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Влияние фотодинамической терапии на гистологическую
структуру печени и биохимические показатели крови при CCl4индуцированном гепатите, как стадии формирования цирроза
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Беларусь
УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы», г. Гродно, Беларусь
1
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В статье анализируются результаты воздействия фотодинамической терапии с фотолоном на гистологическую структуру печени и биохимические показатели крови при
CCl4-индуцированном гепатите, как ранней стадии формирования цирроза. Приведенные данные свидетельствуют о том, что использование фотодинамической терапии оказывает положительное влияние на восстановление морфологической структуры печеночной ткани, а также ее функциональной активности при токсическом гепатите. Показано,
что использование предложенной методики оказывает регулирующее действие и обеспечивает оптимизацию процессов паренхиматозной регенерации печени на фоне экспериментально моделированного токсического гепатита, как ранней стадии развития цирроза. На это указывают как изменения гистологической структуры, так и биохимических
показателей, свидетельствующие о нормализации функционального состояния гепатоцитов, отмечающиеся уже через 7 дней после лечения и сохраняющиеся через месяц. Таким образом, использование фотодинамической терапии с фотосенсибилизатором фотолоном для лечения токсического гепатита, как этапа формирования цирроза печени, является эффективным методом.
Ключевые слова: гепатит, цирроз печени, фотодинамическая терапия

Введение
Отмечается увеличение частоты диффузных заболевания печени с формированием при их прогрессировании синдрома
портальной гипертензии. Так, цирроз печени, находясь на 14 месте среди причин
смертности в мире, в центральной Европе
занимает по данному критерию 4 место и
является одной из ведущих причин стойкого повышения давления в портальной системе [3, 6].
Несмотря на ряд этиологических отличий на начальных стадиях развития патогенез цирроза печени характеризуется следующими закономерностями дальнейшего
прогрессирования. Так, общим ключевым
фактором является повреждение гепатоцитов с развитием некроза паренхимы[5].
48

Некроз гепатоцитов способствует развитию воспаления с лимфоидной инфильтрацией в этой зоне. Следствием воспалительной реакции является развитие соединительной ткани в виде фиброзных перемычек – септ, в которых формируются сосудистые анастомозы с развитием внутрипеченочного шунтирования [2, 6, 7].
Фотодинамическая терапия – метод
сочетанного воздействия на организм светового излучения, потенциируемый применением химических веществ, повышающих чувствительность тканей к излучению (фотосенсибилизаторов), используемый в настоящее время для лечения различных состояний.
В настоящее время принято считать
воспалительную реакцию одним из важ-
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ных моментов в механизме фотодинамического воздействия. Дифференцированность процессов воспаления в различных
тканях является одним из факторов, обуславливающих селективность метода [4].
Активированный в процессе фотодинамической терапии иммунитет имеет общие черты с воспалительной реакцией, индуцированной бактериальными вакцинами
либо разного рода цитокинами. Было показано, что при помощи фотодинамической
терапии можно модулировать экспрессию
интерлейкина-6 и интерлейкина-10 [1].
В связи с вышеизложенным, представляется перспективным исследовать в эксперименте влияние фотодинамического
воздействия на процессы, происходящие
в паренхиме печени, и гепатотропные биохимические показатели крови на ранних
этапах формирования цирроза печени.
Цель работы: оценить воздействия
фотодинамической терапии на гистологическую структуру печени и биохимические показатели крови при CCl4индуцированном гепатите, как ранней стадии формирования цирроза печени.
Материал и методы исследования
Экспериментальное исследование производилось согласно этическим нормам
обращения с животными, также соблюдались критерии мирового сообщества и Европейской конвенции по защите позвоночных, используемых для экспериментальных и иных целей (Страсбург, 1986).
В модели эксперимента использовано
37 белых крыс-самцов линии Вистар массой 180-220 г, содержащихся на стандартном рационе вивария с беспрепятственным
доступом к воде. Всем животным проводилось моделирование хронического гепатита, как стадии, предшествующей циррозу печени, подкожным введением 66% раствора четыреххлористого углерода в растительном масле в дозе 0,3 мл 4 раза в неделю в течение трех месяцев.
Затем воздействие CCl4 прекращалось,
и крысы были разделены на 5 групп.

Группа 1-7 крыс с индуцированным
токсическим гепатитом, которые выводились из эксперимента непосредственно по
окончании воздействия четыреххлористого углерода. Исследования в данной группе выполнялись с целью оценки исходных
изменений в печени сразу после прекращения влияния токсического фактора.
Группа 2-7 крыс с индуцированным
токсическим гепатитом, которые выводились из эксперимента через 7 дней после
окончания затравки. У животных данной
группы оценивались начальные процессы естественной посттоксической регенерации.
Группа 3-7 крыс с индуцированным
токсическим гепатитом, которым на следующий день после прекращения действия четыреххлористого углерода применялась разработанная методика фотодинамической терапии, и которые выводились
из эксперимента через 7 дней после окончания затравки. В этой группе оценивались
эффекты предложенной методики в данном периоде, и выполнялось сравнение с
процессами естественной регенерации при
токсическом гепатите в те же сроки в предыдущей группе.
Группа 4-8 крыс с индуцированным
токсическим гепатитом, которые выводились из эксперимента через 30 дней после
окончания затравки. В этой группе исследовались регенераторные процессы в печени в данном периоде.
Группа 5-8 крыс с индуцированным
токсическим гепатитом, которым на следующий день после последнего введения четыреххлористого углерода применялась разработанная методика фотодинамической терапии, и которые выводились
из эксперимента через 30 дней после окончания затравки. У животных этой группы
оценивались эффекты предложенной методики в данный период, а также проводилось сравнение с процессами естественной
регенерации при токсическом гепатите в те
же сроки в предыдущей группе.
Фотодинамическая терапия проводилась следующим образом. На следующий
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день после последнего введения токсического агента четыреххлористого углерода
крысам внутривенно (в хвостовую вену)
вводился фотолон в дозе 3,0 мг/кг, через
3 часа после введения препарата проводят
сеанс облучения печенив дозе 10 Дж/см2 с
использованием лазерного аппарата генерирующего излучение красного спектрального диапазона с длиной волны 670 нм, совпадающей с максимумом спектрального
поглощения препарата фотолон.
На данный способ коррекции регенерации печени оформлена заявка на выдачу патента на изобретение в Национальный центр интеллектуальной собственности Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь.
Животные групп сравнения (2, 4) без
воздействия фотодинамической терапии с
естественным ходом регенераторных процессов после последнего введения токсического агента четыреххлористого углерода получали эквиобъемную инъекцию
физиологического раствора и «облучение» в режиме плацебо – контактное воздействие насадки без включения лазерного излучения.
После выведения животных из эксперимента забиралась ткань печени. Кусочки печени фиксировали в 10% нейтральном формалине (для заключения в парафин). Из фиксированной в формалине печени животных готовили гистологические
препараты толщиной 7-10 мкм, которые
окрашивались гематоксилином и эозином.
На этих препаратах проводилась оценка
общего состояния ткани печени. Изучение и микрофотографирование гистологических препаратов проводили с помощью
микроскопа Axioskop 2 plus (Zeiss, Германия) и цифровой видеокамеры (LeicaDFC
320, Германия).
Для биохимического исследования
крови забиралась также плазма крови животных. В крови определялись содержание
общего белка, альбумина, мочевины, креатинина, общего холестерина, триглицеридов, активность аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной
50

фосфатазы, гаммаглутамилтранспептидазы, лактатдегидрогеназы, α-амилазы, рассчитывался коэффициент Де Ритиса.
Статистическая обработка выполнена
с использованием пакета программ Statistica 7.0 и Microsoft Excel 2010.
Нормальность распределения признаков проверяли с помощью тестов
Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка.
Поскольку большинство количественных
признаков не подчинялось нормальному распределению, то при сравнении использовались непараметрические методы.
Для каждого показателя и групп наблюдений вычисляли медиану (Mе) и 25-й и
75-й процентили. При сравнении двух независимых групп с ненормальным распределением значений количественных признаков использовался непараметрический
метод с помощью U-критерия МаннаУитни. Сравнение трех и более независимых групп проводили с помощью рангового дисперсионного анализа КрускалаУоллиса. Сравнение зависимых переменных проводили с помощью критерия Уилкоксона, для трех и более групп использовали критерий Фридмана. Критический
уровень статистической значимости принимали р<0,05, различия считали высоко
достоверными при р<0,001
Результаты исследования
В группе крыс с индуцированным токсическим гепатитом, которые выводились из эксперимента непосредственно
по окончании воздействия четыреххлористого углерода (1), при проведении гистологической оценки ткани печени (рисунки 1-2) в гепатоцитах отмечается слабо выраженная белковая дистрофия. Синусоиды местами расширены и полнокровны.
Местами определяется гиперплазия клеток ретикуло-эндотельальной системы. В
некоторых портальных трактах имеет место скудная лимфоидно-гистиоцитарная
инфильтрация, не проникающая в дольки.
Обнаруженные изменения можно трактовать как хронический гепатит слабой степени активности, 1 стадии хронизации.
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Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200.
Цифровая микрофотография

Рисунок 1 – Микроскопическая
картина ткани печени в группе с
индуцированным токсическим гепатитом
непосредственно по окончании
воздействия четыреххлористого углерода
В группе с индуцированным токсическим гепатитом, которые выводились из
эксперимента через 7 дней после окончания введения четыреххлористого углеводорода (2), патологоанатомические изменения ткани печени по своей сути аналогичны 1 группе (также отмечается слабо
выраженная белковая дистрофия, расширение и полнокровие синусоидов, гиперплазия клеток ретикуло-эндотельальной
системы), однако выражены несколько
сильнее (рисунок 3). В частности, местами клеточный инфильтрат проникает из
портальных трактов в дольки, что можно
трактовать как прогрессирование воспалительного процесса.
В группе экспериментальных животных
с индуцированным токсическим гепатитом,
которым на следующий день после прекращения действия четыреххлористого углерода применялась разработанная методика
фотодинамической терапии, и которые выводились из эксперимента через 7 дней после окончания затравки (3), только в одном
случае определяются изменения, идентичные выявленным в группе с индуцированным токсическим гепатитом (группе 1),
описанные выше. У остальных животных
этой группы признаки воспаления не выяв-

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200.
Цифровая микрофотография

Рисунок 2 – Микроскопическая
картина ткани печени в группе с
индуцированным токсическим гепатитом
непосредственно по окончании
воздействия четыреххлористого углерода

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200.
Цифровая микрофотография

Рисунок 3 – Микроскопическая
картина ткани печени в группе с
токсическим гепатитом через 7
дней после окончания затравки

лены (рисунки 4-5), что может свидетельствовать о положительном влиянии предложенной методики фотодинамической терапии на течение данных процессов. Сохраняется гиперплазия клеток ретикулоэндотелиальной системы. В гепатоцитах отмечается
слабо выраженная белковая дистрофия.
В группе экспериментальных животных с индуцированным токсическим гепатитом, которые выводились из эксперимента через 30 дней после окончания за-
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Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200.
Цифровая микрофотография

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200.
Цифровая микрофотография

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200.
Цифровая микрофотография

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200.
Цифровая микрофотография

Рисунок 4 – Микроскопическая
картина ткани печени в группе с
токсическим гепатитом + ФДТ, через
7 дней после окончания затравки

Рисунок 6 – Микроскопическая
картина ткани печени в группе с
токсическим гепатитом через 30
дней после окончания затравки

травки (4), дистрофические изменения гепатоцитов выражены несколько сильнее и
кое-где определяется скудная лимфоидногистиоцитарная инфильтрация портальных трактов (рисунок 6).
У животныхс индуцированным токсическим гепатитом, которым на следующий
день после последнего введения четыреххлористого углерода применялась разработанная методика фотодинамической терапии, и которые выводились из эксперимента через 30 дней после окончания затравки
52

Рисунок 5 – Микроскопическая
картина ткани печени в группе с
токсическим гепатитом + ФДТ, через
7 дней после окончания затравки

Рисунок 7 – Микроскопическая картина
ткани печени через месяц после окончания
введения CCl4 на фоне применения ФДТ

(группа 5), (рисунки 7-8), изменения практически аналогичны таковым изменениям
в группе токсического гепатита + ФДТ, через 7 дней после окончания затравки (3);
по сравнению с группой c токсический гепатитом через 30 дней после окончания затравки (4) они выражены слабее (воспалительные изменения не выявлены).
Таким образом, гистологическая картина подтверждает наличие морфологических изменений в паренхиме печени, обу-
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Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200.
Цифровая микрофотография

Рисунок 8 – Микроскопическая картина
ткани печени через месяц после окончания
введения CCl4 на фоне применения ФДТ
словленных токсическим гепатитом, а также их редукцию при использовании фотодинамического воздействия на печень в
выбранном режиме, при этом эффект сохраняется через неделю и через месяц после проведения процедуры.
Оценивались также биохимические
показатели плазмы крови экспериментальных животных при воздействии фотодинамической терапии на фоне индуцированного хронического токсического гепатита.
Изменения показателей биохимического анализа крови животных приведены в
таблице. Как видно из таблицы, как через
7, так и через 30 дней происходило снижение уровня общего билирубина, при этом
достоверных различий в группах с применением фотодинамической терапии и без
нее не наблюдалось. В то же время, уровень ЩФ через 7 дней у животных, подвергнутых фотодинамической терапии, был
статистически значимо ниже, чем в группе без данного воздействия, что косвенно
может свидетельствовать о благоприятном
влиянии ФДТ на состояние эпителия желчных протоков.
Следует также отметить стимулирование синтетической функции печени в
группе животных, получавших фотодинамическую терапию. Уровень общего белка увеличивался у всех животных по срав-

нению с группой индуцированного токсического гепатита, в то время как уровень
альбуминов возрастал только у животных
при применении фотодинамической терапии (на 18,3% через 7 дней и 40,8% через
30 дней). При этом отмечен долговременный эффект, так как наибольшие изменения выявлены у животных через 30 дней
после лечения: уровень общего белка в 1,2
раза был выше, чем у животных без лечения (р<0,05), уровень альбумина в 1,4 раза
(р<0,05). На это же указывает и увеличение
уровня холестерина, которое регистрировалось во всех группах животных, но было
максимальным через 7 дней – в 1,6 раза
больше, чем в группе с токсическим гепатитом без лечения.
Благоприятное влияние фотодинамического воздействия отмечено на течение
цитолитических процессов в виде меньшего повреждения гепатоцитов. Как видно из
таблицы, по окончании токсического воздействия происходило постепенное статистически значимое снижение активности
АсАТ – через 7 дней на 22,7% в группе без
лечения и на 37,5% при применении фотодинамической терапии, через месяц – на
44,3% и 55,9% соответственно. При использовании предложенной методики эти значения были статистически значимо меньше (в 1,2 раза через 7 дней и в 1,3 раза через 30 дней). Снижение активности АлАТ в
группе животных с токсическим гепатитом
без лечения отмечено только через 30 дней
(на 64,7%), в то время как при применении
фотодинамической терапии это происходило уже через неделю (на 76,7%) и сохранялось через месяц (на 79,4%). По сравнению с группой с индуцированным гепатитом отмечено значительно меньшая активность АлАТ на оба срока (в 2,8 и 1,8 раза,
соответственно). Активность ЛДГ в группе без лечения через 7 дней статистически значимо не изменялась, а через месяц
увеличивалась (на 4,5%). У животных после применения фотодинамической терапии активность ЛДГ снижалась (на 25,5%
и 24,7%) и была ниже, чем в группе без лечения (в 1,3 и 1,4 раза соответственно). Что
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2678 (2645; 2795)

8,5 (7,5; 11,4)*

103,5 (101,3; 106,2)

142,5 (140,8; 144,6)

6,38 (5,94; 6,81)

6,6 (5,9; 8,3)

192 (170; 223)*

195,3 (176,4; 269,6)

154,1 (152,4; 175)

215,7 (188,5; 246,6)*

1,3 (0,98; 2,1)*

32,9 (29,3; 35)

67,1 (58; 67,3)*

8,4 (8,4; 9,4)*

5,9 (5,2; 7,3)*

2094 (1983; 2405)*+

4,3 (3,5; 4,3)*+

104,2 (103,1; 104,7)

143 (141,3; 143,7)

6,15 (5,95; 7,4)

4,2 (3,5; 4,7)*+

194 (174; 326)

137,1 (126,5; 162,3)+

54,2 (50,6; 61,1)*+

174,5 (148,6; 186,7)*+

2,1 (2; 2,7)*+

39,4 (37,2; 44,7)*+

68 (63,2; 85,6)*

8,4 (8,4; 9,4)*

7,1 (6,8; 7,3)*

2943 (2808; 3415)о

8,1 (6,9; 8,8)

104,3 (102,8; 105)

144,9 (143; 145,9)*о

6,36 (6,26; 6,61)

6,7 (6,2; 7,9)

201,9 (190,6; 205,4)*

201,3 (152,7; 235,7)

82,4 (80,6; 106,2)*о

155,3 (127,4; 188,5)*о

2,05 (1,65; 2,3)*

32,4 (30; 34,7)

68,6 (63,9; 70,7)*

8,4 (8,4; 8,9)*

8,4 (7,8; 8,8)о

2117 (2072; 2196)*+

3,5 (2,6; 6,2)*+

103,5 (101,5; 104,5)

143,7 (141,2; 145,4)

6,07 (6; 6,27)+

4,1 (3,7; 4,7)*+

193,9 (189,5; 205)*

158,9 (132,7; 180,2)

48,1 (47; 50,8)*+

123,1 (110,8; 138,8)*+о

1,78 (1,69; 2,09)*

46,9 (45,3; 48,4)*+о

80,2 (75,2; 86,5)*+

8,9 (8,4; 9,4)*

7,7 (7,2; 8,3)*

2
3
4
5
(токсический гепатит
(токсический гепатит + (токсический гепатит че- (токсический гепатит +
через 7 дней после окон- ФДТ, через 7 дней после рез 30 дней после окон- ФДТ, через 30 дней почания затравки)
окончания затравки)
чания затравки)
сле окончания затравки)

Примечание: * – различия с группой №1 (индуцированный токсический гепатит) статистически значимы (р<0,05); + – различия с
группой без лечения статистически значимы (р<0,05); о – различия с группой без лечения на 7 дней статистически значимы (р<0,05).

2815 (2765; 2834)

6,8 (5,2; 7,1)

ГГТП, Ед/л

ЛДГ

101,2 (100,6; 104,8)

Cl, ммоль/л

6,3 (4,6; 7,2)

Мочевина, ммоль/л

142,2 (140,9; 144,7)

248 (212; 284)

α-амилаза

Na, ммоль/л

154,1 (141,2; 233,8)

ЩФ, Ед/л

6,52 (6,16; 7,63)

233,2 (139,9; 245,4)

АлАТ, Ед/л

К, ммоль/л

279,1 (231,4; 385,6)

33,3 (20,6; 35,6)

Альбумины, г/л

АсАТ, Ед/л

53,9 (45; 57,1)

Общий белок, г/л

0,88 (0,72; 1)

9,8 (9,8; 10,6)

Общий билирубин, мкмоль/л

Холестерин

8,7 (7,7; 9,7)

Глюкоза, ммоль/л

Показатель

1
(токсический гепатит
вызванный CCl4)

Таблица – Показатели биохимического анализа крови у животных, Ме (25%,75%)
Э.В. Могилевец, П.В. Гарелик, С.С. Ануфрик, Н.И. Прокопчик
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касается активности ГГТП, то в группе гепатита без лечения через 7 дней происходило ее нарастание (на 25%), а через месяц статистически значимо не отличалась
от исходных значений. При этом, при применении фотодинамической терапии происходило снижение активности ГГТП на
оба срока (на 36,7% и 48,5%) и в сравнении с группой без лечения она была ниже в
1,98 и 2,3 раза.
Уровень α-амилазы снижался как в
группе с лечением, так и без него. В то же
время концентрация мочевины в группе
животных без лечения статистически значимо не изменялась, в то время как при использовании фотодинамической терапии
снижалась на оба срока исследования (на
33,3% и 34,9%, соответственно) и была
ниже, чем в группе сравнения в 1,6 раза.
Заключение
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что использование фотодинамической терапии оказывает положительное влияние на восстановление
морфологической структуры печеночной
ткани, а также ее функциональной активности при токсическом гепатите. Показано, что использование предложенной методики оказывает регулирующее действие
и обеспечивает оптимизацию процессов
паренхиматозной регенерации печени на
фоне экспериментально моделированного токсического гепатита, как ранней стадии развития цирроза печени. На это указывают как изменения гистологической
структуры, так и биохимических показателей, свидетельствующие о нормализации функционального состояния гепатоцитов, отмечающиеся уже через 7 дней
после лечения и сохраняющиеся через ме-

сяц. Таким образом, использование фотодинамической терапии с фотосенсибилизатором фотолоном для лечения токсического гепатита, как этапа формирования
цирроза печени, является новым и эффективным методом. Целесообразными в связи с этим является дальнейшие экспериментальное исследования эффектов фотодинамической терапии на разных стадиях
формирования цирроза печени.
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The effect of photodynamic therapy on histological structure
of the liver and blood biochemical parameters in CCl4-induced
hepatitis, as the stage of the development of the cirrhosis
The article analyses the effects of photodynamic therapy with Photolon on histological structure of the liver and blood biochemical parameters in CCl4-induced hepatitis, as an early stage of
development of cirrhosis. The data suggests that the use of photodynamic therapy has a positive
effect on the restoration of the morphological structure of liver tissue and its functional activity
in toxic hepatitis.It is shown that using the proposed methodology has a regulating action and
ensures optimization of processes parenchymal regeneration of the liver on the background of
experimentally simulated toxic hepatitis as an early stage of the cirrhosis development.Changes
in histological structure and biochemical parameters indicate the normalization of the functional
state of hepatocytes. They are observed already after 7 days after treatment and persisted through
the month.Thus, the use of photodynamic therapy photosensitizer Photolon for the treatment of
toxic hepatitis, as the stage of development of liver cirrhosis, is an effective method.
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