некрозом и стеатозом печени), холестатические, смешанные (холестатически-цитолитические) острые лекарственные гепатиты и значительно
более редкие хронические поражения печени.
Только 10% всех побочных лекарственных реакций протекает с поражением печени. Однако число тяжелых поражений этого органа среди них
очень велико, в связи с чем токсические и лекарственные гепатиты являются
главной причиной острой печеночной недостаточности. Цитолитические гепатиты составляют 2/3 всех токсических (лекарственных, химических, органических ядов) гепатитов со смертностью 60%; при холестатических гепати207

тах смертность достигает 3%. Подсчитано, что холестатические поражения
печени вызывают более 100 препаратов.
Холестатически-цитолитическое поражение печени описано при приеме
аминазина, рифампицина, тубазида, мисклерона, сульфаниламидов, папаверина, циметидина, никотиновой кислоты, лейкерана, амитриптилина, элениума, седуксена, оксациллина, пенициллина, мерказолила и многих других
лекарственных препаратов.
Субклинически протекают неспецифические реактивные гепатиты, вызываемые допегитом, гидралазином, бутадионом, пенициллином, которые
вызывают гранулематозный гепатит, иногда в сочетании с холестазом. Острый токсический (лекарственный, химический) гепатит протекает чаще в
безжелтушной форме, может возникать как в период введения лекарственного вещества (или воздействия химического агента), так и спустя 3-4 нед.
Острый лекарственный и химический (токсический) гепатит с субмассивными некрозами может закончиться формированием цирроза печени. При
приеме аминазина острый гепатит сопровождается лихорадкой, эозинофилией, кожным зудом, болью в животе, тошнотой, рвотой. Клиническая картина
может напоминать механическую желтуху. Острый аминазиновый гепатит
может привести к развитию первичного билиарного цирроза.
В 90% случаев вышеописанных токсических гепатитов с массивным
некрозом наступает смерть от острой печеночной недостаточности. Развитие
таких гепатитов описано при отравлении ядом бледной поганки, ядохимикатами (пестицидами, при употреблении обработанных ними ягод и фруктов),
галотаном (наркотическое вещество), аллопуринолом (антагонист мочевой
кислоты, применяется для лечения подагры и мочекислого диатеза), комбинации туберкулостатических препаратов.
Хронический токсический (лекарственный и химический) гепатит и
цирроз печени встречается в 9% случаев. Он может развиваться при применении допегита, ацетилсалициловой кислоты, сульфаниламидов, туберкулостатиков, антидепрессантов, антибиотиков, ДДТ, пестицидов и гербицидов,
как следствие воздействия ионизирующей радиации (например, у ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции - ЧАЭС). При прекращении приема препаратов изменения в печени могут претерпевать обратное развитие.
Салицилаты в дозе 2 г/сут могут вызывать фокальный гепатоцеллюлярный некроз, а большие дозы тетрациклина вызывают поражение печени, подобное острой жировой дистрофии печени с центральными и промежуточными некрозами и жировыми депозитами в гепатоцитах.
Такие препараты, как 6-меркаптопурин, метотрексат, приводят к повышению активности щелочной фосфатазы и аминотрансфераз сыворотки крови, иногда к гипербилирубинемии. Парацетамол и метилдофа могут вызывать некроз печени, острый или хронический гепатит. Фенобарбитал вызывает гепатомегалию, а кортизон и его производные - жировую дистрофию печени.
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Существует несколько путей гепатотоксических реакций лекарств. Лекарства могут выступать как гепатотоксины опосредованного действия. Среди гепатотоксинов выделяют цитотоксические, холестатические и канцерогенные.
К цитотоксическим веществам относят пуромизин, тетрациклин и др.; к
холестатическим - анаболические стероиды, литохолевую кислоту. Эти вещества вызывают поражение печени посредством избирательного нарушения
секреции в желчные канальцы.
Во второй факультативной группе гепатотоксинов выделяют вещества,
которые вызывают поражение печени за счет аллергических реакций по типу
гиперчувствительности (с развитием гранулематозного поражения печени и
наличием эозинофильных инфильтратов, лихорадки, сыпи, повышения количества эозинофилов крови), а также гепатотоксины, вызывающие медикаментозное поражение печени за счет токсических метаболитов лекарств при
снижении активности глутатионовой системы гепатоцита, активности цитохрома Р450, оксидазной активности микросомальной фракции гепатоцитов.
При этом нарушаются детоксикационная, белоксинтетическая функции печени, повреждаются клеточные и субклеточные мембраны в результате снижения их резистентности на фоне истощения антиоксидантной системы,
прежде всего ее глютатионзависимого звена.
Аутоиммунный гепатит.
Патогенез. Особенности развития аутоиммунного хронического гепатита определяются, во-первых, связью этого заболевания с определенными антигенами гистосовместимости, а во-вторых, характером иммунного ответа, направленного на органоспецифические аутоантигены, которые являются основными мишенями патологического процесса. Имеются данные о роли Xхромосомы, половых гормонов (особенно эстрогенов) в патогенезе этого заболевания. Кроме того, у больных аутоиммунным гепатитом наблюдается
связь антигенов гистосовместимости с Ir-генами, определяющими крайне
высокую степень иммунного ответа. Найдены также корреляции с генами,
связанными с дефектами Т-супрессоров и увеличением активности Тхелперов, что проявляется высокой активностью антителообразования. В сыворотке этих больных присутствуют в высоких титрах органонеспецифические и органоспецифические антитела, а также антитела к различным вирусам (корь, краснуха и др.).
Наибольшее значение среди органоспецифических аутоантител имеют
антитела против мембранных аутоантигенов гепатоцитов, среди которых выявлен специфический печеночный протеин LSP, который является производным гепатоцеллюлярных мембран. Титр аутоантител к LSP коррелирует с
выраженностью воспалительной реакции в печени и с показателями биохимических изменений крови. Характерно также появление аутоантител печень/почки. Таким образом, патогенез аутоиммунного гепатита и системных
поражений при нем связан с аутоиммунной агрессией против тканевых мем209

бранных аутоантигенов. В развитии аутоиммунного процесса при этом заболевании возможно участие вирусов, в частности, вируса гепатита В.
Патологическая анатомия. В ткани печени наблюдается картина хронического гепатита высокой степени активности. Воспалительный инфильтрат
располагается в портальных трактах и проникает в паренхиму долек на значительную глубину, иногда достигает центральных вен или соседних портальных трактов. Воспалительный инфильтрат содержит большое количество
плазматических клеток среди лимфоцитов, которые проявляют агрессию по
отношению к гепатоцитам, что проявляется в ступенчатых некрозах и в разрушении балок. Высокое содержание плазматических клеток в инфильтрате
объясняется выраженной В-клеточной пролиферацией в ответ на печеночные
аутоантигены, сопровождается высоким уровнем внутрипеченочного синтеза
иммуноглобулинов. Эти иммуноглобулины гистохимически выявляются на
мембранах гепатоцитов. Лимфоциты часто образуют в портальных трактах
лимфоидные узелки, рядом с которыми могут формироваться макрофагальные гранулемы. Нередко встречается воспаление мелких желчных протоков
и холангиол портальных трактов. Массивная лимфоплазмоцитарная инфильтрация видна также в центрах долек в местах очагов некроза гепатоцитов.
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ГЛАВА 9. РЕГЕНЕРАЦИЯ ПЕЧЕНИ. КОМПЕНСАТОРНОПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЕЧЕНИ
Физиологическая регенерация. Функционально ведущей тканью печени является эпителиальная ткань, представленная клетками гепатоцитами.
Эту ткань по уровню физиологической регенерации относят к камбиальным
растущим тканям. Такими тканями считаются ткани, в которых клетки, способные к делению, имеются, но в них преобладают процессы внутриклеточной регенерации, а регенерация на клеточном уровне осуществляется на небольшом уровне и резко активируется лишь при повреждении этой ткани и
органа, в состав которого она входит. При этом количество камбиальных
клеток в таких тканях постепенно снижается с течением времени, и к концу
жизни они могут полностью исчезать. Вместе с тем, такие ткани обладают
способностью к росту за счет внутриклеточной регенерации, полиплоидизации и образования многоядерности. Примером таких тканей являются скелетная мышечная ткань. Эпителий печени, представленный совокупностью
гепатоцитов, также в целом подчиняется этому правилу. В условиях нормы в
нем очень трудно обнаружить митотически делящиеся клетки. Это и не удивительно, поскольку одна делящаяся клетка в печени приходится на 10000, а
по некоторым данным, 30000 гепатоцитов. Называют и более высокие цифры (0,022%о, т.е. 2,2 клетки на 10000 гепатоцитов), однако все равно это мизерные величины. Многие авторы вообще отрицают наличие в печени камбиальных клеток [Аруин Л.И.1989]. Для компенсаторных процессов большую
роль играет образование полиплоидных и двуядерных клеток, которые в
функциональном отношении более мощные, чем одноядерные. По некоторым представлениям, в печени имеются стволовые клетки. Таковыми являются темные клетки холангиол, а также гепатоциты наружной и внутренней
терминальных пластинок. Они служат источником регенерации для эпителия
желчевыводящих путей и печеночных клеток.
В соответствии с такой ничтожно низкой митотической активностью гепатоцитов они имеют продолжительность жизни, значительно более высокую, чем у эпителия пищеварительного тракта: у взрослых крыс она составляет до 450 суток, а у молодых – 150 суток. По некоторым данным, продолжительность жизни гепатоцитов равна продолжительности жизни индивида
[Аруин Л.И., 1989].
С помощью авторадиографической метки показано, что клетки, способные метиться 3Н-тимидином, находятся в основном в перипортальных зонах.
Через 3 ч после введения 3Н-тимидина эти клетки располагаются в основном
в перипортальных отделах долек. И лишь 1% гепатоцитов находятся в центре
долек. Однако через 1 мес в центрах долек обнаруживаются уже 12% меченых гепатоцитов. Таким образом, гепатоциты по мере функционирования и
старения мигрируют по печеночным пластинкам к центру долек, где завершают свой жизненный цикл путем апоптоза и подвергаются экструзии. Это
обеспечивает тканевой гомеостаз печени (Рис. 9.1).
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Рис. 9.1. Структура гепатоцита по данным электронной микроскопии в норме
(а) и при старении (схема) (по B. Wohlgemuth, 1983 с дополнениями). Стрелкой показано направление миграции гепатоцита в печеночной пластинке от портального
тракта (ПТ) к центральной вене (ЦВ)
а — 2 нормальные клетки; б — погибающий путем апоптоза гепатоцит; 1 — ядро
клетки; 2 — ядрышко; 3 —гранулярная эндоплазматическая сеть; 4— гладкая эндоплазматическая сеть; 5 — аппарат Гольджи; 6 — митохондрии; 7— лизосомы; 8
желчный капилляр; 9 — распадающееся ядро клетки; 10 — набухшая митохондрия;
11 - капли жира; 12 — вакуоли; 13— распадающаяся эндоплазматическая сеть; 14 —
дефекты в плазмолемме; 15 — просвет синусоида; 16 — эритроциты; 17 — звездчатая клетка Купфера; 18 — перисинусоидальное пространство Диссе

Продолжительность жизни гепатоцитов изменяется (увеличивается на
протяжении жизни). Так, по данным MacDonald [1961], у молодых крыс с
массой тела до 200 г она равна примерно 50-100 дням, тогда как у старых
животных – более, чем 300 суток. Это связывают с увеличением продолжительности митотического цикла, который у молодых животных равен 21, 5 ч,
а у старых – 67,8 ч, причем это увеличение связано с удлинением периодов
G1 и S.
Как установлено с помощью биохимических методов исследования, у
молодых растущих животных происходит увеличение в гепатоцитах количества ДНК, что коррелирует с приростом массы печени. Таким образом, у этих
животных практически вся синтезируемая в ядрах гепатоцитов ДНК используется для роста органа. В то же время у старых животных для этих целей
используется лишь 15% ДНК, а 85% - на замещение разрушающихся структур гепатоцитов. Вместе с тем, в нормальной печени взрослых животных об212

наружить разрушающиеся гепатоциты достаточно сложно из-за низкого их
содержания. По данным некоторых авторов, их количество не превышает 1%
и даже меньшее.
В течение постнатального периода в печени уменьшается количество
диплоидных клеток, которые замещаются гипертрофированными клетками с
тетра- и октаплоидными ядрами.
Хотя содержание митотически делящихся клеток очень низкое, они
должны иметь какой-то источник развития. Этим источником, как считается,
являются клетки, пребывающие в Go-периоде и находящиеся в терминальных пластинках периферии органа и классических долек. Таким образом,
рост печени в процессе роста организма и замещение стареющих и погибающих клеток онтогенеза в ходе организма обеспечивают следующие механизмы. 1. Большая продолжительность жизни гепатоцитов вследствие низкой их
гибели путем апоптоза обеспечивает и весьма низкое обновление печеночных клеток – всего 0,1% клеток в сутки. 2. Способность гепатоцитов к росту,
т.е. к внутриклеточной регенерации. 3. Способность указанных клеток к незавершенному митозу – полиплоидии и образованию двуядерных клеток. 4.
Способность гепатоцитов (хотя и очень низкая) к полноценному митозу.
Полиплоидия является эквивалентом клеточного размножения гепатоцитов при росте печени. Классическая цитология вообще относит ее и двуядерность к вариантам митоза (эндомитоз). При этом полиплоидизация гепатоцитов может осуществляться двумя способами: 1) ацитокинетическим путем и путем бимитоза. При ацитокинетической полиплоидизации все фазы
митоза протекают как обычно за исключением телофазы, в которой отсутствует цитотомия. Бимитоз характерен для двуядерных клеток. При этом во
время профазы в этих клетках разрушаются кариолеммы обоих ядер, и их
хромосомы объединяются в одну метафазную пластинку. В результате в ходе последующих фаз митоза происходит образование двух тетраплоидных
клеток. Незавершенный митоз выгоден тем, что наряду с увеличением размеров клеток, обеспечивающим большие функциональные возможности, происходит некоторое уменьшение их поверхности, что выгодно для лучшего
обеспечения самой клетки питательными веществами и кислородом. Кроме
того, незавершенный митоз более выгоден в плане экономичности [Бродский
В.Я, Урываева И.В., 1989].
Репаративная регенерация. Регенераторные свойства печени особенно
ярко проявляются при репаративной регенерации. В последнее время отмечается бурное развитие учения о стволовых клетках и интенсивное накопление знаний в этой области. Появились новые сведения и сформировались новые, основанные на этих сведениях, представления о регенераторных потенциях практически всех органов организма человека и животных. Опубликовано большое количество новаторских, хотя и часто противоречивых работ
по стволовым клеткам печени, их участию в обеспечении тканевого гомеостаза и механизмам его регуляции.
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Исходя из классических представлений о дифферонном принципе организации тканей человека и животных, совокупность гепатоцитов следует
рассматривать как монодифферонную ткань. Считалось, что клетки этой ткани, гепатоциты, являются ее единственной клеточной популяцией и представляют собой унипотентную коммитированную популяцию стволовых печеночных клеток.
Коммитирование - это ограничение возможных путей развития клетки вследствие детерминации процесса определения пути развития клетки. Коммитирование
совершается ступенчато. Сначала соответствующие преобразования генома касаются крупных его участков. Поэтому вначале детерминируются более общие свойства
клеток, а затем последовательно преобразуются все более и более частные признаки,
и клетки приобретают способность к дифференцировке и к поддержанию численности своей популяции на протяжении всей жизни организма .

В настоящее время установлено, что гемопоэтические стволовые клетки
(ГСК) обладают способностью дифференцироваться в клетки многих тканей
и органов. Например, они могут участвовать в посттравматической регенерации скелетной и сердечной мышечной тканей, нервной ткани. С другой стороны, дифференцированные нервные клетки способны участвовать в гемопоэзе, выступая в качестве ГСК. Такая всеобъемлющая трансдифференцировка клеток позволяет говорить о тотипотентности стволовых клеток и заставляет отказаться от представлений о дифференцировке как о явлении, неразрывно связанном с первоначальном зародышевым листком [Долгих М.С.,
2008].
Эти новые данные заставили пересмотреть первоначальные представления о механизмах физиологической и репаративной регенерации печени.
Сейчас считается, что в печени половозрелых животных и взрослых людей
существуют стволовые клетки. Однако мнения в отношении того, какую
именно клетку считать истинно стволовой, расходятся. Так, считается, что в
зрелой печени человека и других млекопитающих имеется как минимум три
разновидности стволовых клеток: малые лимфоциты, овальные клетки, и
клетки мезенхимного происхождения, способные к трансдифференцировке.
Кроме того, для предшественников гепатоцитов свойственно и такое свойство, как бипотенциальная дифференцировка - т.е. способность превращаться
как в гепатоциты, так и в холангиоциты.
Малые гепатоциты. Малые гепатоциты впервые описаны и выделены
Т. Митакой и соавт. из непаренхимной фракции печени крыс в 1995 г. Малые
гепатоциты из печени крыс с искусственным (химически индуцированным)
поражением печени или с частичным удалением печени (гепатотомией) могут быть выделены методом дифференциального центрифугирования. Данные клетки обладают меньшим размером, чем обычные гепатоциты, могут
размножаться и превращаться в зрелые гепатоциты в условиях in vitro. Показано, что малые гепатоциты экспрессируют типичные маркеры печеночных
клеток-предшественников: α-фетопротеин и цитокератины СК7, СК8 и
СК18, что свидетельствует об их теоретической способности к бипотенциальной дифференцировке. Регенераторный потенциал малых гепатоцитов
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крысы проверен на животных моделях с искусственно вызванным поражением печени: введение данных клеток в воротную вену животным вызывало
индукцию репарации в различных участках печени с появлением зрелых гепатоцитов.
Концепция «молчащих стволовых клеток» Концепция молчащих
стволовых клеток печени основана на исследованиях Дж. Уилсона и Дж. Лидука [Wilson J.W. et al., 1958]. Эта концепция получила наибольшее признание благодаря исследованиям канцерогенеза в печени. Цитированные выше
исследователи полагают, что клетки-предшественники, включая бипотенциальные клетки-предшественники, могут сохраняться в ткани печени взрослых индивидуумов, но представляют собой крайне незначительную, остаточную популяцию клеток, образовавшихся и существовавших в эмбриональном развитии. Авторы считают, что такие клетки-предшественницы не участвуют в физиологической или репаративной регенерации печени («молчат»), но имеют большое значение при заболеваниях печени, особенно при
канцерогенезе [Overturf К. e.a., 1999]. Значительные количества пролиферирующих овальных клеток наблюдали только после очень серьезных повреждений печени. Такие «молчащие» клетки напоминают миосателлитоциты
скелетной мышечной ткани. Считают, что «молчащие клетки» являются
овальными клетками, поскольку имеют морфологию, характерную для
овальных клеток, в частности, похожую форму ядра. Эти клетки имеют маленький размер (~9 мкм) и экспрессируют характерный антигенный профиль
на клеточной поверхности.
Овальные клетки. Первые сообщения об овальных клетках в печени
крысы появились еще в середине 80-х годов прошлого века. [Evarts R.P. e.a.,
1987]. Происхождение их окончательно не установлено. Согласно одной из
наиболее подтвержденных гипотез, эти клетки происходят из стволовых клеток красного костного мозга. Не все исследователи являются сторонниками
этой точки зрения. Тем не менее, авторы работ последних лет считают, что
указанные клетки не являются клетками, относящимися к гепатоцитам, а
происходят из костномозговых стволовых клеток, развивающихся из мезенхимы. Овальные клетки были описаны в холангиолах печени (по другим
данным, они являются клетками канальцев Геринга). Возможно, такая неопределенность в отношении точной локализации данных клеток в печени связана с некоторой терминологической путанницей. В последнем издании Международной гистологической терминологии [МГТ, 2009] термин «холангиола» как таковой отсутствует (он приводится только в сноске редакторов
русского перевода Международной гистологической терминологии, однако
имеется в ряде фундаментальных учебников [Жункейра Л.К., Корнейро Ж.,
2009; Хэм А., Кормак Д., 1983 и др.]. Холангиолы иначе называются вокругдольковыми желчными проточками. Они следуют сразу за канальцами
Геринга, которые в МГТ называются желчными проточками, или терминальными желчными проточками [Быков В.Л., комментарий в учебнике
Л.К. Жункейра, Ж. Корнейро (2009)]. Подобное различие в названиях ука215

занных отделов внутридольковых желчных путей и может явиться причиной
отмеченных выше разногласий. Вероятнее всего, овальные клетки происходят из канальцев Геринга, которые, по мнению некоторых авторов, полностью состоят из стволовых клеток.
Иногда некоторые авторы называют овальные клетки из-за их небольших размеров и экспрессии маркеров, свойственных гепатоцитам, малыми
гепатоцитами. Они считаются основными предшественниками гепатоцитов
и холангиоцитов. Малые гепатоциты из печени крыс с искусственным (химически индуцированным) поражением печени или с частичным удалением
печени (гепатэктомией) могут быть выделены методом дифференциального
центрифугирования. Данные клетки обладают меньшим, чем обычные гепатоциты, размером, могут размножаться и превращаться в зрелые гепатоциты
в условиях in vitro. Показано, что малые гепатоциты экспрессируют типичные маркеры печеночных клеток-предшественников: α-фетопротеин и цитокератины (СК7, СК8 и СК18), что свидетельствует об их способности к бипотенциальной дифференцировке. Регенераторные способности малых гепатоцитов крысы доказаны на моделях с искусственно вызванным поражением печени животных: введение данных клеток в воротную вену животным
вызывало индукцию репарации в различных участках печени с появлением
зрелых гепатоцитов.
Человеческие овальные клетки экспрессируют на своей поверхности
специфический маркер OV-6. Однако они имеют и маркеры гепатоцитов
(альбумин), эпителия желчных протоков (цитокератин-19, альфафетопротеинα). Выявление у них маркеров гемопоэтических стволовых клеток (CD-34, SCF, SCFR, c-kit, тирозинкиназа и Thy-1) позволило предположить их костномозговое, т. е. мезенхимное, а не энтодермальное, как у гепатоцитов, происхождение. Овальные клетки экспрессируют альбумин, αфетопротеин, цитокератин 19, специфический поверхностный маркер OV6
(А6 у мыши), эмбриональный маркер Delta-like/Pref-1, характерный для гепатобластов. Вместе с тем, овальные клетки экспрессируют маркеры стволовых клеток: c-Kit, Sca-1, нестин, CD90 (Thy-1). Этот факт следует расценивать как подтверждение того, что, популяция данных клеток является гетерогенной и может содержать клетки разного происхождения. Популяции их,
по-видимому, состоят из кроветворных стволовых клеток, которые проникают в печень из циркулирующей крови. В то же время, популяция истинно
овальных клеток, экспрессирующая маркеры OV6 и цитокератин 19, – это
популяция коммитированных, временно пролиферирующих стволовых клеток печени. Предполагается, что во взрослой печени имеется компартмент
менее дифференцированных клеток- стволовых клеток постнатальной печени.
Существуют также данные, свидетельствующие не только о тесной
структурно-функциональной связи овальных клеток с синусоидальными
клетками. У этих клеток имеется отчетливое сходство по такому показателю,
как пролиферативная активность. в частности, пролиферативной активности
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овальных клеток с пролиферацией других клеток негепатоцитарного происхождения. Допускается возможность дифференцировки в гепатоциты перисинусоидальных клеток Ито. Это явление получило название мезенхимально-энтодермальной трансформации перисинусоидальных клеток.
Предполагаются два альтернативных пути образования гепатоцитов из
клеток костномозгового происхождения. Во-первых, возможно, определенная часть клеток костного мозга, выходя в кровоток, осуществляет гоминг в
печень и дифференцируется в гепатоциты. Эти клетки могут быть либо общими мультипотентными предшественниками гепатоцитов и клеток крови,
либо специализированными энтодермальными прогениторными клетками.
Во-вторых, костномозговые клетки, очевидно, могут конъюгировать с гепатоцитами, создавая ложное впечатление об их дифференцировке в гепатоциты.
Таким образом, происхождение овальных клеток остается до конца не
выясненным, что требует дальнейших исследований.
Овальные клетки имеют небольшие размеры (около 10 мкм), мелкое
гипербазофильное ядро и небольшой объем слабоокрашенной цитоплазмы, а
также высокое ядерно-цитоплазматическое отношение (ЯЦО). Такая морфология данных клеток и дала основание для второго названия клеток – «малые
гепатоциты». У взрослых грызунов овальные клетки активируются для последующего размножения в том случае, когда блокирована репликация самих
гепатоцитов. Способность овальных клеток к дифференцировке в гепатоциты
и холангиоциты (бипотенциальная дифференцировка) показана в нескольких исследованиях. Выявлена также возможность поддерживать размножение данных клеток в условиях in vitro. Недавно из печени взрослых мышей
были выделены овальные клетки, способные к бипотенциальной дифференцировке и формированию клонов в условиях in vitro и in vivo. Эти клетки
экспрессировали цитокератин-19 и другие поверхностные маркеры клетокпредшественников печени и при пересадке мышам иммунодефицитного
штамма индуцировали регенерацию данного органа.
При электронномикроскопическом исследовании печени больных хроническим гепатитом выявлены три разновидности овальных клеток. Между
собой они различались не только строением, но и локализацией в портальном
тракте. В связи с этим имеется точка зрения, что овальные клетки представляют собой клеточную популяцию, клетки которой способны дифференцироваться не только в гепатоциты и холангиоциты, но и в клетки, находящиеся за пределами печени: эпителиоциты поджелудочной железы и кишечные
эпителиоциты. Создается впечатление, что эти клетки сохранили потенции
клеток кишечной энтодермы, давшей в ходе эмбриогенеза кишечный эпителий, эпителий печени и поджелудочной железы[Lowes K.N. е.а., 2003].
При массивных повреждениях печени в результате травмы или патологического процесса «дремлющие» стволовые овальные клетки активируются:
интенсивно делятся митотически, а затем дифференцируются в гепатоциты и
холангиоциты выводных протоков. Например, существенное увеличение
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числа овальных клеток отмечено у больных хроническим гепатитом
C, гемохроматозом, алкогольным отравлением печени и напрямую коррелирует с остротой поражения печени. Этим можно объяснить пролиферацию, с
одной стороны, холангиол, с другой стороны – образование ложных долек
при развитии цирроза печени.
Интересно, что при трансплантации овальных клеток из них часто развивается гепатоцеллюлярный и гепатобилиарный рак.
Популяция овальных клеток в печени крысы составляет около 2% от
всех гепатоцитов, причем количество этих клеток уменьшается с возрастом.
Получение стабильной, способной к неограниченному размножению (“бессмертной”) клеточной линии из овальных клеток с ограниченным временем
жизни в культуре является одной из проблем, которые сдерживают использование терапии недостаточности печени с помощью стволовых клеток. Затруднения возникает из-за того, что в культуре эти клетки проявляют
онкогенез. И хотя они in vitro не теряли свои способности превращаться в
клетки печени в течение нескольких месяцев, но до сих пор не получено чистых линий этих клеток не существует.
В собственных исследованиях, выполненных на белых крысах, моделировали развитие цирроза печени путем внутрижелудочного введения гепатотропного токсического вещества - четыреххлористого углерода (ССl4) на
фоне замены воды на 5% этанол в качестве питья. Экспериментальным путем осуществлена модификация этого метода, что позволило добиться минимальной потери животных в ходе эксперимента при развитии у них через 1619 недель с момента начала затравки изменений в печени, полностью соответствующих циррозу органа. Следует оговориться, что данная методика отвечает условиям, необходимым для того, чтобы овальные клетки включились
в регенераторный процесс: четыреххлористый углерод и этанол, с одной
стороны, обладают потенцирующим цитотоксическим действием на часть
гепатоцитов, с другой - подавляют репаративные потенции оставшихся неизмененных гепатоцитов.
В результате исследования показано, что у контрольных животных в
портальных зонах овальные клетки отсутствуют или наблюдаются единичные клетки. Они появляются через 1 нед после начала затравки животных, в
дальнейшем их число нарастает, они вначале формируют тяжи, которые затем превращаются в зачатки ложных микродолек, с течением времени увеличивающихся в размерах, и междольковые выводные протоки, формирующие
многочисленные профили (рис. 9.2, 9.3). Ложные микродольки вначале состоят из темных гепатоцитов, которые обладают более высокими функциональными возможностями по сравнению со светлыми клетками. Отдаваемое им предпочтение может служить одним из признаков проявления компенсаторного процесса в пораженной циррозом печени. По мере развития
цирротического процесса эта морфогенетическая функция овальных клеток
постепенно снижалась. Приведенные данные хорошо иллюстрируют способ218

ность овальных клеток к трансдифференцировке и важной роли их в приспособлении органа к измененным условиям функционирования.
У взрослого человека была выявлена еще одна популяция стволовых
клеток печени, которые напоминали овальные клетки, но отличались от них
негативной реакцией на цитокератин-19, CD117 и CD34. Эти клетки обладали способностью к дифференцировке не только в гепатоциты, но в специальных средах - в остеобласты и эндотелиоциты, а также в клетки-продуценты
инсулина. В опытах на животных эти клетки, трансплантированные этим животным, участвовали в регенерации паренхимы печени [Henerra E. e.a., 2006].

Рис. 9.2. Печень крыс спустя 9 нед от начала эксперимента. Гематоксилин и эозин. А
– х600, Б – х400.
А – овальные клетки, формирующие новые выводные протоки: 1 – тяж
овальных клеток; 2 – формирующиеся выводные протоки; гепатоциты 3 с явлениями жирового гепатоза;
Б – овальные клетки, формирующие новые ложные микродольки: формирующаяся ложная микродолька 1, состоящая из нескольких гепатоцитов, окруженная овальными клетками 2; 3 – сформированные микродольки, состоящие из периферически лежащих гепатоцитов с оксифильной цитоплазмой (молодые, только что
образовавшиеся из овальных клеток гепатоциты) и центральных, более старых гепатоцитов с явлениями жирового гепатоза
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Печеночные стволовые клетки. Недавно получена популяция стволовых клеток, экспрессирующих маркер адгезии эпителиальных клеток EpCAM
(эпителиальноклеточные адгезионные молекулы). В эмбриональной печени
эти клетки, названные гепатическими стволовыми клетками EpCAM+
(hHpSCs), являются предшественниками гепатобластов. В постнатальной
печени они локализуются в каналах Геринга. Гепатические стволовые клетки
экспрессируют также NCAM, c-Kit, CD133/1, CD44H, цитокератин 19 и слабо
позитивны по альбумину. Гепатические стволовые клетки не экспрессируют
α-фетопротеин, CD45, маркеры зрелых гепатоцитов (цитохромы Р450, молекулы межклеточной клеточной адгезии ICAM-1, трансферрин). Однако при
индукции у них дифференцировки in vitro эти клетки приобретают способность к синтезу α-фетопротеина и ICAM-1. При трансплантации гепатических клеток мышам NOD/SCID начинается синтез белков, характерных для
зрелых гепатоцитов (альбумин, трансферрин). Предполагается, что данные
клетки являются стволовыми клетками эмбриональной и постнатальной печени и, возможно, могут быть предшественниками овальных клеток.

Рис. 9. 3. Печень крыс через 16 сут после начала эксперимента. А – гематоксилин и
эозин; Б – окраска по Маллори. х200.
А – в гипертрофированной из-за разрастания соединительной ткани портальной зоне
видны клеточные группы 1разной величины, состоящие из темных и светлых гепатоцитов и превращающиеся в ложные микродольки; видны тяжи овальных клеток,
формирующих иногда междольковые протоки 2; Б – многочисленные профили междольковых желчных протоков 1, окруженные ложными микродольками 2 разной величины.

Эмбриональные гепатоциты, будучи трансплантированными реципиенту, способны превращаться не только в гепатоциты, но и в холангиоциты. В
связи с этим данные клетки могут служить хорошим материалом для пере220

садки в связи с дефицитом для этих целей целых органов. Предполагается,
что они представляют собой весьма малочисленную популяцию.
Гепатоциты взрослых индивидуумов хотя и представляют собой дифференцированные полиплоидные клетки, однако способность к пролиферации и поддержанию численности своей популяции приближает их к стволовым клеткам. В отличие от них, эмбриональные гепатоциты являются стволовыми прогениторными клетками (т.е. клетками, детерминированными на
дифференцировку в один определенный тип клеток). Это клетки, которые в
отличие от полипотентных стволовых клеток уже имеют стойкие маркеры,
позволяющие отличить их и их потомки от клеток других типов. Кроме того,
их способность к пролиферации значительно ниже, чем у полипотентных
cтволовых клеток. В печени взрослых индивидуумов многие гепатоциты
пребывают в состоянии покоя (фаза G0 клеточного цикла) и выходят из него,
возвращаясь в митотический цикл при экстремальных ситуациях. При этом
они уподобляются стволовым клеткам, вступают в митоз и далее дифференцируются в зрелые гепатоциты. При повреждениях желчных протоков гепатоциты печени крысы трансдифференцируются в холангиоциты, проявляя
пластические свойства.
Вместе с тем, в настоящее время считается, что высокая скорость самообновления и значительные способности к восстановлению даже после резекции большей части печени обусловлены наличием сложной системы регенерации, основными компонентами которой являются: 1) способность
дифференцированных гепатоцитов к пролиферации (а вначале к дедифференцировке?) и последующей дифференцировке в зрелые гепатоциты, а
также к трансдифференцировке в холангиоциты; 2) регенерация органа
из внутреннего печеночного резерва стволовых клеток; 3) регенерация за
счет кроветворных клеток миелоидного ростка, которые сливаются с поврежденными гепатоцитами; 4) дифференцировка мезенхимных стволовых
клеток костного мозга в гепатоцитоподобные клетки. Далее эти механизмы
будут охарактеризованы более подробно.
В период постнатального роста печени численность популяции гепатоцитов растет без участия стволовых клеток. Если в эмбриональном и раннем
постнатальном периодах гепатоциты делятся обычным митозом, то позднее
наблюдается митотическая полиплоидизация, когда происходит пролиферация гепатоцитов и параллельно растет их плоидность. Этот процесс
реализуется следующим образом. В первом цикле после репликации ДНК
цитотомии не происходит, в результате чего возникает двуядерный гепатоцит. В следующем митотическом цикле после удвоения ДНК деление ядер
происходит синхронно, хромосомы объединяются в одну митотическую пластинку, и возникают две одноядерные тетраплоидные клетки. В дальнейшем
происходит чередование этих двух циклов с постепенно нарастающей плоидностью гепатоцитов. Для обеспечения постнатального роста печени изначально диплоидные гепатоциты претерпевают всего пять-шесть полиплоидизирующих митозов. При необходимости быстрой регенерации (например, по221

сле воздействия токсических веществ, инфекционных агентов и др.) митозы
без цитотомии временно исключаются, и деление клеток происходит по
стандартному пути. Это предохраняет клетки печени от излишне высокой
полиплоидизации.
Основными факторами, регулирующими пролиферацию гепатоцитов
при репарации, являются: интерлейкин-6 (IL-6), фактор некроза опухолей α
(TNF-α), фактор роста гепатоцитов (HGF), секретируемые звездчатыми
клетками Купфера. Эти факторы инициируют переход гепатоцитов из фазы
G0 в G1. Трансформирующий фактор роста β (TGF-β) подавляет вступление
гепатоцитов в митоз после завершения регенерации. Для увеличения количества и поддержания жизнедеятельности гепатоцитов важны также фактор
роста сосудистого эндотелия (VЕGF), факторы роста фибробластов 1 и 2
(FGF1, FGF2), секретируемые эндотелиальными клетками. При воспалении
и удалении части органа индукторами митотической активности гепатоцитов
становятся возросшая нагрузка на сохранившиеся клетки, гипоксия ткани печени и развитие воспалительного ответа, при котором синусоидальные клетки печени (печеночные макрофаги, клетки Ито, эндотелиальные клетки) и
лейкоциты (нейтрофилы, эозинофилы, лимфоциты) начинают вырабатывать
провоспалительные цитокины, а также ростовые факторы (HGF, EGF, TGFα, FGF-α – соответственно факторы роста гепатоцитов, эндотелиоцитов,
трансформирующий фактор роста α, фактор роста фибробластов α) в количествах, активизирующих митозы гепатоцитов. Возрастает количество тучных
клеток и купферовских клеток, активизируется распад коллагена коллагеназой с одновременным угнетением его образования. Активации митотической активности гепатоцитов способствуют также и другие факторы, в том
числе и вещества, секретируемые располагающимися рядом с печенью органами брюшной полости.
Если популяция гепатоцитов не способна восстановить поврежденную
печень (при резекции критической части органа, обширных токсических, инфекционных и других повреждениях), то в этих случаях в репаративный процесс включается популяция «дремлющих» овальных клеток. Другие стволовые клетки печени также играют значительную роль в процессе регенерации,
Стволовые клетки костного мозга. Как уже отмечалось, в популяции
овальных клеток печени имеются гемопоэтические стволовые клетки (ГСК),
которые также могут принимать участие в регенерации печени. Это выглядит
вполне логичным, поскольку в эмбриональном и раннем постнатальном периодах печень является кроветворным органом. В последующем данная способность печени участвовать в кроветворении утрачивается, но может возобновляться при некоторых патологических процессах (лейкозы, таласемия,
пернициозная анемия), когда печень может стать органом экстрамедуллярного гемопоэза. Очевидно, это те немногочисленные стволовые клетки крови,
которые существовали в эмбриональной печени в период с 5-й недели и до
конца 10 акушерского месяца эмбрионального периода (этот промежуток
времени эмбрионального гемопоэза назван гепато-тимо-лимфатическим по
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названию органов, в которых он протекает) и обеспечивали реализацию кроветворения. Установлено, что у взрослых людей часть популяции овальных
клеток представлена кроветворными клетками, о чем свидетельствуют кластеры дифференцировки (Сluster of Differentiation, СD), присущие этим
клеткам: CD34, CD45, CD133. Это было установлено путем пересадки летально облученным самкам мышей костный мозг от самцов. Через 6 мес после его трансплантации у этих самок в некотором количестве гепатоцитов
(около 2%) обнаруживалась Y-хромосома, что свидетельствует о принадлежности этих гепатоцитов самцам. Такие клетки проявляли свойства, присущие гепатоцитам: они экспрессировали альбумин; наряду с диплоидными
встречались полиплоидные клетки. Такие же результаты получены и у людей
при исследовании биопсийного материала печени женщин, которым трансплантировали стволовые кроветворные клетки из периферической крови доноров-мужчин. При этом Y-хромосому в гепатоцитах выявляли с частотой
от 0 до 7%. На основании этих исследований было выдвинуто предположение, что гемопоэтические клетки (ГСК) костного мозга способны дифференцироваться в гепатоциты.
Существуют и иные сведения, демонстрирующие уникальные способности ГСК, имеющих отношение к регенераторным способностям печени.
Было показано, что описанное выше явление трансдифференцировки ГСК
обусловлено тем, что кроветворные клетки донора способны сливаться с
гепатоцитами реципиента, предупреждая их гибель и стимулируя регенерацию органа (!). С гепатоцитами сливаются также клетки миелоцитарной
линии гемопоэза, а именно гранулоциты и моноциты-макрофаги. Какова
роль каждого из этих процессов (трансдифференцировки и клеточного
слияния) в регенерации печени при введении кроветворных стволовых клеток - непонятно. В связи с этим требуются дальнейшие детальные исследования. Вполне возможно, что в организме осуществляются оба эти процесса, но
степень выраженности каждого из них остается неизученной.
Кроме того, в исследованиях in vitro была показана возможность развития гепатоцитов и овальных клеток из стволовых клеток костного мозга,
которые функционально являются мультипотентными, способными к самовоспроизведению при симметричном делении и дают начало клеткампредшественникам при асимметричном делении. Однако доля гемопоэтических стволовых клеток с фенотипом CD34+ в посттравматической регенерации печени составляет около 1%, а основные репаративные процессы обеспечиваются региональными печеночными клетками-предшественниками.
Вместе с тем, клетки Ито, которые, как упоминалось, могут дифференцироваться в гепатоцитоподобные клетки, и образуются они из ГСК. Образование гепатоцитов установлено также из региональных стволовых клеток, выделенных из жировой ткани.
Таким образом, хотя в вопросе о физиологической и репаративной регенерации печени достигнуты значительные успехи, остается много невыясненных моментов и спорных фактов.
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Морфологические аспекты репаративной регенерации печени человека
и животных. Если при физиологической регенерации печени митотически
делящиеся гепатоциты встречаются крайне редко, то при репаративной регенерации в ней, наоборот, митотическая активность их резко возрастает и, как
отмечает Л.И. Аруин (1987), ни один орган млекопитающих и человека не
может сравниться со скоростью ее восстановления. Так, при удалении в эксперименте двух третей печени индекс меченых ядер гепатоцитов возрастает
в 600 раз, и у крыс орган восстанавливается через 2 нед, а у собак – через
8 нед. У человека прирост массы печени после обширных резекций составляет около 50 г в сутки, и через 6 мес по данным инструментальных исследований отмечается нормальное строение восстановленного органа. Однако
удаление части цирротически измененной печени ведет к более медленной ее
регенерации, и функция органа полностью не восстанавливается, что зависит
от стадии цирроза. Известная феноменальная способность печени после повреждения любой этиологии регулировать свой рост и массу, а также поддерживать постоянство структуры и функции, связана с уникальными свойствами ее паренхиматозных клеток – гепатоцитов. Считается, что при отсутствии стимуляции роста гепатоциты в течение жизни делятся один или два
раза. Однако после повреждения либо удаления фрагмента печени запускается последовательный механизм, основными компонентами которого являются пролиферация, дифференцировка и миграция клеток, а также реструктуризация стромы и ангиогенез Аруин Л.И. [1987].
Несмотря на то, что печень взрослых животных и человека, как отмечалось выше, содержит стволовые недифференцированные клетки, они не активируются ни при постнатальном росте, ни при регенерации после частичной гепатэктомии. В этих случаях нормальный рост осуществляется за счет
пролиферации зрелых, нередко очень высокоплоидных гепатоцитов. Только
при функциональной несостоятельности, когда гепатоциты утрачивают способность к размножению, рекрутируются клетки факультативного резерва
печени [10]. Вопрос о причинах, инициирующих регенерационный каскад, до
настоящего времени окончательно не решен.
Скорость и качество восстановления массы печени после частичной ее
резекции зависит от возраста животных. Митотическая активность гепатоцитов у молодых животных (4-недельные и 6-месячные крысы) наблюдается
через 28 ч после операции, в то время как у 2-летних животных – через 36 ч.
При этом митотический индекс у молодых животных почти в 2 раза выше. У
старых животных значительно выше число патологических митозов (нарушение ахроматинового веретена, отсутствие цитотомии, образование анафазных мостов, нерасхождение центриолей). Так, у 4-недельных крыс патологические митозы встречаются в 27%, у 6-месячных – также в 27%, а у 2летних – 65%.
Таким образом, возраст животных существенно сказывается на особенностях регенерации печени после ее повреждения. У молодых животных быстрее, чем у старых, восстанавливается масса органа и сильнее выражена
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пролиферативная активность гепатоцитов. Имеются также различия в полиплоидизации их ядер. Однако наиболее выраженные различия отмечаются в
интенсивности формообразовательных процессов в резецированном органе.
Если у молодых крыс, особенно в первые дни после рождения, при восстановлении печени происходит формирование новых долек, то у взрослых и
старых животных этот процесс выражен значительно хуже.
Ниже приводятся данные Н.И. Григорьева (1976) по морфологии раневого процесса в печени, выполненные на белых крысах с использованием
двух способов нанесения повреждения: ожоговых и резаных ран [Григорьев
Н.И., 1976].
После резекции печени у всех этих животных возникает массивное
кровотечение, которое, однако, достаточно быстро останавливается, а в экспериментах с ожоговыми ранами оно практически полностью отсутствует.
Процесс восстановления органа начинается в первые 2-5 суток после нанесения раны и протекает очень быстро. Инфильтрация области раны нейтрофилами незначительна, низкое также и содержание макрофагов. В результате
спустя 20-30 суток макроскопически место дефекта становится еле заметным,
и через 45 суток удаленный участок практически полностью восстанавливается и микроскопически не отличается от неповрежденных участков печени,
но имеет более светлую окраску.
Ожоговая рана, наоборот, протекает с резко выраженной воспалительной реакцией и обильной инфильтрацией нейтрофилами и макрофагами краев раны. В обоих случаях в области повреждения наблюдается расширение
кровеносных капилляров и формируются 3 зоны: зона некроза, зона некробиоза и практически интактная зона (рис. 9.4-9.6). В этих зонах происходят
следующие изменения. В первые двое суток происходит распад некротизированных участков и формируется воспалительный инфильтрат. Затем, в последующие 3-10 суток, развиваются активные восстановительные процессы
и формируется регенерат, который постепенно заполняет рану. Его клетки
вначале представляют собой незрелые гепатоциты, которые постепенно
дифференцируются в зрелые гепатоциты.
Более подробно изменения в резецированной печени описывает К.К.
Досмамбетова (2004). По данным, полученным ею после проведения атипичной клиновидной резекции у крыс, через 24 часа на гистопрепаратах в
области раны и зоны, окружающей швы (перифокальной зоны), обнаруживаются участки некроза, окруженные по периферии лейкоцитарным валом,
состоящим в основном из нейтрофильных гранулоцитов. Клетки лейкоцитарного вала начинают разрушать некротизированные гепатоциты, формирующие в результате тканевый детрит. В перифокальной зоне повсеместно
наблюдается нарушение пластинчатого строения дольки. Синусоиды резко
расширены, заполнены клеточным детритом и форменными элементами кро-
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ви. В кровеносных сосудах всех зон печеночной дольки наблюдается стаз. В

Рис. 9.4. Печень белой мыши через 5 суток после ранения. Место повреждения.
а – зона повреждения; б – зона пролиферации; в – интактная зона. Кармингематоксилин. Рисунок. х900. Рисунок (по Н.И. Григорьеву, 1976)

Рис. 9.5. Печень морской свинки через 3 дня после ранения. Вакуолизация цитоплазмы гепатоцитов в зоне пролиферации х900. (по Н.И. Григорьеву, 1976)

отдельных участках обнаруживаются очаги некрозов и кровоизлияний. В гепатоцитах выявляются дистрофически-некротические изменения, заключающиеся в набухании цитоплазмы, ее зернистой и вакуольной дистрофии.
Повсеместно периваскулярно наблюдается воспалительная инфильтрация.
Желчные протоки расширены. Количество неизмененных гепатоцитов резко
снижено, их число в два раза меньше количества нормальных гепатоцитов в
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печени контрольной группы. В 3 раза снижается количество двуядерных клеток. Резко возрастает активность макрофагов.

Рис. 9.6. Печень белой крысы через 10 суток после ранения. Участок зоны пролиферации с расширенными синусоидами и вакуолизированной цитоплазмой гепатоцитов. Железный гематоксилин. х900 (по Н.И. Григорьеву, 1976)

Указанные изменения нарастают с течением времени, и через 3 суток в
печени отмечаются тяжелые микроциркуляторные и дистрофические изменения, обусловленные травмой. Воспалительный вал вокруг области раны и
швов сохраняется. Грануляционная ткань с выраженными явлениями отека и
инфильтрацией нейтрофильными лейкоцитами, лимфоцитами, моноцитами
и макрофагами. Зона, окружающая место формирования рубца, уплотняется,
с дискомплексацией паренхимы печени, явлениями отека и циркуляторных
нарушений.
Спустя 7 суток после резекции печени на гистопрепаратах отмечается
начало формирования незрелой грануляционной ткани. Ее клеточный состав
по-прежнему представлен преимущественно нейтрофильными гранулоцитами, лимфоцитами и макрофагами. В отдельных полях зрения встречается
нежная грануляционная ткань, содержащая молодые фибробласты при отсутствии фиброцитов. Иногда обнаруживаются участки абсцессов и некрозов.
Количество и степень развития сосудов недостаточное, что характерно для
печеночной раны. Междольковые артерии и вены полнокровны. Соединительная ткань портальных трактов инфильтрирована лейкоцитами. Многие
междольковые желчные протоки склерозированы. Гепатоциты в перифокальной области с явлениями зернистой, иногда вакуольной дистрофии.
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На 14-е сутки на месте раны формируется зрелая рубцовая ткань, но при
этом еще встречаются участки микронекрозов и лимфоидной инфильтрации.
Сохраняются макрофагальная реакция и стаз крови в капиллярах и центральных венах. Определяются зрелые коллагеновые волокна. Однако в целом
склеротизация грануляционной ткани выражена достаточно слабо. В перифокальной зоне сохраняются реактивные изменения в виде дистрофии клеток, инфильтрации перипортальных трактов, расширения и полнокровия синусоидов и центральных вен.
На 21-е сутки после клиновидной резекции печени в области раны обнаруживается сформированный соединительнотканный рубец. В отдельных
случаях в нем местами наблюдаются воспалительные явления в виде лимфогистиоцитарных инфильтратов. В то же время паренхима печени, прилежащая к рубцу, практически не изменена.
Исследование цитологических показателей паренхимы перифокальной
зоны нанесенной раны печени выявляет снижение количества нормальных
гепатоцитов во все сроки эксперимента, которое достигает максимального
значения к 7-м суткам раневого процесса (меньше на 50% по сравнению с
контрольной интактной группой), тогда как к концу наблюдения превышает
сравниваемый показатель на 20%.
Пик снижения количества двуядерных клеток (в 3 раза) приходится на
1- 7-е сутки, во все остальные сроки показатели снижены в среднем на 30%.
Как указывают Саркисов Д.С. и соавт., демонстративными показателями
состояния регенерации являются:1) гипертрофия гепатоцитов; 2) их гиперплазия; 3) соотношение количества двуядерных и дегенерирующих клеток.
При увеличении первых двух показателей и преобладании количества двуядерных клеток над дегенерирующими гепатоцитами в третьем показателе
можно сделать вывод об успешной регенерации печени [Саркисов Д.С. и соавт., 1987; Литвин А.А., Цыбуляк Г.Н., 2000].
Вместе с тем, мощные регенераторные потенции печени зависят от объема резекции. Таким максимальным объемом является объем, не превышающий более 90% от первоначального. При резекции более 90% органа митозы
в печени отсутствуют. Таким образом, 10% являются той критической массой печени, которая еще может выполнять свои функции и сохранять жизнь
организма.
При резекции печени уровень мечения ядер в пограничных печеночных
пластинках ниже, чем в расположенных кнутри от нее зонах долек. Это свидетельствует о том, что клетки пограничных пластинок в этом плане напоминают типичные стволовые клетки в других органах: от них начинается пул
интенсивно пролиферирующих клеток, а сами они являются первоначальным
источником этих клеток.
При резекции печени у подопытных животных в первые 24 часа наблюдается гипертрофия гепатоцитов. Количество двуядерных клеток в первые 34 сут уменьшается, т.к. они претерпевают деление и дают одноядерные клетки следующего уровня плоидности, т.е. подвергаются ацитокинетическому
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митозу. В последующем число двуядерных клеток увеличивается в 2-3 раза
по сравнению с их количеством в нормальной печени. Поэтому считают, что
увеличение количества митозов при репаративной регенерации в значительной степени происходит за счет ацитокинетических митозов. С другой стороны, возрастание числа двуядерных гепатоцитов является резервом полиплоидизации, и поэтому повторные резекции печени приводят к такой высокой плоидности, которая не встречается в онтогенезе [Фактор В.М., Урываева И.В., 1980].
В репаративной регенерации печени помимо гиперплазии большую роль
играет также гипертрофия клеток. При этом она осуществляется за счет сочетания усиления биосинтеза компонентов цитоплазмы с угнетением или полным прекращением их распада (аутофагией).
Следует различать гипертрофию клеток при полиплоидизации и гипертрофию при ее отсутствии. В обоих случаях клетка увеличивается в размерах, однако в первом случае в основе увеличения клетки лежит увеличение
объема генетического материала, тогда как во втором происходит только
увеличение размеров клетки без увеличения ее плоидности [Аруин Л.И.,
1980].
Происходящие при посттравматической регенерации печени ультраструктурные изменения в гепатоцитах сводятся к следующему. Лизосомы,
которые участвуют в инициации митотического деления клеток и в процессах репликации генома (либо непосредственно, изменяя конформацию ядерных белков-репрессоров, либо подготавливая геном к восприятию гормональных индукторов) в пролиферирующих гепатоцитах располагаются в
тесном контакте с клеточным ядром. При этом накануне митоза происходит
лабилизация мембран лизосом. В то же время непосредственно перед митозом и во время митоза, наоборот, происходит увеличение стабильности лизосомальных мембран.
В регенерирующих гепатоцитах увеличивается объем гранулярной эндоплазматической сети. Одновременно происходит резкое (примерно в 100
раз) уменьшение площади межклеточных контактов. Если в нормальной печени один гепатоцит контактирует с шестью, то в регенерирующей – только
с одним гепатоцитом. В регенерирующих гепатоцитах увеличивается содержание липидов, возрастает интенсивность синтеза ДНК и уменьшается количество гликогена, который растрачивается на синтетические процессы.
Репаративная регенерация печени у человека в целом подчиняется тем
же закономерностям, которые наблюдаются у млекопитающих животных. В
первые часы после травмы сам дефект и образовавшиеся трещины заполняются кровью, которая быстро свертывается, образуя рыхлые, красные, легко
извлекаемые массы. В раневом канале могут находиться обрывки ткани печени и одежды. Морфологические признаки некроза гепатоцитов начинают
выявляться через 6-8 ч после ранения, а через 10-12 ч краевой некроз в
ране уже хорошо различим.
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В первые часы после повреждения гепатоциты в области повреждения
увеличиваются, их цитоплазма приобретает пенистую структуру из-за вакуолизации. Просветы синусоидов уменьшаются. В них в первой половине
суток после травмы появляются нейтрофилы, количество которых нарастает,
происходит их экссудация. К концу первых суток появляется отчетливый
лейкоцитарный вал и одновременно отчетливо формируется некротическая
зона, имеющая небольшую ширину.
Заживление небольших ран печени происходит с образованием рубца.
Большие раневые полости полностью не выполняются грануляционной тканью, она покрывает только стенки раневого канала. По мере созревания грануляционной ткани образуется плотное ригидное кольцо из плотной соединительной ткани. В условиях рубцового превращения глубоких слоев соединительной ткани и обеднения ее сосудами дальнейшее нарастание грануляций замедляется и может полностью прекратиться. Остается глубокая ниша,
к которой подтягивается близлежащий орган, или же она заполняется спайками. Возможно также образование травматических кист из-за расплавления
и осумковывания некротических масс.
Резаные раны печени характеризуются образованием раневого канала с
ровными краями, окружающие ткани при этом не страдают, если не повреждены долевые или сегментарные сосуды. При пересечении этих сосудов доля или сегмент лишаются кровоснабжения, подвергаясь некрозу.
Как считают многие авторы [например, Аруин А.Л., 1987 и др.], при регенерации печени изолированная гиперплазия гепатоцитов отсутствует. Всегда наблюдается сочетание гиперплазии и гипертрофии клеток. Это связано
с тем, в интактной печени наблюдается сочетание гепатоцитов разной плоидности.
Следует упомянуть изменения в гепатоцитах при патологических процессах, описываемые В.К. Вериным [2011]. Они представляют собой разновидность репаративной регенерации, имеющей свои специфические черты,
имея характер компенсаторно-приспособительной реакции. Ранние компенсаторно-приспособительные изменения гепатоцитов проявляются их гипертрофией. В клетках накапливаются рибонуклеопротеины, гликоген, жир,
различные ферменты и другие вещества. Однако эта активация клеток сменяется их угнетением, что ведет к появлению функционального полиморфизма гепатоцитов, обусловленного их неодинаковой биосинтетической активностью. При развитии воспаления наблюдаются экссудативные изменения: отек паренхимы и стромы, лейкоцитарная инфильтрация, которая носит
преимущественно диффузный характер с одновременным появлением мелко- и крупноочаговых инфильтратов. Далее развиваются дистрофические и
некротические, а в последующем склеротические изменения.
При таких патологических процессах в печени, как острый гепатит и
цирроз, также развертываются регенераторные процессы. При остром гепатите у большинства пациентов наступает практически полное восстановление структуры органа (реституция). Однако в некоторых случаях, особенно
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при хронизации процесса, полного восстановления не наступает (субституция), на месте погибших гепатоцитов формируется соединительная ткань и
развивается фиброз. В сохранившихся участках паренхимы резко (в 50-100
раз) возрастает индекс метки ядер гепатоцитов, что ведет к формированию
узелков паренхимы. Постепенно формируется картина цирроза печени.
Хотя цирроз считается необратимым процессом, однако в мире описаны единичные случаи его обратного развития. В частности, описаны случаи,
когда и в эксперименте, и в клинике удавалось добиться уменьшения
объема соединительной ткани и нормализации строения печени после ее резекции. Поэтому резекция органа для уменьшения цирротического процесса
широко использовалась, в том числе и в Советском Союзе.
При различных патологических состояниях в печени часто наблюдается
пролиферация холангиол. Они удлиняются, анастомозируют друг с другом и имеют слабо выраженный просвет. Располагаются холангиолы в соединительной ткани, которая при этом проникает из портальных трактов в
классические дольки. При этом степень пролиферации холангиол зависит от
выраженности фиброза и цирроза и не зависит от этиологии гепатита или
цирроза. Как показывают данные электронномикроскопического исследования, клетки холангиол в отдельных случаях напоминают по структуре
гепатоциты. Поэтому в некоторых работах предполагается, что эпителиоциты холангиол возникают за счет трансформации гепатоцитов, при которой
последние теряют свои характерные черты и превращаются в холангиоциты.
Однако с учетом сказанного выше, основываясь в том числе на собственных
данных, приведенных выше, можно считать, что пролиферация холангиол и
междольковых желчных протоков возникает за счет овальных клеток, которые способны к трансдифференцировке.
Компенсаторно-приспособительные изменения в печени в динамике
воспалительного и цирротического процесса в эксперименте (собственные
исследования) подробно представлены в прилагаемом к данному пособию
электронном атласе.
Активация и регуляция регенераторного процесса в печени.
Регуляция репаративного процесса в печени осуществляется как факторами, продуцируемыми самой печенью, так и внепеченочными тканями,
взаимодействующими между собой и со специфическими рецепторами клеточных мембран (рис. 9.7) [N.Faustoe.a., 1995]. Способность дифференцированных клеток печени к самоподдержанию на протяжении всей жизни организма позволяет квалифицировать гепатоциты как унипотентную коммитированную популяцию стволовых клеток. Вместе с тем доказано существование в печени и факультативных стволовых клеток, к которым относятся
недифференцированные клетки, находящиеся в системе желчных проточков
(клетки канальцев Геринга). Их ближайшие потомки, овальные клетки, могут
дать начало нескольким клеточным линиям, в том числе гепатоцитам и холангиоцитам. Кроме того, в исследованиях in vitro была показана возможность развития гепатоцитов и овальных клеток из стволовых клеток костного
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мозга, которые функционально являются мультипотентными, способными к
самовоспроизведению при симметричном делении и дают начало клеткампредшественникам при асимметричном делении.
События, которые происходят в печени после травмы, сложны и до конца не изучены. Их можно свести в следующую цепь событий [N.Faustoe.a.,
1995; Гарбузенко Д.В., 2008]. В оставшейся после резекции части органа активируется индуцибельная синтаза оксида азота (iNOS) и циклооксигеназа
2, что приводит к повышенной продукции оксида азота (NO) и простагландинов при условии сохранения портального кровотока. NO и простагландины повышают чувствительность печеночных макрофагов (клеток Купфера) к вторичным индукторам воспаления, прежде всего к эндотоксину грамотрицательных бактерий кишечника, уровень которого в сыворотке крови
после резекции печени повышается. Сенсибилизированные макрофаги вырабатывают фактор некроза опухоли α (TNF-α), который передает сигналы через два типа рецепторов:

Рис. 9.7. Механизмы регуляции регенерации печени (по N.Faustoe.a.)

TNFR-1 и TNFR-2. В печени он действует как медиатор острой фазы, оказывая цитотоксическое действие при ее различных повреждениях. Так же,
как и интелейкин-6 (IL-6), TNF-α стимулирует продукцию гепатоцитами активных форм кислорода (ROS), избыток которых блокируется, в частности,
окислением ряда веществ, например, глутатиона. Это индуцирует пролифе232

рацию и предотвращает апоптоз [Rena R.L. e.a., 1999]. Сразу после частичной гепатэктомии повышается стимулированная TNF-α экспрессия большого количества генов немедленного раннего ответа. Первыми были идентифицированы протоонкогены c-fos, c-jun и c-myc. В настоящее время их насчитывается не менее 70. Важную роль в немедленном раннем генном ответе
играет тирозинфосфатаза. Возникший после повреждения печени оксидативный стресс активирует факторы транскрипции, такие, как NF-kB,
STAT3, AP-1, Nrf2, C/EBPβ, которые включаются в специфические участки разнообразных генов и регулируют их трансактивацию, взаимодействуя
между собой. При этом процесс стимуляции факторов транскрипции зависит
только от механизма посттрансляции и не требует синтеза белка. Первоначально идентифицированный в B-лимфоцитах, NF-kappa B (NF-kB) (англ.
Nuclear factor for the kappa chain of B cells) обнаружен во многих клеточных популяциях, включая гепатоциты и другие клетки. В клетках печени он
представлен гетеродимером, состоящим из двух белковых субъединиц, локализованных в цитоплазме. Здесь фактор NF-kB неактивен, т.к. связан с
ингибитором IkB. Однако после освобождения от этой связи он перемещается к ядру клетки, где активирует гены, принимающие участие в воспалении, адгезии, регенерации и апоптозе. У крыс экспрессия NF-kB, индуцированная TNF-α, начинается быстро, в пределах 30 мин, и заканчивается через
4–5 ч [Luedde T., Trautwein C., 2006]. IL-6-cтимулированная активация
STAT3, одного из компонентов фактора транскрипции STAT [англ. Signal
Transduction and Activators of Transcription], после частичной гепатэктомии у
крыс идет медленнее, чем стимуляция NFkB. Для передачи сигнала IL-6
обычно использует рецептор gpl30, вызывая его димеризацию. Активированная внутриклеточная тирозин- киназа фосфорилирует gp130 и создает место для связывания STAT3, который в ядре фосфорилируется, транслоцируется и регулирует экспрессию большого количества генов, вовлеченных
в передачу информации, острофазный ответ и пролиферацию. STAT3 обнаруживается в печени через 1–2 ч после операции и сохраняет свою активность до 4–6 ч. В настоящее время идентифицировано семь генов STAT.
Вторая фаза процесса регенерации определяется как отсроченно ранний
генный ответ. Важную роль в нем играет Bcl-X1 – главный антиапоптозный
ген в печени. После частичной гепатэктомии у мышей он способствует увеличению мРНК до максимальных значений через 8 ч после операции. Возможно, что Bcl-X1 функционирует как антиоксидант, предотвращая повреждение клеток, вызванное ROS. К генам клеточного цикла относятся
p53, mdm2, p21. Клеточный цикл регулируется также белками циклинами и
связанными с ними циклинзависимыми киназами (cdks). При этом циклины
D-типа вместе с их киназами играют ключевую роль в регуляции G1-фазы.
Так, комплекс циклин D1/cdk4, чтобы преодолеть позднюю G1 рестрикционную точку клеточного цикла, фосфорилирует факторы E2F. Комплекс циклин
Е/cdk2 модулирует переход G1 в S-фазу, комплекс циклин А/cdk2 важен для
инициации репликации ДНК в S-фазу, а комплекс циклин B/cdk1 принимает
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участие в митозе. Активация всех киназ начинается через 13 ч и достигает
максимального уровня к 24 часам после частичной гепатэктомии. Однако сам
по себе немедленный ранний и отсроченно ранний генный ответы во время
регенерации печени не ведет к репликации ДНК. Для этого необходимы факторы роста, такие, как гепатоцитарный (HGF), трансформирующий (TGF-α),
инсулиноподобные (IGF)-1и 2, плацентарный (PlGF), эпидермальный (EGF),
основной фактор роста фибробластов (bFGF), фактор роста сосудистого эндотелия (VEGF), фактор, активирующий тромбоциты (PAF) и т. д. HGF,
взаимодействуя с другими факторами роста, является потенциальным стимулятором синтеза ДНК в гепатоцитах. Он осуществляет свое действие посредством паракринного или эндокринного механизма. В противоположность ему
вырабатываемый гепатоцитами TGF-α, связываясь с рецепторами EGF, оказывает на них аутокринное влияние. IGF-1 и IGF-2 представляют собой ярко
выраженные митогены, занимающие важное место в росте и развитии организма. Наиболее изученный в настоящее время IGF-1, или соматомедин, после резекции печени вырабатывается в гепатоцитах и оказывает паракринное влияние на рецепторы непаренхиматозных клеток, способствуя их пролиферации. Фактор роста соединительной ткани (CTGF), матриксный белок,
связываясь с фибронектином, играет существенную роль в активации овальных клеток. Пролиферация гепатоцитов практически сразу после резекции
печени индуцирует синтез металлопротеиназ, преимущественно желатиназы
В, достигая пика во время воспалительной реакции с уменьшением в фазу
восстановления. Таким образом, биосинтез белков нескольких функциональных классов, включая факторы транскрипции, роста и передающие сигналы
протеины, начинается уже через 5–6 ч после частичной гепатэктомии (фаза
G1). Спустя 10–12 ч после операции наблюдается усиленный синтез ДНК
(фаза S), достигающий максимума между 24 и 48 часами. При этом пик синтеза ДНК в холангиоцитах отмечается через 36-48 ч, в купферовских клетках и липоцитах - через 48 ч, а в эндотелиоцитах синусоидов - через 96 ч
после операции. Переход через фазы клеточного цикла модулируется взаимодействием между циклинами, циклинзависимыми киназами и их ингибиторами. Спустя 7–10 дней после восстановления первоначальной массы
печени регенерация прекращается. По прошествии 72 ч, когда пролиферация гепатоцитов снижается, отдельные из них формируют бессосудистые скопления, представляющие собой широкие пластины, состоящие из
10-12 клеток. Врастание между ними из микроциркуляторного русла эндотелиальных клеток-предшественников и последующая пролиферация последних, а также увеличение синтеза протеаз, расщепление и повторный синтез внеклеточного матрикса с последующим образованием эндотелиальных
трубочек приводит к восстановлению нормальной сосудистой структуры печени. Эндотелиальные клетки-предшественники мобилизуются в ответ на
цитокиновую стимуляцию и ишемию. При этом их хемотаксис, миграцию,
адгезию, дифференциацию и созревание в эндотелиальные клетки индуцируют тромбоциты.
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Ведущими хемотаксическими и митогенными стимулами для эндотелиальных клеток служат ангиопоэтины, bFGF, PlGF, VEGF. Было показано,
что большинство известных эндогенных протеинов, регулирующих ангиогенез, содержится преимущественно в α-гранулах тромбоцитов и подразделяется на позитивные и негативные регуляторы. Считается, что VEGF является наиболее мощным ангиогенным фактором, увеличение продукции которого пролиферирующими гепатоцитами после частичной гепатэктомии коррелирует с повышенной экспрессией рецепторов к нему на поверхности эндотелиоцитов, что индуцирует пролиферацию последних. Не исключается,
что стимулятором ангиогенеза при повреждении печени является тромбоспондин-1, матриксный протеин, кодируемый одним из пяти членов семейства тромбоспондиновых генов.
Таким образом, ангиогенез регулируется комплексом различных взаимодействующих между собой ангиогенных факторов роста и клеток воспалительных инфильтратов, являясь целостным процессом, включающим миграцию и деление эндотелиоцитов, деструкцию внеклеточного матрикса и
рост сосудов. В этот процесс включены не только циркулирующие или
резидентные эндотелиальные клетки-предшественники, но и предшественники костного мозга. Ишемизация поврежденных тканей стимулирует действующий местно хемокин SDF-1 (CXCL12), который способствует проникновению предшественников эндотелиоцитов в зону травматизации.
Итак, все многообразие компенсаторных и приспособительных процессов в печени сводится к трем основным реакциям – регенерации, гипертрофии и перестройке тканей. Однако известно, что одной из причин структурных изменений в органе при циррозе является недостаточная репаративная
регенерация [Гарбузенко Д.В., 2001; Логинов А.С., Аруин Л.И., 1985]. Одним из факторов, снижающим репаративные свойства печени, является капилляризация синусоидов, т.е. превращение их в капилляры висцерального
или соматического типа, имеющие полноценную базальную мембрану и не
содержащие истинных пор в эндотелии. Причиной этого процесса является
активный биосинтез клетками Ито под влиянием тканевой гипоксии и накопление в пространстве Диссе фибриллообразующих коллагенов I и III типов.
В конечном итоге это приводит к нарушению микроциркуляции в печени,
нарушению ее функции и развитию портальной гипертензии и тканевой гипоксии. Гипоксия, лежащая в основе прогрессирования фиброза, ведет к увеличению экспрессии TGF-β1, который способствует инфильтрации тканей
моноцитами-макрофагами, стимуляции выработки ими ангиогенных факторов роста и протеаз и, в конечном итоге, к новообразованию сосудов в
цирротически измененной печени.
В неоваскуляризации травмированной печени играет роль урокиназа.
Урокиназа представляет собой фермент, обладающий фибринолитическим
и тромболитическим действием. Этот фермент выделен из мочи, а также из
тканевых и клеточных культур почки человека, что отражено в его названии. Он активирует переход эндогенного плазминогена (профибриноли235

зина) в плазмин (фибринолизин) - протеолитический фермент, способствующий растворению нитей фибрина. Свое действие урокиназа осуществляет в плазме крови и непосредственно в тромбе. Кроме участия в фибринолизе, активный плазмин инициирует направленное разрушение белков базальной мембраны - фибронектина и ламинина. Действуя на латентные матриксные металлопротеиназы и эластазу, он и, возможно, сама
урокиназа обеспечивают последующую деградацию внеклеточного матрикса, что необходимо для миграции и инвазии эндотелиальных клеток.
При участии урокиназы и плазмина активируются практически все факторы роста, задействованные в ангиогенезе, что приводит к микроангиогенезу в цирротически измененной печени, способствуя улучшению кровотока в синусоидах и уменьшению гипоксии гепатоцитов. Однако при циррозе этот компенсаторный механизм часто несостоятелен, что, возможно,
объясняется недостаточной выработкой VEGF.
Таким образом, можно сделать вывод, что стимуляция регенерации и
ангиогенеза может быть одним из способов лечения цирроза печени и его осложнений [Гарбузенко Д.В., 2008]. Среди них наибольшее распространение
получили использование рекомбинантных факторов роста, трансплантация
фетальных гепатоцитов и стволовых клеток костного мозга, а также различные виды дозированного повреждения ткани печени. В экспериментах на
крысах с моделью цирроза было показано, что HGF за счет индукции апоптоза и угнетения пролиферации миофибробластов печени, а также уменьшения выработки ими TGF-β1, который оказывает на гепатоциты митогенный, антиапоптозный и противовоспалительный эффекты. Использование
низких доз IGF-1 способствует регенерации, редукции фиброза печени и, как
следствие, улучшению ее функции и снижению выраженности портальной
гипертензии. Введение ангиопоэтина, так же, как и генов bFGF и VEGF,
стимулирует развитие сосудов микроциркуляторного русла. Кроме того,
VEGF ослабляет капилляризацию синусоидов, и в результате увеличения
проницаемости печеночных эндотелиальных клеток путем формирования в
них фенестр и истинных пор улучшает обмен между гепатоцитами и синусоидальной кровью.
Эмбриональные стволовые клетки также могут использоваться для
стимуляции регенерации печени. Впервые они были получены из мышиной бластоцисты в 1981 г. Эти клетки являются тотипотентными клетками и
способны развиваться в любые клетки организма животного, в том числе гепатоциты. Они обладают очевидными преимуществами перед соматическими
клетками взрослых доноров, так как, с одной стороны, имеют незначительную экспрессию антигенов главного комплекса гистосовместимости (МНС),
с другой, способны процессировать уникальный комплекс цитокинов и
факторов роста. В настоящее время трансплантация фетальных гепатоцитов предлагается как альтернатива пересадке печени. Она не только обеспечивает временное восстановление функции в предоперационный период,
но и является терапией ряда метаболических расстройств и фульминантной
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печеночной недостаточности. Это позволяет увеличить продолжительность
и качество жизни пациентов. В эксперименте трансплантированные предшественники эпителиальных клеток фетальной печени пролиферируют и дифференцируются как в гепатоциты, так и в холангиоциты желчных протоков,
способствуя восстановлению функции печени и снижению выраженности
фиброза. Это способствует улучшению выживаемости мышей с CCl4индуцированным повреждением печени. Но остается неясным, связаны ли
данные изменения с непосредственным влиянием этих клеток.
Для стимуляции регенерации печени используют также дозированные
повреждения ее ткани, например, резекцию фрагмента, посегментарную
микрорезекцию, электрокоагуляцию, криодеструкцию, воздействие низкоинтенсивного и высокоинтенсивного лазерного излучения. Однако установлено, что резекция цирротически измененной печени у крыс не приводит к полной нормализации клеточного состава паренхимы несмотря
на резкую стимуляцию пролиферации в оставшейся ее части. Это может
быть связано с пониженной экспрессией циклинов, в частности циклина
D1, IL-6,а также факторов транскрипции STAT3, AP-1, C/EBPβ и других
регуляторов.
Таким образом, особенности регенераторного процесса в печени в норме
и при ее повреждении определяются особенностями жизненного цикла
гепатоцитов и других клеток органа. Знание механизмов компенсации
структуры и функции печени имеет важное практическое значение для разработки способов коррекции различных патологических состояний. В частности, у больных циррозом применение методов воздействия на процессы
регенерации печени целесообразно как для лечения самого заболевания и
его осложнений, так и для подготовки к ортотопической трансплантации
печени [Гарбузенко Д.В., 2008].
В заключение еще раз подчеркнем особенности физиологической и репаративной регенерации печени человека.
1. Большая продолжительность жизни гепатоцитов обусловливает очень
редкие митозы, которые компенсируют апоптотическую гибель стареющих и теряющих свою функциональную активность клеток. Митотически делящиеся гепатоциты встречаются крайне редко, в митоз вступают
единичные гепатоциты терминальных пластинок, находящиеся в состоянии покоя G0.
2. В печени широко распространен редуцированный, или незавершенный
митоз, или эндомитоз, представленный гиперплоидией и образованием
двуядерных клеток.
3. Физиологическая регенерация печени осуществляется за счет нескольких процессов: внутриклеточной регенерации, незавершенного митоза;
полноценный митоз в этом играет незначительную роль.
4. Репаративная регенерация печени базируется на сочетании клеточной и
внутриклеточной регенерации. Компенсаторное увеличение размеров ге237

патоцитов может происходить за счет двух процессов: полиплоидизации
и гипертрофии цитоплазмы (гипертрофия и гиперплазия органелл).
5. В условиях патологии (гепатит, цирроз) происходит извращение регенераторного процесса, заключающееся в формировании узлов регенерации,
ложных микродолек, фиброза и, в конечном счете, цирроза.
6. Резекция цирротически измененной печени способна уменьшать явления
фиброза и нормализовать ее строение.
7. В последнее время в печени взрослых индивидуумов обнаружены стволовые клетки. На роль этих клеток выдвинуты овальные клетки, малые гепатоциты, печеночные стволовые клетки, гемопоэтические стволовые
клетки, мезензимальные стволовые клетки.
8. Происхождение овальных клеток точно не установлено, так же, как и соотношение их с другими клетками, претендующими на роль стволовых.
9. При умеренных повреждениях печени ее восстановление происходит без
вовлечения в регенераторный процесс стволовых клеток, только за счет
активации гепатоцитов, находящихся в состоянии покоя.
10. При значительных резекциях печени на фоне угнетения митотической активности гепатоцитов (например, сочетанное воздействие в эксперименте
четыреххлористого углерода и алкоголя) в регенераторный процесс
включаются овальные клетки, которые обладают способностью к
трансдифференцировке, т.е. превращаться одновременно в гепатоциты и
холангиоциты.
11. При гепатитах и циррозах гепатоциты формируют микродольки, а холангиоциты обеспечивают гиперплазию междольковых желчных протоков и
холангиол.
12. В терминальных стадиях цирроза морфогенетические потенции овальных
клеток снижаются, в результате чего происходит уменьшение размеров
микродолек вплоть до микроскопических, состоящих из нескольких гепатоцитов. В таких дольках преобладают темные гепатоциты, обладающие более мощным функциональным потенциалом по сравнению со
светлыми гепатоцитами, что является одним из проявлений компенсаторного процесса.
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ГЛАВА 10. СКЛЕРОТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПЕЧЕНИ
Склероз (от греч. scleros– плотный, твердый) – патологический процесс, приводящий к уплотнению внутренних органов, сосудов, кожи, сухожилий и т.д. В основе склероза лежит образование в этих органах избыточного, ненормального количества плотной соединительной ткани, в которой в
межклеточном веществе коллагеновые волокна существенно преобладают и
резко утолщены. При этом рабочая часть органа, его паренхима в паренхиматозных органах или рабочие структуры в слоистых органах замещаются соединительной тканью, именуемой фиброзной. Следует отметить, что ранее
склеротические процессы в учебной литературе не включались в раздел
«Общая патологическая анатомия». Однако в вышедшем в 1990 году капитальном руководстве [Общая патология человека / Под ред. А.И. Струкова,
В.В. Серова и Д.С. Саркисова, 1990] этот раздел уже имеется. Это правильно,
поскольку склеротический процесс, не являясь самостоятельным заболеванием (за исключением атеросклероза), тем не менее, сопровождает многие заболевания, является морфологическим маркером, который должен освещаться в разделе «Общая патология».
Умеренно выраженные склеротические изменения в органе без заметного уплотнения называют фиброзом. Однако четкие критерии, разграничивающие понятия «фиброз» и «склероз», отсутствуют, и многими авторами
они расцениваются как синонимы. Отсутствуют также признаки, разграничивающие понятия «склерозирование» и «рубцевание». Под последним понимается образование очага плотной соединительной ткани на месте раневого
дефекта [Шехтер А.Б., 1982, 1990].
Еще один термин, обозначающий чрезмерное развитие плотной соединительной ткани, является термин «цирроз». Он используется для определения резко выраженного склеротического процесса, существенно изменяющего архитектонику органа (например, цирроз печени, цирроз легких). Этот
термин, предложенный в 1819 году французским врачом и анатомом Рене
Лаэннеком в отношении склероза печени, происходит от греческого слова
Kirrhos («рыжий», поскольку цирротически измененная печень имеет рыжий
цвет). Для склеротических изменений печени (цирроза) характерны следующие особенности.
Причины цирроза печени различны. А.И. Струков и В.В. Серов (1995)
выделяют следующие: 1) инфекционный (вирусный гепатит, паразитарные
заболевания печени); 2) токсический и токсико-аллергический (алкогольный
гепатит, воздействие токсических промышленных ядов, лекарственных веществ, аллергенов, рис. 10.1); 3) билиарный (холангит, холестаз различной
природы); 4) обменно-алиментарный (белковая недостаточность, недостаточность витаминов, липотропных факторов, циррозы накопления при наследственных нарушениях обмена); 5) циркуляторный (хронический венозный застой, местное венозное полнокровие (мускатный цирроз). Наиболее
частой причиной цирроза печени является хронический гепатит вирусного
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или алкогольного генеза. Вирусный цирроз обычно развивается после гепатита В, а алкогольный – как правило, после атак алкогольного гепатита.

Рис. 10.1. Токсический гепатит в печени человека как предшественник цирроза.
Окраска по Ван Гизону. х100.

Морфологическими критериями цирроза печени являются: 1) дистрофические изменения печеночных клеток вплоть до их некроза; 2) узловая регенерация гепатоцитов; 3) диффузное разрастание содержания соединительной ткани; 4) диффузная перестройка дольковой и сосудистой архитектоники печени. Цирроз печени – понятие не только морфологическое, но и клиническое: это прогрессирующее заболевание с периодическими обострениями и вовлечением в процесс ряда органов, а также систем организма. В
клинико-морфологическом понимании цирроз печени отличается от ее
фиброза, который представляет собой больше морфологическое понятие.
Фиброз печени–это очаговое или диффузное разрастание соединительной ткани в центре долек или по их периферии на месте предшествующих
инфильтратов, гранулем, некрозов, гумм. При этом узлы регенерации гепатоцитов, а также диффузная перестройка паренхимы и сосудистой системы
печени отсутствуют. Таким образом, фиброз печени представляет собой результат репаративных и реактивных процессов в печени при ее острых и
хронических очаговых и диффузных поражениях. При фиброзе, сопровождающемся воспалительными инфильтратами (портальными, междольковыми, внутридольковыми) и дистрофическими изменениями гепатоцитов, речь
идет о хроническом гепатите. Последний может завершаться следующими
вариантами:1) полной регенерацией органа; 2) остаточным фиброзом; 3)
трансформацией в цирроз.
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Характерными морфологическими изменениями при циррозе являются
следующие: 1) макроскопический признак - бугристость поверхности органа,
который имеет характерный рыжий цвет (Рис. 10.2, 10.3). В зависимости от
размеров узлов, которые при этом образуются в органе, выделяют мелкоочаговый (размер узлов не более 1 см), крупноочаговый (размер узлов свыше 1
см, но обычно не более 5 см) и смешанный цирроз. 2) дистрофия и некроз гепатоцитов; 3) извращенная регенерация; 4) диффузный склероз; 5) резкое изменение архитектоники органа и долек; 6) образование мелких ложных долек
(Рис. 10.4-10.7).
До настоящего времени в клинической практике широко используется
балльная оценка морфологической активности и степени фиброза печени при
хронических вирусных гепатитах по Knodell и соавт. (1981). I. Слабый фиброз (вовлечение только портальных трактов). II. Умеренный фиброз (мостовидный, портопортальные и портоцентральные септы). III. Выраженный
фиброз с нарушением долькового строения печени. IV. Цирроз.
1.

Рис. 10.2. Мелкоочаговый цирроз печени, развившийся в печени белых крыс через
19 недель после воздействия четыреххлористого углерода и этилового алкоголя.

Ложные дольки образуются в результате искаженной регенерации гепатоцитов, образующих различной величины скопления (узлы-регенераты).
Эти скопления пролиферирующих гепатоцитов прорастают соединительной
тканью. В ложных дольках отсутствуют центральные вены, а триады также
не прослеживаются или обнаруживаются непостоянно. Гепатоциты в ложных
дольках располагаются хаотично, теряя обычную радиальную балочную ориентацию.
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Рис. 10.3. Смешанный мелко-и крупноочаговый цирроз печени, развившийся у белых

крыс после воздействия в течение 19 нед четыреххлористого углерода и этилового алкоголя.

В ложных дольках происходит капилляризация синусоидов, когда в результате нарушения кровообращения формируется базальная мембрана, окружающая эндотелиоциты. Это ведет к еще большему нарушению межклеточных взаимодействий в дольке, формированию еще большего объема соединительной ткани, формирующей септы. В результате кровоток идет в обход ложных долек, и формируются так называемые внутрипеченочные портокавальные шунты (связь между разветвлениями воротных и печеночных
вен). Нарушение микроциркуляции ведет к гипоксии, дальнейшему развитию
дистрофии и некроза гепатоцитов, а также диффузной фиброзной соединительной ткани, поскольку гипоксия активирует клетки перисинусоидальные
Ито и фибробласты. И те, и другие клетки осуществляют усиленный биосинтез межклеточного вещества и, прежде всего, его волоконного компонента.
При этом в фибротическом процессе печени в зависимости от его локализации задействованы разные клетки. В наружных перипортальных отделах
долек фиброз формируется за счет деятельности фибробластов, находящихся
в соединительной ткани портальных зон. Внутри долек синтез избыточного
межклеточного вещества, приводящий к фиброзу, осуществляется жиронакапливающими клетками Ито, которые под воздействием гипоксии и активирующих продуктов распада некротических масс, образующихся в результате
разрушения (коллапса) зон некроза, стимулируются и из покоящихся превращаются в активированные клетки, усиленно синтезирующие компоненты
межклеточного вещества. Эту разновидность фиброза называют фиброзом
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после коллапса. Его развитие не является единственным способом формирования внутридолькового фиброза, поскольку фиброзирование внутри долек может осуществляться за счет разрастания соединительной ткани и распространения ее из портальных зон. Такая разновидность фиброза называется септальным фиброзом.
Выраженный склероз портальных зон приводит к развитию портальной гипертензии. Поэтому отток крови начинает происходить за счет внепеченочных портокавальных анастомозов. Нарастание портальной гипертензии
ведет к развитию асцита, расширению вен пищевода, желудка, геморроидального сплетения и кровотечению из этих вен.

Рис. 10.4. Формирующийся цирроз печени человека на фоне тотального жирового
гепатоза. Выраженный жировой гепатоз. Некроз гепатоцитов. Полнокровие сосудов.
Отсутствие центральных вен. Гематоксилин и эозин. х200.
1 – портопортальный анастомоз с полнокровной междольковой веной; 2 - междольковый желчный проток; 3 – соединительнотканные септы, врастающие в дольку.
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Рис. 10.5. Формирующийся цирроз печени при воздействии на организм белых крыс
в течение 12 нед четыреххлористым углеродом и этиловым алкоголем. Окраска по
Маллори. х100.

Рис. 10.6.Сформировавшийся цирроз печени при воздействии на организм белых
крыс в течение 16 нед четыреххлористым углеродом и этиловым алкоголем. Гематоксилин и эозин. х100.

244

Рис. 10.7. Сформировавшийся цирроз печени при воздействии на организм белых крыс в течение 19 нед четыреххлористым углеродом и этиловым алкоголем.
Наличие ложных микродолек, в которых видны в значительном количестве темные
гепатоциты. Метод Маллори. х100.

Основными морфологическими вариантами цирроза печени являются: 1)
портальный (цирроз Лаэннека); 2) постнекротический; 3) билиарный; 4)
смешанный.
Портальный цирроз печени описан французским врачом и анатомом,
основоположником клинико-анатомического метода диагностики заболеваний изобретателем Рене Лаэннеком в 1819 г. Этиология портального цирроза
печени достаточно разнообразна. Это могут быть: выраженная алиментарная
недостаточность; алкоголизм; сифилис; эпидемический гепатит; действие
гепатотропных ядов; длительная сердечно-сосудистая недостаточность; гемохроматоз; некоторые хронические гранулематозные инфекции (бруцеллез); паразитарные инвазии (шистосоматоз).
Для макроскопической картины портального цирроза печени характерно
диффузное формирование мелких, почти одинаковых по размерам узлов регенерации, распределенных равномерно и окруженных узкими прослойками
соединительной ткани. В зависимости от размеров эти узлы могут быть мелкими (мелкоузловой, или зернистый цирроз печени) и крупными (крупноузловой цирроз). При наличии мелких и крупных узлов говорят о смешанном портальном циррозе.
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Светомикроскопическая картина портального цирроза в значительной
степени зависит его этиологии. В связи с этим выделяют его несколько вариантов.1. При алиментарной или алкогольной этиологии цирроза печени в печеночных клетках, окруженных узкими прослойками соединительной ткани,
отмечается диффузное ожирение (см. рис. 10.4). 2. При циррозе печени, развившемся в результате эпидемического гепатита, ожирение гепатоцитов чаще отсутствует. 3. Для портального цирроза, вызванного гемохроматозом,
характерным признаком является массивное отложение в гепатоцитах железосодержащего пигмента.
Постнекротический цирроз печени описан в 1895 г немецким анатомом и патологом Феликсом Маршаном. Этот вид цирроза печени чаще всего
является исходом эпидемического гепатита, однако его причиной могут быть
также алиментарная недостаточность, действие некоторых гепатотропных
лекарственных и промышленных ядов.
При внешнем осмотре пораженной печени (макроскопическая картина)
при постнекротическом циррозе печени выявляются узлы-регенераты неправильной формы, разного размера. Между узлами определяются разной
величины поля уплотненной соединительной ткани печени. При мелкоузелковом и зернистом постнекротическом циррозе, который может иметь место,
макроскопическое определение варианта цирроза печени представляет значительные трудности.
В световом микроскопе постнекротический цирроз печени проявляется
следующими признаками: а) между узлами-регенератами определяются поля
фиброзной ткани на месте коллабированной стромы. В этих полях обнаруживаются клеточные инфильтраты, а также происходит сближение портальных
зон; б) наличие невовлеченных в патологический процесс участков печеночной паренхимы с нормальной структурой долек; в) наличие сохранившихся
или регенерировавших участков печеночной паренхимы, имеющих неправильную, причудливую, иногда гирляндоподобную форму; г) отсутствие
диффузного стеатоза; д) иногда наличие микроскопических признаков застоя желчи; е) наличие воспалительных инфильтратов в стенках вен.
Билиарный цирроз печени. Известны два варианта этого цирроза: первичный (перихолангиолитический) и вторичный (холестатический) билиарный цирроз.
Первичный билиарный цирроз печени, или перихолангиолитический,
как самостоятельная форма был описан впервые в 1875 г. В. Гано (V. Hanot)
под названием «гипертрофический цирроз печени с хронической желтухой»
(в настоящее время этот термин не употребляется). В качестве причин этой
формы цирроза предполагаются: 1) токсико-аллергическое действие некоторых лекарственных веществ (аминазин, метилтестостерон, сульфаниламидные препараты и др.); 2) описан билиарный цирроз печени при вирусном,
особенно при врожденном сывороточном гепатите. В части случаев этиология остается невыясненной.
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При макроскопическом изучении печень увеличена, плотна, имеет темно-зеленый или оливковый цвет, мелкозернистая. Внепеченочные желчные
пути проходимы. Микроскопически отмечается значительное расширение
перипортальных зон с фиброзом вокруг пролиферирующих междольковых
желчных протоков (Рис. 10.8), а также внутридольковый фиброз вокруг
внутридольковых холангиол. Особенно характерны для перихолангиолитического цирроза печени внутридольковые и перипортальные холестазы, обусловленные нарушением процессов экскреции конъюгированного билирубина из дольки.

Рис. 10.8. Сформировавшийся цирроз печени при воздействии на организм белых крыс в течение 19 нед четыреххлористым углеродом и этиловым алкоголем.
Пролиферация междольковых желчных протоков. Метод Маллори. х100

Вторичный (холестатический) билиарный цирроз печени возникает в результате длительной обструкции внепеченочных желчных ходов камнем,
опухолью и др.), а также при врожденной атрезии желчных ходов. Морфологически эта форма билиарного цирроза отличается от первичного значительной пролиферацией желчных протоков портального тракта и расширением
просветов более крупных желчных протоков с застоем в них желчи в результате нарушения процессов выведения билирубина из печени.
Возможны комбинации различных вариантов цирроза печени, когда к
основному варианту присоединяется компонент другого варианта, например,
постнекротический цирроз печени с билиарным компонентом. В связи с этим
иногда выделяют четвертый морфогенетический тип цирроза: смешанный.
Могут также выявляться признаки как постнекротического, так и портального цирроза.
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Морфогенетические типы цирроза печени не являются стабильными, так
как возможен переход одного типа в другой, например, портального цирроза
в постнекротический цирроз.
На фоне цирроза печени из узлов-регенератов может возникнуть первичный рак печени.
Морфологическая оценка функционального состояния цирротической печени. Для оценки функционального состояния цирротически измененной печени используют ряд критериев. 1. Наличие дистрофических и регенераторных процессов в паренхиме печени. 2. Присутствие интенсивных
воспалительных инфильтратов в межузловой строме. 3. Пролиферация холангиол. 4. Нечеткость границ между узловой паренхимой и межузловой
стромой свидетельствуют об активном, прогрессирующем циррозе печени. 5.
Распространенность замещения печеночной паренхимы регенераторными
узлами. 6. Резко выраженная портальная гипертония. 7. Большое количество
васкуляризованных соединительнотканных перегородок, внедряющихся в
паренхиму (воротно-печеночные анастомозы). Последний феномен является
далеко зашедший цирротический процесс.
Как указывают Ч.С. Павлов и соавт. (2006), многие исследователи, которые имеют опыт изучения течения фиброза печени на фоне различных схем
его лечения, считают, что упоминавшаяся выше 5-балльная полуколичественная система Knodell недостаточно информативна в качестве теста оценки
развития процесса в динамике. В настоящее время имеются гораздо более
эффективные, быстрые и достоверные методы количественной морфометрии
с применением специфических окрасок микропрепаратов печени, элективно
выявляющих волокна, входящие в состав фиброзной ткани. Получаемые при
этом данные лучше отражают происходящие изменения до и после лечения.
Эти методы позволили создать автоматизированные компьютерные модели,
позволяющие безошибочно определять прогрессирование или обратное развитие фиброза на основе обобщения данных, получаемых после повторных
биопсий печени через небольшие (1 год) промежутки времени. В качестве
высокоинформативных методов окраски, элективно выявляющих внеклеточный матрикс, обычно используются окрашивание: сириусом красным; по
Ван Гизону, Гейденгайну, Маллори.
Обратимость цирротических изменений печени. В литературе описаны случаи регресса цирроза печени. Возможности его были доказаны с помощью повторных биопсий печени у людей с начинающимся циррозом печени в исходе эпидемического гепатита. В экспериментальных условиях
также установлена способность печени восстанавливаться после цирроза,
возникающего при длительном воздействии гепатотропных токсических веществ (Д. С. Саркисов и Л. С. Рубецкой). Вместе с тем, в далеко зашедших
случаях наступает необратимая стадия цирроза печени, когда устранение
этиологического фактора не приводит к излечению. Это связано с тем, что в
результате образовавшихся многочисленных портопеченочных анастомозов
кровообращение в органе совершается в обход печеночной паренхимы.
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К настоящему времени имеется достаточно большое количество литературных данных, в которых указывается на успешные результаты лечения
цирроза. Первые клинические результаты, подтверждающие возможность
обратного развития фиброза и цирроза, получены у пациентов, страдающих
хроническим вирусным гепатитом С. Эти пациенты получали лечение интерфероном-α. В ходе терапии было обнаружено уменьшение или исчезновение клинических фиброза [Ивашкин В.Т. и соавт., 2006; Павлов, Ч.С. и соавт., 2006]. Цитируемыми авторами проанализирована литература, посвященная результатам интерферонотерапии цирроза печени. Данная терапия,
как оказалось, приводит к обратному развитию морфологических признаков
фиброза: у пациентов по данным биопсии печени, проведенной сразу после
лечения, наблюдалось уменьшение размеров портальных трактов и количества расположенных в них коллагеновых волокон. В течение последующих 3–5
лет происходило постепенное уменьшение, а в ряде случаев - исчезновение
коллагеновых и ретикулярных волокон в перисинусоидальных пространствах
Диссе. Одновременно снижался объем фиброзных полей, характерных для
цирроза печени. Данные изменения наблюдались у 67% пациентов, страдающих циррозом на ранней стадии развития в течение 4–6 лет после завершения лечения. Имеются также сведения о переходе со стадии фиброза F3 в
стадию F2 в течение 3 лет после окончания курса лечения, значительном
уменьшении количества коллагеновых волокон на стадии F4 (цирроз печени). Ч.С. Павлов и соавт. (2006) приводят данные американских авторов, которые изучили влияние проведенной интерферонотерапии у пациентов через 10 лет после ее окончания. С помощью биохимических и морфологических методов исследования было установлено уменьшение фиброза со стадии F3 до F0 [Lau D.T.-Y. е.а., 1998].
Как указывают Ч.С. Павлов и соавт. (2006), необходимым условием,
инициирующим начало обратного развития фиброза и цирроза является исключение на длительное время этиологического фактора, вызвавшего повреждение печени: если это вирусное воздействие, то интерферонотерапия, если
причиной является алкоголизм – длительный отказ от употребления алкоголя. При ликвидации причины, вызвавшей фиброз и цирроз, наблюдаются
ремоделирование цирротически измененной печени, торможение капилляризации синусоидных капилляров, уменьшение клинических признаков портальной гипертензии и улучшение функций органа.

249

ГЛАВА 11. ПАТОМОРФОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ШОКЕ
Английский термин «scock» переводится как «»удар», «толчок», «потрясение». Этот термин стали использовать еще в 13 веке, чтобы описать то состояние, которое возникает после удара копьем по панцырю во время рыцарских турниров. Клиническую же картину шока впервые описал более 2000
лет назад Цельс: «Когда сердце ранено, происходит большая потеря крови,
пульс затухает, цвет кожи – чрезмерно бледный; выделяется холодный и
сильно пахнущий пот, увлажняющий тело, и очень быстро наступает
смерть». В английскую медицинскую литературу термин «шок» ввел в 1773
году французский хирург Генри Франко ле Дран для названия нарушений,
возникающих в организме человека после огнестрельного ранения.
Учение о шоке претерпело существенную эволюцию в течение ХХ века.
При этом существенно переоценена роль нервной системы в его развитии.
Вначале в патогенезе шока большую роль отводили нервным механизмам.
Так, Н.А. Краевский (1944) дал следующее определение шока: «Шок есть
своеобразная реакция организма на тот или иной раздражитель (механический, термический, чужеродный белок и т.д.), осуществляемая через посредство нервных механизмов и характеризующаяся своеобразным «шоковым»
расстройством кровообращения». Однако один из основоположников учения
о шоке W. Kennon (1943) более сдержанно относился к роли афферентной
нервной импульсации в развитии шока, а позже и просто отрицал ее. В последние годы в связи с изучением микроциркуляторной системы на новом
методическом уровне точка зрения о главенствующей роли нарушений
функций этой системы в патогенезе шока стала господствующей. Большинство патофизиологов и клиницистов в настоящее время рассматривают шок
как неспецифический клинический синдром, обусловленный снижением
перфузии тканей кровью. При этом считается, что в основе нарушения гемодинамики лежат не столько первичное нарушение центральных нервнорегуляторных механизмов, сколько расстройства микроциркуляции, вызванные выбросом избыточного количества биологически активных веществ.
Определение шока. В настоящее время под термином «шок» понимают синдром, который характеризуется распространенным, системным и
глубоким снижением эффективного тканевого кровотока, приводящим
к нарушениям клеточных метаболических процессов и к недостаточности функции жизненно важных органов. Общей патофизиологической
сущностью шока любого типа является тяжелая недостаточность нутритивной (трофической) функции системы микроциркуляции.
По мнению многих авторов [Пермяков Н.К., 1990 и др.], развитие шока
независимо от причины, его вызывающей, и происходит в полном соответствии с реализацией стресса по Г. Селье. Запредельное воздействие на организм внешних или внутренних факторов вызывает его ответную реакцию,
имеющую специфические и неспецифические компоненты. Первые из них
зависят от типа воздействия, вторые - исключительно от силы этого воздействия на организм. Неспецифические реакции при воздействиях экстремаль250

ного, запредельного раздражителя получили название общего адаптационного синдрома, который всегда протекает однотипно, реализуясь в три стадии (по В.Г. Ромек и соавт., 2004).
1. Компенсированная стадия (обратимая): перфузия к жизненным органам,
таким как мозг, сердце, поддерживается компенсаторными физиологическими механизмами. По Г. Селье эта стадия называется аларм-стадией,
или стадией тревоги.
2. Декомпенсированная стадия (частично обратимая, стадия резистентности, сопротивления по Г. Селье) характеризуется общим снижением
или и даже смертью организма. В эту стадию происходит нарушение
перфузии к жизненно важным органам.
3. Терминальная (необратимая) стадия, когда никакие терапевтические
воздействия не могут препятствовать летальному исходу. По Г. Селье это
стадия истощения.
Как видно из приведенного нами сравнения, стадии, приведенные для
реализации шока Ромек В.Г. и соавт. (2004), несколько отличаются от таковых при стрессе по Г. Селье. Это, очевидно, связано с тем, что шок представляет собой, если можно так сказать, крайний вариант дистресса (вредоносного, повреждающего стресса). Поэтому декомпенсация развивается раньше, чем при эустрессе (стрессе, который сочетается с желательным эффектом: при нем активизируются психические процессы, эмоции носят стенический характер, т.е. организм мобилизуется для выполнения действий, требующих затраты большей, чем обычно, энергии) [Ромек В.Г. и соавт., 2004.] .
Шок характеризуется следующим развитием событий в организме. При
падении артериального давления, обусловленном шоком, симпатическая система стимулирует освобождение катехоламинов, что сопровождается вазоконстрикцией на уровне микроциркуляторного русла, уменьшением кровотока в капиллярах и развитием гипоксии. В этих условиях происходит активация тучных клеток, которые выделяют большое количество гистамина. Это
приводит к тому, что спазм микрососудов сменяется их вазодилатацией, которая может перейти в стаз. Открытие артериоло-венулярных анастамозов и
сброс крови в венулы, минуя капилляры, способствует нарастанию гипоксии
тканей. В них активируется анаэробный гликолиз с выделением молочной
кислоты. Ацидоз тканей сопровождается гиперкоагуляцией, что обусловливает необратимость шокового состояния. В результате гипоксии повышается
проницаемость сосудистых стенок, капилляры расширяются, заполняются
кровью. Такое патологическое депонирование крови усугубляет нарушение
периферического кровообращения; наблюдается агрегация эритроцитов, коагуляция плазмы, тромбоз. Накапливающиеся в крови сосудорасширяющие
вещества (гистамин, ацетилхолин и др.) усиливают проницаемость сосудистых стенок; плазма выходит в околососудистое пространство, и в сосудах
масса циркулирующей крови уменьшается. Сгущение крови способствует
возникновению синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдрома). Этот синдром в той или иной степени, но по251

стоянно сопровождает различные этиологические формы шока. Однако существуют и такие ситуации, когда внутрисосудистая коагуляция развивается
первично, а шок наступает вторично в результате гемодинамических расстройств, вызванных микротромбами. При наиболее частых этиологических
вариантах шока ДВС-синдром и шок переплетаются, взаимно обусловливая
друг друга.
Независимо от тяжести клинических проявлений различают две последовательно развивающиеся стадии шока. Сначала наблюдается активация
специфических и неспецифических адаптивных реакций. Эту стадию ранее
называли стадией генерализованного возбуждения, или эректильной. В последние годы её называют адаптивной, компенсаторной, непрогрессирующей, ранней. Если процессы адаптации недостаточны, развивается вторая
стадия шока. Ранее ее называли стадией общего торможения, или торпидной
(от лат. torpidus- вялый). В настоящее время эту стадию именуют стадией
деадаптации, или декомпенсации. В этой стадии выделяют две фазы: прогрессирующую фазу, заключающуюся в истощении компенсаторных реакций
и нарастающей гипоперфузии тканей, и необратимую фазу, при которой развиваются изменения, несовместимые с жизнью.
Классификация шока. Различают следующие разновидности шока:
1. Гиповолемический
2. Травматический
3. Кардиогенный
4. Септический
5. Посттрансфузионный
6. Инфекционно-токсический (бактериальный)
7. Анафилактический
Посттрансфузионный шок развивается при переливании крови, несовместимой по системе АВО и резус-фактору. Несовместимость по другим
системам антигенов встречается редко. В основе острого посттрансфузионного гемолиза лежит взаимодействие антител реципиента с антигенами эритроцитов донора, в результате которого происходит активация системы комплемента, системы свертывания и гуморального иммунитета.
Клинические проявления гемотрансфузионного шока (гемолиза) обусловлены:
1. Развивающимся острым ДВС.
2. Циркуляторным шоком.
3. Острой почечной и печеночной недостаточностью с повышением уровня
креатинина и мочевины в крови, гиперкалиемией, снижением почасового
диуреза вплоть до анурии. В печени на высоте шока резко выражены разволокнение и отек стенок сосудов, расширение перикапиллярных пространств; часто выявляются поля светлых печеночных клеток, имеющих набухшую вакуолизированную цитоплазму и эксцентрически расположенное
ядро. В случае смерти через 1-2 суток после переливания крови в печени мо252
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Рис. 11.1. Общая патогистологическая картина шока. В дольках видны обширные очаги некроза, имеющие светлую окраску. Гематоксилин и эозин. Х100

Кардиогенный шок развивается в ответ на острое снижение объема
сердечного выброса (минутный объем сердца) при быстром падении сократительной способности миокарда. Он имеет место при инфаркте миокарда,
быстро образующихся дефектах клапанов сердца, при гемоперикарде с тампонадой перикарда. При этом снижается центральное венозное и желудочковое диастолическое давление. Острая артериальная гипотензия иногда
достигает крайней степени. В результате развивается «синдром малого сердечного выброса». Так называют острую недостаточность сократительной
функции миокарда, который является сложным, часто неуправляемым состоянием. Изменения в данном случае аналогичны тем, которые наблюдаются при гиповолемии, и связаны с падением кровяного давления и снижением
кровоснабжения тканей и органов. Смертность при кардиогенном шоке достигает 80%.
Септический (бактериальный) шок наиболее часто возникает как при
инфекциях, обусловленных грамотрицательной (60-70%), так и при инфекциях, вызванных грамположительной микрофлорой. Часто встречается при
тяжелых инфекционных и воспалительных процессах, может осложнять инфицированные ожоги и различные хирургические вмешательства. Встречается у лиц с иммунодефицитными состояниями, в частности при лейкозах,
лимфомах, а также как осложнение иммуносупрессивной терапии. При этой
разновидности шока эндотоксины и другие бактериальные продукты индуцируют высвобождение в больших концентрациях производных арахидоновой кислоты и цитокинов, таких, как ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6 и ИЛ-8, фактора
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некроза опухоли. Происходит стимуляция NO-синтазы эндотелия в гладких
миоцитах сосудистой стенки, что сопровождается синтезом оксида азота,
вызывающего стойкие вазодилатацию и падение артериального давления.
Важную патогенетическую роль играет активация системы комплемента с
освобождением анафилотоксинов. Активация нейтрофилов приводит к повреждению эндотелия и резкому повышению проницаемости капилляров.
Активация фактора XII запускает процесс свертывания, что приводит к развитию ДВС-синдрома.
Патогенез бактериального шока складывается из следующих процессов,
быстро развивающихся в ответ на массивную инвазию бактериальных и тканевых токсинов, а также биологически активных аминов из первичного очага: повреждение эндотелия преимущественно микроциркуляторного русла
(МЦР), шоковые расстройства гемодинамики, ДВС-синдром, деструктивные
изменения в органах. Шоковые расстройства гемодинамики проявляются в
виде децентрализации кровотока с секвестрацией крови в МЦР, шунтировании кровотока. ДВС-синдром имеет острейшее течение с короткой фазой гиперкоагуляции, быстро сменяемой гипокоагуляцией, вследствие чего доминируют проявления геморрагического синдрома. Альтеративные (дистрофические и некротические) изменения носят полиорганный характер и обусловлены шоковыми расстройствами гемодинамики и ДВС-синдромом. В патогенезе бактериального шока большое значение имеют также иммунные факторы, поступающие в кровоток медиаторы воспаления (гистамин, серотонин и
др.), катехоламины, активация калликреин-кининовой системы и др.
В основе развития анафилактического шока лежит гиперчувствительность реагинового типа, обусловленная фиксацией IgE на базофилах крови и
тканевых базофилах. При повторном введении антигена развивается реакция
антиген-антитело на поверхности этих клеток, что приводит к массированному выбросу в ткани биологически активных веществ – гистамина, брадикинина и лейкотриенов, которые высвобождаются при дегрануляции тканевых базофилов и базофилов крови и вызывают расширение прекапилляров и
концентрирование крови в сосудах микрогемоциркуляторного русла. Резкое
снижение артериального давления приводит к включению компенсаторных
механизмов в виде гиперпродукции катехоламинов, которые призваны усилить сократительную деятельность сердца (увеличить минутный объем) и
вызвать спазм артериол, обеспечив тем самым восстановление артериального
давления. Однако при анафилактическом шоке это обычно оказывается неэффективным в связи с тем, что предшествующий выброс гистамина блокирует адренорецепторы. Массированный выброс гистамина вызывает также
спазм гладкой мускулатуры бронхов (бронхоспазм) и кишечника вплоть до
развития картины острой кишечной непроходимости.
Функциональные нарушения печени при шоке изучены недостаточно.
Однако понятно, что поскольку печень является центральным органом обмена веществ и разрушения ядов, она играет важную роль в течении шока. Печеночные нарушения в виде «шоковой печени» можно предполагать тогда,
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когда уровень печеночных ферментов после устранения шока значительно
возрастает. В редких случаях после шока может развиться острая печеночная
недостаточность.
Морфологическая диагностика изменений печени при шоке затруднена.
Независимо от этиологии шока обычно описывают однотипные изменения
структуры печени, в основе которых лежит единый механизм расстройства
гемодинамики с нарушением ее ауторегуляции в органе [Селезнев С. А.,
1971; Шутсу Ю. и др.. 1981; Зербино Д. Д.. Лукасевнч Л. Л., 1983; Пермяков
Н. К.. 1983; Durr Р.. Dittcl К., 1983]. Относительно достоверным признаком
шоковой печени служит резкое обеднение ее клеток гликогеном и появление
светлых гепатоцитов.
Изменения в гепатоцитах при травматическом шоке содержания гликогена подробно описал еще в 1944 году Н.А. Краевский. Эти изменения выражаются в опустошении цитоплазмы гепатоцитов, появлении в их цитоплазме ячеистости. Такие гепатоциты названы клетками Краевского. Печень
при этом на разрезах имеет довольно характерный сетчатый рисунок в связи
с полнокровием периферии долек и ишемией их центров. Эту форму гиперемии, названную «сетчатой гиперемией», считают морфологическим проявлением шунтированного кровотока в печени при шоке. С удлинением срока
жизни пациента печень увеличивается в размерах, на ощупь дряблая, на разрезах имеет пестрый рисунок из-за наличия очаговых кровоизлияний, участков ишемии, полнокровия и некроза. При микроскопии гепатоциты увеличиваются в размерах и в результате малокровия синусоидов плотно прилежат
друг к другу, формируя своеобразную картину «булыжной мостовой». Клеточные границы гепатоцитов становятся подчеркнутыми. В результате того,
что клетки тесно прилегают друг к другу, теряется балочно-радиарная структура долек. Опустошение цитоплазмы гепатоцитов Н.А. Краевский объяснял
исчезновением гликогена. И действительно, содержание его уже в начальной
стадии торпидной фазы составляет только десятые доли процента, а гистохимически этот полисахарид вообще не выявляется. По мере утяжеления шоковой реакции в печени появляются очаги некрозов, жировая инфильтрация
гепатоцитов, явления холестаза. В результате отека расширяются пространства Диссе, а в синусоидах регистрируется лейкоцитоз. Обнаруживаются
признаки ДВС-синдрома. По частоте встречаемости в органе при шоке микротромбов печень находится на третьем месте после легких и слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и мочевого пузыря. Микротромбозы в
печени вызывают блокаду капиллярного русла и как следствие – очаговые
некрозы. Следует сказать, что описано несколько типов тромбов: тромбоцитарные, фибриновые, эритроцитарные, лейкоцитарные, глобулярные.
При ожоговом шоке макроскопически на разрезе печень имеет вид желтой мраморной крошки. При микроскопии обнаруживается резкая оксифилия цитоплазмы гепатоцитов. При окраске суданом определяется их мелкодисперсное ожирение. Синусоиды и центральные вены полнокровные. Расширяются пространства Диссе, в которых обнаруживаются крошковидные
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массы. В цитоплазме клеток Купфера встречаются мелкие зерна черного цвета, которые расцениваются как частицы копоти. Однако достоверно это можно определить только после удаления формалинового пигмента. Гепатоциты
теряют гликоген, цитоплазма их становится светлой, оптически пустой, не
воспринимает окрашивание на жир и гликоген. Обнаруживаются явления
гидропической дистрофии, возникает аноксический некроз в центральной
области печеночной дольки (центролобулярные некрозы). Отмечаются тяжелые расстройства гемомикроциркуляции: микротромбоз капилляров, диапедезные кровоизлияния. Помимо отека пространств Диссе наблюдается отек
стромы печени. Нередко определяются обширные участки некроза печеночной паренхимы. Гистохимическое исследование выявляет нарушение
гликоrенообразования и уменьшение количества РНК в гепатоцитах.
Через 24 часа после шокогенной травмы цитоплазма гепатоцитов набухшая, крупнозернистая или вaкуолизированная. Происходит диффузное
крупнокапельное ожирение и гибель гепатоцитов. Значительные изменения
наблюдаются в сосудах печени. Наиболее ранние из них - плазматическое
пропитывание стенки сосуда и периваскулярный отек. Выявляется положительная ШИК-реакция как в стенке сосудов, так и в периваскулярной соединительной ткани. С момента нарушений микроциркуляции в печени очень
быстро возникают изменения ферментативных систем и нарушаются многие
виды обмена.
Исследования ультраструктуры печени при травматическом, эндотоксическом, гиповолемическом, геморрагическом шоке позволили выделить ряд
характерных изменений, обусловленных особенностями патогенеза, преобладанием его нейрорефлекторного, гиповолемического или токсического
звена на ранних стадиях шока. В отличие от авторов, описывающих при всех
видах шока однотипные изменения ткани печени, подразделили последние на
3 группы. Выделение этих групп необходимо, так как они отражают, с одной
стороны, тяжесть повреждения органа, а с другой, - облегчают понимание
морфогенеза и патогенеза шоковой печени. Изменения 1 группы обычно
представлены в начальной фазе шока легкой и средней тяжести и практически не выявляются при тяжелом шоке вследствие укорочения этой фазы, изменения II и III группы наиболее часто встречаются при затяжном и необратимом шоке. Строгой зависимости между группой морфологических изменений печени и тяжестью шока не отмечается.
Исследования ультраструктуры печени при травматическом, эндотоксическом, гиповолемическом, геморрагическом шоке позволили выделить ряд
характерных изменений, обусловленных особенностями патогенеза, преобладанием его нейрорефлекторного, гиповолемического или токсического
звена на ранних стадиях шока. Н.К. Пермяков (1990) подразделил изменения
ультраструктуры печени при шоке на 3 группы. Выделение этих групп, как
считает автор, необходимо, так как они отражают, с одной стороны, тяжесть
повреждения органа, а с другой, - облегчают понимание морфогенеза и патогенеза «шоковой печени». При септическом и травматическом шоке ишеми256

ческое повреждение печени часто усугубляется выбросом цитокинов купферовскими клетками, фагоцитарная активность которых при этом нарушается.
Нарушается также как синтетическая, так и детоксикационная функция печени;
О повреждении печени говорит рост уровня билирубина и активности
аминотрансфераз и ЛДГ. Признаком нарушения синтетической функции печени является снижение уровня альбуминов и факторов свертывания крови.
При тяжелой гипоксемии или артериальной гипотонии активность аминотрансфераз резко возрастает («шоковая печень»), но быстро нормализуется
при восстановлении гемодинамики. В структурном отношении сильнее поражается центр печеночных долек, где возникают некроз гепатоцитов и венозный застой. Периферия дольки при этом страдает мало. При септическом
шоке бактериальные токсины вызывают нарушение функции желчных капилляров с внутрипеченочным холестазом и высоким уровнем билирубина,
но лишь с умеренным ростом активности аминотрансфераз.
Морфологическая картина септического шока характеризуется, прежде
всего, нарушениями со стороны микрогемоциркуляции и проявляется синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, геморрагическим диатезом, микротромбозом, микрогеморрагиями. Нарушения гемодинамики при шоке приводят к дистрофическим изменениям, а затем к
некрозам гепатоцитов. От степени выраженности этих изменений зависит
возможность обратимости шоковых повреждений. В шоковой печени гепатоциты теряют гликоген. В них возникают явления гидропической дистрофии,
переходящие в некроз. Претерпевают дистрофические изменения печеночные макрофаги Купфера. Все эти изменения свидетельствуют о развитии печеночной недостаточности.
Как указывает Н.К. Пермяков (1990), быстрые распад гликогена и его
утилизация с истощением запасов в печени данного биополимера наблюдается при продолжительном терминальном периоде любой этиологии. Это побудило для диагностики шока при вскрытии трупов использовать качественную биохимическую реакцию на гликоген в паренхиме печени. В последующем для этих целей стали использовать количественное определение гликогена на единицу массы печени.
По современным данным, полученным в отношении гемодинамического
шока, полное исчезновение гликогена из гепатоцитов происходит уже через
30-60 мин шокового состояния, а через 1-2 ч в гепатоцитах возникает жировая дистрофия, которая нарастает в течение 2-3 суток. Электронная микроскопия выявляет в гепатоцитах повреждение и полное разрушение митохондрий, увеличение числа первичных и вторичных лизосом, что свидетельствует о частичном некрозе и усилении дистрофических процессов. Все описанные изменения являются обратимыми и исчезают через 1-2 нед после восстановления нормальной гемодинамики. В настоящее время эти изменения
электронномикроскопического строения печени подтверждены при различ257

ных видах шока у человека и считаются универсальными [Пермяков Н.К.,
1990].
Изменения при шоке затрагивают и другие клетки печени, в частности,
звездчатые клетки Купфера и эндотелиоциты. Уже через 10 после начала
шоковой реакции наблюдается гидратация цитоплазмы печеночных макрофагов и эндотелия синусоидов. Наблюдаются явления клазматоза цитоплазмы эндотелиоцитов, происходит фагоцитоз эритроцитов, деструкция органелл макрофагов, наблюдается хроматолиз ядер. Отмечается формирование
агрегатов из тромбоцитов и микротромбов. После ликвидации картины шока
указанные изменения подвергаются регрессу, но в эндотелии синусоидов сохраняются фагоцитированные миелиновые структуры, образовавшиеся при
парциальном некрозе гепатоцитов.
При описании электронномикроскопических изменений в клетках при
шоке часто используют термин «шоковая клетка». Шоковая клетка характеризуется рядом структурных преобразований, некоторые из которых обратимые, другие – нет, существующая между ними грань пока еще не четко
очерчена. Для всех внутриклеточных органелл характерны признаки начального функционального напряжения во время обратимых стадий шока и истощения с разрушением мембранных структур – во время поздней необратимой стадии. В клетках постепенно исчезают рибосомы, происходит вакуолизация эндоплазматической сети. В ядре отмечается краевое расположение гетерохроматина, лизис ядрышек. Наиболее разнообразные изменения происходят в митохондриях: набухание их, появление гигантских, неправильной
формы и сморщенных митохондрий, фрагментация и разрушение крист, появление паракристаллических осадков. Повреждение липидных структур лизосомальных мембран приводит к выходу гидролаз и саморазрушению клетки. Ферменты лизосом проникают в системный кровоток. Нарастание их в
сыворотке крови отмечено при различных типах шока и почти всегда соответствует его тяжести. Указанные изменения являются стереотипными. Изменения, обнаруживаемые в печени при шоке и укладывающиеся в
представления о «шоковой клетке», описаны выше. Ниже будут детализированы эти представления, основанные на данных изложенных в
доступной литературе. Наиболее полно они изложены в работе С.М.
Секамовой и Т.П. Бекетовой (1989), основанные на собственных данных научных исследований авторов и освещающие морфологические изменения в
печени при травматическом, эндотоксическом, гиповолемическом и
геморрагическом шоке. Как подчеркивают эти авторы, они в отличие от
других авторов, описывающих при всех видах шока однотипные изменения в
печени, подразделили эти изменения на 3 группы.
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I группа морфологических изменений представлена умеренными изменениями в системе микроциркуляции и клетках печени главным образом
компенсаторного характера, отражающими состояние мобилизации их функций на выравнивание нарушенной гемодинамики. Острый дефицит объема
крови, характерный для ранней стадии шока, в печени проявляется спазмом
портальных ветвей и снижением артериального кровотока до 40-30% [Шутсу
Ю. и др., 1981].
Рис. 11.2. Первая группа морфологических изменений печени при шоке (гиповолемический шок). По С.М. Секамовой, Т.П. Бекетовой (1989).
а — в синусоиде фрагменты двух звездчатых макрофагов (клеток Купфера, кК 1
и кК 2) с большим числом эндоцитозных пузырьков, свободных рибосом (Р), элементов
ГрЭПС, первичных и вторичных лизосом (Л). Х6500.

Синусоиды или малокровны, или несколько расширены и полнокровны.
Выявлены
изменения со
стороны макрофагов печени: увеличиваются число
моноцитов и макрофагов, их размеры, усиливается их фагоцитарная функция, число выростов плазмолеммы, количество профилей гранулярной эндоплазматической сети, полирибосом и лизосом в различной стадии трансформации (Рис. 11.2). В гепатоцитах наблюдается большое число аутофагических вакуолей, с помощью которых может осуществляться один из механизмов метаболической перестройки и адаптации печени к различным воздействиям [Salas М. et al.. 1980[.
Структура долек печени сохранена, выражен клеточный полиморфизм,
увеличено число темных клеток. Эти клетки встречаются во всех отделах печеночной дольки и не отличаются по размеру от светлых гепатоцитов. В темных гепатоцитах в I группе обнаруживаются признаки активации белоксинтезирующей функции в виде гиперплазии рибосом и гранулярной ЭПС, наличия хлопьевидной субстанции в расширенных канальцах последней (Рис.
14.2, продолжение). Такие изменения ультраструктур гепатоцитов свидетельствуют о повышении синтеза белка печенью. При этом увеличивается интенсивность обновления белка и РНК в органе. Ускорение белкового обмена
может быть направлено на синтез белков плазмы крови, в том числе и белков
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острой фазы. Одновременно усиливается энергетический метаболизм: возрастает полиморфизм митохондрий, растет скорость окисления янтарной кислоты, образования АТФ, активируется натрий-калиевая АТФаза.
В эту группу изменений печени следует отнести также вакуоли, наблюдаемые в неповрежденных гепатоцитах, нередко сообщающиеся с межклеточным пространством и содержащие мелкозернистую или хлопьевидную
субстанцию. Образование вакуолей в начальной фазе шока связывают с выходом жидкости из тканей в сосудистое русло, направленным на восстановление объема крови. В отличие от гидропической дистрофии, рассматриваемые вакуоли являются выражением активного процесса - экзоцитоза - и
наблюдаются в темных гепатоцитах с признаками активного белкового синтеза.
Рис. 11.2 (продолжение). Первая группа морфологических изменений печени при шоке (гиповолемический шок).
По С.М. Секамовой, Т.П. Бекетовой
(1989).
б - гиперплазия рибосом (Р) и гранулярной ЭПС (ГрЭПС) и темном гепатоците. Я — ядро, М — митохондрия.
Х30000.

Дистрофические
изменения
гепатоцитов представлены зернистой, жировой и углеводной дистрофией преимущественно светлых
гепатоцитов центральных отделов
печеночных долек. Они проявляются набуханием цитоплазмы, исчезновением гранул гликогена и рибосом,
фрагментацией и лизисом элементов цитоплазматической сети, вакуолизацией митохондрий, появлением липидов.
II группа изменений печени при шоке характеризуется деструктивными
изменениями в системе микроциркуляции и гепатоцитах, отражающими нарушение метаболических процессов в ткани печени в ответ на циркуляторную гипоксию и интоксикацию. Синусоиды резко расширены, целостность
синусоидальной выстилки местами нарушена. В них встречаются стазы эритроцитов, единичные нейтрофильные гранулоциты, наблюдаются признаки
повышенной свертываемости крови в виде скоплений тромбоцитов и фибрина. Обнаруживаются признаки недостаточности макрофагической системы
печени: oтсутствуют предшественники и молодые формы клеток Купфера.
Преобладают разрушенные макрофаги. Клетки Купфера и эндотелиоциты
увеличены в размерах, цитоплазма их просветлена, содержит остаточные тела, число эндоцитозных структур снижено (Рис. 11.3), фагоцитарная актив260

ность по выведению коллоидного золота из крови угнетена [Недошивина
Р.В. и др., 1981].
В дольках печени встречаются мелкоочаговые некрозы, клеточный полиморфизм стирается вследствие уменьшения числа темных гепатоцитов и
нарастания гидропической дистрофии. В большинстве гепатоцитов перипортальной зоны наблюдается набухание цитоплазмы, вакуолизации органелл,
увеличение количества липидов, гликоген не определяется. По данным Т. К.
Мареевой с соавт. (1979), при шоке от раздавливания мягких тканей содержание гликогена в печени уменьшается в 17 раз. В ядрах отмечается очаговый хроматолиз, гранулярная ЭПС фрагментирована, на значительных участках лишена рибосом, может формировать кольцевидные структуры (14.3),
число свободных рибосом и полисом уменьшено. Содержание общего белка
в печени [Лопатин А. Г., 1981] и сывороточных альбуминов [Мансурова
И.Д., Дадабаев Т., I980] снижается.
Постоянно обнаруживаются признаки нарушения энергетического метаболизма: уменьшение митохондрий к их полиморфизм, преобладание набухших форм с фрагментированными кристами, разрушение наружных мембран,
снижение содержания АТФ [Розанов В. Е, 1982). В гепатоцитах возрастает
число гранул липофусцина и активность кислой фосфатазы, нарушается стабильность лизосомальных мембран [Заец Т. I. и др.. 1980]. Изменение энергетического метаболизма, литический эффект гидролаз, а также повышение
интенсивности перекисного окисления липидов [Гудэ 3. Ж. и др., 1980] обусловливают преобладание деструктивных процессов в клетках над синтетическими [Лопатин А. Г., 1981; Небольсина Л. М.. 1981].
В набухших гепатоцитах центров долек можно наблюдать очаговую гиперплазию гранулярной ЭПС, что в сочетании с другими изменениями II
группы следует рассматривать как проявление перенапряжения и срыва ее
антитоксической функции печени. Наблюдаются признаки нарушения поглотительной, накопительной и экскреторной функций гепатоцитов: на васкулярном полюсе гепатоцитов уменьшено число микроворсинок и пиноцитозных везикул, выражен субплазмолеммальный отек, билиарный полюс также
обеднен органеллами, отмечается сужение канальцев пластинчатого комплекса. Сужены также желчные капилляры. Одновременно обнаружено замедление экскреторной функции печени, определяемой по скорости выведения бенгальского розового, а также повышение активности щелочной фосфатазы [Лопатин А. Г . 1981; Сиваченко Т. П. и др., 1981; Розанов В. Е.. 1982].
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Рис. 11.3. Вторая группа морфологических изменений печени при шоке (синдром
длительного раздавливания), по С.М. Секамовой, Т.П. Бекетовой (1989).
а — набухшая клетка Купфера (кК) содержит остаточные тельца (ОТ). Х6800; б набухший гепатоцит содержит фрагменты гранулярной ЭПС, формирующие кольцевидные структуры: набухшие митохондрии (М), очаговый лизис хроматина ядра
(Я). X6800.

При выявлении изменений II группы ультраструктурные эквиваленты
компенсаторных процессов обнаруживаются лишь в единичных относительно сохраненных гепатоцитах перипортальной зоны в виде укрупнения митохондрий, наличия молодых» форм этих органелл, увеличения числа микроворсинок в синусоидальной плазмолемме, пиноцитозных везикул, элементов
цитоплазматической сети и гликогена. Особенностью этой группы изменений следует считать резкую гиперплазию микропероксисом гепатоцитов, которую авторы постоянно наблюдали при травматическом шоке и которая направлена, видимо, на компенсацию недостаточности антитоксической функции клеток печени.
III группа морфологических изменений печени при шоке характеризуется сочетанием грубых микроциркуляторных расстройств с распространенными некрозами паренхимы. Признаки повышенной свертываемости крови,
сладж-феномен и очаговые кровоизлияния встречаются постоянно. В просвете синусоидов, а также в перисинусоидальном пространстве обнаруживаются
скопления клеточного детрита, масс фибрина, множественные смешанные
тромбы. В некоторых синусоидах выявляются эритроциты в состоянии гемолиза. Инфильтраты отсутствуют, встречаются лишь единичные разрушающиеся нейтрофильные гранулоциты. Стенка синусоидов часто нарушена.
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Признаки истощения клеток Купфера в этой группе отчетливо выражены:
число этих клеток уменьшено, а в сохранившихся из них отмечаются деструкция органелл, остаточные тела, фагоцитированные нейтрофилы (Рис.
11.4). Предшественники печеночных макрофагов не выявляются. По данным
I. Loegering с соавт. (1976), резкое истощение функции клеток Купфера печени обусловливает необратимость шока.
Структура балок печени в III группе нарушена, обнаруживаются очаговые центральные или захватывающие несколько долек колликвационные
некрозы, фрагментация ретикулярной стромы [Schocmaker W. et al., I965]. В
перипортальных зонах наблюдается коагуляционный некроз отдельных гепатоцитов. Вне очагов некроза нарастает их белковая и жировая дистрофия с
кариолизисом, фрагментацией мембран ЭПС, разрушением митохондрий,
увеличением числа липидов н остаточных тел.

Рис. 11.4. Третья группа морфологических изменении печени (эндотоксический
шок). а - массы фибрина (Ф) в перисинусоидальном пространстве Диссе (ПД). Эн —
эндотелиоцит. Х6800; б - крупный печеночный макрофаг (клетка Купфера, кК) содержит фагоцитированный нейтрофильный лейкоцит (Н) и большое число остаточных телец (ОТ). Я — ядро, Г — гепатоцит. X6800. По С.М. Секамовой, Т.П. Бекетовой (1989).

Рассмотренные группы стереотипных изменений дают общее представление о морфологии печени при шоке. Вместе с тем, для некоторых видов
шока стереотипные изменения в органе можно дополнить, считают цитируемые авторы, структурными особенностями, обусловленными различиями
этиологических факторов и инициальных патогенетических механизмов. На
основании этих особенностей различные виды шока авторами [Секамова
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С.М, Бекетова Т.П., 1989] разделены на 3 группы: I группа - нервно-болевой,
II группа - эндотоксический и III группа – гиповолемический шок.
Посттравматический (нервно-болевой) шок. Ведущим в патогенезе
травматического шока является мощная болевая импульсация в ЦНС, идущая
с места травмы. В ответ на это организм отвечает гиперкатехоламинемией,
клинически проявляющейся развитием I фазы шока - эректильной, однако,
ввиду кратковременности данной фазы клиницисты наблюдают ее редко; в
последующем у больного развивается II фаза — торпидная, в основе которой
лежит энергетическое голодание в результате истощения эндогенных запасов
энергии, уменьшение ударного сердечного объема, замедление капиллярного
кровотока, возрастание вязкости крови и последующая ее секвестрация. Так
как травматический шок редко бывает без большой внутренней или наружной кровопотери, то это, в свою очередь, усугубляет его течение и, в конечном итоге, дальнейшее его развитие идет по пути, характерному для гиповолемического шока. Шоком часто осложняется механическая травма с повреждением костей скелета и кровопотерей. К группе нервно-болевого шока относится шок, развивающийся первично в ответ на сильное болевое раздражение (травматический, ожоговый, кардиогенный, шок при синдроме длительного раздавливания и др.). Боль, как известно, приводит к выделению
большого количества катехоламинов и других стрессорных агентов, действие
которых, вероятно, и обусловливает сходство морфологических изменений в
печени внутри этой группы.
Постоянным признаком тяжелого шока этой группы является выраженная гидропическая дистрофия гепатоцитов, проявляющаяся гидратацией цитоплазмы, картиной «размывания» плазмолеммы, вакуолизацией цитоплазматической сети, деструкцией митохондрий (Рис. 11.5) [Невзоров В. П., 1980;
Nikulin A. et аl., 1980]. Дистрофия гепатоцитов сопровождается изменениями
функциональных показателей печени. У 55,5% больных с ожоговым шоком в
сыворотке крови обнаружено понижение содержания альбуминов и аргиназы, повышение активности ACT и АЛТ (Мансурова И. Д., Дадабаев Т.,
1980].
Основанием для рассмотрения гидропической дистрофии гепатоцитов в
качестве структурного маркера нервно-болевого шока послужили данные о
механизмах повреждающего действия на клеточные мембраны катехоламинов, содержание которых в крови при нервно-болевом шоке может повышаться в 20—50 раз [Кулагин В. К. и Болдина И. Г., 1981].
С быстрым развитием гидропической дистрофии связано практически
отсутствие в печени изменений компенсаторного характера (I группа). При
механической травме компенсаторные изменения описаны лишь до развития
шока в первые 10 мин после воздействия [Лысый Л. Т., Рывняк В. В., 1980].
На первый план рано выступают катаболические процессы: в гепатоцитах
исчезает гликоген, а при ожоговом шоке - и липиды [Невзоров В. И., 1980].
При наличии поврежденных клеточных мембран присоединение таких фак264

торов патогенеза шока, как крово-, плазмопотеря и токсемия, приводит к прогрессивному развитию деструктивных изменений.

Рис. 11.5. Посттравматический шок. Гепатоциты с набухшей просветленной
цитоплазмой, вакуолизацией ее, многоугольные, плотно прилежат друг к другу, создавая картину «булыжной мостовой». Плазмолемма клеток на разных участках
«размыта». Некроз и некробиоз отдельных клеток ( клетки Краевского). Гематоксилин и эозин. х200.

При шоке, сопровождающем синдром длительного раздавливания после
снятия пресса, изменения в печени, характерные для нервно-болевого шока,
выражены более резко. Через 2 ч после декомпрессии раздавленной в течение
7 ч конечности собак деструктивные изменения печени были представлены в
большей степени, чем при 9-часовой компрессии без устранения пресса. Это
можно объяснить тем, что на фоне измененных клеточных мембран после
декомпрессии одновременно включается ряд факторов - сгущение крови в
результате плазмопотери и поступление в кровь токсических продуктов из
поврежденных тканей. О роли токсемии в этот период синдрома свидетельствуют данные А. Г. Лопатина (1981), который показал укорочение срока
жизни парамеций в сыворотке крови, взятой у собак с компрессией конечности, в 31/2 раза.
Гиповолемический шок. В группу гиповолемического шока относят шок,
развивающийся вторично в результате острой к длительной кровопотери и
обезвоживания организма различного генеза. Одним из его вариантов является геморрагический шок. Гиповолемия возникает также при обширных
ожогах кожи (10% и более ее поверхности). Подобная же ситуация возникает
при аллергических повреждениях кожи. Тяжелая дегидратация и как резуль265

тат - гиповолемический шок – возникает также при сильной многократной
рвоте и профузном поносе.
При этом происходит повреждение сосудов микроциркуляторного русла, что ведет к выпотеванию плазмы из этих сосудов и, в конечном счете - к
гиповолемии и шоку. При названных видах шока инициальным патогенетическим фактором является, очевидно, гиповолемия, приводящая к гипоксии
органов. При этом влияние ЦНС по сравнению с нервно-болевым шоком более локализовано (Рис. 11.7) [Петров И. Р. и Васадзе Г. Ш., 1972]. Нейрогуморальные воздействия на клеточные мембраны выражены слабее, длительно
сохраняется ауторегуляция регионарного кровообращения [Коваленко Н. Я.
и др., 1982] с относительной стабилизацией низкого кровотока в печени
[Жидков И. Л., 1980]. Это может определять меньшие нарушения микроциркуляции в печени при гиповолемическом шоке по сравнению с травматическим шоком: малокровие синусоидов, отсутствие застойных явлений и
сладж-феномена.
Слабая выраженность нейрогуморальных явлений и микроциркуляторных нарушений, вероятно, обусловливает преобладание анаболического эффекта катехоламинов. При гиповолемическом шоке в печени отчетливо представлены морфологические изменения 1 группы, описанные выше, увеличено
число темных клеток с признаками активации белкового синтеза, повышена
интенсивность обновления белков и РНК [Фролькис В. В. и соавт., 1980].
Усиление пластических процессов коррелирует с активацией катехоламинами ключевого фермента пентозофосфатного пути - глюкозо-6фосфатдегидрогеназы [Новикова Н. А., Шаныгииа К. И., 1975] и наряду со
слабой выраженностью повреждающего действия катехоламинов на мембраны и микроциркуляторных нарушений позволяет объяснить устойчивость
печени к гипоксии [Зорькина Т. А., 1980; Шутсу Ю. и др., 1981]. Увеличение
числа темных гепатоцитов при гиповолемическом шоке может быть связано
с выходом жидкости из тканей в сосудистое русло [Петров И. Р. и Васадзе Г.,
1972]. Морфологическим эквивалентом этого процесса служат вакуоли, обнаруженные в части гепатоцитов при геморрагической гипотензии и обезвоживании, завершившихся развитием тяжелого шока (Рис. 11.7). Не исключено также, что эти вакуоли могут содержать плазменные белки, увеличение
синтеза которых гепатоцитами показано при ряде воздействий [Satoh M. et а.,
1982]. В этом случае шок развивается медленнее, чем при массивном кровотечении, в связи с чем сгущение крови выражено сильнее.
В печени наблюдаются следующие морфологические изменения. Обнаруживаются малокровие синусоидов при отсутствии застоя крови. Появляются признаки активации клеток Купфера с накоплением в них первичных и
вторичных лизосом с одновременным обнаружением и увеличением количества моноцитов как предшественников звездчатых клеток Купфера. В гепатоцитах отмечаются также признаки изменений компенсаторного характера:
увеличение числа темных клеток с активированным белковым синтезом и
образованием экзоцитозных вакуолей. Эти вакуоли могут содержать белки
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плазмы, усиление синтеза которых показано при ряде воздействий. Сохранность гепатоцитов коррелирует и с данными функциональных исследований
печени при шоке от острой кровопотери: сохраняются дезинтоксикационная
функция органа, высокая активность в гепатоцитах НАД- и НАДФзависимых дегидрогеназ, а также способность митохондрий к субстратному
окислению (Петров И.Р, Васадзе Г.Ш., 1972). У выживших после шока от
острой кровопотери пациентов ферментативная активность печени быстро
восстанавливается.
Необходимо отметить, что ряд авторов описывает при геморрагическом
шоке глубокие изменения печени, аналогичные таковым при нервно-болевом
шоке [Schoemaker W. et al.. 1965; Russo M. et al. 1977]. Эти противоречия
можно объяснить различиями в методических подходах и отсутствием четких критериев развития геморрагического шока.

Рис. 11.6. Механизм действия гиповолемии при шоке (по С.М. Секамовой, Т.П. Бекетовой (1989).
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Рис. 11.7. Печень человека при геморрагическом шоке. Гематоксилин и эозин.
х100.

Следует обратить внимание на тот факт, что система крови человека и
других млекопитающих обладает высокими адаптационными возможностями, поэтому для развития гиповолемического шока необходимы достаточно
значительные потери крови. Так, потеря взрослым мужчиной до 550 мл крови, т.е. около 10% циркулирующей крови, не сопровождается какой-либо выраженной симптоматикой. Этот объем восстанавливается в течение нескольких часов за счет мобилизации тканевой жидкости в сосуды и выброса из
костного мозга форменных элементов. Возмещение плазменных белков занимает 1-2 сут, а восстановление исходного объема эритроцитов происходит
за несколько недель. Утрата 25% объема крови (около 1250 мл) приводит к
значительной гиповолемии в течение следующих 36 часов, а быстрая потеря
50% объема крови ведет к развитию коматозного состояния и к смерти.
Происходят своеобразные изменения гепатоцитов, проявляющиеся в
резком просветлении, опустошении цитоплазмы (клетки Краевского), что
связано с исчезновением из клеток гликогена. По мере утяжеления шоковой
реакции в печени наблюдается некроз отдельных гепатоцитов, развитие центролобулярных некрозов. Сосуды резко полнокровны, особенно центральные
коллекторы и прилежащие капилляры, наблюдаются кровоизлияния в этой
зоне. Иногда возникают «кровяные болота». В капиллярах обнаруживаются
стазы, часто лейкоцитарные. Расстройство кровотока, отек пространства
Диссе приводят к нарушению балочного строения долек, отмечается фрагментация балок и хаотичное расположение светлых клеток (феномен «булыжной мостовой»). Ускоренный распад углеводов с быстрой утилизацией
их запасов из гликогеновых депо отмечается при продолжительном терминальном периоде любой этиологии. Для шока характерен ускоренный выброс
гликогена из печени. При геморрагическом шоке отмечается полное исчезно268

вение гликогена уже через 30-60 мин шокового состояния, а через 1-2 часа появление жировой дистрофии. Интенсивность липоматоза нарастает в течение 2-3 сут. Указанные изменения являются обратимыми и ликвидируются
полностью через 7-14 сут после восстановления нормальной гемодинамики.
Эндотоксический шок. В группу эндотоксического шока относят шок, возникающий вторично и осложняющий инфекционные заболевания и хирургические инфекции [Каньшина И. Ф., 1983]. В патогенезе этого вида шока
основное значение придается повторным прорывам в кровеносное русло эндотоксинов грамотрицательных бактерий. Выделяют два патогенных фактора
эндотоксинов: липидную фракцию, оказывающую непосредственно токсическое действие на ткани, и липополисахаридную субстанцию, представляющую О-антиген бактериальной мембраны [Ledingham J. et al., 1976]. Сложные механизмы повреждающего действия эндотоксинов обусловливают характерные морфологические изменения в рассматриваемой группе шока
[Лыткин М. И. и соавт., 1980; Воіег В. К. Bibighaus A. J., 1967; Laudenslager
М. L. et al., 1983]. Общепризнанной особенностью морфологии печени при
токсическом шоке является преобладание уже в его ранних стадиях изменений, сопровождающихся выраженными признаками диссеминированного
внутрисосудистого свертывания (ДВС). Через 3 ч после внутривенного введения шокогенной дозы салмонеллезного токсина кроликам наблюдали множественные скопления фибрина в синусоидах печени, в пространствах Диссе,
между гепатоцитами.
Механизмы повышенной коагуляции крови при эндотоксическом шоке
полностью не изучены. Повышенное внутрисосудистое свертывание у таких
больных отмечено еще до развития шока. В значительной степени это обусловлено прямым повреждающим действием эндотоксинов на тромбоциты,
вызывающим их агрегацию. Контактная активность тромбоцитов стимулируется, кроме того, катехоламинами, содержание которых в крови в период,
предшествующий, например, септическому шоку, увеличивается в 6 раз
[Лыткин М. И. и др.. 1980]. Агрегация тромбоцитов и выпадение фибрина
продолжают нарастать под действием компонентов комплемента, активированных эндотоксином.
Определенное значение в усилении тромбообразования может иметь повреждение эндотелия капилляров эндотоксином [Лыткин М.И. и др., 1980]. В
печени при эндотоксическом шоке наблюдали набухание и деструкцию эндотелиоцитов синусоидов, их десквамацию с оголением синусоидальной поверхности гепатоцитов[Секамова С.М, Бекетова Т.П., 1989].
С действием эндотоксина связаны особенности изменений звездчатых
макрофагов Купфера и эндотелия печени при эндотоксическом шоке: гиперплазия и гипертрофия клеток Купфера и эндотелиоцитов, нагруженных остаточными телами и вакуолями с фибрином. Такая морфология отражает сочетание двух патогенетических моментов в развитии шока: стимуляцию эндотоксинами фагоцитарной функции печеночных макрофагов и се блокаду
продуктами деградации фибрина, иммунных комплексов и пр. При блокаде
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звездчатых макрофагов шокогенная доза бактериального эндотоксина
уменьшается в 200 раз [Лыткин М. И. и др.. 1980]. С потерей способности
клеток Купфера фагоцитировать излишки факторов свертывания крови и
фибрин связывают диссеминирование фибриновых свертков и задержку их в
капиллярной сети некоторых органов, в частности, почек.
При эндотоксическом шоке наблюдается дегрануляция нейтрофильных
гранулоцитов (НГ), связанная либо с экзоцитозом лизосом, либо с использованием их гранул во внутриклеточном пищеварении и образованием остаточных тел. Вероятно, увеличение числа НГ в синусоидах печени отражает общий нейтрофилез, характерный для действия эндотоксина, а изменение их
ультраструктуры может быть обусловлено реакцией на эндотоксин и иммунные комплексы.
С развитием ДВС может быть связано образование в гепатоцитах вакуолей с мелкозернистой или тонкофибриллярной субстанцией, предположительно содержащих фибриноген [Воler R., Bibighaus А.. 1967]. Формирование
таких вакуолей сопровождается на ранних сроках гиперплазией клеток Купфера, прогрессирующим увеличением скопления фибрина в синусоидах, между гепатоцитами и в перисинусоидальном пространстве.
Характерными изменениями структуры гепатоцитов при эндотоксическом
шоке является также гиперплазия гранулярной ЭПС, особенно в гепатоцитах
центральных отделов долек, что отражает активацию синтетической и антитоксической функций печени при действии эндотоксина еще в предшоковый
период. Дистрофические изменения гепатоцитов отмечены при различных
токсических поражениях печени [Dallnеr G. et al., 1982].
Таким образом, являясь неспецифической реакцией организма на действие запредельных факторов внешней и внутренней среды, а также обладая
целым рядом общих закономерностей реализации, его клинические и морфологические проявления могут различаться в зависимости от повреждающего
фактора, что должно учитываться при верификации диагноза этого патологического состояния. Большинство исследователей считает, что в развитии и
течении шока основным феноменом является выраженное нарушение гемомикроциркуляции. Вместе с тем, вклад нервно-рефлекторных нарушений,
особенно при некоторых видах шока, может быть значительным. Верификация вида шока может представлять определенные трудности.
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ГЛАВА 12. ОПУХОЛИ ПЕЧЕНИ
Опухоли печени подразделяются на доброкачественные и злокачественные. Гистологическая классификация опухолей печени предложена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1983 г. и используется в настоящее время. Она предусматривает следующие варианты опухолей печени:
1. Эпителиальные доброкачественные:
o
Печеночноклеточная (гепатоцеллюлярная) аденома;
o
аденома внутрипеченочных желчных протоков;
o
цистаденома внутрипеченочных желчных протоков.
2. Эпителиальные злокачественные:
o
гепатоцеллюлярный рак;
o
холангиокарцинома;
o
цистаденокарцинома желчных протоков;
o
смешанный гепатохолангиоцеллюлярный рак;
o
гепатобластома;
o
недифференцированный рак.
3. Неэпителиальные опухоли:
o
гемангиома;
o
инфантильная гемангиоэндотелиома;
o
гемангиосаркома;
o
эмбриональная саркома и др.
4. Другие типы опухолей:
o
тератома
o
карциносаркома и др.
5. Неклассифицируемые опухоли.
6. Опухоли кроветворной и лимфоидной тканей.
7. Метастатические опухоли
В Международной классификации болезней (МКБ10) приводится следующий перечень опухолей печени.
1. Доброкачественные опухоли печени
Гемангиома
Детская (ювенильная) гемангиоцитома
Гепатоцеллюлярная аденома
Локальная узловая гиперплазия печени
Детская (ювенильная) гемангиоэндотелиома
2. Злокачественные новообразования.
C22.0 Печеночноклеточный рак
Гепатоцеллюлярный рак. Гепатома
C22.1 Рак внутрипеченочного желчного протока
Холангиокарцинома
C22.2 Гепатобластома
C22.3 Ангиосаркома печени
Саркома из купферовских клеток
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C22.4 Другие саркомы печени
C22.7 Другие уточненные раки печени
C22.9 Злокачественное новообразование печени неуточненное
В данной главе будут кратко рассмотрены лишь несколько нозологических разновидностей опухолей печени.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ. Доброкачественные опухоли печени в большинстве своем клинически малосимптомные новообразования,
происходящие как из эпителиальной ткани (гепатоцеллюлярная аденома и
др.), так и из стромальных и сосудистых элементов (гемангиома и др.).
Гемангиома печени
Обычно гемангиомы печени не требуют лечения и часто протекают бессимптомно. Лишь в некоторых случаях они осложняются кровотечением, и
тогда возникает необходимость хирургического удаления опухоли. Гемангиома представляет собой зрелую, доброкачественную опухоль, развивающуюся из кровеносных сосудов. Выделяют капиллярную и кавернозную гемангиомы печени. Сосудистые образования (ангиомы) встречаются среди
доброкачественных опухолей печени наиболее часто. Они имеют пещеристое
губчатое строение и возникают из эндотелиоцитов венозных сосудов печени.
Существует мнение, что сосудистые образования печени являются не истинными опухолями, а врожденной васкулярной аномалией.
Капиллярная гемангиома - доброкачественное новообразование, происходящее из эндотелиоцитов синусоидных гемокапилляров и характеризующееся появлением атипичных капилляров. Макроскопически она представлена красным или синюшным узлом с гладкой или бугристой поверхностью, на разрезе имеющим ячеистое строение. Микроскопически опухоль состоит из ветвящихся капилляров с узким просветом, в котором часто отсутствует кровь. Эндотелий капилляров набухший, характерным признаком является гиперхромия ядер.
Кавернозная гемангиома – доброкачественная опухоль, наиболее часто поражающая печень. Она состоит из причудливых полостей типа синусоидов различной величины, сообщающихся между собой. Встречается чаще
всего в печени, реже в других органах. Макроскопически опухоль имеет вид
четко отграниченного от окружающих тканей багрово-синюшного узла, на
разрезе напоминающего губку. Микроскопически она состоит из тонкостенных каверн, выстланных одним слоем эндотелиальных клеток и заполненных
кровью (Рис. 12.1).
Гепатоцеллюлярная аденома печени (печеночноклеточная аденома,
ПКА).
Аденомы печени представляют собой одиночные или множественные
доброкачественные опухоли. С макроскопической точки зрения это округлые
образования сероватого или темно-красного цвета различного размера. Они
располагаются под капсулой органа или в толще паренхимы. Некоторые виды доброкачественных опухолей печени (трабекулярные аденомы, цистаденомы) склонны к перерождению в гепатоцеллюлярный рак.
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Печеночноклеточная аденома – это аденома, которая развивается из
главных клеточных элементов печени (гепатоцитов). Часто она возникает в
неизмененном органе. В большинстве случаев данная опухоль не сопровождается какими-либо симптомами и не требует лечения. Реже она развивается
у детей и взрослых, получавших анаболические стероиды. При этом риск
развития печеночной аденомы при приеме стероидных препаратов существенно увеличивается. Например, это может наблюдаться у женщин при использовании ими гормональных пероральных противозачаточных препаратов. Если ПКА возникла на фоне приема пероральных контрацептивов, то их
отмена способствует уменьшению размеров опухоли. Аденома может возникать и у мужчин на фоне приема анаболических стероидов, используемых,
например, для увеличения мышечной массы (бодибилдинг). И в данном случае отмена препарата приводит к уменьшению опухоли.

Рис. 12.1. Гемангиома печени. Гематоксилин и эозин. х150.
Видны тонкостенные каверны, выстланные одним слоем эндотелиоцитов и заполненные кровью.

ПКА может также формироваться у больных гликогенозами Iа и III типов. В этом случае она может проявляться клинически болями в животе, нередко острыми в связи с кровоизлиянием в опухоль или в брюшную полость.
Иногда опухоль выявляется случайно при пальпации, ультразвуковом исследовании, магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Поскольку
имеется угроза разрыва опухоли с возникновением опасное для жизни паренхиматозное кровотечение, приводящее к угрожающей жизни кровопотере,
большинство гепатологов рекомендуют по возможности удалять аденому хирургическим путем.
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Макроскопически ПКА может быть представлена одним или несколькими узлами. На разрезе они четко отграничены от окружающей ткани печени
соединительнотканной капсулой. Размеры одиночной опухоли могут варьировать от 1 до 20 см. Она обычно имеет светло- или желто-коричневый цвет
с зеленоватыми участками. У лиц, принимавших анаболические стероиды, и
у больных гликогенозами аденомы могут быть множественными. При наличии 4 и более узлов заболевание иногда называют аденоматозом печени.
Часто встречаются желтые очаги некроза, ишемические инфаркты с геморрагическим венчиком, свежие и старые кровоизлияния, придающие опухоли
пестрый вид, а также постнекротические рубцы и кистозные полости.
При микроскопическом исследовании ПКА обнаруживается хорошо
выраженная соединительнотканная капсула, четко отграничивающая опухолевой узел. Характерным признаком является отсутствие в опухоли портальных трактов. Отсутствуют также типичные классические дольки. Клетки
опухоли либо напоминают нормальные гепатоциты, либо имеют более крупные размеры в связи с повышенным содержанием в них гликогена. Клетки
обычно одинаковые по форме и величине, плотно прилегают друг к другу.
Они имеют бесструктурную цитоплазму, которая часто тяжистая, иногда
мелкозернистая. Местами эти клетки формируют подобие трабекул, иногда –
ацинусы, тубулы (Рис. 12.2). Фигуры митозов в опухоли отсутствуют либо
встречаются крайне редко. Могут встречаться очаги крупноклеточной дисплазии с формированием псевдожелезистых структур [Лапиш К., Шафф Ж.,
1989].

Рис. 12.2. Гепатоцеллюлярная аденома. Гематоксилин и эозин. Увеличение:
А- малое увеличение (х100). Портальные тракты в опухоли отсутствуют. Дольчатое
строение органа нарушено. Опухолевые клетки светлые, богаты гликогеном. Видны
расширенные полнокровные синусоиды.
Б – большое увеличение (х600). Опухолевые клетки имеют бесструктурную цитоплазму, плотно прилегают друг к другу.
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ГЦА необходимо дифференцировать от гепатоцеллюлярной карциномы,
фокальной узловой гиперплазии, узелковой регенераторной гиперплазии,
постнекротических регенераторных узелков, компенсаторной гиперплазии,
ассоциированной с лобулярной атрофией.
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ПЕЧЕНИ
гепатоцеллюлярная карцинома (первичный печеночно-клеточный рак);
гепатобластома (рак печени у детей);
холангиокарцинома, образующаяся из холангиоцитов желчных прото-

•
•
•
ков;
•
ангиосаркома печени (опухоль эндотелиального генеза).
•
метастатические опухоли, возникающие из метастазирующих клеток
раков другой локализации. Эти опухоли имеют ту же структуру, что и первичный рак того органа, откуда они мигрировали.
Гепатоцеллюлярный рак (Син. гепатоцеллюлярная карцинома, ГЦК;
печеночноклеточная карцинома).
Основные причины гепатоцеллюлярной карциномы - хронические вирусные заболевания печени - гепатиты B и С. На их долю приходится около
86% всех случаев гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Другими причинами являются цирроз печени, регулярное употребление в пищу гепатоканцерогенов (например, афлатоксинов, которые часто встречаются в испорченном арахисе). Афлатоксины (сокр. от Aspergillus flavus toxin) - органические соединения, смертельно опасные микотоксины, относящиеся к классу
поликетидов. Продуцирующие эти токсины грибы являются несколькими
видами рода грибов аспергилл, в основном A. flavus и A. parasiticus). Эти
грибы растут на зернах, семенах и плодах растений с высоким содержанием
масла, например, на семенах арахиса и некоторых других. Наиболее сильно
заражены грибами продукты, хранящиеся в жарком и влажном климате. При
неправильном хранении афлатоксины образуются в залежалых сборах чая и
других трав. Токсины обнаруживаются также в молоке животных, употреблявших зараженный корм.
Менее распространенные причины - гемохроматоз, шистосомоз и некоторые другие паразитарные болезни печени, воздействие канцерогенных
веществ: полихлордифенилов, хлорсодержащих пестицидов, хлорированных углеводородов (в частности, четыреххлористого углерода, нитрозаминов). В отношении алкоголизма как причины ГЦК мнение ученых расходятся. Одни считают, что употребление алкоголя может способствовать развитию ГЦК, т.к. алкоголь ведет к развитию цирроза, тогда как другие указывают на то, что алкоголики чаще являются носителями вируса гепатита В и,
таким образом, речь идет о потенцированном действии двух факторов [Лапиш К., Шафф Ж., 1989].
Распространенность рака печени в определенной степени зависит от географической зоны. В Азии и Африке, регионах Земного шара с высокой частотой рака печени, часто рак развивается в неизмененной печени. Региона275

ми с низкой частотой рака печени считаются Европа и Северная Америка,
где ГЦК развивается обычно в цирротически измененном органе. Следует
отметить, что в странах Северной Америки и Западной Европы удалось добиться определенного снижения заболеваемости раком печени благодаря
проведению программы противоэпидемических мероприятий, направленной
на снижение инфицированности населения вирусами гепатита. В странах
Юго-Восточной Азии рак печени занимает второе место в структуре всех
злокачественных новообразований.
Первичный рак печени макроскопически представлен тремя разными
видами: массивной, узловой и диффузной формами. Хотя эта классификация
предложена в 1901 г., она поддерживается большинством клиницистов и исследователей и употребляется до настоящего времени.
Массивная форма первичного рака печени имеет два варианта. В первом она представлена одним крупным узлом (массивная простая форма), во
втором – одним крупным узлом с метастазами по периферии (массивная
форма с сателлитами).
При узловой форме рака в паренхиме печени обычно обнаруживаются
несколько примерно одинаковых по размеру опухолевых узлов, расположенных в одной или обеих долях печени. При этом определить, какой из них
является основным, практически невозможно. Вокруг основных больших узлов могут располагаться мелкие, очевидно, метастатические узлы. В других
случаях выявляются мелкие узелки одинаковой величины, разбросанные
по всему органу. В центре опухолевых узлов, как крупных, так и мелких, наблюдаются очаги некроза с кровоизлияниями. Может происходить слияние
отдельных узлов с образованием крупных конгломератов самой разнообразной формы.
Диффузная макроскопическая форма по внешнему виду и некоторым
другим признакам значительно отличается от двух предыдущих форм. Она
встречается реже предыдущих видов, представлена опухолью в виде неравномерной инфильтрации печени или множественными мелкими опухолевыми узлами, с трудом дифференцирующимися от узлов регенераторной гиперплазии. При этом у всех пациентов наблюдается поражение обеих долей и в
большинстве случаев протекает на фоне цирроза печени. У мужчин эта форма встречается в два раза чаще, чем у женщин. Нередко она сочетается с
циррозом печени.
Печень при раке резко увеличена (иногда в 10 раз и более), масса ее может составлять несколько килограммов. При узловом раке она бугристая,
умеренно плотная, при диффузном раке - нередко может иметь каменистую
плотность.
Характер роста опухоли может быть экспансивным, инфильтрирующим и смешанным (экспансивно-инфильтративным). Особенностями роста
рака печени являются рост по ходу синусоидов и замещающий рост.
Микроскопические формы первичного рака печени
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Среди гистологических форм рака печени различают трабекулярный,
тубулярный, ацинозный, солидный, светлоклеточный (Рис. 12.3).

Рис. 12.3. Морфологические формы гепатоцеллюлярного рака. Гематоксилин и
эозин.
А –тубулярная форма. Опухоль образована анастомозирующими полыми трубочками, стенка которых состоит из одного или нескольких рядов крупных клеток с оксифильной цитоплазмой и ядрами овальными ядрами с гетерохроматином в виде
периферического ободка, тесно прилежащих друг к другу. х360;
Б - трабекулярная форма. Опухолевые клетки формируют трабекулы, образованные
2-3 и более клеточными рядами. Иногда формируется подобие желчных протоков.
Хорошо выражена строма опухоли. х360;
В – ацинарная форма. Опухолевые клетки образуют канальцы, иногда протоки; в
просвете протоков определяется муцинозное вещество или желчный пигмент. х360;
Г – солидная форма. Характеризуется плотным расположением мелких гепатоцитов
с темными ядрами и светлой цитоплазмой. х150. (Лапиш К., Шафф Ж, 19898).

Каждый из гистологических типов может иметь различную степень
дифференцировки. Обычно ГЦК представлена клетками, похожими на интактные гепатоциты. Отмечается различная степень клеточной анаплазии и
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полиморфизма. Опухолевые гепатоциты образуют тяжи и трабекулы. Однако
во многих случаях строение опухолевых клеток может четко свидетельствовать о гепатоцеллюлярном происхождении опухоли. Цитоплазма клеток интенсивно окрашивается кислыми красителями. Клетки располагаются по отношению друг к другу плотно. В большинстве случаев гепатоцеллюлярная
карцинома имеет трабекулярное строение, и в этом случае в ней опухолевые
клетки крупнее обычных гепатоцитов, причем оксифилия цитоплазмы их
резко выражена. В паренхиме опухоли очень часто видны очаги некрозов и
кровоизлияний. Истинно железистые формы ГЦК не встречаются, но иногда
формируются псевдожелезистые, или ацинарные типы опухоли, при которых
полиморфные опухолевые гепатоциты формируют мелкодольчатые ацинарные структуры.
Светлоклеточный гистологический тип рака печени характеризуется
крупными мономорфными полигональными клетками со светлой зернистой
цитоплазмой и крупным округлым ядром. Часто опухоль сочетает несколько
типов гистологического строения (смешанный тип). Иногда клеточный атипизм выражен настолько сильно, что размеры клеток и их ядер могут быть
гигантскими, а форма - уродливой (так называемый анапластический рак).
Метастазы в печени развиваются у трети больных раком различных
локализаций, а при раке толстой кишки, желудка, молочной железы и легких,
поражение печени наблюдается у половины больных.
Пути метастазирования и места наиболее характерной локализации метастазов первичного рака печени.
1.
Гематогенный путь (основной) - чаще происходит в саму печень (так
называемое внутриорганное метастазирование), легкие; реже – в кости, надпочечники, почки.
2.
Лимфогенный путь – в лимфатические узлы гепатодуоденальной
связки, а также в панкреатодуоденальные лимфоузлы.
3.
Имплантационный путь – париетальная и висцеральная брюшина,
диафрагма. В данном случае опухолевые клетки с висцеральной брюшины,
покрывающей печень, распространяются на париетальную брюшину или на
висцеральную брюшину, покрывающую другие органы брюшной полости.
Метастатический рак печени. Более 90 % всех злокачественных новообразований печени составляют вторичные, или метастатические, злокачественные опухоли. По локализации метастатического рака печень занимает
первое место среди всех органов. Обычно метастазирование происходит по
печеночной артерии, воротной вене и по протяжению. Метастазы рака поджелудочной железы в печень встречаются в 50 % случаев, колоректального
рака - от 20 до 50%, рака желудка - в 35 %, рака молочной железы - в 30 %,
рака пищевода - в 25 % случаев. Метастазы, как и основной узел гепатоцеллюлярного рака, иногда имеют зеленый цвет, что связано с сохранившейся
способностью раковых клеток к секреции желчи. Симптоматология вторичных (метастатических) опухолей печени определяется первичным и вторичным опухолевыми процессами.
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Осложнениями и причиной смерти ГЦК наиболее часто являются: гепатаргия (гепатаргия, hepatargia; от греч. hēpar, hēpatos - печень + argia бездействие) - клинический синдром, развивающийся при тяжелой печеночной недостаточности и проявляющийся прогрессирующими расстройствами
функций ЦНС вплоть до развития печеночной комы); кровотечение в брюшную полость из распадающихся узлов опухоли; кахексия. Причиной смерти
чаще является кровотечение из распадающихся узлов или печеночная недостаточность.
Холангиокарцинома - довольно редкая опухоль печени у взрослых людей,
однако при этом наиболее часто встречающаяся форма первичного рака печени у младенцев, особенно при наличии у членов семьи наследственного
аденоматозного полипоза. Может также развиваться у детей младшего возраста. Холангиокарцинома представляет собой опухоль, развивающуюся из
эпителия желчных протоков. Это злокачественная опухоль, наиболее часто
встречающаяся в Китае, причем обычно она ассоциируется с инвазией печеночными паразитами. В других регионах земного шара она обнаруживается реже, чем гепатоцеллюлярная карцинома.
Холангиокарцинома чаще имеет внепеченочную локализацию. Примерно 60% пациентов составляют мужчины в возрасте от 40 до 80 лет. К факторам риска относятся хронические паразитарные болезни печении желчных
путей; врожденная дилатация желчных протоков; первичный склерозирующий холангит; и неспецифический язвенный колит; воздействие промышленных канцерогенов(чаще у работников резиновой и автомобильной промышленности). Вместе с тем, этиологическая роль холелитиаза пока не установлена. Холангиокарцинома часто развивается на фоне фиброзно или диспластически измененных тканей.
Микроскопически холангиокарцинома очень похожа на гепатоцеллюлярную карциному (Рис. 12.4). В зависимости от характера роста различают
диффузно-инфильтративную и узловую формы холангиокарциномы. В последнем случае она часто развивается в области бифуркации общего печеночного протока и носит название опухоли Клацкина. Желчный пузырь
при этом запустевает, что служит показанием к холангиографии.
По своей гистологической структуре холангиоцеллюлярный рак в 9095% случаях относится к аденокарциномам с различной степенью дифференцировки преимущественно высокодифференцированным. Могут встречаться также аденосквамозные, плоскоклеточные, перстневидноклеточные,
муцинозные и анапластические раки.
Обструкция желчных путей у больных с холангиокарциномой обусловливает появление таких симптомов, как желтуха, не сопровождающаяся
болевым синдромом, зуд, обесцвечивание кала и снижение веса. Больные могут жаловаться на боли в правом подреберье. Часто пальпируются увеличенная печень и напряженный желчный пузырь, если опухоль находится
ниже общего желчного протока. Может присоединяться холангит, что сопровождается лихорадкой. Сдавление опухолью желчного протока происходит
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медленно, поэтому к моменту установления диагноза опухоль достигает
больших размеров и переходит в далеко зашедшую форму.

Рис. 12.4. Холангиокарцинома. Гематоксилин и эозин. х200.

Диагноз обычно ставится на основе холангиографического и ультразвукового исследований. Эти методы позволяют выявить расширенные внутрипеченочные желчные протоки, что является самым достоверным признаком данного заболевания. В связи с этим любое обнаружение локального
сужения желчных протоков должно рассматриваться как признак злокачественной опухоли до тех пор, пока эта точка зрения не будет опровергнута.
Установка в желчные протоки стентов позволяет увеличить продолжительность жизни некоторых пациентов до 1-2 лет.
Холангиокарцинома является также опухолью, представляющей весьма
большие трудности для гистологической верификации, в связи с чем часто
приводит к летальному исходу. В связи с тем, что опухоль является высокодифференцированной, при гистологическом исследовании её достаточно
трудно отличить от реактивно измененного эпителия.
Одним из затруднений при постановке диагноза является то обстоятельство, что, несмотря на соответствие этой опухоли молекулярным и гистологическим признакам аденокарциномы, до сих пор точно не установлено, из
каких клеток она развивается. Предполагается, что такими клетками являются стволовые клетки печени. Но поскольку в отношении гепатоцитарных
стволовых клеток окончательного вывода нет (см. главу 9), данное предположение остается пока лишь предположением. До настоящего времени отсутствуют надежные специфические иммуногистохимические маркеры для
верификации холангиоцеллюлярного рака, хотя диагностике может помочь
выявление с помощью меченых антител цитокератинов и раковоэмбрионального антигена.
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Злокачественные опухоли печени неэпителиального происхождения. Наряду с различными гистологическими формами первичного рака в печени
могут развиваться злокачественные опухоли неэпителиального происхождения. Ниже в качестве примера рассмотрена эпителиоидная гемангиоэндотелиома.
Злокачественная гемангиоэндотелиома печени (ЗГАЭП) входит в группу
злокачественных опухолей, развивающихся из эндотелиоцитов синусоидных
капилляров. В патологический процесс вовлекается строма. Опухоль обнаруживается в основном у молодых людей и характеризуется мультицентрическим ростом, медленным прогрессированием и практически полным отсутствием связи с циррозом печени. Описано только два наблюдения ее развития при циррозе печени. Заболевание практически никогда не возникает также на фоне других хронических болезней печени. Данная патология может
встречаться и у пожилых больных. Женщин она поражает несколько чаще,
чем мужчин. У детей опухоль часто сочетается с различными пороками развития.
Причины развития эпителиоидной гемангиоэндотелиомы неизвестны.
Описаны случаи ее возникновения у женщин, принимавших пероральные
противозачаточные препараты, а также у пациентов с хроническим отравлением препаратами мышьяка.
Характерными клиническими признаками являются тошнота, рвота,
желтуха, гипохромная анемия и тромбоцитопения, однако почти в половине
наблюдений отмечается бессимптомное течение. Различают следующие варианты развития опухоли: 1) изолированное поражение печени без метастазов; 2) поражение нескольких органов (печени, селезенки, реже лимфатических узлов и костного мозга) без метастазов; 3) поражение печени с множественными метастазами.
При помощи лучевых методов диагностики определяются множественные узелки, расположенные в основном по периферии органа. При компьютерной томографии отмечается гетерогенная структура с беспорядочным
расположением участков различной плотности. При магнитно-резонансной
томографии вышеуказанные узелки окружены ободком с низкой интенсивностью сигнала. На томограммах они выглядят более яркими из-за усиления
сигнала.
Макроскопически опухоль представлена множественными нечетко
очерченными узелками с вовлечением части или всей печени. Размер самих
узелков варьирует от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
На разрезе опухолевая ткань коричнево-беловатого цвета, напоминает песок.
Гистологическое строение эпителиоидной гемангиоэндотелиомы в печени
аналогично таковому при данной опухоли любой другой локализации (Рис.
9.5). Опухолевые клетки, имеющие вытянутую форму и нечеткие ядра, выстилают или растут в просвет синусоидных капилляров и мелких вен. Иногда
встречаются многоядерные или причудливые опухолевые клетки, а также
фигуры митозов в эпителиоидных клетках. В результате такого роста гепа281

тоциты атрофируются и погибают. Опухолевые клетки продуцируют большое количество ретикулярных волокон, первоначально локализующихся в
перисинусоидных пространствах Диссе, а затем полностью замещающих
просвет синусоидов. В отдельных случаях наблюдаются кавернозные полости с сосочковыми образованиями или участки солидного строения. В связи с
этим выделяют четыре основных типа архитектоники: синусоидальный;
папиллярный или узелково-папиллярный; кавернозный и саркоматозный.
В опухоли часто отмечаются участки экстрамедуллярного кроветворения, а также тромбоз сосудов и участки инфарктов.

Рис. 9.5. Злокачественная гемангиоэндотелиома печени. Гематоксилин и эозин. х100.

При иммуногистохимическом исследовании в опухолевых клетках отмечается экспрессия фактора Виллебранда, кластеров дифференцировки
CD31, CD34, виментина, ламинина. В строме опухоли определяется большое
количество сульфатированных гликозаминогликанов, могут встречаться
участки ослизнения.
Несмотря на незначительную склонность к рецидивам (10-15 %) случаев), ЭГАЭП способна метастазировать. Смертность от нее достигает 20 %.

282

ГЛАВА 13. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
И БИОИНЖЕНЕРИЯ ПЕЧЕНИ

Печень считается одним из самых сложных органов человеческого и
животного организма, как в отношении строения, так и в отношении многочисленных функций, которые она выполняет. Поэтому она находится в сфере
постоянных интересов ученых самых различных профессий, и не только медицинских. В США и Европе только 15-25 % пациентов находят совместимого донора органов и тканей. И в этом одна из причин бурного развития учения о печени - гепатологии. С момента первой трансплантации печени в
1963 году, которую выполнил американский хирург Томас Е. Старзл, прошло
50 лет, в мире сделано тысячи пересадок печени, и можно говорить о рождении и триумфальном шествии по жизни такой медицинской науки, как гепатотрансплантология. Эта наука, как и любая другая наука, имеет и взлеты,
и падения, но в том, что она уже достаточно давно состоялась, никто уже не
сомневается.
Гепатотрансплантология дает возможность продлить жизнь людям, у
которых в связи с определенным патологическим процессом собственная печень утратила способность выполнения многочисленных функций, присущих ей в условиях нормы. Таким пациентам требуется трансплантация печени, и число их постоянно растет.
Заболевания, при которых возникает необходимость трансплантации печени:
1. Онкологические заболевания. Трансплантация печени при злокачественных заболеваниях печени показана тогда, когда опухоль локализуется в самой печени, и метастазы в других органах отсутствуют.
2. Острая печеночная недостаточность — например, при отравлениях
и при других ургентных состояниях.
3. Вирусные гепатиты (кроме гепатита А) в тяжелой форме.
4. Гемохроматоз — нарушение метаболизма, при котором железо начинает откладываться в клетках печени и препятствует ее нормальным
функциям (см. главу 5).
5. Цирроз печени на поздних стадиях, особенно при риске возникновения печеночной комы.
6. Болезнь Вильсона-Коновалова — заболевание, при котором из-за нарушений метаболизма поражается печень и некоторые другие внутренние органы.
7. Цирротическая форма муковисцедоза (см. главу 5).
8. Заболевания желчевыводящих протоков (атрезия; синдром Алажилля-Ватсона: наследственная артериопеченочная дисплазия; первичный
билиарный цирроз; первичный склерозирующий холангит).
9. Неалкогольный жировой гепатоз - заболевание, вызванное накоплением в печени жира и сопровождающееся гепатитом. Он может быть
первичным и вторичным. Первичный неалкогольный гепатоз имеет место при сахарном диабете, а также при ожирении. Вторичный гепатоз
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данного вида развивается на фоне хронического панкреатита, неспецифического язвенного колита, приема некоторых лекарственных препаратов и др. Может развиваться также при застое желчи (холестатический неалкогольный жировой гепатоз).
10.У детей наиболее частым показанием для проведения пересадки печени
является билиарная атрезия. Она представляет собой прогрессирующее заболевание внепеченочных желчных протоков с воспалением и
некрозом. Заболевание ведет к заращению или отсутствию общего и
печеночного желчных протоков. Это ведет к холестазу, развивающемуся в период новорожденности. На более поздних стадиях заболевания
поражаются и внутрипеченочные желчные протоки.
Противопоказания к проведению трансплантации печени
Не всем пациентам с декомпенсированным поражением печени и циррозом можно проводить пересадку. Имеется ряд противопоказаний, которые
этому препятствуют. Таковыми являются:
1. Наличие отрицательной реакции на медицинские препараты, предотвращающие отторжение донорского органа.
2. Наличие тяжелого, необратимого системного заболевания, которое
ограничивает продолжительность жизни.
3. Множественные пороки развития, которые не подлежат коррекции и
представляющие угрозу для жизни.
4. Тяжелая легочная гипертензия.
5. Рак печени с метастазами.
6. Тяжелая инфекционная патология.
7. Повышенный риск злоупотребления наркотическими веществами
или спиртными напитками.
8. Невозможность строгого соблюдения лечебного режима по какимлибо причинам.
9. Тяжелое психическое заболевание.
10. ВИЧ-инфекция.
11. Возраст старше 60 лет. Это относительное противопоказание, которое раньше было абсолютным, но в связи с успешными трансплантациями у пациентов данной возрастной группы оно перестало быть таковым.
Среди проблем, которые прежде всего приходится решать врачамгепатотрансплантологам, главной является проблема получения донорской
печени. Потребность в ней составляет около 10 органов на 1 млн. человек.
При этом только два из десяти пациентов доживают до трансплантации печени. Другие проблемы – это высокая стоимость, техническая сложность и
трудоемкость операции. Первостепенное значение имеет и проблема достижения тканевой совместимости и совместимости по группе крови донора и
реципиента.
Основными видами трансплантации печени являются следующие:
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1.
Ортотопическая пересадка - наиболее распространенный метод, при
котором производится удаление печени пациента и пересадка на ее место донорского органа.
2.
Гетеротопическая пересадка- трансплантация донорского органа в
другое место при сохранении собственной печени пациента.
В обоих случаях в качестве трансплантата используется печень, полученная от человека, у которого установлена гибель головного мозга. Однако
в связи с тем, что указанный источник трансплантата не дает возможности
полностью решить проблему недостатка донорских органов, стали развиваться другие методы трансплантации печени:
1) пересадка части печени от здорового донора (чаще всего от родственника);
2) сплит-трансплантация, при которой разные доли донорского органа
пересаживаются разным реципиентам;
3) еще одной разновидностью трансплантации печени является ее временная трансплантация, которая используется при временном, обратимом
нарушении или потерей функций собственной печени пациента. В данном
случае для временной замены функций органа, чаще всего для очистки крови от токсических веществ, используется временное экстракорпоральное
подключение донорской печени к кровеносным сосудам конечностей реципиента. С этой целью иногда используется печень свиньи, которая близка по
антигенному составу к печени человека.
При сплит-трансплантации донорская печень разделяется на две части,
которые далее пересаживаются двум пациентам. При этом в данном случае
орган можно пересаживать пациентам разного возраста: ребенку и взрослому. В таких случаях большая часть печени трансплантируется взрослому, а
меньшая - ребенку. При сплит-трансплантации донорская печень создается
возможность сохранить жизнь одновременно двум пациентам. Одновременно это позволяет экономично использовать донорскую печень.
Получение донорской печени. Требования, предъявляемые к донору.
Донорскую печень получают как от погибшего, так и от живого человека. При пересадке печени пациенту, нуждающемуся в трансплантации, от
живого донора феноменальные регенераторные потенции печени позволяют
использовать лишь один ее сегмент. В таком случае после извлечения его из
организма донора полученный сегмент переносится в специальную питательную среду, где в течение нескольких недель он восстанавливается до
нормальных размеров органа. Обычно живыми донорами становятся близкие
родственники пациента. Это существенно увеличивает шансы на хорошую
тканевую совместимость донора и реципиента.
Донор должен удовлетворять целому ряду требований.
1.
Возраст донора должен быть старше 18 лет;
2.
Необходимо совпадение группы крови донора с группой крови реципиента.
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3.
Должно быть максимальное совпадение тканей донора и реципиента по
системе антигенов HLA (англ. HLA - Human Leukocyte Antigens) — группа антигенов
Главного Комплекса
Гистосовместимости, Major
Histocompability Complex, MHC) у людей.
4.
Отсутствие повреждений и патологических изменений донорской печени.
5.
Хорошее общее состояние здоровья донора.
Обследование пациента накануне трансплантации
Перед проведением трансплантации печени каждому пациенту проводят глубокое всестороннее обследование, которое включает:
1.
Развернутое лабораторное обследование, в ходе которого определяют
группу крови, показатели ее коагуляции, многие биохимические показатели,
исследования на наличие вирусов гепатита и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
2.
Компьютерная томография, с помощью которой получают информацию о макроморфологии печени, определяются ее размеры и форма.
3.
Ультразвуковое допплеровское исследование печени. С его помощью
определяют состояние кровеносных сосудов органа.
4.
Электрокардиография и эхокардиография.
5.
Спирографию для определения функции легких.
6.
Рентгенография легких.
7.
Эзофагогастродуоденоскопия.
При выявлении каких-то специфических проблем со здоровьем могут
быть назначены дополнительные методы обследования. Если проведение
трансплантации печени откладывается в связи с отсутствием доноров, используются инновационные предваряющие трансплантацию лечебные мероприятия, которые позволяют стабилизировать состояние пациента и дождаться пересадки. Такими мероприятиями относятся:
1.
Резекция поврежденной части печени.
2.
Малоинвазивная эмболизация (закупорка) артерий, которые кровоснабжают поврежденную часть органа. Это позволяет замедлить прогрессирование заболевания печени.
3.
Разрушение поврежденной части печени с помощью радиочастотных
волн (радиочастотная аблация).
4.
Проведение консервативного противовирусного лечения при наличии
вирусных гепатитов. Оно должно проводиться не только до трансплантации,
но и после ее.
Методика трансплантации печени.
Авторы не ставили себе задачу детально описать методику пересадки
печени. Приведенные сведения призваны дать читателю лишь краткий обзор
этой сложной операции для общего представления.
Техника трансплантации печени очень сложна. 1. Вначале трансплантолог удаляет пораженный орган пациента вместе с фрагментом нижней полой
вены и перекрывает питающие ее кровеносные сосуды. 2. Далее формиру286

ются шунты для обеспечения поступления крови из нижней полой вены к
сердцу. 3. Затем на место удаленной печени пересаживается целая донорская
печень или одна ее доля. При пересадке печени ребенку используется только
½ часть доли. 4. Осуществляется присоединение сосудов донорской печени
к кровеносным сосудам реципиента. Эта часть операции является одной из
самых ответственных, т.к. требует высочайшего мастерства. 5. На последнем
этапе восстанавливаются желчные протоки. Вся операция длится около 8–
12 часов и требует привлечения целой бригады узких специалистов.
Послеоперационный период. После завершения операции пациент в
течение примерно одной недели находится под строгим наблюдением в реанимационном отделении. Особенное внимание при этом уделяется изучению
как функциональных показателей пациента, так и трансплантированной печени.
Осложнения гепатотрансплантации.
1. Отторжение донорской печени. Отторжение донорской печени
обычно происходит в первые 1-2 нед после операции. Это самое грозное осложнение, сводящее на «нет» все усилия гепатологов. Если по прошествии 3
суток любые, даже самые ничтожные признаки отторжения отсутствуют, то
трансплантация считается успешной. Признаками отторжения являются боли
в правом подреберье, лихорадочное состояние, лейкоцитоз, уменьшение или
отсутствие отделения желчи. Однако самым достоверным признаком отторжения является повышение в сыворотке крови билирубина и активности
трансаминаз. Однако достоверной верификации диагноза помогают рентгенологическое исследование и биопсия печени. Гистологическими признаками этой так называемой острой реакции отторжения трансплантата являются лейкоцитарная инфильтрация портальных зон, признаки повреждения
желчных протоков, эндотелит (воспаление эндотелия кровеносных сосудов).
Эти патологические изменения в печени напоминают РТПХ (реакцию трансплантата против хозяина) и первичный билиарный цирроз печени. При подозрении на отторжение трансплантата проводят струйное внутривенное
введение больших доз метилпреднизолона. При неэффективности метилпреднизолона используется антилимфоцитарный иммуноглобулин или муроминаб-CD-3.
Хроническая реакция отторжения имеет место значительно реже, чем
острая. Ее причинами могут быть повторные острые реакции отторжения,
однако она может развиваться самостоятельно. Гистологическими признаками этого осложнения являются прогрессирующий холестаз, наличие очаговых некрозов паренхимы, лимфоцитарная инфильтрация, фиброз как самого
органа, так и внутренней оболочки кровеносных сосудов, появление под ней
ксантомных клеток, фибриноидный некроз этих сосудов. Эти изменения могут привести к синдрому «исчезающих желчных протоков». Гистологическая
картина может в значительной степени имитировать хронический вирусный
гепатит. Хроническая реакция отторжения в значительной доле случаев
необратима. Если консервативное лечение в данном случае оказывается не287

эффективным, при имеющейся возможности прибегают к повторной пересадке органа.
2. Послеоперационное кровотечение. Оно является вторым грозным
осложнением этого оперативного вмешательства.
3. Желчный перитонит. Он возникает в результате протекания желчи в
полость брюшины из области анастомозов желчных протоков.
4. Инфицирование послеоперационной раны.
5. Инфекционные заболевания и сепсис. Инфекционные заболевания
могут представлять собой как обострения предсуществующих, так и приобретенных вновь.
5. Недостаточность трансплантата, который не включается в функционирование. Наиболее частой причиной этого осложнения являются погрешности проведении операции по пересадке печени, причем эти погрешности могут иметь место как со стороны реципиента, так и со стороны донора.
В последнем случае были допущены ошибки при получении сегмента или
иной части донорской печени. Могут иметь место и иные, не всегда понятные причины. Недостаточность функций трансплантата требует повторной
трансплантации. Гораздо реже наблюдается полное отсутствие функций пересаженной печени. В таких случаях повторная пересадка органа должна
быть выполнена в экстренном режиме, в течение нескольких часов, так как
иначе пациент может умереть. Повторные пересадки органа, как подсчитано,
имеют место в 10-15% случаев.
6. Тромбоз печеночной артерии или воротной вены. Тромбоз крупных сосудов печени может быть обусловлен, с одной стороны, инъекцией избыточного количества тромбоцитов и факторов свертывания крови перед
операцией или во время ее. С другой стороны, сама операция трансплантации
активирует эти факторы. Тромбоз легочной
артерии может быть вызван
также недостаточной выработкой печенью протеина С, который является естественным антикоагулянтом. Тромбоз печеночной артерии может привести
к первичной недостаточности трансплантата или к смертельному исходу.
При этом течение его может быть различным – от бессимптомного до молниеносного.
7. Нарушение васкуляризации трансплантата с его гангреной и билиарными свищами, или обструкцией желчных путей [Ашкрафт К.У.,
Холдер Т.М., 2000].
Выполненная трансплантация печени требует от пациента полного изменения образа жизни: отказаться от всех вредных привычек, строго придерживаться соответствующей здоровой диеты и постоянно принимать препараты, угнетающие деятельность иммунной системы. Эти препараты называются иммунодепрессантами. Угнетение собственной иммунной системы
пациента делает его уязвимым к инфекционным и другим заболеваниям. В
связи с этим пациент должен находиться в условиях, близких к стерильным.
Стоимость операций по трансплантации печени. Наряду описанными
выше трудностями, возникающими при трансплантации печени, ситуация
288

существенно осложняется высокой стоимостью этой операции. Это для многих (если не сказать большинства) пациентов является непреодолимым барьером на пути продления жизни за счет этой хирургической операции. Ниже
приводятся примерные расчеты стоимости одной пересадки.
1.
Курсовая химиотерапия для лечения онкологических заболеваний, которой требуется 5-6 курсов. Общая стоимость достигает 400 тыс.
долларов.
2.
Подключение одного пациента с печеночной недостаточностью
к аппарату «искусственная печень» на 5-7 дней оценивается в 250 тыс. долларов.
3.
Трансплантация стволовых кроветворных клеток при лейкемии у
детей, миобластов при миодистрофии, трансплантация печени – 250-350 тыс.
долларов.
В итоге общая сумма составляет около 1 млн долларов. В этом случае
пациенты могут надеяться только на спонсорскую помощь, в том числе и со
стороны учреждений, осуществляющих операции пересадки органа. В таблице 13.1 приведены данные о числе лиц, нуждающихся в пересадке и число
пациентов, которым она выполнена в Великобритании и США за 5 лет (с
2005-го по 2009-й годы.
Таблица 13.1. Численность пересадок печени в Великобритании и США
Год

Число ожидаю- Число
ожидающих Число переЧисло пересадок печещих пересадки пересадки
печени, садок печени,
ни, Великобритания(%)
печени, США
Великобритания
США(%)

2005 12732

1088

6444)

649

2006 12482

1152

6651

600

2007 12213

1199

6494

647

2008 14513

1121

6319

636

2009 16717

1266

6320

667

Итак, несмотря на существующие проблемы, имеющие место в гепатотрансплантологии, следует признать, что у определенной части жителей
земного шара в случае насущной необходимости имеется возможность продления жизни за счет трансплантации печени.
трансплантация гепатоцитов Значительно меньший эффект дает трансплантация гепатоцитов. Обычно пересаживают около 3-5 % аллогенных или
эмбриональных гепатоцитов. Однако на данном этапе развития гепатотрансплантологии этот способ трансплантации компенсирует печеночную недостаточность только на определенное время.
Первая в мире пересадка печени была осуществлена американским
трансплантологом Томасом Старлзом в 1963 г. в Далласе. Позднее Т.
Старлз организовал в Питтсбурге (США) первый в мире центр трансплантологии, ныне носящий его имя. К концу 1980-х годов в Питтсбурге ежегодно под руководством Т. Старзла выполняли более 500 трансплантаций пече289

ни в год. Этот уникальный хирург, которого называют отцом современной
трансплантологии, прожил долгую и плодотворную жизнь. Он умер
4.03.2017 года в возрасте 91 год.
Первый в Европе (и второй в мире) медицинский центр по пересадке
печени был создан в 1967 г. в Кембридже (Великобритания). Его возглавил
доктор Рой Кэлн.
Следует отметить, что первые операции по трансплантации печени человека были не совсем удачными, так как продолжительность жизни пациентов была незначительной – они, как правило, умирали в течение первого
года после операции из-за отторжения трансплантата и развития тяжелых осложнений. Использование новых хирургических приемов (кава-кавального
шунтирования и других), а также появление нового иммуносупрессанта циклоспорина А способствовали существенному росту количества трансплантаций печени и увеличению продолжительности послеоперационной жизни реципиентов.
Кава-кавальное шунтирование (кава-порто-кавальное шунтирование, КПКШ) позволяет с помощью центрифужного насоса направлять кровь
из нижней полой вены в верхнюю полую вену в обход печени. Оно оказалось весьма целесообразным для профилактики ишемии внутренних органов
и кровопотери во время беспеченочного периода операции. Особенно хорошо показало себя сочетание методик КПКШ и «Cell-Saver», при котором сохраняются собственные эритроциты (это обеспечивается «Cell-Saver»- системой ). Это позволяет практически полностью отказаться от переливания донорской эритроцитарной массы и избежать кровотечений во время беспеченочного периода трансплантации [Локшин А.С., Лаптий А.В., 1999 ].
Циклоспорин А впервые успешно был использован при трансплантации
печени Т. Старзлом в 1980г., а его широкое клиническое применение разрешено в 1983 г. Благодаря различным нововведениям была значительно увеличена постоперационная продолжительность жизни пациентов. По мере
совершенствования хирургических методов трансплантации и открытия новых центров трансплантологии, а также разработке условий хранения и
транспортировки донорской и трупной печени число операций по пересадке
печени неуклонно возрастает. Так, если в 1997 г. в мире ежегодно проводилось до 8000 операций по трансплантации органа, то сейчас это число возросло до 11000, причем на долю США, например, приходится свыше 6000
пересадок и около 4000 - на долю западноевропейских стран. Среди европейских стран ведущую роль в трансплантации печени играют Германия, Великобритания, Франция, Испания и Италия. По данным Единой системы пересадки органов (UNOS - United Network for Organ Sharing), современное
выживание пациентов с пересаженной печенью составляет 85—90 % спустя
год после операции и 75-85% спустя пять лет. По прогнозам, 58 % реципиентов имеют шансы прожить до 15 лет.
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В настоящее время в США функционируют 106 центров по пересадке
печени. В Европе организован 141 центр, в том числе во Франции - 27, в Испании - 25, в Германии и Италии- по 22, в Великобритании - 7.
В Германии одним из крупнейших центров по пересадке органов является Центр трансплантации Гейдельберга в Германии, который представляет собой современный клинический центр, входящий в число ведущих
клиник мира. Центр оснащен современнейшим оборудованием. В нем сконцентрирована команда высококвалифицированных компетентных врачей,
что дает возможность осуществлять трансплантацию органов на высшем
уровне. Одновременно центр богат своими традициями, чем отчетливо выделяется среди немецких центров трансплантации.
Кстати, первая в мире экспериментальная пересадка печени была выполнена в Советском Союзе основоположником мировой трансплантологии
В. П.Демиховым в 1948г., однако в клиническую практику эта операция в
стране была внедрена лишь в 1990 г. В 1990 г. в СССР было выполнено не
более 70 трансплантаций печени. В настоящее время в России осуществляются регулярные операции по трансплантации печени, которые проводятся в
четырех медицинских центрах, включая три московских (Московский центр
трансплантации печени НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского,
НИИ трансплантологии и искусственных органов имени академика
В. И. Шумакова, Российский научный центр хирургии имени академика
Б. В. Петровского) и Центральный научно-исследовательский институт Министерства здравоохранения России в Санкт-Петербурге. Недавно пересадку
печени стали проводить в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и
Самаре. Развитие гепатотрансплантологии в Беларуси освещено в «Заключении».
В настоящее время самым перспективным методом трансплантации печени считается трансплантация печени от живого донора. Этот метод эффективнее, проще, безопасней и намного дешевле, чем классическая трансплантация трупной печени, как цельной, так и расщепленной. Суть метода
состоит в том, что у донора извлекается (часто малоинвазивно, то есть малотравматично) левая доля (2, 3, иногда 4 сегмента) печени. Трансплантация
печени от живого донора позволила использовать родственное донорство,
что значительно упрощает как административные проблемы, так и подбор
тканевой совместимости. При этом благодаря мощной системе регенерации,
через 4-6 месяцев печень донора полностью регенерирует, восстанавливая
свою первоначальную массу. Реципиенту донорская доля печени пересаживается либо ортотопически, с удалением собственной печени, либо, реже, гетеротопически, оставляя печень реципиента. При этом донорский орган
практически не подвергается гипоксии, так как оперативное вмешательство
как у донора, так и у реципиента осуществляются в одной операционной и
одновременно.
Несмотря на постоянный рост количества операций по пересадке печени, ежегодная потребность в трансплантации этого жизненно важного органа
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удовлетворяется в среднем на 50 %. Частота пересадок печени в ведущих
странах составляет от 7,1 до 18,2 операций на 1млн населения. Истинная же
потребность в таких операциях сейчас оценивается в 50 на 1млн населения.
Биоинженерия печени. Как уже отмечалось, пересадка печени является
очень дорогостоящей медицинской процедурой. В результате недостатка донорских органов, пригодных для трансплантации, длительность ожидания
операции может оказаться весьма продолжительной. Так, например, в США
в 2006 г. это время составило среднем 321 сутки. Вместе с тем, при показаниях для пересадки органа срочность ее ограничена несколькими часами (донорская печень должна быть пересажена в течение не более 12 ч). Большое
значение имеет также огромная дороговизна традиционной трансплантации.
Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и такие факторы, как внутриперационные и послеоперационные осложнения, иммунологические конфликты, которые требуют повторных трансплантаций. Все эти факторы настоятельно
требуют поиска альтернативных, более экономичных и эффективных способов пересадки печени.
Одним из таких альтернативных методов может быть трансплантация
искусственной, биоинженерной печени.
Первые попытки использовать ткани печени для очистки крови пациентов с конечной стадией патологии органа были предприняты еще в 1950-е
годы. Однако массовое использование данного подхода началось лишь в
1990-е годы. В это время стали использовать донорские органы, которые оказались по различным причинам непригодными для трансплантации. Их стали
применять для временного поддержания функций печени реципиента непосредственно перед трансплантацией.
Первые образцы биинженерной печени создали в 2010 году ученые Балтийского медицинского центра при университете Уэйк Форест (США). Они
использовали как животные, так и человеческие клетки. Для начала была
проведена децеллюляризация печени животных, т.е. удаление из нее всех
клеток: гепатоцитов, эндотелиоцитов и клеток перисинусоидального пространства (клеток Купфера, Ито, НК-клеток. Это достигается путем промывания сосудистой системы печени детергентами. Таким способом получали
каркас (матрикс), в котором из клеток сохранялись только клетки соединительной ткани портальных зон и других участков стромы. Далее этот матрикс заселяли клетками человеческой печени, из которых в специальном
биореакторе под действием ростовых факторов внеклеточного матрикса вырастали гепатоциты, эндотелиоциты и холангиоциты и другие клетки.
Такое биоискусственное устройство в перспективе может быть использовано как в медицине для гемодиализа, так и в фармакологии для тестирования новых фармпрепаратов.
Несмотря на то, что в создании искусственной печени достигнуты лишь
первые успехи, существует надежда, что данный проект будет доведен до
положительного завершения.
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Отдельные клетки печени - искусственные гепатоциты - уже удавалось
воспроизвести в лабораторных условиях. Но заставить их функционировать
совместно синхронно до сих пор не удавалось. Это связано с многофункциональностью печени как одного из сложнейших органов.
В марте 2016 года ученым университета Йокогама (Япония) удалось
создать печень, которая может заменить человеческий орган. Ее клинические
испытания предполагается провести в 2019 году.
Итак, искусственная печень представляет собой биокаркас из соединительной ткани, на который нанесены первичные гепатоциты. Такая печень и
предназначена для поддержания функций собственного органа у пациента,
ожидающего трансплантации. Она должна выполнять все функции природного органа, но, к сожалению, современные разработки по созданию биоискусственной печени пока не достигли подобного уровня.
Несмотря на многообещающее начало, дальнейшее использование данной технологии выявило ряд серьезных недостатков, прежде всего по причине недолговечности первичных гепатоцитов в условиях ex vivo и быстрой потери ими функциональной активности и способности к пролиферации. Аппарат искусственной печени, разработанный в Академическом медицинском
центре Амстердама, в котором биокаркас начинили гепатоцитами свиньи, в
клинических испытаниях показал очень хорошие результаты. При этом у
одного из пациентов наступило полное выздоровление, и он отказался от
трансплантации печени. Однако при дальнейшем исследовании было показана возможность заражения гепатоцитов человека реовирусом, переданным
от свиных гепатоцитов из аппарата искусственной печени. В результате этих
наблюдений указанные приборы были запрещены для дальнейшего использования в ряде европейских стран.
В настоящее время разработано несколько других систем биоискусственной печени: Hepta Assist, Modular Extracorporeal Liver Support, Bioartificial
Support System и Radial Flow Bioreactor, которые проходят первую фазу клинических испытаний. Создан аппарат биоискусственной печени (ELAD –
extracorporeal liver assist device) на основе клеточной линии С3А гепатоцитов человека, который отличается повышенной безопасностью для пациентов
и представляет собой гораздо более приемлемую альтернативу системам, использующим клетки печени животных.
Дальнейшее развитие исследований по разработке аппаратов искусственной печени должно быть направлено на повышение долговечности культур первичных гепатоцитов и удлинение срока сохранения ими своих функций. Работы в данном направлении ведутся весьма активно по нескольким
направлениям: внедрение новейших достижений в биоинженерии печени по
разработке биоактивных матриксов, систем снабжения клеток кислородом,
питательными веществами и ростовыми факторами [Рябцева Е., 2014].
Не так давно существовала проблема получения первичных гепатоцитов. Однако в настоящее время эта проблема решена путем открытия многочисленных новых источников стволовых клеток и разработки эффективных
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методик их превращения в гепатоцитоподобные клетки. Согласно новым
стандартам и с целью соблюдения биобезопасности гепатоциты животного
происхождения в аппаратах биоискусственной печени нового поколения
должны быть полностью заменены на человеческие клетки.
Создание трехмерных биоинженерных каркасов с использованием
различных натуральных биоматериалов и синтетических материалов.
Тканевые матриксы обеспечивают клеткам необходимое микроокружение
для создания межклеточных взаимодействий и регуляторных систем межклеточных сигналов. Биоинженерные матриксы, состоящие из различных биоматериалов, обеспечивают клеткам организованное пространство, которое
стимулирует пролиферацию и функциональные характеристики гепатоцитов
в гораздо лучшей степени, чем традиционные двумерные культуры тканей.
Лучший способ получения природного каркаса для последующего создания биоинженерного органа – это децеллюляризация (освобождение от
клеток) целого органа путем обработки его коллагеназами и мягкими детергентами для полного удаления клеток. При этом микроструктура волоконного внеклеточного матрикса должна быть максимально сохранена для последующей успешной клеточной реколонизации. При этом сохраняется и сеть
кровеносных сосудов внутри органа, что позволяет обеспечивать газообмен и
трофику клеток, которые будут в последующем высеяны на каркас и затем
помещены в биореактор. Методики децеллюляризации печени в целях получения интактных природных каркасов, снабженных естественной кровеносной системой, отработаны на грызунах и более крупных животных (свиньях).
Полученные таким способом каркасы дали хорошие результаты при заселении их первичными гепатоцитами животного происхождения. Так, например, эти каркасы обладали способностью обеспечивать выполнение гепатоцитами в полном объеме все характерные для них функции в течение полутора месяцев. Накопленный опыт использования природных биокаркасов из
цельного органа лабораторных животных был в последующем успешно использован для выращивания аналога человеческой печени (его называют органоидом) путем заселения такого биокаркаса человеческими клеткамипредшественниками.
В развитии современной тканевой инженерии приоритетным направлением является разработка биоинженерных каркасов и биоматериалов, которые наиболее полно воспроизводят уникальные свойства природного внеклеточного матрикса (ВКМ).
К биоматериалам предъявляются очень жесткие требования.
1. Они должны быть достаточно прочными химически и механически.
2. У них должны отсутствовать онкогенные свойства.
3. Эти материалы должны быть неиммуногенными и немутагенными.
4. Должны быть биосовместимыми.
Эти свойства биоматериалов определяются их химическим составом, необходимыми показателями гидрофильности и гидрофобности, электрического заряда, формой, размерами. Поверхностные физико-химические характе294

ристики биоинженерного материала определяют его адгезивные свойства и
способность белков и клеток взаимодействовать с ним.
Для создания биоинженерных мягких тканей, в том числе и тканей печени, используются также биодеградируемые материалы синтетического и
природного происхождения, близкие по указанным характеристикам к натуральным тканям. Такие материалы состоят из органических полимеров с разнообразными механическими и физико-химическими свойствами и способностями к биодеградации. Широко используются также модифицированные
структурные компоненты натурального внеклеточного матрикса, которые
служат для производства каркасов в создании биоинженерной печени, так
как обладают необходимыми структурными и химическими показателями.
Они служат не только механической подложкой для размещения и деления
клеток, но и оказывают стимулирующее влияние на клеточный рост и дифференцировку. Одним из таких материалов является коллаген - основной
компонент ВКМ костных, хрящевых тканей, соединительной ткани связок
и кожи. Коллаген в натуральных условиях участвует во взаимодействиях
«клетка-внеклеточный матрикс», и эти взаимодействия весьма важны для
тканевого гомеостаза и гомеокинеза. Благодаря этим взаимодействиям создается тканевое микроокружение, обеспечивающее узнавание клетками внеклеточного матрикса, их прикрепление к ВКМ, осуществляется регуляция
процессов клеточного деления и дифференцировки . Эксперименты с человеческими эмбриональными стволовыми клетками, помещенными в трехмерную каркасную систему на основе коллагена, в которой обеспечивалось действие факторов роста и гормонов, позволили получить клетки, которые обладали фенотипическими чертами и свойствами первичных гепатоцитов.
Важнейшим компонентом ВКМ, участвующим в регуляции клеточного
размножения и играющим первостепенную роль во
взаимодействиях
«Клетка-внеклеточный матрикс», является гиалуроновая кислота. Установлено, что гепатобласты плода человека и человеческие гепатоциты экспрессируют на своей поверхности кластеры дифференцировки CD44, являющиеся
рецепторами гиалуроновой кислоты. Наличие этих рецепторов решено было
использовать для создания гидрогелей из гиалуроновой кислоты и ее химически модифицированных производных. Эти гели проявляли выраженные адгезивные свойства в отношении гепатоцитов и гепатобластов, обеспечивая
при этом поддержание жизнеспособности и функциональных свойств
встраивающихся в них клеток в течение 4 нед.
В создании биоинженерных каркасов для клеточных линий печени стали
широко использоваться разнообразные полимеры не только животного, но и
растительного происхождения, такие, как фиброин, хитин, хитозан, шелк,
альгинат, матригель. Микрожидкостные устройства на основе фиброина
паутины показали хорошие качества в поддержании пролиферации и проявлении метаболических функций, присущих клеткам печени. Хитозан представляет собой продукт частичного деацетилирования хитина, т.е. полисахарид, состоящий из глюкозамина и N-ацетилглюкозамина. Инженерный мат295

рикс, созданный на основе хитозана и альбумина, способен прикреплять гепатобласты свиньи, которые в последующем формируют фрагменты ткани
печени, названные органоидами (не путать с органеллами клетки, которые
ранее также назывались органоидами). Каркас, содержащий нанофибриллы
хитозана, модифицированные остатками галактозы, хорошо поддерживает
длительное функционирование первичных гепатоцитов и способствует образованию трехмерных клеточных агрегатов, что улучшает метаболические
свойства культивируемых гепатоцитов. Подобные каркасы могут использоваться для продления активности первичных гепатоцитов в составе биоискусственной печени.
Создание смешанного матрикса из хитозана и натурального гидрогеля
альгината со встроенными молекулами гепарина позволило в 15 раз увеличить содержание в нем основного фактора роста FGF, поддерживающего
развитие и дифференцировку клеточных линий печени. Применение натуральных гидрогелей матригеля и альгината улучшает биосовместимость инженерных матриксов и усиливает их заселение клетками. Матригель состоит
из желеобразных солюбилизированных белковых продуктов базальной мембраны (ламинина, коллагена IVтипа) и протеогликана гепарансульфата, экстрагированных из хондросарком мыши. При их выращивании в матригеле гепатоциты формируют многоклеточные кластеры, в составе которых при этом
имеют форму, близкую к овальной по сравнению с полигональной формой у
нормальных гепатоцитов. Вместе с тем, использование матрогеля не позволяет строго контролировать создание биоинженерных матриксов с необходимыми свойствами. Помехой этому является гетерогенная природа и наличие неизвестных молекулярных компонентов в составе матригеля. Кроме того, использование матригеля в тканевой инженерии в соответствии с новейшими требованиями ограничено в связи с его онкогенным эффектом.
Другая разновидность натуральных гидрогелей – альгинат – является
продуктом растительного происхождения. Этот полисахарид выделен из водорослей. Он состоит из альфа-D-гиалуроновой и бета-D-маннуроновой кислот и способен к образованию геля при добавлении двухвалентных катионов: Ca2+, Ba2+, Sr2+, формирующих ионные сшивки. При культивировании
агрегатов гепатобластов эмбрионов млекопитающих животных в альгинатных микрокапсулах с добавками ростовых факторов была показана способность составляющих их клеток дифференцироваться в зрелые клетки печени
обоих типов: гепатоциты и холангиоциты. При этом культивирование гепатобластов плода человека в капсулах, содержащих альгинат, также благоприятно влияло на их ростовые качества и дифференцировку в зрелые клетки печени. Культивирование клеточной линии С3А гепатоцитов человека
внутри альгинатных матриксов приводило к образованию многоклеточных
сфероидов с гораздо более выраженной активностью цитохромов P450 по
сравнению с монослойными культурами.
Таким образом, использование природных биополимеров в создании
биоинженерных каркасов позволяет создавать биоструктуры, максимально
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приближающиеся по структуре и функциональным свойствам к натуральной
печени. При этом для паренхиматозных клеток создается соответствующее
микроокружение, приближенное к строению природных клеточных ниш.
Это позволяет успешно заселять такие искусственные ниши клеткамипредшественниками и стволовыми клетками, рассчитывая на их успешную
дифференцировку в гепатоциты. Недостатками в использовании биоматериалов являются ограничение возможности строгого контроля их физикохимических свойств и наличие в некоторых случаях онкогенного эффекта и
иммуногенности.
Микробиоинженерия печени: разработка клеточных панелей, микрокаркасов, микробиореакторов и микроорганов печени
Новейшие достижения в нанотехнологии и создании микрочипов нашли
свое отражение в биоинженерии печени. Разработка микрожидкостных устройств, содержащих различные количества клеток, компонентов ВКМ, сигнальных молекул и т.д. в микрообъеме жидкости на пластиковой подложке,
позволяет изучать, моделировать и имитировать условия естественного микроокружения (клеточной ниши), в котором все клетки в составе живой ткани
или органа растут, развиваются, делятся и дифференцируются.
Совершенствование конструируемых микробиореакторов позволило получать из биоинженерных каркасов микроячейки и микрокапсулы, содержащие клетки-предшественники или зрелые гепатоциты. В составе таких
микроагрегатов, в отличие от обычных ферментеров, достигается постоянное
снабжение клеток питательными веществами, кислородом, факторами роста
и удаление продуктов распада. Микрокапсулы из полидиметилсилоксана и
альгинатные микросферы обладают хорошими перфузионными свойствами,
а также прекрасно поддерживают рост и функциональную активность первичных гепатоцитов в культуре. Поэтому существует многообещающая
перспектива использования их в новых системах биоискусственной печени.
Полидиметилоксан хорошо пропускает кислород, поэтому его производные с
включением микроволокон целлюлозы или коллагена используются для
создания микрокапсул, в которые в последующем высеваются клетки.
Микрокаркасы на основе гидрогелей с порами, имитирующими капилляры, были использованы для создания трехмерных микрожидкостных клеточных панелей, содержащих различные клеточные линии печени и предназначенных для отбора потенциальных лекарств и проверки их цитотоксичности. Данные клеточные панели также очень полезны для опытной проверки
различных фармакокинетических и фармакодинамических моделей.
Успехи в разработке биоактивных микрокаркасов, микробиореакторов и
трехмерных клеточных панелей гепатоцитов привели к созданию биоинженерных микроорганов печени, которые имитируют сложную микроархитектуру печени, межклеточные взаимодействия и условия снабжения гепатоцитов питательными веществами и кислородом. Такие биоинженерные микроорганы, помимо культивирования клеток, важны для проведения массового
скрининга лекарств и изучения их фармакокинетических свойств, т.к. позво297

ляют симулировать поведение и эффекты лекарств в условиях, очень близких
к натуральным.
Таким образом, работы в области микроинженерии, особенно разработка
микроорганов печени, создают необходимые предпосылки для создания биоинженерной печени. Решение задач по имитированию структуры и функции
печени на микроуровне позволит далее перейти к биоинженерному моделированию трехмерных фрагментов печеночной ткани человека (минипечени)
и, наконец, к созданию целого биоинженерного органа.
Одной из основных проблем, которую требуется решить при разработке
биоинженерной печени – это создание искусственной сосудистой системы,
поскольку природный орган густо снабжен разветвленной системой кровеносных сосудов разного калибра. В условиях in vivo клетки, расположенные
на расстоянии более 0.1 мм от капилляра, погибают. В биоинженерных каркасах, особенно в условиях высокой клеточной плотности, гепатоциты также
испытывают острое кислородное голодание (гипоксию), поскольку диффузия
внутри данных каркасов ограничена несколькими сотнями микрометров.
Хроническая гипоксия является одной из причин гибели первичных гепатоцитов в аппаратах биоискусственной печени. В экспериментах по моделированию такой печени был показано, что улучшение снабжения кислородом в
длительных культурах гепатоцитов свиньи позволяет продлить функционирование клеток. В целях увеличения снабжения клеток кислородом предприняты попытки конструирования матриксов, содержащих синтетические доноры кислорода (перфторокарбоны, перекись кальция и т.д.) или иммобилизованные молекулы гемоглобина, однако это лишь временное решение проблемы.
Межклеточные взаимодействия между клетками разных типов является
необходимым условием для нормального функционирования паренхимы печени. Показано, что кластеры гепатоцитов естественным образом заселяются
звездчатыми клетками Ито, отвечающими за формирование ВКМ, а затем в
созданном межклеточном матриксе эндотелиальные клетки формируют капилляры, тем самым воссоздавая архитектуру нативной печени. При этом
совместное культивирование первичных гепатоцитов с эпителиальными
клетками желчных протоков способствует развитию обеих клеточных линий
печени.
Данные наблюдения стимулировали работы по созданию биоинженерных
гетерологичных клеточных систем - прототипов биоинженерной печени.
Проводятся опыты по совместному культивированию гепатоцитов и эндотелиальных клеток в трехмерных искусственных каркасах. Так, совместное
культивирование мышиных гепатоцитов с другими клетками (холангиоцитами, клетками Ито и эндотелиальными) человека в матригеле привело к спонтанному формированию синусоидов, эндотелий которых экспрессировал
альбумин и цитохромы Р450, а также к образованию многоклеточных структур-предшественников желчных протоков и кровеносных сосудов. Культивирование гепатоцитов и эндотелиальных клеток в трехмерных матриксах
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привело к образованию многослойной печеночной ткани, состоящей из кластеров гепатоцитов и пронизанной капилляроподобными структурами, выстланными клетками эндотелия. Данная ткань сохраняла свою жизнеспособность в течение трех недель.
Таким образом, использование природных биополимеров в создании
биоинженерных каркасов позволяет максимально имитировать органное
строение и свойства печени, а также создавать микроокружение со структурой, близкой к строению естественных клеточных ниш. Это поможет достигать эффективного заселения этих искусственных ниш клеткамипредшественниками или стволовыми клетками, и способствовать их практически полной дифференцировке в гепатоциты. Недостатками в использовании биоматериалов являются ограниченный контроль их физико-химических
свойств и возможная иммуногенность.
Дальнейшая перспектива развития биоинженерии печени с использованием природных биоматериалов состоит в создании каркасов из смешанных
материалов, состоящих из природных и синтетических биополимеров. Это
позволит получать матриксы с улучшенными характеристиками, имитирующими натуральное тканевое строение и свойства нативного матрикса печени
с возможностью направленного изменения и оптимизизации данных параметров. Определенную перспективу имеет также использование децеллюляризованных тканевых матриксов для выращивания первых образцов биоинженерной печени и ее пересадки больным хроническими патологическими
процессами печени.
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ГЛАВА 14. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЕТОЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
Терапия патологических состояний печени представляет собой актуальную проблему современной медицины. Использование стандартных терапевтических приемов при хронических и острых заболеваниях печени оказывается недостаточным, и смертность сохраняется на высоком уровне. Основным способом лечения тяжелых заболеваний печени все еще остается пересадка органа или его части. Однако недостаток донорских органов, плохая
приживаемость и значительные осложнения, связанные с отторжением либо
с недостаточной функцией пересаженной печени, существенно ограничивают
использование данного метода. Кроме того, все еще не разработана достаточно эффективная методика длительного хранения печени как целого органа. Вспомогательные экстракорпоральные перфузионные системы детоксикации («искусственная печень») недостаточно эффективны и не могут быть
использованы в рутинной практике из-за отсутствия функционально стабильного источника гепатоцитов.
Большое количество данных, накопленных за последние годы, показывает, что клеточную терапию можно рассматривать как одно из приоритетных направлений в современной биомедицине и биотехнологии. Клеточная
терапия имеет ряд существенных преимуществ:
1.
Трансплантация клеток, в отличие от сложных хирургических операций, технически гораздо проще, менее инвазивна, не несет риск отторжения
и других осложнений.
2.
Донорский материал для клеточной терапии более доступен, может
быть заготовлен заранее и подвергнут длительному криохранению.
3.
Клеточная трансплантация не только компенсирует дисфункцию органа и способствует восстановлению функционирования собственных клеток
пациента, но и препятствует возникновению фиброза поврежденных тканей,
восполняя утраченную клеточную нишу.
4.
В случае аутологичных трансплантаций клетки не элиминируются иммунной системой и могут оказывать пролонгированный (либо постоянный)
эффект. В случае аллогенных трансплантаций при наследственных патологиях донорский материал может компенсировать генетический дефект реципиента благодаря синтезу нормальных белков донорскими клетками.
Эффективность замещения дефектов тканей, способность стимулировать собственную регенерацию органа, отсутствие опасностей возникновения
фиброзов главным образом зависят от используемых клеток. В ряде исследований показано, что при определенных условиях культивирования клетки
различного типа способны экспрессировать специфичные для гепатоцитов
маркеры. Однако истинная функциональность тех или иных клеток остается
недоказанной. Возникает вопрос: каким критериям должна удовлетворять
трансплантируемая клетка, чтобы эффективно восполнять функции поврежденной печени? Прежде всего, это способность к выполнению синтетической
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и детоксикационной функций. Клетки должны быть способны экспрессировать специфичные для гепатоцитов белки, такие, как цитохромы Р450, альбумин, а также к запасанию гликогена, синтезу мочевины, связыванию билирубина и др. Очевидно, что поиск оптимального источника клеток и получение функционально активных типов клеток в достаточном для трансплантации количестве остается одной из основных задач клеточной биологии. Используемые клетки должны быть легко доступными и способными к быстрой
пролиферации in vitro, обладать способностью к длительному криохранению,
быть иммуносовместимыми и способными к дифференцировке в функционально активные гепатоцитоподобные клетки.
Успех репарации зависит также от участия факторов роста, цитокинов
и хемокинов, вовлеченных в комплексную систему сигналов, координирующих поведение клеток. Именно поэтому клетки, выделяющие подходящий
набор факторов роста, могут быть предложены для стимуляции и коррекции
репарации тех или иных тканевых дефектов. С другой стороны, используемые клетки могут внести значительный (во многих случаях – решающий)
вклад в процесс репарации, благодаря трансдифференцировке в целевые
дифференцированные и функциональные клетки ткани.
Трансдифференцировка – это непосредственное превращение уже
дифференцировавшейся клетки одного типа в специализированную клетку
другого типа. Индукция трасндифференцировки требует соблюдения ряда
условий. Когда одна совокупность генов функционирует, другие гены должны остаться в неактивной форме. Если трансдифференцировка происходит
достаточно быстро, то может сложиться такая ситуация, при которой в одной
и той же клетке на протяжении короткого периода времени экпрессируются
оба набора генов. В тех случаях, когда в результате перепрограммирования
клетки процесс трансдифференцировки оказывается незавершенным, начинается одновременный синтез поверхностных маркеров клеток, пересаженных от донора, и маркеров клеток-мишеней реципиента. Вследствие этого
появляются клетки с гибридным фенотипом. Если скорость трансдифференцировки снижена, то на промежуточной стадии может создаться такое положение, при котором одни гены уже «выключены», а другие еще остаются
инактивированными. Однако это не означает, что клетка приобретает статус
дедифференцированной. Подвергшиеся трансдифференцировке клетки получают новый, характерный только для них фенотип, который они стабильно
поддерживают.
В настоящее время ведется разработка целого ряда подходов, внедрение которых сделает возможным перепрограммирование клеток за счет
трансплантации ядра (так называемое «терапевтическое клонирование»),
экспрессии эктопических генов или введения в клетку молекулярных «коктейлей».
Активно изучается возможность трансдифференцировки клеток в пределах одного зародышевого листка. Плюсы данного подходазаключаются в
том, что близкие по гистогенетическому происхождению клетки проявляют
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значительно большую фенотипическую пластичность в пределах одного зародышевого листка; они быстрее и глубже трансдифференцируются в другие
типы клеток данного зародышевого листка, не требуя длительных дифференцировочных процессов. Накоплено достаточно много сведений о трансдифференцировке клеток энтодермы in vitro и in vivo.
Трансформация поджелудочной железы в печень. Экспериментальным путем доказано, что в поджелудочной железе имеются участки печеночной ткани [Shen А. et al., 2003]. Имеются экспериментальные данные о том,
что диета со сниженным содержанием меди инициирует гибель ациноцитов у
взрослых крыс. Когда животных начинают кормить обычной пищей, в их
поджелудочной железе возникают фокусы печеночной ткани, источником
происхождения которых, видимо, служат эпителиоциты, выстилающие панкреатические протоки. Эти клетки напоминают клетки-предшественники гепатоцитов, а при пересадке они трансформируются в гепатоциты. При усилении экспрессии панкреатоцитами фактора роста кератиноцитов KGF7 у
трансгенных мышей также наблюдается появление гепатоцитов, замещающих островки Лангерганса. Проведенные исследования подтверждают, что
клетки, выстилающие панкреатические протоки, ациноциты и эндокринные
панкреатоциты обладают широким потенциалом дифференцировки и способны превращаться в гепатоциты [Dabeva M, Krakowski N., 1999].
Использование недавно разработанных тест-систем, предназначенных
для изучения трансдифференцировки панкреатоцитов в гепатоциты, поможет
пролить свет на патогенез этого процесса. Tosh и соавт. установили, что
панкреатоциты взрослых крыс и эмбрионов мышей, обработанные дексаметазоном или C/EBPβ, со временем приобретают признаки гепатоцитов. Часть
гепатоцитов образуется непосредственно из специализированных экзокринных клеток, не проходя при этом через стадию деления. И хотя эти исследователи не указывают, насколько эффективно функционируют такие гепатоциты, в их отчете достаточно подробно описан механизм трансформации
панкреатоцитов в гепатоциты, а также приведены данные о роли C/EBPβ как
ключевого фактора, определяющего выбор между направлениями дифференцировки клеток в печень или поджелудочную железу. Кроме того, результаты этого исследования свидетельствуют также и о высокой адаптационной
способности клеток энтодермального происхождения. С помощью технологии перепрограммирования соматических клеток за достаточно короткое
время можно вырастить популяцию гепатоцитов для восстановительной терапии после лобэктомии. Эта методика используется в исследовательских
целях, так как быстро получить пул первичных человеческих гепатоцитов
очень сложно.
Трансформация печени в поджелудочную железу. Источником происхождения эндокринных панкреатоцитов могут служить не только печеночные стволовые клетки, но и зрелые гепатоциты. Ген инсулина экспрессируется только островковыми β-клетками поджелудочной железы. Созревание
панкреатоцитов, эффективное функционирование островковых клеток и ак302

тивация гена инсулина опосредованы транскрипционным фактором PDX-1.
Перенос в гепатоциты мышей гена PDX-1, носителем которого служил рекомбинантный аденовирус, запускает экспрессию в печени грызунов генов 1
и 2 инсулина и прогормона конвертазы 1/3 – фермента, катализирующего образование инсулина из проинсулина. Уровень инсулина в плазме крови таких
мышей повышается в три раза по сравнению с контрольной группой. При
этом у больных сахарным диабетом мышей, получающих стрептозотоцин,
выраженность гипергликемии под действием инсулина значительно уменьшается. В ближайшем будущем индукция эктопической экспрессии PDX-1
может лечь в основу современной стратегии получения собственных инсулин-продуцирующих клеток, что позволило бы ближе подойти к решению
проблемы лечения сахарного диабета I типа.
При усилении выработки в печени головастика Xenopus Laevis конститутивной активной изоформы PDX-1 происходит превращение доли печени в
поджелудочную железу, которая выполняет как эндокринную, так и экзокринную функции. Аналогичный эффект наблюдается и в культуре клеток гепатомы человека. Доказательством произошедшей дифференцировки послужило нарушение нормальной деятельности гепатоцитов. Но наиболее поразительное открытие, сделанное в результате проведенного исследования, заключается в том, что эктопическая поджелудочная железа продолжает работать даже после инактивации трансгена PDX-1.
Таким образом, если однажды трансген стимулирует ансамбль генов
поджелудочной железы, то трансдифференцировка приобретает необратимый характер. Печень обладает хорошей способностью к регенерации, поэтому ее доля может быть использована для выращивания поджелудочной
железы. Эти эксперименты позволяют сделать вывод о том, что в ближайшее
время ученым удастся инициировать кратковременную экспрессию специфического белка, который вызвал бы появление стабильных изменений фенотипа. С практической точки зрения дальнейшее изучение регуляторных факторов дает возможность получать линии клеток определенного типа, которые
затем пересаживаются в организм реципиента.
Таким образом, клетки энтодермы проявляют способность к взаимной
трансдифференцировке и могут возмещать функциональную недостаточность другой ткани в пределах энтодермального зародышевого листка. Однако как для клеток печени, так и для клеток поджелудочной железы, существует проблема дефицита донорского материала. Именно поэтому актуальным
остается поиск оптимального источника клеток энтодермы для заместительной клеточной терапии. Один из возможных источников клеток энтодермы –
клетки слюнной железы. Слюнная железа закладывается как зачаток эктодермы, затем в нее мигрируют клетки энтодермального происхождения. Будучи функциональным аналогом экзокринных клеток поджелудочной железы, клетки слюнной железы могут служить удобным источником энтодермальных клеток для заместительной терапии при патологиях печени и поджелудочной железы. Накоплено достаточно сведений о культивировании in
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vitro клеток слюнной железы, выделенных от человека и животных. Культивируемые in vitro клетки слюнной железы представляют собой активно пролиферирующую культуру, способную проходить значительное число пассажей. Клетки слюнной железы человека и животных (мышь, крыса, свинья)
позитивны по цитокератинам 18 и 19 и зачастую по альфа-фетопротеину.
При определенных условиях культивирования клетки слюнной железы приобретают способность к синтезу альбумина. Однако этот источник клеточного материала остается относительно малоизученным. Детальное выяснение
механизмов дифференцировки клеток слюнной железы в гепатоцитарном направлении, а также их вклад в репарацию патологий печени еще предстоит
выяснить. В отношении эмбрионального источника, дающего развитие эпителия слюнных желез, существует мнение, что таковым является прехордальная пластинка, происхождение которой до настоящего времени обсуждается: согласно одной точке зрения, она имеет эктодермальное, с другой – энтодермальное происхождение/. Таким образом, в связи с тем, что в настоящее время с использованием методов иммуногистохимии получены достоверные сведения в пользу энтодермального происхождения слюнных желез,
можно надеяться, что они смогут служить источником клеточного материала
для испозования их для дифференцировки в гепатоцитарном направлении.
В настоящее время известно несколько видов клеток, используемых
для коррекции печеночной недостаточности.
Зрелые гепатоциты – это медленно делящиеся клетки. В нормальной
печени в состоянии митоза находится 0,1-0,01% клеток. Это так называемые
унипотентные клетки: они дифференцируются только в один тип клеток. На
моделях трансгенных мышей с тяжелым поражением печени показано, что
подсадка нормальных взрослых гепатоцитов в печень мышей может обеспечить почти полное заселение пораженного органа. В таких условиях взрослые гепатоциты способны к пролиферации. Подсчитано, что они могут делиться до 77 раз, что сравнимо с кроветворными стволовыми клетками. Этот
подход был испытан и на модели приобретенной болезни печени. Полная репопуляция печени взрослыми гепатоцитами успешно идет у крыс, когда клеточный цикл гепатоцитов подавлен введением алкалоида ретрозина при удалении части печени. Пересаженные зрелые гепатоциты могут контактировать
с гепатоцитами по всей дольке печени, а также с клетками желчных протоков. Кроме того, пересаженные гепатоциты морфологически и функционально сохраняют свойства нормальных взрослых гепатоцитов и не превращаются в протоковые или опухолевые клетки.
Эти результаты ставят ряд вопросов. Неясно, все ли взрослые гепатоциты способны к пролиферации, или только некоторые. Работы по фракционированию клеток показывают, что гепатоциты среднего и крупного размера
(в отличие от мелких) весьма склонны к пролиферации. Из-за перипортального расположения мелких гепатоцитов некоторые авторы называют их
«взрослыми стволовыми клетками печени». Однако результаты, полученные
на экспериментальной модели регенерации печени после частичной резек304

ции, показали, что к пролиферации способны гепатоциты из любой части печеночной дольки.
Трансплантация выделенных из донорской печени гепатоцитов становится перспективным направлением клеточной терапии патологий печени. К
преимуществам этого метода относятся возможность использования как
только что выделенных клеток, так и клеток после длительного криохранения, донорские клетки могут компенсировать патологию, обусловленную генетическими нарушениями, а также служить направлением для генной терапии. Трансплантация гепатоцитов является весьма малоинвазивной процедурой, она практически не несет риск отторжения. Пересаженные гепатоциты заполняют бывшие клеточные территории, пустующие в результате массовой гибели собственных клеток пациента (например, при остром токсическом или инфекционном воздействии), что значительно снижает риск образования фиброза. Кроме того, при трансплантации гепатоцитов нет необходимости удалять печень, поэтому со временем возможна регенерация собственного органа, например, при острой печеночной недостаточности.
Источником гепатоцитов может быть донорская печень, которая может
не подходить для трансплантации из-за жировой дистрофии, занимающей
более 40-50% органа, продолжительной ишемии, механического повреждения, разрывов капсулы, несоответствия группы крови, повреждения кровеносных сосудов и желчных протоков. В редких случаях для трансплантации
может использоваться печень плода. Источником клеток может быть печень
от доноров с остановкой сердца, печень, пораженная атеросклерозом или
фиброзом.
Методика трансплантации гепатоцитов включает ряд стандартных
процедур, разработанных по требованиям GMP (Good Manufactured Practice).
Стандартная процедура выделения гепатоцитов включает перфузию печени,
ферментативную обработку для разрушения межклеточного вещества, промывку полученной клеточной суспензии. Жизнеспособность выделенных гепатоцитов обычно составляет около 70-90%, а выход – (1-17)х106 клеток/г
ткани (для клинического применения рекомендуется использовать гепатоциты с жизнеспособностью не менее 60%). Полученные клетки охлаждают до
+4°С и как можно скорее ресуспендируют в растворе для инфузии для непосредственного введения либо в растворе для заморозки в случае последующего криохранения. Метаболические характеристики гепатоцитов проверяют
по активности цитохромов Р450 (СYP1A2, СYP2A6, СYP3A4, СYP2С9 и
СYP2Е1) и способности к синтезу мочевины.
К настоящему времени трансплантация донорских гепатоцитов проведена более чем 80 пациентам в 13 медицинских центрах. Из них около 30 (в
том числе дети) имели наследственные нарушения метаболизма в печени, такие, как дефицит орнитинтранскарбамилазы либо гликогеноз. Трансплантация гепатоцитов привела к значительному улучшению состояния больных с
наследственными нарушениями. Показано также, что данная процедура может стабилизировать состояние детей, ожидающих донорскую печень. В ряде
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случаев, например, при болезни Криглера-Найара, количество клеток, необходимое для устойчивого клинического эффекта, составляет до 12% от массы
печени пациента, поэтому в связи с ограниченным количеством вводимых
клеток требуется проводить повторные трансплантации. Трансплантация гепатоцитов при нарушении обмена билирубина может успешно заменять пересадку всей печени на протяжении более 11 мес. При гликогенозе наблюдается восстановление нормального уровня глюкозы как у детей, так и у взрослых. Основной недостаток данного метода – дефицит донорского материала.
К приоритетным задачам направления относятся улучшение качества выделяемых гепатоцитов, оптимизация методик криохранения и повышение эффективности «заселения» печени трансплантируемыми клетками.
Плюрипотентные клетки ES (Embryonic Stem cell) и iPS (Induced
Pluripotent Stem cell). Интерес к эмбриональным стволовым клеткам обусловлен прежде всего их широким дифференцировочным потенциалом: выделенные из внутренней клеточной массы бластоцисты, эмбриональные
стволовые клетки сохраняют свойства плюрипотентности при длительном
культивировании in vitro и могут дать начало клеткам всех трех зародышевых листков. На данный момент огромное количество работ посвящено дифференцировке ЕS-клеток в разные типы клеток взрослого организма. В то же
время применение ЕS-клеток на практике может быть сопряжено с рядом нерешенных проблем, таких, как риск образования тератом, этические проблемы, связанные с разрушением эмбрионов, длительные и трудоемкие схемы,
связанные с осуществлением дифференцировки клеток и т.д.
Для повышения эффективности дифференцировки используют различные деметилирующие агенты. Идея их применения основана на способности
активировать экспрессию генов посредством снятия метилирования с промоторных зон ДНК, что ведет к экспрессии генов и значительно расширяет
дифференцировочный потенциал клеток. Однако, поскольку деметилирование ДНК происходит случайным образом, для коммитирования клеток в определенном направлении деметилирующие агенты применяют в сочетании с
факторами роста и цитокинами. При использовании вальпроевой кислоты,
ингибирующей гистондеацетилазу, удалось повысить эффективность дифференцировки ЕS-клеток мыши. Таким образом получили гепатоцитоподобные
клетки, способные к синтезу альбумина, цитохромов Р450, запасанию гликогена, в то время как при дифференцировке без вальпроевой кислоты формировались клетки, напоминающие клетки желчных протоков. Однако в этом
случае при инъекции дифференцированных в гепатоцитарном направлении
ЕS-клеток мышам Balb/c nude не удалось избежать образования тератом.
Следует отметить, что при инъекции мышам с иммунодефицитом ЕS-клеток
человека, прошедших дифференцировку в гепатоцитарном направлении, не
наблюдали образования тератом, тогда как инъекции недифференцированных ЕS-клеток приводили к появлению тератом.
iPS-клетки – это индуцированные плюрипотентные стволовые клетки,
получаемые искусственно из соматических клеток взрослого организма, в ко306

торые вводят определенные гены и факторы, важные для достижения состояния плюрипотентности. Как и ЕS-клетки, iPS-клетки способны дифференцироваться в клетки всех трех зародышевых листков, однако, в отличие от ЕSклеток, существует возможность получать аутологичные iPS-клетки для заместительной клеточной терапии, а также iPS-клетки от больных с различными наследственными заболеваниями для моделирования патологического
процесса in vitro и тестирования лекарственных средств.
В целом, протоколы гепатоцитарной дифференцировки iPS- и ЕSклеток сходны. В результате in vitro-дифференцировки iPS-клеток человека в
гепатоцитарном направлении при помощи цитокинов и аденовирусных векторов, экспрессирующих ген Hex, который играет важную роль в развитии
гепатоцитов, получены гепатоцитоподобные клетки, экспрессирующие маркеры энтодермы Hnf-3β и Sox17, а также альбумин и цитохромы Р450. Показано также, что на 7-й день дифференцировки iPS- клеток человека с использованием стандартного протокола примерно 60% клеток начинали продуцировать альбумин и альфа-фетопротеин; к 20-му дню клетки приобретали способность к синтезу мочевины (примерно 15% от уровня синтеза гепатоцитами) и запасанию гликогена, но доля гепатоцитоподобных клеток была невысокой (около 10%). Однако отсутствие онкогенных потенций при использовании данных клеток не было доказано.
Соматические клетки. Стволовые и прогениторные клетки печени.
Мультипотентные постнатальные и прогениторные клетки печени могут
служить альтернативным источником для клеточной терапии. Они эффективно пролиферируют in vitro (и/или in vivo), так что можно получить значительное их количество из небольшого биоптата. Эти клетки гораздо дольше
сохраняют жизнеспособность и лучше выдерживают криохранение, чем зрелые гепатоциты, а также менее иммуногенны. Стволовые клетки печени способны как к дифференцировке в гепатоциты in vivo, так и к поддержанию
своей популяции, что может пролонгировать терапевтический эффект от их
введения. Стволовые клетки уже коммитированы в гепатоцитарном направлении и не требуют длительных дифференцировочных процедур. Основную
сложность для широкого использования этих клеток представляет недостаток
донорского материала. На сегодняшний день основное внимание уделяется
методам выделения стволовых клеток печени и поиску оптимальных клеточных популяций, обладающих наилучшим регенеративным потенциалом. При
помощи проточной флуорометрии выделены гепатические клетки, несущие
поверхностный маркер адгезии эпителиальных клеток ЕpСAM. Доля этих
клеток у доноров всех возрастов составляет 0,5-2,5% клеток паренхимы печени. Они могут проходить более 150 пассажей in vitro, являются позитивными по цитокератинам 8, 18 и 19, СD133/1, СD44H, слабо позитивными по
альбумину. Гепатические клетки не экспрессируют альфа-фетопротеин, маркеры взрослых гепатоцитов (цитохромы Р450), молекулы внутриклеточной
адгезии IСAM-1, маркеры гемопоэтических (СD45) и мезенхимных клеток
(десмин, VЕGFRе). При индукции дифференцировки эти клетки приобретают
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способность к синтезу альфа-фетопротеина и IСAM-1. При трансплантации
гепатических ЕpСAM+-клеток мышам OD/SСID наблюдали формирование
печеночных структур из клеток человека и синтез белков, характерных для
зрелых гепатоцитов. Таким образом, предположили, что данные клетки являются стволовыми клетками постнатальной печени и могут использоваться
для заместительной клеточной терапии.
В другой работе методом иммуномагнитного сортинга была отобрана
положительная по Thy-1 (СD90) популяция клеток из печени взрослого донора. По всей видимости, эта популяция была гетерогенной и содержала
клетки, позитивные по маркерам прогениторных клеток: гемопоэтических –
СD34, стволовых – СD117, СK19, протоковых – СK14, овальных клеток –
OV6. Популяция Thy-1-позитивных клеток обладала значительно более высоким дифференцировочным потенциалом, чем Thy-1-негативная, и могла
дифференцироваться как в гепатоциты, так и в протоковые клетки. О функциональной активности данных клеток свидетельствует экспрессия HepPar 1
и альбумина человека после инъекции этих клеток мышам с иммунодефицитом. В качестве еще одного подхода можно рассматривать выделение так называемых SP-клеток (Side Population cells – SP) методом проточной флуорометрии. Показано, что многие типы стволовых клеток содержат АТРзависимые ABC-транспортеры, ответственные за выброс из клетки различных цитостатиков и лекарственных средств, активность которых приводит к
формированию феномена множественной лекарственной устойчивости. Одно
из веществ, выбрасываемых из стволовых клеток, – краситель Hoechst 33342,
использование которого позволяет отсортировать на проточном цитофлуориметре не окрашенные мелкие клетки, получившие название SP-клеток. Из
печени человека получены СD45- и Hoechst 33342-негативные SP-клетки,
способные к формированию колоний при культивировании in vitro. Через 2-3
нед культивирования в колониях появлялись крупные клетки, содержащие
много гранул, внутриклеточный липофусцин и часто двойное ядро. Культивируемые клетки были позитивными по маркерам гепатоцитов человека:
HepPar, цитокератинам 8 и 18, цитохромам Р450 и альбумину. Таким образом, SP-клетки, выделенные из печени взрослого донора, способны к дифференцировке в гепатоцитарном направлении in vitro.
Овальные клетки (малые гепатоциты, холангиоциты) – это собственные стволовые клетки печени. Овальные клетки являются малыми элементами непаренхиматозной природы. Для изучения биологии овальных клеток
используется много моделей грызунов и, очевидно, что термин «овальные
клетки» описывает гетерогенную клеточную популяцию, которая экспрессирует различные комбинации фенотипических маркеров линий как гепатоцитов, так и билиарных клеток. Природа овальных клеток остается не вполне
ясной. Ультраструктурный анализ этих малых клеток в портальном регионе
печени пациентов с хронической болезнью печени выявил 3 типа овальных
клеток, различающихся морфологическими характеристиками и локализацией. Таким образом, овальные клетки являются мультипотентной клеточной
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популяцией с потенциалом дифференцировки в гепатоциты и билиарные
клетки, а при определенных условиях в эпителий поджелудочной железы и
кишечный эпителий, что было доказано в ряде экспериментов (K. M. Lowes).
Антигены, традиционно ассоциирующиеся с гемопоэтическими клетками, также экспрессируются овальными клетками, включая c-kit, fit-3, Thy1, CD34. Поэтому овальные клетки считаются стволовыми клетками печени.
Эти клетки многочисленны, легко культивируются и могут быть использованы для трансплантации.
При массивных повреждениях печени происходит активация стволовых клеток внутри мельчайших ответвлений внутрипеченочного билиарного
дерева (желчных протоков). Эта так называемая реакция «овальных клеток»
или «реакция протоков» увеличивает популяцию билиарных клеток перед
тем, как эти клетки трансдифференцируются в гепатоциты. У людей эти
мельчайшие желчные протоки (канальцы Геринга) обычно занимают периферическую треть печеночной дольки, и клетки этих канальцев воспринимают массивное повреждение печени, пролиферируя и дифференцируясь в гепатоциты. На этом основании некоторые авторы (N. D. Theise, R. Saxen) причисляют овальные клетки к холангиоцитам. Другие авторы (G. Feldman, S.
Sell) предполагают, что овальные клетки происходят из перидуктулярных
клеток вокруг портальной области или из еще неидентифицированных стволовых клеток, которые могут быть малыми гепатоцитами.
Попытки использовать овальные клетки для трансплантации были до
сих пор безуспешны вследствие развития гепато- и холангиокарцином. Повидимому, овальные клетки необходимо предварительно генетически модифицировать перед трансплантацией. Получены трансфицированные овальные клетки, которые дифференцировались в нормальные гепатоциты.
Гемопоэтические стволовые клетки и мезенхимальные стволовые
клетки костного мозга, пуповинной крови и жировой ткани. Интерес к
стволовым клеткам костного мозга как потенциальному источнику гепатоцитов возник еще в ранних работах Петерсена. После трансплантации костного
мозга облученным мышам в их печени наблюдали клетки донора, которые в
дальнейшем дифференцировались в гепатоцитоподобные клетки. Эти эксперименты подвергли сомнению существовавшее ранее предположение о возможности получения гепатоцитов исключительно из энтодермальных источников. Оказалось, что у женщин, после трансплантации им мужского костного мозга, находили гепатоциты с мужским кариотипом. Неизвестно, возникают ли гепатоциты из клеток костного мозга посредством трансдифференцировки, слияния или горизонтального переноса генов, это по-прежнему остается предметом дискуссий.
Гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) можно легко отсортировать
по маркерам СD31 и СD34 и выделить из костного мозга, пуповинной крови
или в некоторых случаях из периферической крови. Показано, что при поражении печени пересаженные человеческие ГСК приобретают способность
производить альбуминсинтезирующие клетки в печени мышей и репариро309

вать дефекты печени как посредством слияния, так и без слияния с клетками
хозяина. Напротив, у мезенхимальных стволовых клеток (МСК) костного
мозга не обнаружено феномена клеточного слияния. МСК костного мозга,
пуповинной крови и жировой ткани обладают иммуносупрессирующими и
противовоспалительными свойствами, легко культивируются in vitro, а также
синтезируют ряд цитокинов и факторов роста, способных стимулировать репарацию собственных клеток больного. Благодаря этим свойствам многие
рассматривают МСК как удобный источник клеток для заместительной клеточной терапии. Состояние мышей с острой печеночной недостаточностью,
вызванной четыреххлористым углеродом, улучшается после введения МСК
костного мозга. В опытной группе наблюдалась значительно более высокая
выживаемость гепатоцитов по сравнению с контрольной группой, несмотря
на то, что приживления МСК на момент наблюдения не происходило. Положительный эффект от введения МСК относят на счет их стимулирующего и
противовоспалительного действия. Интактные МСК из пуповинной крови
человека вводили также в печень эмбрионов овцы, и через 56-70 дней после
трансплантации зафиксировали экспрессию альбумина человека, доля человеческих клеток в печени ягнят составила при этом от 2,6 до 12,5%.
В ряде работ проведена дифференцировка МСК в гепатоцитарном направлении. При обработке МСК жировой ткани человека HGF, онкостатином
М и дексаметазоном получена экспрессия альфа-фетопротеина и альбумина.
В другой работе при использовании гепатоцитарной ростовой среды и деметилирующего агента (20 мкМ 5-азацитидин) МСК жировой ткани крысы
дифференцировались в клетки, экспрессирующие альбумин, альфафетопротеин, цитохромы Р450 1А1, цитокератины 18 и 19. Эти клетки также
синтезировали мочевину. При дифференцировке МСК костного мозга человека под действием FGF4, HGF и дексаметазона не удалось индуцировать гепатоцитарную дифференцировку in vitro. Однако при добавлении деметилирующего агента трихостатина А (1 мкМ) – ингибитора гистоновой деацетилазы, были получены эпителиоподобные клетки, экспрессирующие цитокератин 18. Клетки также синтезировали альбумин, характеризовались повышенной активностью цитохромов Р450 и секрецией мочевины.
В настоящее время произведено несколько трансплантаций клеток костного мозга с целью терапии патологий печени. Некоторые из них включали
использование гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (G-СSF)
для мобилизации собственных стволовых клеток костного мозга и стимуляции регенерации печени без необходимости выделять костный мозг. Трансплантация аутологичных стволовых клеток костного мозга 27 пациентам с
хроническими заболеваниями печени либо циррозом привела к увеличению
секреции альбумина и снижению уровня билирубина.
Установлено, что МСК подавляют иммунный ответ в различных моделях in vitro и на моделях заболеваний, вследствие чего они могут оказывать
положительный эффект у пациентов с аутоиммунными заболеваниями или с
отторжением трансплантата. Механизм иммуносупрессивного действия МСК
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до конца не выяснен и требует дальнейшего изучения. Однако имеется предположение, что действие МСК опосредуется через экспрессию местных факторов, таких, как индол, амин-2,3-диоксигеназа, индуцибельная синтаза оксида азота, а также через взаимодействие с дендритными антигенпредставляющими клетками.
МСК обладают не только плюрипотентными свойствами и способностью дифференцироваться в различные прогениторные типы клеток, но и
имеют тропизм к опухолям, а также дифференцируются в опухолеассоциированные фибробласты.
Существует много противоречивых данных, указывающих, что МСК
могут быть как промоторами опухолевого роста, так и подавлять его. Причины такого расхождения научных фактов до конца не выяснены. Наиболее
часто указывают на различия использованных опухолевых моделей, гетерогенность МСК, вариабельность доз и времени введения МСК, видовые особенности животных, на которых проводились исследования, а также многие
другие, но основная причина остается еще не установленной. Тканевые МСК
отличаются по ряду признаков от МСК, полученных из костного мозга, и это
также может быть одной из причин существующих противоречий в данных о
биологических свойствах этих клеток. Тропизм МСК к опухолям признают
практически все исследователи; эти клетки предлагают использовать в качестве транспортеров к опухолям различных противоопухолевых агентов, таких, как интерфероны, цитокины, химиопрепараты, индукторы рецепторного
апоптоза, онколитические вирусы. Препараты на основе МСК уже проходят
предклиническую апробацию на различных опухолевых моделях.
Американские исследователи попытались ответить на вопрос: насколько безопасен феномен высокой пластичности (мультипотентности) МСК в
контексте их клинического применения? С этой целью МСК выделяли из образцов костного мозга человека, полученных от нормальных доноров, используя высокую способность клеток к адгезии. На 3-м пассаже клетки имели
типичную
морфологию
МСК,
фенотип
CD105+/CD73+/CD13+/CD90+/CD34–/CD45–/CD133 – и легко подвергались
адипо-и остеогенной дифференцировке в индукционной среде. В монослойной культуре мезенхимных стволовых клеток одного из образцов с 3-го пассажа появлялись колонии клеток, отличающиеся морфологически и интенсивно делящиеся при дальнейшем субкультивировании. Фенотипически эти
клетки характеризовали как CD133+/CD34–/CD38–/CD117–/CD45–/CD105–
/CD13–/CD73+/CD90low/CD31–/ABCG-BCRP+/HLADR+-/VEGFR1–
/VEGFR2+/–. По сравнению с исходными эти CD133+-клетки легко клонировались, теряли способность к контактному торможению, имели в 2 раза
меньшее время удвоения и характеризовались высоким уровнем теломеразной активности. Эти клоны легко поддерживались в культуре около года без
каких-либо признаков старения. Кариотипический анализ клонов (на 5-м, 7-м
и 13-м пассажах) выявил множественные хромосомные аномалии, характерные для злокачественных клеток. CD133+-клетки вызывали канцерогенез
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(преимущественно в легких, печени и канцероматоз брюшины) у облученных
NOD/SCID мышей через 4-6 нед после интраперитонеальной и внутривенной
трансплантации 2,5-10 млн клеток в 10 из 13 и в 3 из 12 случаев соответственно и у 100% животных – через 8 недель.
Таким образом, авторы подтвердили данные о том, что нормальные
МСК человека способны к спонтанной онкогенетической трансформации в
культуре: при увеличении числа пассажей в культуре МСК появляются клоны, характеризующиеся всеми признаками злокачественности. Однако такие
клоны были выделены только из одного образца мононуклеарных клеток костного мозга, и остается неясным, насколько они универсальны и присутствуют ли в остальных образцах.
Несмотря на некоторые успехи в применении стволовых клеток костного мозга при заболеваниях печени, механизм их действия еще предстоит
выяснить. По-прежнему не решены проблемы безопасности, в частности,
связанные с возможным развитием фиброзов при участии МСК, что может
усугубить течение заболеваний. Необходимо выяснить, как влияют эти клетки на пораженную печень и механизмы их воздействия, прежде чем будут
предприняты попытки их клинического использования.
Клетки амниотической жидкости. Амниотическая жидкость содержит гетерогенную популяцию клеток фетального происхождения, в которой
присутствуют стволовые клетки, позитивные по мезенхимным маркерам
(СD29, СD44, СD73, СD90, СD105), нейральным маркерам (нестин, β-3тубулин, neFH), а также по некоторым из маркеров плюрипотентности (Oct4,
nanog). Эти клетки интересны прежде всего своим широким дифференцировочным потенциалом: они дифференцируются in vitro в остеогенном, адипогенном, нейральном, эндотелиальном, гепатоцитарном и др. направлениях.
Одновременно с мезенхимными маркерами стволовые клетки амниотической
жидкости экспрессируют и эпителиальные маркеры: кератин 19, кератин 18 и
р63. Это опровергло ранее существующее представление о стволовых клетках амниотической жидкости как о МСК. И хотя статус этих клеток активно
обсуждается, можно предположить, что способность к образованию фиброзных поражений при использовании клеток амниотической жидкости будет
ниже, чем в случае клеток истинно мезенхимального происхождения. К недостаткам данного источника клеток относятся их малая доступность, ограниченное количество донорского материала и необходимость производить
забор на определенной стадии беременности, что не всегда возможно.
В работах M. D. Dawn, P. Zhang была показана возможность дифференцировки клеток амниотической жидкости в гепатоцитарном направлении.
Клетки культивировали на чашках, покрытых матригелем или коллагеном в
присутствии HGF, FGF4, инсулина, онкостатина М и дексаметазона. На 7-й
день дифференцировки наблюдалось изменение морфологии клеток: они
приобретали полигональную форму без отростков. На 45-й день выявлен
синтез альбумина, альфа-фетопротеина, Hnf-4α, c-Met рецептора HGF. Уро312

вень синтезируемой мочевины возрастал с 50 нг/ч на клетку в контрольной
культуре до 1,21х103 нг/ч на клетку в дифференцированной культуре.
Сравнили способность к дифференцировке МСК костного мозга человека и стволовых клеток амниотической жидкости. Клетки культивировали
на чашках, покрытых коллагеном типа 1, в присутствии дифференцировочных агентов: 0-2 день – FGF4, 3-5 день – HGF, 6-18 день – HGF + инсулинтрансферрин-селенит + дексаметазон и трихостатин А (ингибитор гистоновых деацетилаз). Начиная с седьмого дня в обеих культурах наблюдались
морфологические изменения: форма клеток становилась округлой, полигональной. В дальнейшем форма клеток амниотической жидкости гораздо быстрее и стабильнее изменялась на эпителиоподобную. Количественный ПЦРанализ показал, что в обеих культурах клеток экспрессия гепатоцитарных
маркеров, таких, как альфа-фетопротеин, альбумин, цитокератин 18, Hnf-1 α,
С/ЕBPα, СYP1A1, изначально была незначительной либо отсутствовала. На
начальном этапе дифференцировки экспрессия данных маркеров практически
не изменялась, однако на стадии созревания гепатоцитов экспрессия гепатоцитарных маркеров значительно возрастала, причем на 14-й день дифференцировки экспрессия всех маркеров в культуре клеток амниотической жидкости была значительно выше, чем в культуре МСК костного мозга. На стадии
созревания гепатоцитов экспрессия всех маркеров, за исключением альфафетопротеина, увеличивалась. Экспрессия альфа-фетопротеина достигала
максимального значения к 14-му дню дифференцировки, затем начала снижаться, в то время как максимум экспрессии альбумина наблюдался к 28-му
дню дифференцировки. Экспрессия альбумина в клетках амниотической
жидкости была примерно в 1,3 раза выше, чем в МСК костного мозга. Иммунофенотипический анализ показал, что в культуре клеток амниотической
жидкости доля клеток, позитивных по гепатоцитарным маркерам, была достоверно выше, чем в культуре МСК. Эти клетки также обладали способностью к синтезу мочевины и запасанию гликогена. Все эти данные говорят о
перспективности использования стволовых клеток амниотической жидкости
в клеточной терапии, однако необходимо лучше понимать их дифференцировочный статус и способность к образованию фиброзов.
Пути доставки клеток в печень. Трансплантацию гепатоцитов, как
правило, проводят через портальную вену, селезеночную вену или внутрибрюшинную трубку. При введении трансплантата в брюшную полость, поджелудочную железу либо непосредственно в паренхиму печени наблюдается
худшая выживаемость гепатоцитов.
W. Zhao сравнивал терапевтический эффект трех путей (внутрибрюшинного, внутривенного и внутриселезеночного) трансплантации 300 мкл
клеточной суспезии гепатоцитоподобных клеток крысам с хроническим поражением печени. Внутривенная трансплантация оказалась эффективнее, чем
другие пути доставки клеток. Различия выявлялись не только в патобиохимии печени и отложении коллагена, но и в распределении трансплантированных клеток в печени реципиента. Трансплантированные клетки обнару313

жены вокруг печеночных долек у всех животных, но в наибольшем количестве – при внутривенном введении. Однако клинических данных, подтверждающих это, крайне мало.
При значительном нарушении гистоархитектоники печени введение
клеток через портальную вену может быть причиной еще большего повышения портального давления и эмболизации легких. Работы, проведенные на
свиньях, показали, что непосредственное введение донорских клеток в красную пульпу селезенки лучше по приживаемости по сравнению с введением
через селезеночную артерию. Введение через селезеночную артерию может
вызвать некроз пульпы из-за окклюзии сосудов донорскими гепатоцитами.
Введение клеток в пульпу селезенки менее опасно, единственным осложнением было незначительное кровотечение в брюшную полость.
Оптимальное количество клеток при введении. В настоящее время
не существует единого мнения по поводу того, сколько гепатоцитов необходимо вводить. В модельных экспериментах терапии цирроза количество
трансплантированных клеток независимо от их фенотипа, пути введения и
вида животных (крысы, мыши) колеблется в широких пределах от 104 до 107
клеток. Неменьший диапазон концентраций клеток используется и в клеточной терапии цирроза у пациентов – от 1×106 до 5×109. По некоторым наблюдениям, в случае хронических заболеваний количество клеток может быть
меньше, а для терапии наследственных патологий, напротив, необходимо
увеличить число трансплантируемых клеток.
Расчеты K. Boujema показали, что для нормальной функции печени
требуется не менее 2500 млн гепатоцитов. По мнению S. C. Strom, G. T. Sukhikh, 0,5-3% паренхиматозных клеток могут существенно восстановить
функцию печени.
Многие исследователи не определяли количество выживших гепатоцитов после трансплантации. Большинство работ выполнено на крысах, а зрелая печень крысы содержит примерно 500 мл гепатоцитов. Обычно животному-реципиенту вводили 1×109 гепатоцитов, что соответствует 2% содержания клеток печени. В большинстве экспериментов менее 10% трансплантируемых гепатоцитов выживали в течение нескольких дней. Таким образом,
лишь 0,2% массы клеток печени обеспечивали достаточно долговременную
функцию. O. Schumacher и соавт. сообщили, что трансплантация иммортализованных (бессмертных) гепатоцитов в количестве 2-3% массы печени предотвращала энцефалопатию, индуцированную введением аммония ацетата
крысам с портокавальным шунтированием. Трансплантация гепатоцитов в
количестве 2% от массы печени приводила к долговременному выживанию
60% крыс, подвергнутых 90% гепатэктомии, в то время как в контроле ни
одно животное не выжило. Трансплантация гепатоцитов в количестве 1-2%
от массы печени также увеличивала выживаемость животных с химически
индуцированной печеночной недостаточностью в 10 раз.
По данным J. Gunsalus и соавт., количество выживших после трансплантации гепатоцитов составляло только 1-5% от 10% массы печени вве314

денных клеток. При этом авторы наблюдали снижение уровня холестерола в
сыворотке экспериментальных животных (кроликов Watanabe) на 40%. Эти
данные предполагают, что гепатоциты, введенные в количестве 0,1-0,5% от
массы печени, вызывают уменьшение содержания холестерола в сыворотке
на 40%.
Эти данные показывают, что для обеспечения существенной поддержки печени гепатоцитов требуется гораздо меньше, чем ожидалось. Повидимому, при трансплантации гепатоциты функционируют на гораздо более
высоком уровне, чем нормальные гепатоциты в целой печени, или же лишь
малая часть гепатоцитов, действительно, выполняет все функции печени, а
остальные клетки находятся в резерве. Количество гепатоцитов, которое может быть реально трансплантировано реципиенту, ограничено менее чем 5%
от естественной массы печени реципиента.
Нужна ли целая клетка? Много нерешенных проблем в клеточной
транспланталогии связано с вопросами сохранения функциональной активности трансплантируемых клеток в процессе их хранения, возможности их
доставки к месту лечения и определения оптимальной массы клеток, необходимой для получения положительного саногенетического эффекта. Кроме того, наличие иммунологического барьера при пересадке алло- и ксеногенных
гепатоцитов, хотя и меньшего, чем при трансплантации печени, остается одним из вопросов, требующего детального изучения. Относительно механизмов действия трансплантируемых клеток в настоящее время нет ни одного
достаточно убедительного сообщения. Многие авторы считают, что положительный эффект клеточной трансплантации обусловлен продуцированием
клетками биологически активных веществ. Известны данные о наличии в
трансплантате регуляторных компонентов, за счет которых в поврежденном
органе происходит активация собственных эндогенных механизмов регуляции восстановительных процессов. Указанные компоненты, по-видимому,
оказывают стимулирующее воздействие на регионарные стволовые клетки и
регенераторные резервы поврежденного органа.
Появились работы, отмечающие, что стволовые клетки костного мозга
не трансформируются в клетки поврежденного органа. Так, J. Nygren и соавт.
при пересадке ГСК в зону экспериментального инфаркта миокарда у мышей
отметили, что хотя ГСК и приживались в миокарде мышей, большинство пересаженных клеток не удавалось обнаружить уже через 28 дней. Все пересаженные клетки спустя 28 дней экспрессировали маркеры ГСК и клеток крови, но не маркеры кардиомиоцитов. По морфологическим признакам пересаженные клетки также не отличались от обычных клеток крови. На основании
этого авторы пришли к заключению, что улучшение выживаемости и функции сердца после пересадки клеток костного мозга у мышей с инфарктом
миокарда никак не может быть объяснено дифференциацией стволовых клеток в кардиомиоциты.
В другой работе D. Hess и соавт. вводили клетки костного мозга здоровых мышей в поджелудочную железу мышей с диабетом в надежде, что
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стволовые клетки костного мозга будут превращаться в В-клетки, вырабатывающие инсулин. Исследователи отметили снижение и нормализацию уровня
сахара у больных мышей после трансплантации, однако это явление возникало за счет активной регенерации собственных клеток поджелудочной железы. Авторы полагают, что восстановление собственных клеток, вырабатывающих инсулин, происходило благодаря особым молекулам, которые содержат в себе донорские клетки.
Учитывая вышесказанное, целесообразным является вопрос: так ли необходима при трансплантации целостность клетки? Высокий эффект использования для лечения болезней печени не целых гепатоцитов, а их ферментных микросомальных систем отмечен в ряде публикаций А. А. Руновича, А.
В. Белькова, А. В. Береснева, J. H. Hoofnagle. Полученные результаты позволяют сделать вывод об отсутствии необходимости строгого подхода к определению целостности трансплантируемых гепатоцитов, ввиду включения их
ферментных систем в общий метаболизм. Интересным также является тот
факт, что новым подходом при создании «вспомогательной печени» явилась
разработка системы экстракорпоральной детоксикации и нормализации обменных процессов с помощью цитозоля печени, содержащего митохондриальную и микросомальную фракции, контактирующего с кровью через полупроницаемую мембрану. Результаты исследований на животных показали
достаточно высокую терапевтическую эффективность этого метода, что проявлялось в увеличении активности цитохром Р-450 зависимых реакций, понижении интенсивности процессов перекисного окисления липидов, нормализации обменных процессов и снижении токсических свойств крови.
Перспективным представляется изучение влияния на патологический
процесс при печеночной недостаточности не только целых клеток, но и отдельных их органелл, мембран, биологически активных веществ и т.д. Возможно, это позволит решить ряд проблем, ограничивающих широкое внедрение в клинику современных методов клеточной трансплантации, а также
приведет к более полному пониманию механизмов действия трансплантируемых клеток.
Таким образом, несмотря на многие нерешенные вопросы относительно оптимального источника клеток, их количества, путей и кратности введения и прочее, исследование эффектов и механизмов действия клеточной терапии при патологии печени имеет весомое экспериментальное обоснование,
а также четкие перспективы и направления для дальнейших разработок. Учет
определенных преимуществ и недостатков различных методов клеточной и
эфферентной терапии печеночной недостаточности позволит не только оценить существенный опыт, но и подойти к разработке новых, более эффективных методов лечения патологий печени.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ГЕПАТОЛОГИЯ КАК НАУКА. ЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
Как неоднократно отмечалось в настоящей монографии, печень является
одним из важнейших органов организма человека. Некоторые исследователи,
подчеркивая исключительно важное значение печени, называют ее особым
органом. И это не преувеличение. Пожалуй, ни один другой орган не может
сравниться с печенью по многочисленности и многогранности ее функций.
Эту особенность печени отмечали еще врачи древности. Уже в античности
проводились анатомические и физиологические исследования, которые в целом составили определенную, хотя и систему, пусть в значительной степени
примитивных, но часто неопровержимых знаний о печени. Характерным для
того времени являлось то, что религиозные и гипотетические взгляды уживались с научными данными. При этом поразительно, что современные исследования печени, выполненные с использованием новейшего оборудования и
полученные в результате их выводы часто подтверждают данные, имеющиеся в античных информационных источниках. Данному органу приписывалась
функция вместилища жизни. Подтверждением этого является тот факт, что
слово «lip» в индо-германском языке означало одновременно и «печень» и
«жизнь», т.е. печень отождествлялась с жизнью.
Вавилоняне и ассирийцы приписывали печени религиозно-мистические
свойства. На основании осмотра внутренностей и особенно печени они
строили свои предсказания. При этом осмотр данного органа основывался на
вере в то, что получавший жертвенное животное бог выражал свое поощрение предсказанием будущего через внешние особенности печени животного.
Именно этим объясняется тот факт, что священнослужители Месопотамии
обладали удивительно точными познаниями о размерах, цвете, внутреннем
строении печени животных. Например, увеличению или изменению ее поверхности в какой-либо топографической области придавалось определенное предсказание и служило либо хорошим, либо плохим знаком. Напротив,
размягчение или уменьшение ее размеров означало слабость и плохое предзнаменование. В результате отмечались даже самые минимальные структурные изменения, описанные в большом количестве, чему способствовало то
обстоятельстве, что у овец Тигра и Евфрата болезни печени были широко
распространены. Вавилоняне, изучая печень систематически, изготовляли ее
модели из глины, на которых изображали ритуальные символы и мантры по
типу «Пусть Ваша печень будет гладкой».
В мифах древней Греции весьма точно отражена высокая регенераторная способность печени. Так, например, в мифе о Прометее которого боги
приковали к скале высоко в горах за то, что он их ослушался и дал людям
огонь, говорится о том, что ежедневно орел клевал его печень. Однако за
ночь печень полностью восстанавливалась. Это повторялось ежесуточно.
В мифах Древней Греции очень точно отражена высокая способность
печени к регенерации. Например, мифе о Прометее, которого боги за подаренный им простым смертным людям огня в наказание приковали цепями
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высоко в горах, где орел ежедневно клевал его печень. Но печень восстанавливалась в течение каждой последующей ночи. Это было первое документальное описание высокой регенераторной способности печени. Такая же
участь постигла Титуса, чьей печенью в преисподней питались два грифа.
Гомер в своем произведении «Одиссея» описал месторасположение печени в правом подреберье, а колотую рану печени считал смертельным ранением.
Древнеримский естествоиспытатель Цельсий в 8-митомном труде «De
Medicina» описал хирургическую операцию на печени с применением раскаленного докрасна ножа.
Большой вклад в изучение печени внес знаменитый врач античности
Гален, который, как и Платон, считал печень областью, в которой обитает
часть души. Он впервые описал вегетативную иннервацию печени, управляемую головным мозгом через блуждающий нерв. Он же впервые правильно описал основные функции печени, полагая, что печень является центральным энергетическим органом, поддерживающим работу сердца. Гален
был первым врачом-исследователем, перевязавшим вены печени на живом
животном с научной целью. Являясь последователем более древних доктрин
касательно морфологии и функции печени, Гален идентифицировал и описал
4 вида желтухи, что практически полностью соответствует современным
взглядам на этот вопрос: желтуха может развиться вследствие воспаления,
уплотнения или сдавления общего желчного протока, в критической стадии
лихорадочного состояния при разных заболеваниях, вследствие обструкции
экскреции желчи из печени, а также при трансформации пигмента эритроцитов гемоглобина в билирубин, что может наблюдаться, например, при ядовитом укусе животного. Эти представления удивительным образом соответствуют современным понятиям «механическая», «токсическая», «гемолитическая» желтуха. Гален явился основоположником научно-обоснованной, доказательной гепатологии. В его трудах содержится также подробное описание
анатомического строения печени.
На протяжении последних двух тысячелетий взгляды на строение и
функции печени претерпели существенные изменения. Но она по-прежнему
всегда оценивалась как орган особого значения. Отношение человека к печени всегда было более чем почтительное. Даже в период первобытнообщинного строя печень животных была известна как наиболее значимый орган, содержащий большой объем крови. Вплоть до XVII века печень считалась главным органом человеческого организма.
Таким образом, уже в древние времена на основании научнотехнических возможностей того времени были накоплены определенные
знания, которые явились основой для ее дальнейшего изучения. Они явились
предтечей возникновения и дальнейшего развития такой важной и интенсивно развивающейся в настоящее время науки, как гепатология.
Гепатология – современная, активно развивающаяся наука, научная и медицинская специальность об источниках развития, строении,
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функциях, патологии и лечении заболеваний печени. В связи с тем, что
печень является важной частью пищеварительной системы, отдельные исследователи считают гепатологию одной из составных частей гастроэнтерологии, специализирующейся на изучении проблем печени, желчевыводящих
протоков и желчного пузыря. Однако, используя данный подход, можно говорить также о том, что гепатология является важной составной частью гастроэнтерогепатопакреатологии, поскольку в этом названии обнаруживается
гармоничное структурно-функциональное и клинико-патологическое единство учения о пищеварительной системе в целом. При этом особо следует подчеркнуть, что кроме участия в пищеварении, печень выполняет большое количество и других функций, не связанных с пищеварением.
Развитию гепатологии особенно способствовали открытия, сделанные в
XIX веке. Знаменитый французский врач и анатом Рене Лаэннек официально
ввел в обращение термин «цирроз». Он считал, что эта болезнь вызвана ростом новой ткани, которая вызывает уменьшение в размерах здоровой печени. Лаэннек отметил также, что печеночные гранулемы отличаются от туберкулом в легких при туберкулезе и подробно их описал. В 1833 г. Ф. Кирнен опубликовал работу под названием «Анатомия и физиология печени»,
где впервые описал и нарисовал портальные триады. Р. Вирхов описал повреждение печени при употреблении алкоголя, при диабете, туберкулезе. В
1853 г. Клод Бернар впервые отметил способность печени синтезировать и
хранить гликоген. Значение открытия Бернара заключалось в том, что он
экспериментально доказал способность организма не только разлагать, но и
синтезировать химические вещества. Работы К. Бернара вызвали большой
интерес к биохимическим процессам в печени. В последующие годы была
открыта способность печени формировать мочевину, трансформировать левулозу в декстрозу и т.д.
Гепатология тесно переплетена с гематологией, эндокринологией, токсикологией. Сегодня гепатология - одна из быстро и активно развивающихся
наук. В начале XXI века мы можем с уверенностью поддержать теорию Галена о том, что печень - один из самых важных органов человеческого организма. От ее нормальной работы зависит работа целого ряда других органов
и систем: нервной системы, почек, легких и т.д.
Конец XIX века был ознаменован новыми открытиями в области гепатологии. В 1882 г. впервые была выполнена операция удаления желчного пузыря. С В 80-е годы 19 века русский ученый С.П. Боткин высказал три прозорливых гипотезы, которые подтвердились в наши дни: желтуха – это результат воспаления печени, она может иметь инфекционную природу и принимать хроническое течение. Предположения Боткина подтвердились частично в 40-х годах, полностью - в 60-х. Группа болезней, известная как вирусные гепатиты, была названа болезнью Боткина.
В 1904г. русский физиолог И.П.Павлов получил Нобелевскую премию
за изучение закономерностей работы главных пищеварительных желез, в том
числе и печени. Ученый выяснил принципы нервной регуляции функции
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желчного пузыря, установив, что секреция и выделение желчи происходит в
полном соответствии с химическим составом и количеством пищи. Этим было обосновано значение диетотерапии в лечении болезней желчного пузыря.
В 1926 г. Джордж Мино и Уильям Мерфи установили, что печень содержит ряд факторов, которые необходимы для нормального кроветворения.
Они разработали специальную диету, включающую печень коров, которую
успешно использовали для лечения неизлечимой до этого пернициозной
анемии. Впервые применять диету для лечения железодефицитной анемии
стали еще в 1832 году, но не столь успешно. За разработку специального
диетического питания с включением сырой говяжьей печени для лечения
железодефицитной анемии У. Мерфи и Д. Мино в 1934 году была присуждена Нобелевская премия. Несколько позже было установлено, что после
специальной термической обработки печени из нее значительно улучшается
усвоение железа, и проблема лечения пернициозной анемии была практически решена. На основании работ У. Мерфи и Д. Мино У. Кастл открыл фактор крови, обеспечивающий всасывание железа, названный его именем.
В XX веке гепатология сложилась в отдельную медицинскую дисциплину. Ее развитию способствовали накапливающиеся сведения по теоретическим вопросам, в частности, по макро- и микроскопическому строению органа. Одним из важнейших достижений было открытие немецким анатомом и
эмбриологом Карлом фон Купфером звездчатых макрофагов, в последующем
названных клетками Купфера, выполняющих функцию фагоцитоза и обезвреживания микроорганизмов и токсических веществ путем захвата их из
крови.
Большую роль в понимании структуры печени сыграли исследования по
определению и описанию ее структурно-функциональных единиц, таких, как
классическая долька, портальная долька, печеночный ацинус. Детально изучены на макро-микроскопическом уровне особенности кровоснабжения печени. Это имело и имеет большое значение для проведения резекций органов
и выполнения других лечебных мероприятий. Открыты и изучены клетки,
которые тесно связаны с синусоидными капиллярами и находятся в так называемом перисинусоидальном пространстве Диссе. Так, например, открытие
Тосио Ито жиронакапливающих клеток сыграло важную роль в понимании
патогенеза хронического гепатита и цирроза печени. Роль этих клеток оставалась загадкой на протяжении многих лет, пока японский ученый профессор Тосио Ито (Toshio Ito) не обнаружил в перисинусоидальном пространстве печени человека клетки, содержащие включения жира. Ито назвал эти
клетки «жиропоглощающие клетки». Однако в последующем он сменил название на « жирозапасающие клетки». В 1971 другой японский ученый,
Кендзиро Вакэ, высказал предположение, что клетки Ито идентичны звездчатым клеткам Купфера. Однако это оказалось не так. К. Вакэ установил
также, что клетки Ито играют важную роль в депонировании витамина А (до
этого считалось, что витамин А откладывается в клетках Купфера). Вскоре
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после этого К. Поппер выявил тесную связь клеток Ито с фиброзом печени.
Эти открытия положили начало процессу детального изучения клеток Ито.
Считается, что перисинусоидальные клетки Ито — это малодифференцированные клетки, которые некоторые исследователи считают потомками
гемопоэтических стволовых клеток, способных при патологии трансформироваться в жировые клетки, активные кровяные стволовые клетки или в фибробласты. Получены научные данные, свидетельствующие о том, что клетки
Ито при повреждении печени способны участвовать в ее регенерации, дифференцируясь в гепатоциты.
Таким образом, морфологические исследования играют важную роль
для практической медицины. Особенно эти исследования пригодились для
понимания такого жизненно важного общебиологического процесса для каждого органа и всего организма, как регенерация. Бум в изучении стволовых
клеток привел к тому, что интенсивно стали изучаться и стволовые клетки
печени. Это существенно повлияло на понимание процессов восстановления
этого органа.
Открытие и изучение 8 вирусов гепатитов, изучение холестатических,
метаболических нарушений позволило заменить широко использовавшееся
еще двадцать лет назад понятие «гепатит» на конкретные нозологические
формы. Изучение фундаментальных иммунологических процессов привело к
выделению в отдельную нозологическую форму аутоиммунных гепатитов и
дало возможность разработки высокоэффективных схем патогенетической
терапии. Все эти достижения позволили создать современную классификацию хронических гепатитов, которую с 1994 г. применяют практические врачи.
Гепатология была выделена в отдельную дисциплину по причине уникальности изучаемого ею органа – печени. Дело в том, что печень - не только
важный орган пищеварительной системы. Как уже отмечалось в главе
«Функции печени», ее можно отнести и к сосудистой, и к эндокринной системы. Она играет также важнейшую роль в обменных процессах, процессах
детоксикации.
Полная классификация болезней печени, основанная на анализе причин
возникновения и развития патологического процесса, появилась сравнительно недавно – в 1994 году. С этого момента гепатология как наука значительно продвинулась вперёд, так как вследствие данной классификации был сделан акцент на наиболее эффективное этиотропное лечение, направленное на
установленный источник того или иного заболевания печени.
Любые виды заболеваний печени, независимо от причины их возникновения, требуют интенсивного и, как правило, длительного лечения, а также
постоянного наблюдения у специалиста – врача-гепатолога. Одним из наиболее распространенных видов заболеваний печени являются гепатиты, вызывающие гибель клеток печени. Причины возникновения гепатитов могут
быть разными, начиная от отравлений и чрезмерного употребления алкоголя,
и заканчивая злоупотреблением лекарственными препаратами и инфекциями.
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Профилактика и своевременная диагностика этих серьезных заболеваний
также являются важнейшими задачами, стоящими перед гепатологией.
Еще одним распространенным и очень опасным заболеванием является цирроз печени. Он возникает в результате замещения паренхиматозной
ткани печени фиброзной соединительной тканью. В результате чего печень
прекращает свое нормальное функционирование. Причинами возникновения
цирроза могут послужить отравление токсичными веществами, лекарственными препаратами, алкоголем, жирами и т.д. В результате такого заболевания печень не может полноценно выполнять свои функции и нуждается в
серьезном лечении; в особенно сложных случаях требуются оперативные методы лечения.
Русские ученые в ХХ веке сделали свой вклад в развитие гепатологии.
Е.М. Тареев доказал вирусную природу эпидемического гепатита (1940 г.),
высказал концепцию о развитии и исходе вирусных гепатитов, которая используется и в наши дни: острый вирусный гепатит >хронический вирусный
гепатит >цирроз печени >гепатоцеллюлярная карцинома. Г. И. Абелев с сотрудниками в 1963 г. установили, что клетки экспериментальной гепатомы
мышей, где была показана возможность синтеза этой опухолью эмбрионального α -глобулина, впоследствии названного α -фетопротеином. В 1964 г. Ю.
С. Татаринов впервые обнаружил α-фетопротеин в сыворотке крови больного гепатоцеллюлярной карциномой. Этот белок отсутствует в нормальной
печени. Вначале считали, что α-фетопротеин синтезируется только опухолевыми клетками. В последующем оказалось, что он синтезируется клетками
всех органов мышиного эмбриона и регенерирующей печени человека и животных. Работы Абелева и Ю.С. Татаринова получили всеобщее признание.
В последующем профессором Ю.С. Татариновым и Г. И. Абелевым была
предложена реакция определения α-фетопротеина с помощью реакции преципитации в агаре для верификации диагноза гепатоцеллюлярного рака печени (так называемый α-фетопротеиновый тест Татаринова-Абелева).
Вплоть до настоящего времени тест Татаринова-Абелева остается единственным методом точной диагностики гепатоцеллюлярного рака печени. Это
открытие в области иммунохимического метода первичной диагностики онкологических заболеваний внесено в Реестр открытий СССР.
Российские ученые в некоторых случаях демонстрировали примеры мужества и гражданского долга при установлении научной истины. Так, в 19551956 г.г. во время крупных эпидемий в Индии были высказаны первые предположения о наличии вируса гепатита Е, предающегося, как предполагалось,
пероральным способом. В 1983 г. профессор М.С. Балаян добровольно заразилсебя вирусом гепатита Е. В дальнейшем этот вирус был выделен из каловых масс добровольца. Таким образом, М.С. Балояну принадлежит заслуга
открытия вируса гепатита Е. Балоян М.С., будучи заместителем директора
Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. Чумакова РАМН, создал отдел гепатитов в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов, который возглавлял до конца своей жизни. Под его руководством разработаны
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методы диагностики гепатита А и создана вакцина против этого заболевания.
Благодаря современным исследованиям и открытиям в настоящее время
в клинической практике разработаны и используются надежные методы лечения и диагностики заболеваний печени. Для примера следует привести такие цифры: еще пять лет назад вероятность излечения от хронического гепатита составляла 30-40%, тогда как в настоящее время данный процент равен
60-100%.
Последние десятилетия характеризуются внедрением в гепатологии новаторских хирургических методов лечения заболеваний печени. Достаточно
широко стала использоваться трансплантация органа. Стала успешно развиваться гепатотрансплантология. Успехи гепатотрансплантологии дали реальную надежду пациентам с терминальной стадией заболеваний печени, когда
консервативные методы лечения оказываются неэффективными. В 1963 г.
Томас Е. Старзл (11.03. 1926—4.03. 2017) сделал первую успешную трансплантацию печени в Университете Колорадо (США). Он считается основоположником современной трансплантации. Т. Старзла не зря называют отцом
современной трансплантологии.. Он впервые разработал методы иммуносупрессивной терапии, предложил методику мультиорганного изъятия донорских органов.
В России первая успешная трансплантация печени была выполнена
профессором А.К.Ерамишанцевым в 1990 году.
Основными показаниями для трансплантации печени являются:
• хронический гепатит (как невирусной, так и вирусной этиологии);
• цирроз печени (неалкогольный);
• токсический гепатит;
• рак печени (первичный);
• фульминантный гепатит.
С каждым годом количество показаний для трансплантации печени увеличивается. Вместе с тем, в настоящее время разработаны профилактические
мероприятия, которые направлены на уменьшение степени риска развития
различных болезней печени у человека.
Трансплантация печени в Беларуси
Последние годы характеризуются активным развитием трансплантологии в Республике Беларусь. Вопросы трансплантации в Беларуси решены на
законодательном уровне, что позволило хирургам накопить большой опыт
проведения операций по пересадке печени. Созданы все условия для развития данной перспективной области медицины. При этом по некоторым показателям оснащенности необходимыми оборудованием и лекарственными
препаратами Беларусь не отстает о развитых стран Европы. Закон РБ «О
трансплантации органов и тканей человека» позволяет проводить пересадку
печени от живых доноров (например, от одного из родителей ребенку). Кроме этого, забор донорской печени возможен от умершего человека. Смертью
в таком случае считается необратимая остановка деятельности головного
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мозга, при которой функционирование систем дыхания и кровообращения
временно поддерживаются с помощью медикаментов и вспомогательных
приборов.
Для проведения трансплантации печени в Беларуси, как и за границей,
необходимо внесение пациента в лист ожидания после консультации наших
специалистов. После внесения в этот список человек может пребывать в стационаре или дома. Если пациент ждет появления донора не в больнице, ему
необходимо постоянно находиться в режиме онлайн-связи с сотрудниками
координационного центра трансплантации и иметь возможность быстрого
прибытия в лечебное учреждение для проведения операции.
Результаты проведения трансплантации печени в Беларуси в целом позитивные благодаря внедрению достижений в хирургической технике, сохранении органов, уходе и лекарственной терапии. При этом показатели выживаемости продолжают улучшаться с каждым годом.
О бурном развитии гепатологии и гепатотрансплантологии в Беларуси
свидетельствуют те факты, что за первые пять лет (2009-2013) в Беларуси
было выполнено 180 операций по пересадке печени. Ежегодно количество
таких операций растет. Если в 2008 году было сделано 9 пересадок этого органа, то за три месяца 2013 года - 19. Из 180 операций восемь операций по
трансплантации печени было выполнено от живого родственного донора, одна операция – это так называемая сплит-трансплантация, когда донорская
печень разделяется на две части, которые трансплантируются двум пациентам. В случае пациентов разного возраста (взрослый и ребенок) большая
часть органа трансплантируется взрослому пациенту, а меньшую пересаживают ребенку. При сплит-трансплантации можно спасти жизнь одновременно двум пациентам. Это особенно важно, поскольку лиц, которым показана
трансплантация печени, всегда больше, чем донорских органов.
Кроме того, в активе белорусских трансплантологов есть и пересадка
комплекса «печень-почки». Они имеют также опыт двух пересадок печени
от восьмимесячных доноров. Как отмечает Олег Олегович Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей, главный внештатный трансплантолог Мининистерства здравоохранения РБ, «…Такие случаи в мировой практике чрезвычайно редки».
Олег Олегович Руммо окончил Минский медуниверситет с отличием, затем - ординатуру по хирургии. Работал хирургом в 9-й клинической больнице г. Минска. В 29 лет защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата наук. Став стиппендиатом благотворительного фонда, стажировался в Германии в клинике профессора Петера Нойхауса.. В 2008 году О.О.
Руммо провел первую в республике трансплантацию печени, которая длилась
в течение 12 часов. В 2009 году организовал Республиканский научнопрактический центр трансплантации органов и тканей на базе 9-й клинической больницы г. Минска. В 2011 году О.О. Руммо было присвоено звание
«Заслуженный врач Беларуси». Он защитил докторскую диссертацию. В 2012
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году успешно провел первую в Республике Беларусь пересадку поджелудочной железы и почки.
В Беларуси накоплен уже уникальный для постсоветского пространства опыт трансплантации печени при печеночной недостаточности, вызванной
отравлением бледной поганкой. В республике было выполнено четыре пересадки печени людям с таким диагнозом, из них двоим детям в возрасте до
двух лет. Сегодня в листе ожидания на пересадку печени стоят около 78 человек. Всего же в операциях по трансплантации органов в Беларуси нуждаются около 800 пациентов
Гепатология развивается стремительными темпами, современные ученые ведут постоянные исследования в этом направлении, изобретая новые
методы, технологии и препараты. На сегодняшний день врачигепатологи владеют большим объемом современной информации и прогрессивными методиками лечения, позволяющими восстанавливать здоровье печени, а также предотвращать осложнения вызываемые заболеваниями этого
органа. Существует также немало эффективных методов профилактического характера, и существенно уменьшающих развитие заболеваний печени.
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