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ТОКСИКО-АЛИМЕНТАРНАЯ МОДЕЛЬ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ У КРЫС
Б. Б. Осипов, А. Н. Лызиков, А. Г. Скуратов, А. А. Призенцов
Учреждение образования
«Гомельский государственный медицинский университет»,
г. Гомель, Республика Беларусь
Цель: разработать экспериментальную модель цирроза печени у крыс и сравнить ее с
тетрахлорметановой моделью поражения печени.
Материалы и методы. В качестве объекта для моделирования цирроза печени использовались белые
крысы-самцы линии Wistar (n = 30). Моделирование проводили по разработанной токсико-алиментарной
методике (экспериментальная группа, n = 15) и путем введения тетрахлорметана (контрольная группа, n = 15).
Животных выводили в разные сроки (через 8, 12 недель от начала моделирования и через 3 месяца после
прекращения моделирования) и изучали морфологическую морфометрическую картину печени.
Результаты. Разработанная токсико-алиментарная модель поражения печени приводит к развитию
цирроза печени через 8 недель от начала моделирования (воспроизводимость — 93,3 %). При использовании
тетрахлорметановой модели воспроизводимость цирроза печени через 8 недель составляет 26,7 %, что
подтверждается статистически меньшей толщиной соединительнотканных септ в контрольной группе по
сравнению с экспериментальной (p = 0,016, критерий Манна-Уитни). Разработанная модель обеспечивает
сокращение времени моделирования (с 12 недель в контрольной группе до 8 недель в экспериментальной)
цирроза печени, а также меньшую обратимость признаков цирроза печени через 3 месяца по сравнению с
тетрахлорметановой моделью цирроза печени.
Заключение. Разработанная токсико-алиментарная модель поражения печени приводит к развитию
цирроза печени через 8 недель от начала моделирования. Разработанная модель обеспечивает сокращение
времени моделирования цирроза печени, повышение воспроизводимости, а также меньшую обратимость
признаков цирроза печени через 3 месяца по сравнению с тетрахлорметановой моделью цирроза печени.
Ключевые слова: цирроз печени, экспериментальная модель, тетрахлорметан, соединительнотканные
септы, морфометрия.

TOXIC-ALIMENTARY MODEL OF LIVER CIRRHOSIS IN RATS
B. B. Osipov, A. N. Lyzikov, A. G. Skuratov, A. A. Prizentsov
Gomel State Medical University, Gomel, Republic of Belarus
Objective: to design an experimental model of liver cirrhosis in rats and to compare it with the carbon tetrachloride model of liver injury.
Material and methods. White Wistar rats (n = 30) were used as objects for modeling of toxic liver injury. The
modeling was performed by the designed toxic-alimentary method (experimental group, n = 15) and by means of the
carbon tetrachloride injection (control group, n = 15). The animals were sacrificed at different terms (8, 12 weeks
after start of the modeling and 3 months after termination of the modeling), and the morphological and morphometric state of the liver was studied.
Results. The designed toxic-alimentary model of liver injury leads to liver cirrhosis 8 weeks after start of the
modeling (reproducibility — 93.3 %). The reproducibility of liver cirrhosis in case of using the carbon tetrachloride
model 8 weeks after start of the modeling is 26.7 %, which is proved by statistically lower thickness of connectivetissue septa in the liver in the control group in comparison with the experimental group (p = 0.016, Mann Whitney U
test). The designed toxic-alimentary method ensures shorter timing of the modeling of liver cirrhosis (from 12
weeks in the control group to 8 weeks in the experimental group) and also lower reversibility of liver fibrosis signs 3
months after termination of the modeling in comparison with the carbon tetrachloride model of liver injury.
Conclusions. The designed toxic-alimentary model of liver injury leads to liver cirrhosis 8 weeks after start of
the modeling. The developed model ensures shorter timing of the modeling of liver cirrhosis, increased reproducibility as well as lower reversibility of liver fibrosis signs 3 months after termination of the modeling in comparison
with the carbon tetrachloride model of liver injury.
Key words: liver cirrhosis, experimental model, carbon tetrachloride, connective-tissue septa, morphometry.

Проблемы здоровья и экологии
Введение
Цирроз печени и его осложнения является
актуальной и серьезной проблемой современной медицины и хирургии в частности, что
подтверждается высокими показателями заболеваемости и смертности от данного заболевания в развитых странах. По данным статистики, только в США более 5 миллионов человек
страдают терминальными стадиями заболеваний печени, а цирроз печени в этой стране
находится на 9-м месте по причинам смерти
(35 тыс. смертей каждый год, или 1,2 % всех
летальных случаев в стране) [1]. В Великобритании в 2011 году число пациентов с циррозом
было порядка 30 тыс. человек, при этом 7 тыс.
новых случаев диагностировалось каждый год
[2]. В Республике Беларусь 1,5 тыс. человек
ежегодно заболевают циррозом печени, смертность составляет около 35 случаев на 100 тыс.
населения и не имеет тенденции к снижению.
Единственным эффективным методом лечения
пациентов с терминальными стадиями заболеваний печени остается ортотопическая трансплантация печени. Однако ряд нерешенных
проблем трансплантологии (дефицит органов,
высокие экономические затраты и др.) приводит к необходимости поиска альтернативных
методов лечения цирроза печени в поздних
стадиях. Разработка и оценка эффективности
новых методик лечения цирроза печени должны начинаться с экспериментальных исследований на лабораторных животных. Исходя из
этого разработка оптимальной модели цирроза
печени, которая отвечала бы всем требованиям
экспериментальных исследований, является
актуальной проблемой.
Существующие модели цирроза печени
можно разделить на следующие группы: хирургические [3], фармакологические (токсические) [4], иммунологические [5, 6], трансгенные, вирусные [7]. Наиболее часто в экспериментальных исследованиях, направленных на
изучение патогенеза, разработку новых методов лечения цирроза печени, используют токсическую модель поражения печени тетрахлорметаном [8, 9–13]. Тетрахлорметан (CCl4)
является гепатотоксином, который вызывает
грубые центролобулярные некрозы в печени.
Однако, несмотря на то, что длительное его
введение приводит к формированию цирроза
печени, данная модель имеет свои недостатки.
Для развития цирроза печени требуется длительное время: 10–12 недель при внутрибрюшинном способе введения тетрахлорметана и
18–20 недель — при подкожном способе. Кроме того, развившиеся изменения в печени крыс
после отмены тетрахлорметана носят обратимый характер, что делает данную модель менее объективной.
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Таким образом, есть необходимость разработки оптимальной токсической модели цирроза печени, которая обеспечивает сокращение
сроков моделирования цирроза печени, достижение более стойкого результата с меньшей
обратимостью патологических изменений и повышение воспроизводимости цирроза печени.
Цель работы
Разработать экспериментальную модель
цирроза печени у крыс и сравнить ее с тетрахлорметановой моделью поражения печени.
Материал и методы
Экспериментальные исследования проводились в соответствии с приказом Минвуза
СССР №742 от 13 ноября 1984 г. «Об утверждении правил работ с использованием экспериментальных животных», Конвенцией по защите животных, используемых в эксперименте
и других научных целях, принятой Советом
Европы в 1986 году, согласно «Положению о
порядке использования лабораторных животных в научно-исследовательских работах и
педагогическом процессе Гомельского государственного медицинского института и мерах
по реализации требований биомедицинской
этики», утвержденному Ученым Советом
ГГМУ №54-А от 23.05.2002 года, и требованиями, регламентирующими работу с экспериментальными животными.
В качестве объекта для моделирования
использовались белые крысы-самцы линии
Wistar (n = 30). До начала эксперимента всех
животных случайным образом разделили на
2 группы: контрольную и экспериментальную.
В контрольную группу вошли крысы (n = 15),
которым проводили моделирование цирроза
печени тетрахлорметаном путем его внутрибрюшинного введения в виде 50% раствора на
оливковом масле из расчета 1 мл на кг массы
тела два раза в неделю. Экспериментальную
группу составили животные (n = 15), которым
проводили моделирование цирроза печени по
разработанному способу. Суть предложенной
модели состоит во внутрибрюшинном введении двух гепатотропных ядов (50 % раствора
тетрахлорметана из расчета 0,5 мл на кг массы
тела два раза в неделю и раствора тиоацетамида из расчета 100 мг/кг один раз в неделю), а
также в добавлении в рацион питания тугоплавких жиров (5 г топленого свиного сала в
сутки) и 5 % раствора этилового спирта для
питья. В данной модели используются 2 гепатотоксина (тетрахлорметан и тиоацетамид),
которые имеют разные механизмы действия и
точки приложения в печеночной дольке. Хотя
тиоацетамид не является гепатотоксичным, его
активные метаболиты ковалентно связываются
с белками и липидами, вызывая оксидативный
стресс и центролобулярные некрозы в печени.
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В сравн
нении с тетрахлорме
т
етаном введдение
тиоацетамида ведеет к большей перипорртальфильтрации и более выр
раженной ппротоной инф
ковой п
пролифераци
ии. Все живвотные содеержались в оодинаковых условиях в виварии.
Модделированиее пораженияя печени в ообеих
группахх начинали в один ден
нь и продоллжали
вплоть ддо развитияя у лаборато
орных живоотных
признакков цирроза печени. Затем моделиирование прекращали и изучали есттественный патоия и обраттимость раазвивморфоз заболевани
п
ских изменнений.
шихся в печени патологичес
ни животны
ых оценивалли чеМорфоллогию печен
рез 8 и 12 недель от начала моделирован
м
ния и
щения моделлирочерез 3 месяца поссле прекращ
м животным
м под
вания. В указанныее сроки всем
масочны
ым наркозоом проводили эксплорративную лап
паротомию,, оценивали
и макроскоопическую сттруктуру печени,
п
а также провоодили
инцизиоонную биоп
псию печени
и для гистоологического исследован
ния. После выведенияя животных из эксперримента оценивали оббщую
морфолоогическую и морфометтрическую сструктуру печчени. Получ
ченные среззы ткани пеечени
окрашиввали гематтоксилином-эозином. Морфометри
ическое иссследование гистологичееских
препараатов провод
дили на мик
кроскопе «N
Nikon
eclipse 550i», с испоользованием
м пакета моорфометричееских прогррамм «ImageeJ» (NIH, US
SA) в
5 неперрекрывающи
ихся полях зрения прии увеличении
и ×400. Оцеенивались то
олщина соеддинительноткканных сеп
пт, выраженность дистррофи-
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чееских измен
нений гепаттоцитов, нал
личие и ко-ли
ичество дву
ухъядерныхх клеток. То
олщина со-ед
динительноттканных сеппт измерялась десяти-кр
ратно в одн
ном поле зррения. Дистр
рофическиее
иззменения оц
ценивали поо 4 категориям: отсут-сттвие дистро
офии, слабоо выраженная, умерен-наая и выраж
женная ее степень. Количествоо
дввухъядерных клеток оцценивали в 5 полях зре-ни
ия, при этом
м учитывалии максимал
льное их ко-ли
ичество в по
оле зрения.
Анализ и обработкаа полученн
ных данныхх
пр
роводилась с использзованием пакета
п
про-гр
рамм «Statisttica», 8 (Statssoft, USA). КоличественК
ны
ые данные, распределеение которы
ых не явля-ло
ось нормал
льным, описсывались с помощью
ю
меедианы, 25 % и 75 % ппроцентилей. В случаее
ср
равнения двух незавиисимых гру
упп приме-няялся непараметрическкий критерий Манна-Уитни. Стати
истически ззначимым считали
с
ре-ультат, если
и вероятностть отвергну
уть нулевую
ю
зу
ги
ипотезу об отсутствиии различий не превы-шала
ш
5 % (р < 0,05).
Результа
аты и обсуж
ждение
Характери
истика токсиико-алиментарной моде-ли
и цирроза печ
чени у крыс через 8 недеель. Разрабо-таанная модельь поражения печени приввела к разви-ти
ию цирроза печени
п
у 14 ииз 15 крыс (9
93,3%) экспе-ри
иментальной группы череез 8 недель после
п
началаа
экксперимента, что подтвеерждается морфологичем
сккими и морфо
ометрическиими методами
и.
Макроско
опически печ
ечень увелич
чена, мелко-бу
угристая, упл
лотнена, крайй закруглен (р
рисунок 1а).

б

ь моделиров
вания циррооза печени:
Рисуноок 1 — Печень крысы чеерез 8 недель
а — экспеериментальн
ная группа; б — контрол
льная групп
па

У ббольшинствва крыс экссперименталльной
группы на данном сроке опрееделялась сххожая
патогисттологическаая картинаа. Наблюд ались
диффузн
ный мелкооочаговый некроз
н
гепаатоцитов с ди
искомплексаацией пласттинчатого сстроения долек, а также выраженны
ый серозныйй отек
фусцина прееимуи скоплления пигмента липоф

щественно
щ
во
округ сосуддов. На всеех участкахх
ср
резов в гепаатоцитах оттмечались выраженные
в
е
ди
истрофическ
кие измененния. Наблю
юдалось раз-раастание соед
динительноой ткани сеп
пт с форми-ро
ованием лож
жных долекк, отмечалось большоее
ко
оличество диффузно
д
ррасположенн
ных двухъ-яд
дерных клетток (рисунокк 2а).
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б

ь печени кры
ысы через 8 недель модеелирования цирроза
ц
печеени. Увелич
чение: ×100.
Рисунок
к 2 — Ткань
О
Окраска: гем
матоксилин-ээозин: а — ээксперимент
тальная груп
ппа; б — кон
нтрольная гр
руппа

нительноткаанных
Меддиана толщины соедин
септ в эксперимен
нтальной гр
руппе на даанном
сроке сооставила 35,,32 (32,76–36,44) мкм.
Посскольку патогистологич
ческая картиина у
большин
нства крыс эксперимен
нтальной грруппы
соответсствовала ци
иррозу печеени, моделиирование было прекращ
щено с цел
лью дальнеейшей
оценки естественного патомо
орфоза забоолевания и оббратимости патологических изменеений.
Харрактеристикка тетрахло
орметановойй модели ци
ирроза печеени у крыс через 8 неедель.
Введени
ие тетрахлоррметана кры
ысам контролльной
группы привело к токсическом
т
му поражению
ию печени. Одднако через 8 недель по
осле начала моделировани
ия макроскоопическая и патогистолоогическая карртина цирроза печени были выяввлены
только у 4 из 15 кры
ыс (26,7 %), а у остальны
ых животных определялиссь признаки хроническоого гепатита с умеренным фиброзом пеечени (рисуноок 1б).
Отмечаллись явленияя резко вырааженной веннозной
гипереми
ии значителльного коли
ичества кроввеносных сосуудов, в отдеельных круп
пных сосудахх — с
лизисом
м эритроцитов. Дистрофи
ические измен
енения
в гепатооцитах опред
делялись, но
о носили прреимуществен
нно умерен
нный харак
ктер. Количчество
двухъядеерных клеток среди гепатоцитов было
умеренн
ным. Наблюд
далось разрастание соеединительной ткани септ преимущесттвенно в перрипортальной зоне с форм
мированием единичныхх ложных доллек (рисунокк 2б). Медиаана толщины
ы соединитеельнотканны
ых септ в ко
онтрольной группе черезз 8 недель от
о начала моделированиия составила 27,44 (26,755–27,61) мкм
м. Таким обрразом,
толщинаа септ в экссперименталььной группе статистически
и выше, чем в контрольн
ной через 8 ннедель
моделирования (p = 0,016),
0
что го
оворит о болльшей
выражен
нности фибрроза печени у крыс эксспериментальн
ной группы.
Такк как в конттрольной гр
руппе патоггистологическая картин
на у больш
шинства кры
ыс не

оответствоваала циррозуу печени, ввведение тет-со
раахлорметанаа продолжилли.
Характер
ристика теттрахлорметаановой мо-деели циррозаа печени у крыс через 12 недель..
Патогистологгическая каартина цирр
роза печени
и
в контрольно
ой группе ббыла достиггнута черезз
12
2 недель после начала ввведения теетрахлорме-таана у 13 из 15
1 крыс (86,77 %).
Морфоло
огических рразличий меежду крыса-ми
и разных гр
рупп на даннном этапе эксперименэ
таа не было выявлено.
в
М
Медиана то
олщины со-ед
динительноттканных сеппт в контрол
льной груп-пее через 12 недель эккспериментаа составилаа
34
4,79 (33,99–34,98) мкм. Таким обраазом, стати-сттических раазличий меж
жду толщиной септ в
эккспериментаальной групппе через 8 недель и
ко
онтрольной группе черрез 12 недель не былоо
вы
ыявлено (p = 0,75). Уччитывая нааличие при-зн
наков цирро
оза печени у большинства крысс
ко
онтрольной группы, моделироваание былоо
пр
рекращено с целью далльнейшей оценки есте-сттвенного патоморфоза заболеванияя и обрати-мо
ости патоло
огических иззменений.
Характер
ристика эксспериментал
льного цир-ро
оза печени через
ч
3 месяяца после пр
рекращенияя
мо
оделировани
ия. В экспеериментальной группее
пр
ри микроск
копии набллюдалось сохранениее
паатогистологгической каартины цир
рроза пече-ни
и. Отмечалаась выражеенная дистр
рофия гепа-то
оцитов, сохр
ранялся вырраженный фиброз
ф
стро-мы
ы, наблюдаалось дифф
фузное рассположениее
бо
ольшого ко
оличества ддвухъядерн
ных клетокк
(р
рисунок 3а)..
Медиана толщины ссоединителььнотканныхх
сеепт в экспеериментальнной группе на данном
м
ср
роке состави
ила 31,57 (330,7–32,92) мкм.
м
Стати-сттической раазницы в толлщине септт в день от-меены модели
ирования и через 3 меесяца послее
пр
рекращения моделироования в эксперименэ
таальной группе не было ввыявлено (p
p = 0,25).

Проблеемы здоров
вья и экологгии

а

666

б

оморфологич
ческая карти
ина печени крысы
к
черезз 3 месяца
Рисунок 3 — Пато
после окон
нчания модел
лирования. Увеличениее: ×100. Окра
аска: гематооксилин-эози
ин:
а — экспеериментальн
ная группа; б — контрол
льная групп
па

В кконтрольной группе при
и патоморфоологиии наблюдал
лись уменьш
шение
ческом исследовани
ы фиброзны
ых септ, умеренно вырражентолщины
ная дисттрофия гепаатоцитов с сохранением
с
м умеренного фиброза стромы,
с
еди
иничные лоожные
дольки и большоее количествво двухъядеерных
б). Медиана толщины ссоедиклеток ((рисунок 3б
нительнотканных сеепт в контро
ольной групппе на
25,75–26,61)) мкм.
данном сроке составвила 26,44 (2
на септ в кон
нтрольной гр
руппе через 3 меТолщин
сяца после отмены
ы моделироввания статисстичеже, чем в деньь отмены мо
оделированиия (p =
ски ниж
0,009). Т
Также выявллена статисти
ическая разнница в
толщинее септ в кон
нтрольной и эксперименнтальной грууппе через 3 месяца после прекращ
щения
моделиррования (p = 0,009).
Такким образом
м, можно говворить о чаастичном обрратном развитии признаков циррозза печени у ккрыс контроольной груп
ппы через 3 месяца послее отмены теетрахлорметтана. У кры
ыс эксперимен
нтальной грууппы через 3 месяца в ццелом
сохраняллись признакки цирроза печени
п
с неззначительным
м истончениеем септ, не имеющим сстатистическоой достоверн
ности (p = 0,2
25). Это говоорит о
стойкостти и меньш
шей обратим
мости патолоогических изм
менений в пеечени при исспользовании
ии разработанн
ной нами моодели циррозза печени поо сравнению с тетрахлормеетановой моделью.
ключение
Закл
Разрработанная токсико-алим
т
ментарная м
модель
поражен
ния печени приводит
п
к развитию
р
циирроза
печени ччерез 8 недеель от начал
ла моделироввания.
Воспрои
изводимость данной мод
дели в указаанные
сроки сооставляет 93,3 %. При исспользованиии тетрахлорм
метановой модели во
оспроизводиимость
цирроза печени череез 8 недель составляет
с
266,7 %,
что подттверждается статистичесски меньшейй толщиной ссоединителььнотканных септ в конттрольной груп
ппе по сраввнению с эк
кспериментал
альной
(p = 0,0116, критерий
й Манна-Уи
итни).

Разработанная модеель обеспеечивает со-кр
ращение вреемени моделлирования (с
( 12 недельь
в контрольно
ой группе ддо 8 недель в экспери-же меньшую
ю
меентальной) цирроза печчени, а такж
об
братимость признаков ццирроза печ
чени через 3
меесяца по сравнению
с
с тетрахлор
рметановой
й
мо
оделью цирроза печении.
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