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МОРФОЛОГИЯ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ РУБЦА ПЕЧЕНИ 
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ФАРМАГЕН» 

œÓÎÛ˜ÂÌ˚ ÌÓ‚˚Â ÏÓрÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÔрËÏÂÌÂÌËˇ ÌÓ‚Ó„Ó ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ‡ÍÚË‚ÌÓ-
„Ó ÔрÂÔ‡р‡Ú‡ ´‘‡рÏ‡„ÂÌª Ì‡ ÔрÓˆÂÒÒ˚ рÂ„ÂÌÂр‡ˆËË ÔрË ÙÓрÏËрÓ‚‡ÌËË ÔÓÒÎÂÓÔÂр‡ˆËÓÌÌÓ„Ó рÛ·ˆ‡ 
‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ˝ÍÒÔÂрËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ р‡Ì˚ ÔÂ˜ÂÌË. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ÔÂ˜ÂÌ¸, рÛ·Âˆ, рÂ„ÂÌÂр‡ˆËˇ. 

Хирургическое вмешательство при 
травмах печени является основным методом 
лечения. Оперативная активность при раз-
ных видах повреждений печени, по данным 
исследователей, составляет 70–90 % [1–3]. 
Результаты хирургического лечения раны 
печени до сих пор оставляют желать лучше-
го. По данным некоторых исследователей 
[4], летальность при повреждениях печени 
может достигать 50–60 % случаев. При об-
работке ран печени используют методы фи-
зического воздействия, биологические тка-
ни и синтетические материалы, что часто 
обусловливает развитие комплекса дегене-
ративных структурно-функциональных из-
менений в органе и зоне раневого дефекта 
[5–9]. 

Целью работы явилось исследование 
структурно-клеточной организации рубца 
печени при применении препарата «Фарма-
ген», созданного на основе рекомбинантно-
го ангиогенина человека. 

Материал и методы 

Исследование проводили на 120 беспо-
родных крысах обоего пола массой 180–200 г, 
которых содержали в виварии на обычном 
кормовом и питьевом рационе. В двух груп-
пах было по 60 животных. Хирургические 
операции проводили с соблюдением правил 
асептики и антисептики под ингаляцион-
ным галотановым наркозом. Повреждение 
печени моделировали после лапаротомии, 

путем проведения атипичной клиновидной 
резекции на передней поверхности правой 
доли печени (8–10 мм). Затем накладывали 
печеночный шов по Телкову. 

Контролем (1-я группа) являлись крысы, 
у которых заживление ушитой раны печени 
протекало самопроизвольно. В опытной 
группе (2-я) рану печени однократно 
интраоперационно обрабатывали препара-
том «Фармаген» (0,1 мл) и после этого про-
изводили ушивание раны. 

Лечебное средство «Фармаген» пред-
ставляет собой препарат с максимальным 
содержанием биологически активных ком-
понентов: белок ангиогенина человека 
1 000 мкг/мл, бензоат натрия 0,01 мл, гель 
полиэтиленоксида до 1 мл. Препарат произ-
водится в Кыргызской Республике по па-
тенту № 771 от 31.03.2005. 

Объектом исследования служила ткань из 
участка послеоперационной раны печени, взя-
тая у декапитированных под эфирным нарко-
зом животных после воспроизведения у них 
указанной экспериментальной модели через 1, 
3, 7, 14 и 21 сутки после операции. Микропре-
параты для гистологического исследования 
готовили по общепринятым методикам [10]. 
Патоморфологическое состояние раны печени 
складывалось из суммарной оценки признаков, 
наблюдаемых при визуальном изучении гис-
тологических препаратов, и количественных 
методов исследования. Для каждой группы 
животных в области раны определяли числен-
ную плотность лимфоцитов, макрофагов, фиб-
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робластов, фиброцитов, сосудов на 105 мкм2 
площади, содержание коллагеновых волокон 
в 1,72 мкм2 площади, соотношение лимфоци-
тов и фибробластов [11]. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Анализ результатов исследования пока-
зал, что в течение первых трех суток после 
операции на гистопрепаратах раны печени 
1-й и 2-й групп в области раны и вокруг 
швов наблюдались участки некроза ткани, 
окруженные по периферии лимфо-лейко-
цитарным инфильтратом. В печеночной 
ткани перифокальной зоны раны повсеме-
стно выявлялось нарушение трабекулярного 
строения дольки с набуханием цитоплазмы 
и зернистой дистрофией, некробиозом. Рез-
ко расширенные синусоиды были заполне-
ны детритом и элементами крови. Во всех 
зонах печеночной дольки наблюдался стаз, 
расширение желчных протоков, периваску-
лярная воспалительная инфильтрация. Мес-
тами видны очаги некрозов и кровоизлия-
ний. Во 2-й группе животных к концу 3-х 
суток отмечалось более раннее созревание 
грануляционной ткани и начало ее транс-
формации в фиброзную. Относительная 
площадь грануляционной ткани была боль-
ше, но с наименьшим отеком и воспали-
тельно-клеточной инфильтрацией по срав-
нению с 1-й группой, ткань была богата не-
дифференцированными кровеносными со-
судами и клеточными элементами (табл.). 

Клеточный состав препарата был представ-
лен меньшим количеством лимфоцитов, 
макрофагов, лейкоцитов и присутствием 
незначительного числа плазмоцитов, еди-
ничных фибробластов. 

Через 7 дней на гистопрепаратах в 1-й 
группе в месте проведенной атипичной ре-
зекции печени отмечено начало формиро-
вания бедного сосудистыми элементами 
рубца, представленного грануляционной 
тканью низкой степени зрелости. Клеточ-
ный состав состоял преимущественно из 
лейкоцитов, лимфоидных клеток и макро-
фагов (см. табл.). В толще незрелой соеди-
нительной ткани на отдельных препаратах 
обнаруживались очаги деструкции в виде 
микроабсцессов и некрозов. В отдельных 
полях зрения встречалась грануляционная 
ткань, содержащая лимфоциты, макрофаги, 
единичные фибробласты и гистиоциты. Ко-
личество и степень развития сосудов было 
недостаточным, что, по нашему мнению, 
определяло более медленное рубцевание 
печеночной раны. 

В отличие от 1-й группы при примене-
нии «Фармагена» формирующаяся рубцовая 
ткань состояла из рыхлой волокнистой со-
единительной ткани, в которой местами 
встречались пучки коллагеновых волокон. 
Клеточный состав формирующегося рубца 
был представлен преимущественно зрелы-
ми фибробластами (на 30 % больше, чем 
в 1-й группе), макрофагами. Количество 
лимфоцитов было меньшим в 1,7 раза, пока- 

Характеристика структурно-клеточных преобразований в динамике 
в ране печени у экспериментальных животных, клеток в мм2 (M ± m) 

Время наблюдения после проведения резекции печени Показатели 1 сутки 3 сутки 7 сутки 14 сутки 21 сутки 
Лимфоциты 18,56 ± 1,98 

15,87 ± 2,01 
18,01 ± 2,20 
15,93 ± 2,10 

16,25 ± 3,01 
10,10 ± 1,61 

13,58 ± 2,01 
5,31 ± 1,57* 

9,09 ± 1,60 
3,6 ± 1,65* 

Макрофаги 15,93 ± 2,21 
15,89 ± 2,07 

16,01 ± 1,93 
15,12 ± 1,36 

15,48 ± 1,08 
12,82 ± 2,69 

12,70 ± 2,07 
7,31 ± 3,07 

11,60 ± 5,13 
5,89 ± 2,25 

Зрелые 
фибробласты 

1,01 ± 0,68 
2,12 ± 0,72 

3,80 ± 0,21 
4,91 ± 0,11* 

4,15 ± 0,15 
7,10 ± 0,18* 

7,21 ± 0,15 
8,09 ± 0,30* 

5,08 ± 0,15 
3,21 ± 0,21* 

Фиброциты – – 
0,68 ± 0,41* 

0,82 ± 0,33 
3,90 ± 1,54* 

2,69 ± 0,49 
5,47 ± 1,39 

4,72 ± 1,06 
8,05 ± 3,12 

Коллагеновые 
волокна 

3,64 ± 2,89 
7,33 ± 2,64 

5,31 ± 1,38 
11,02 ± 1,64*

14,98 ± 1,15 
26,87 ± 1,15*

21,67 ± 0,98 
32,21 ± 0,98* 

33,04 ± 0,93 
22,98 ± 0,85* 

Капилляры 2,55 ± 1,16 
7,36 ± 1,28* 

4,78 ± 1,13 
10,21 ± 1,02*

7,13 ± 0,98 
13,04 ± 0,88*

7,79 ± 1,01 
15,01 ± 1,01* 

11,92 ± 1,07 
15,95 ± 1,14* 

Соотношение 
лимфоцитов и 
фибробластов 

1,71 ± 0,33 
1,68 ± 0,46 

1,54 ± 0,22 
1,57 ± 0,25 

0,94 ± 0,08 
1,15 ±  0,1 

0,90 ± 0,05 
0,86 ± 0,01 

0,88 ± 0,01 
0,57 ± 0,01* 

Примечание: в числителе даны показатели у крыс 1-й группы, в знаменателе – у крыс 2-й группы; * – досто-
верность отличия показателей 1-й и 2-й групп p < 0,05. 
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затель соотношения между лимфоцитами 
и фибробластам был большим на 15 %, чем 
в 1-й группе (см. табл.), что свидетельство-
вало о более быстром переходе воспали-
тельной фазы к пролиферативной. Некрозы 
в формирующемся рубце не обнаружива-
лись. Сосудистые элементы дифференциро-
вались. В толще соединительной ткани мес-
тами обнаруживались единичные очаги 
лимфоцитарной инфильтрации и гигантские 
клетки по типу клеток инородных тел. 

На 14-е сутки в 1-й группе начинала 
формироваться зрелая рубцовая ткань, но 
при этом еще встречались участки микро-
некрозов, лимфоидной инфильтрации, со-
хранялась макрофагальная реакция и стаз 
в капиллярах и венулах. Коллагеновые во-
локна определялись во всех случаях, но их 
количество было снижено на 35 % по срав-
нению со 2-й группой. Хаотичное располо-
жение капилляров, наличие периваскуляр-
ных инфильтратов, стазов в сосудах свиде-
тельствовало о низкой реорганизации гра-
нуляционной ткани. У крыс 2-й группы 
в области раны определялся сформирован-
ный рубец, представленный зрелой соеди-
нительной тканью, пучки коллагеновых во-
локон были ориентированы в одном на-
правлении. Клеточный состав был пред-
ставлен преимущественно фиброцитами, 
зрелыми фибробластами (больше на 38 %, 
чем в 1-й группе) и лишь единичными лим-
фоцитами. Макрофагальная реакция не бы-
ла выражена. Явления воспаления в рубце 
нами не отмечены, т. е. процесс формиро-
вания соединительно-тканного рубца про-
исходил более ускоренно. Сосудистая про-
лиферация в созревающей грануляционной 
ткани способствовала формированию зре-
лого соединительно-тканного рубца. 

На 21-е сутки после проведенной ати-
пичной клиновидной резекции печени изу-
чаемые показатели в сравниваемых группах 
нивелировались (см. табл.). В области раны 
обнаруживался сформированный соедини-
тельно-тканный рубец. Необходимо отме-
тить, что толщина рубца у крыс 1-й группы 
превышала таковой показатель во 2-й груп-
пе в 1,4 раза. 

Заключение 

Таким образом, морфологическая карти-
на после проведенной клиновидной резек-

ции печени на фоне применения фармагена 
свидетельствовала о стимуляции регенера-
торных процессов, что уже в ранние сроки 
проявлялось уменьшением зоны гнойно-
некротического воспаления и лимфолейко-
цитарного вала. Выполняющая рану грану-
ляционная ткань была богата сосудистыми 
элементами, явления воспаления в ней вы-
ражены слабее, чем в 1-й группе. Уже через 
неделю после операции рубец был пред-
ставлен незрелой соединительной тканью 
со слабовыраженными явлениями воспале-
ния. Формирование зрелого соединительно-
тканного рубца происходило уже к 14-м 
суткам опыта. 

Следовательно, применение фармагена 
значительно ускоряет репаративные про-
цессы в ране печени вследствие ранней ре-
зорбции тканевого детрита, активации мак-
рофагальной реакции и процесса коллагене-
за (увеличение количества фибробластов, 
фиброцитов, коллагеновых волокон). 
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Morphology of the forming liver cicatrix after pharmagen application 

The research introduces morphological data of the effect studying of the new biologically active 
preparation pharmagen on the regeneration in experimental liver wound under forming of the postopera-
tive cicatrix. 
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