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В настоящее время случаи ожогового травматизма являются одной из актуальных 

проблем медицины и общества в целом. После термической травмы печень подвергается 
влиянию токсических веществ. Она  отражает картину накопления токсинов, что приводит к 
нарушению ее строения, функции и гомеостаза всего организма. Выявлены 
гистопатологические особенности структуры печени нормальных и гипертермированных 
крыс. Также исследована морфологическая характеристика печени экспериментальных групп 
крыс при лечении различными препаратами. Раскрыты особенности структуры и 
функциональной активности гепатоцитов в ткани печени крыс как в норме, так и при 
воздействии гипертермии. Установлено, что гипертермия вызывает определенную реакцию 
различных органов, участвующих в поддержании гомеостаза организм.  

Ключевые слова: крысы, термический ожог, интоксикация, печень, гистопатологические 
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Currently, the cases of burn injuries are one of the urgent problems of medicine and society as a 
whole. After thermal injury, the liver is exposed to toxic substances. It reflects a picture of the 
accumulation of toxins, which leads to disruption of its structure, functions, and shift the homeostasis 
of the whole organism. Revealed histopathological features of the liver structure of normal and 
hypertensinogenic rats. Also investigated morphological characteristics of the liver of experimental 
groups of rats under treatment with different drugs. The features of structure and functional activity 
of hepatocytes in the liver tissue of rats in norm and under the influence of hyperthermia. It is 
established that hyperthermia causes a reaction of diferent organs involved in maintaining organism 
homeostasis. 

Keywords: rat, thermical burn, intoxication, liver, histopathological changes  
 
В последнее время участились случаи термического поражения кожных покро-

вов населения из-за неблагополучной ситуации в стране и мире. Изучению вопроса 
реакции внутренних органов на термические воздействия на кожу посвящен ряд ис-
следований [1; 2]. В патогенезе ожоговой токсемии исключительно важным звеном 
является нарушение функций печени, поскольку печень является главным детокси-
кационным органом [4; 7]. Известно, что после термической травмы печень подвер-
гается влиянию токсических веществ на фоне резко сниженной ее антитоксической 
функции [10].  

Любое стрессорное воздействие сопровождается изменениями в окислительно-
восстановительных процессах организма, что отчетливо отражается на состоянии 
клеточных мембран органов и тканей [15]. Анализируя литературу, было замечено, 
что работ по изучению морфологических изменений структуры печени при термиче-
ской травме у крыс крайне мало [3; 8; 9; 14]. 

Целью исследования стало выявление гистопатологических изменений печени 
гипертермированных крыс при лечении различными препаратами. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 
1. Выявить гистоструктурные показатели печени половозрелых крыс в норме. 
2. Выявить гистоструктурные изменения в печени половозрелых крыс в усло-

виях ожоговой травмы. 
3. Изучить влияние лекарственных форм различной консистенции на морфо-

функциональные показатели печени в условиях искусственной ожоговой травмы. 
 

Материал и методы исследования 
Объектом исследования служили 50 беспородных крыс-самцов шестимесячного 

возраста. Во время эксперимента регистрировали общее состояние и поведение жи-
вотных. Самцы крыс были разделены на пять групп по типу воздействия:  

I группа – животные, не подвергшиеся ожоговому воздействию (контрольная, 
6 шт.); 

II группа – животные, получившие ожоговое воздействие и не подвергшиеся  
терапии (10 шт.); раны регенерировали естественным путем; 

III группа – животные, получившие ожоговое воздействие и подвергшиеся те-
рапии спреем «Д-Пантенол» (10 шт.);  

IV группа – животные, получившие ожоговое воздействие и подвергшиеся те-
рапии бальзамом мазевой формы «Спасатель» (10 шт.); 

V группа – животные, получившие ожоговое воздействие и подвергшиеся тера-
пии аппликациями настойки календулы (10 шт.). 

Всем животным за сутки до моделирования ожоговой поверхности проводилась 
депиляция межлопаточной области спины с помощью ножниц и бытовой бритвы. 
Через двое суток после депиляции под наркозом парами эфира моделировали ожог 
депилированной кожи межлопаточной области. Термическую травму формировали 
прикладыванием к коже на 10 с предварительно нагретого в течение 3 мин в кипящей 
воде массивного металлического поршня от шприца «Рекорд» объемом 10 мл.  

После забоя и вскрытия у экспериментальных лабораторных крыс удаляли пе-
чень. Собранный материал промывали, фиксировали 10%-м раствором нейтрального 
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формалина. Далее производили вырезку кусочков и проводку их по спиртам возрас-
тающей крепости с целью обезвоживания по общепринятой методике [12; 13]. После 
проводки кусочки заливали в парафин и изготавливали блоки 2 см × 2 см. С полу-
ченных блоков на санном микротоме делали срезы толщиной 5–7 мк. Их помещали 
на предметное стекло и окрашивали гематоксилином и эозином (обзорная методика) 
и по Ван-Гизону с целью выявления степени развития склеропластических процес-
сов в органах.  

Были исследованы биоптаты печени крыс в норме и условиях эксперимента. 
Анализ гистологических препаратов печени крыс проводили с фотографированием и 
изучением срезов цифровой фотокамерой “Canon PoverChot A96”, совмещенной с 
лабораторным микроскопом «ЛОМО Биомед-2» при общем увеличении микроскопа 
×40 с подробным описанием имеющейся морфологической картины в органах. Оце-
нивали дисциркуляторные, дистрофические, склеропластические, воспалительные, 
гиперпластические, регенераторные процессы в органах [5; 6; 14]. 

Степень повреждения органов и тканей оценивали по шкале Л.А. Лесникова и 
И.Д. Чинаревой [11], где Е-2 (2 балла) – легкие повреждения (слабая локальная гипе-
ремия, слабо выраженные отеки), Е-3 (3 балла)  – повреждения средней тяжести (ги-
перемия, отеки, дегенеративные изменения клеток), Е-4 (4 балла) – тяжелые повре-
ждения (дистрофические, некротические изменения), Е-5 (5 баллов) – симптомы ле-
тального отравления.  

Морфофункциональная оценка печени производилась по шкале Г.В. Земкова, 
Г.Ф. Журавлевой [6], где 1 балл соответствовал отсутствию каких-либо морфологи-
ческих нарушений, 2 балла – небольшим изменениям в печени в виде не резко выра-
женной дистрофии гепатоцитов, небольших клеточных скоплений вокруг сосудов из 
лимфоидных клеток и гистиоцитов. Морфологические изменения в печени в 3 балла 
характеризовались наличием умеренных лимфоидно-гистиоцитарных инфильтратов 
вокруг сосудов и портальных трактов, зернистой и вакуольной дистрофии печеноч-
ных клеток, полнокровием сосудов, стазами. При оценке в 4–5 баллов изменения 
были более выраженными в виде участков некроза гепатоцитов, значительных или 
обширных инфильтратов вокруг кровеносных сосудов с расстройствами микроцир-
куляции и наличием элементов регенерации. Изменения, оцененные в 3 и более бал-
ла, определялись как патологические. 

Количественные данные, полученные в ходе выполнения исследования, про-
анализированы методами вариационной статистики и определения достоверности 
различий. Статистическую обработку проводили с помощью пакета лицензионных 
программ “Microsoft Office Excel”, вычисляя среднюю арифметическую для всей 
группы, среднеквадратическое отклонение, ошибку средней, коэффициент вариации, 
отклонение величины в эксперименте от величины в контроле в процентах. Досто-
верность полученных данных определяли на основании t-критерия Стьюдента. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Исследование гистоструктуры печени нормальных крыс (группа 1) указывали 
на пластинчатое строение ткани органа. Однако состояние гепатоцитов в центре пе-
ченочной дольки отличалось от ее перипортальной зоны, что отражено на рисунке 1.  

В условиях интоксикации после ожогового воздействия комплексные морфоло-
гические исследования печени гипертермированных крыс выявили значительные 
гемодинамические нарушения, гиперемию и гипертрофию тканей. Микроскопиче-
ский анализ гистологических срезов из печени крыс, получивших ожог, показал 
наличие значительных сосудистых изменений в тканях: наблюдалось расширение и 
полнокровие венозных сосудов и синусоидов, отек эндотелия сосудов, наличие в 
паренхиме кровоизлияний, лейкоцитарную инфильтрацию с наличием гранулоцитов 
около центральных вен, особенно в центральных отделах долек. 

У крыс, получивших ожог межлопаточной области спины, но не подвергшихся 
лечению (группа 2), в печеночных дольках выявлены микроциркуляционные рас-
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стройства, которые указывали на выраженные метаболические изменения, связанные 
с нарушением функционирования ферментных систем, кровоснабжения и наличием 
тканевой гипоксии (рис. 2). 

Количество полиплоидных и двуядерных клеток было увеличено, что свиде-
тельствовало о функциональном напряжении органа и развитии регенерационных 
процессов в печени. 

На микрофотографиях препаратов печени крыс, получавших лечение мазью 
«Спасатель» (группа 4), были видны мелковакуолизированные гепатоциты, неболь-
шие островки гемосидерина, кровеносные сосуды расширены (рис. 3). 

 

    
Центр печеночной дольки                               Перипортальная зона 

 

Рис. 1. Фрагмент печени крыс до эксперимента.  
Гематоксилин-эозин, об. ×20, ок. ×40 

 

     
Центр печеночной дольки                               Перипортальная зона 

 

Рис. 2. Фрагмент печени крыс, не получавших лечения, на 3 сут после термического  
воздействия: 1 – некроз; 2 – кровоизлияние. Гематоксилин-эозин, об. ×20, ок. ×40 

 

      
Центр печеночной дольки                               Перипортальная зона 

 

Рис. 3. Фрагмент печени крыс, получавших лечение мазью «Спасатель, на 3 сут после  
термического воздействия: 1 – некроз; 2 – кровоизлияние.  

Гематоксилин-эозин, об. ×20, ок. ×40 
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У крыс, получивших ожог межлопаточной области спины и подвергшихся лечению 
спреем «Д-Пантенол» (группа 3) по периферии печеночных долек отмечались  полно-
кровие кровеносных сосудов и вакуолизация печеночных клеток. Вокруг сосудов были 
обнаружены небольшие соединительнотканные образования. В паренхиме печени нахо-
дились отдельные скопления пигментных клеток и глыбки гемосидерина. Обнаружива-
лись кровоизлияния в центре печеночных долек, отек стенок сосудов (рис. 4).  

 

      
Центр печеночной дольки                               Перипортальная зона 

 

Рис.4. Фрагмент печени крыс, получавших лечение спреем «Д-Пантенол», на 3 сут после тер-
мического воздействия: 1 – некроз; 2 – гемосидерин; 3 – ядра гепатоцитов. 

Гематоксилин-эозин, об. ×20, ок. ×40 
 

У крыс, получивших термическое поражение кожи и аппликации настойкой ка-
лендулы (группа 5), наблюдались дискомплексация (нарушение архитектоники) пе-
ченочных балок, микроциркуляторные нарушения сосудов, отек эндотелия, расши-
рение пространств Диссе. В перипортальной зоне были обнаружены обширные кро-
воизлияния и некротические участки. Перечисленные признаки расценивались как 
высокие показатели значительной интоксикации организма крыс (рис. 5). 

 

      
Центр печеночной дольки                               Перипортальная зона 

 

Рис. 5. Фрагмент печени крыс, получавших лечение настойкой календулы, на 3 сут после 
термического воздействия: 1 – некроз;, 2 – кровоизлияние; 3 – расширение пространств Диссе. 

Гематоксилин-эозин, об. ×20, ок. ×40 
 

Таким образом, микроскопический анализ гистологических срезов из печени 
гипертермированных крыс показал наличие значительных сосудистых изменений в 
тканях: наблюдалось расширение и полнокровие венозных сосудов и синусоидов, 
отек эндотелия сосудов, лейкоцитарная инфильтрация с наличием гранулоцитов 
около центральных вен, особенно в центральных отделах долек. В печени гипертер-
мированных крыс также отмечались разной величины зернистость цитоплазмы гепа-
тоцитов, некроз мелких участков паренхимы органа, были обнаружены многочис-
ленные мелкие кровоизлияния, нарушена балочная структура печени. Все это в сово-
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купности указывает на подавление иммунных процессов и наличие перестроек 
структуры печени в условиях термического воздействия. 
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