
Н
арушение проходи-
мости желчевыводя-
щих протоков может 
привести к острому 
хола нгит у (ОХ). 
Это одно из тяже-

лейших осложнений доброкаче-
ственных заболеваний желче-
выводящих путей, в том числе 
желчнокаменной болезни (ЖКБ). 
Каждый десятый житель пла-
неты страдает ЖКБ, а холедохоли-
тиаз (ее осложнение), встречается 
в 20–30% случаев [4, 5]. Количество 
пациентов с ЖКБ удваивается 
каждое десятилетие [11], соответ-
ственно увеличивается и частота 
ОХ [2]. Острый холангит диагно-
стируется у 11–60% пациентов 

с осложненной ЖКБ и сопрово-
ждается высокой летальностью –  
от 4,7 до 28,5% [7, 8].

Длительная механическая жел-
туха (МЖ) доброкачественного ге-
неза вызывает желчную гипертен-
зию, которая является причиной 
повреждения гепатоцитов и кле-
ток Купфера, а также нарушения 
иммунитета и развития эндоток-
семии. Ахолия, сопутствующая 
МЖ, способствует повышению 
проницаемости кишечной стен-
ки для бактерий и эндотоксина 
(колонизации энтеробактерия-
ми), снижению эмульгирования 
и нейтрализации бактериально-
го липополисахарида (эндотокси-
на). Все эти факторы провоцируют 
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ОХ, а в дальнейшем –  септический 
процесс и прорыв в кровь энтеро-
бактериального эндотоксина, что 
редко встречается при опухоле-
вых желтухах [1].

Острый холангит в современ-
ной медицине приобрел статус са-
мостоятельного заболевания [10]. 
В большой степени это обуслов-
лено увеличением числа пациен-
тов с осложненными формами 
ЖКБ, снижением эффективности 
антибактериальных препаратов 
в лечении гнойных заболеваний, 
склонностью ОХ к генерализации 
с образованием множественных 
абсцессов печени, развитием би-
лиарного сепсиса, полиорганной 
недостаточности [6, 9]. Даже при 
своевременно выполненных хи-
рургических операциях леталь-
ность при ОХ разного генеза до-
стигает 15–60%, что связано с из-
начально поздней диагностикой, 
сопутствующими заболеваниями, 
лечением в непрофильных учреж-
дениях здравоохранения, общей 
тяжестью состояния пациентов 
при поступлении в хирургиче-
ский стационар [3, 14].

Таким образом, вопросы па-
тогенеза и комплексного лечения 

МЖ и ОХ остаются актуальными 
и требуют дальнейшего углублен-
ного изучения как клинического, 
так и экспериментального –  с мо-
делированием патологии на ла-
бораторных животных. Каждая 
описанная в литературе модель 
ОХ имеет свои особенности, ис-
ходя из конкретных задач, может 
быть использована для изучения 
определенных аспектов патоге-
неза и лечения данного заболе-
вания, но заменить одна другую 
в каждом индивидуальном случае 
не может. До сих пор не предла-
гались методики моделирования 
ОХ, дающие возможность одно-
временно вводить в просвет хо-
ледоха лекарственные вещества, 
фотосенсибилизаторы и светово-
ды для контроля течения патоло-
гии, а также восстанавливать есте-
ственный пассаж желчи в кишеч-
ник, что важно после оперативно-
го вмешательства [13].

Наша экспериментальная мо-
дель ОХ разработана с учетом 
опыта, описанного в литературе 
различными авторами, но име-
ет отличительные особенности. 
Она позволяет вводить в просвет 
желчного протока лекарственные 

вещества и световоды лазер-
ных аппаратов, а также созда-
вать механический блок для от-
тока желчи в 12-перстную киш-
ку или убирать его на разных ста-
диях течения холангита (патент 
на изобретение №21306 «Способ 
моделирования острого гнойно-
го обтурационного холангита» 
от 09.03.2015).

Все исследования выполнены 
с соблюдением этических норм 
обращения с животными, а так-
же требований мирового сообще-
ства и правил, предусмотренных 
Европейской комиссией по надзо-
ру за проведением лабораторных 
и других опытов с участием экс-
периментальных животных раз-
ных видов. Кроликов в состоянии 
наркоза взвешивали, фиксирова-
ли к операционному столу и опе-
рировали в стерильных услови-
ях; по окончании эксперимента 
им вводили летальные дозы тио-
пентала натрия.

В ходе операции выполняли 
верхнесрединную лапаротомию, 
продольную дуоденотомию в про-
екции большого дуоденального 
сосочка (БДС) и гастротомию в ан-
тральном отделе желудка. Затем 

Рис. 1. Способ моделирования острого холангита
А. Проведение катетера Fogarty через желудок по Штамму в общий желчный проток и фиксация его узловым швом.
Б. Дренаж холедоха закрыт проводником, микробная взвесь E. Coli находится в желчных протоках, сформировано боковое отверстие дренажа 
в полости 12перстной кишки, соответствующее диаметру холедоха.
В. Проводник катетера Fogarty подтянут выше его бокового отверстия.  
Восстановлен нормальный пассаж желчи в кишечник после смоделированной ранее механической желтухи и острого холангита

А Б В

80  |  №8 (198)  |  Август 2019  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

http://innosfera.by


МЕДИЦИНА

через гастротомическое отвер-
стие погружали катетер Fogarty 
4F с обрезанным баллоном в его 
дистальной части через двенад-
цатиперстную кишку в общий 
желчный проток (ОЖП). В желуд-
ке катетер фиксировали по Штам-
му тремя кисетными швами. Да-
лее на дистальную часть холедоха 
с проведенным в него дренажем 
накладывалась лигатура для ис-
ключения возможности попада-
ния желчи в 12-перстную киш-
ку мимо дренажа. Дуоденотоми-
ческое отверстие ушивали попе-
речно двухрядным швом (рис. 1А).

В катетер, из которого предва-
рительно был извлечен металличе-
ский проводник, вводили микроб-
ную взвесь Escherichiа Сoli в раз-
ведении 1×105 КОЕ/мл на стериль-
ном растворе 0,9%-ного натрия 
хлорида в объеме 1 мл (0,2 мл/кг 
массы) и вставляли проводник об-
ратно. Культура E. Coli была при-
готовлена по стандартному образ-
цу мутности ГИСК им. Л. А. Тара-
севича, исходя из того, что в 1 мл 
раствора содержится 1 млрд кле-
ток микроорганизмов. Выбор воз-
будителя и его концентрации был 
обусловлен данными литературы, 
согласно которым Е. Сoli при ОХ 
высевается в 50–60% случаев [12].

В просвете двенадцатиперст-
ной кишки в катетере формиро-
вали боковое отверстие (рис. 1Б).

Металлический проводник 
в катетере выполняет функцию 
механического блока для оттока 
желчи, а частичное подтягива-
ние проводника внутри катетера 
освобождает боковое отверстие, 
обеспечивая отток желчи в про-
свет двенадцатиперстной киш-
ки. Диаметр отверстия должен 
соответствовать диаметру холе-
доха (1–2 мм), так моделируется 
естественная скорость движения 
желчи (рис. 1В).

Проксимальный конец кате-
тера помещали в туннель между 
кожей и мышцами для профи-
лактики его повреждения живот-
ным в послеоперационном пери-
оде. Операционная рана послой-
но ушивалась.

Катетер Fogarty 4F (красный) 
без проводника имеет минималь-
ный внутренний диаметр для про-
ведения в него световодов от ла-
зерного аппарата и выполнения 
лазерной и фотодинамической 
терапии ОХ. Для забора желчи 
из холедоха в катетер Fogarty4F 
с боковым отверстием вводился 
тонкий катетер Fogarty 3F (зеле-
ный), его внешний диаметр соот-
ветствует внутреннему диаметру 
Fogarty 4F.

Предложенная нами модель хо-
лангита отработана на 6 беспород-
ных кроликах (самки) массой тела 
4,1±0,2 кг (М±σ). После операции 

животные находились в отдель-
ных клетках, в течение всего экс-
перимента за ними проводилось 
клиническое наблюдение. С помо-
щью полуколичественного метода 
в баллах оценивались следующие 
признаки ОХ: активность живот-
ного, аппетит, температура, часто-
та сердечных сокращений (ЧСС), 
желтушность склер (табл. 1).

Перед операцией и на 4-е сут-
ки после нее у кроликов опреде-
лялись лабораторные показатели 
крови (общий и биохимический 
анализы) для оценки динамики 
признаков воспаления и холес-
таза: лейкоциты, формула крови, 
щелочная фосфатаза, гамма-глу-
тамилтранспептидаза, билиру-
бин, аланинаминотрансфераза, 
аспартатаминотрансфераза.

До введения микробной взве-
си Е. Сoli во время операции 
и во время аутопсии у кроликов 

Клинический 
признак 
острого 
холангита

Степень выраженности признака

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла

Снижение 
двигательной 
активности

Животные 
активные

Незначитель-
ное снижение 
двигательной 
активности

Умеренное 
снижение 
двигательной 
активности, 
животные 
вялые. Пере-
движение по 
клетке после 
звукового раз-
дражителя

Выраженное 
снижение 
двигательной 
активности, 
животные за-
торможенные. 
Передвижение 
по клетке лишь 
после прикос-
новения

Животные 
неподвижные 
даже после 
прикоснове-
ния

Уменьшение  
объема пита-
ния

Питание 
обычное,  
не изменено

Умеренное 
снижение 
суточного  
объема  
питания

Значительное 
снижение 
суточного  
объема пи-
тания, прием 
только воды

Практически 
полный отказ 
от питания, 
прием незна-
чительного 
количества 
воды

Полный отказ 
от питания

Повышение 
ЧСС, уд/мин

150–160 160–170 170–180 180–190 190–200

Повышение 
температуры 
тела, °С

38,5–39,5 39,5–39,9 40,0–40,4 40,5–40,9 41,0 и выше

Желтушность 
склер

Обычные Иктеричные
Незначительно 
желтушные

Умеренно 
желтушные

Выраженно 
желтушные

Таблица 1. Градация клинических признаков острого холангита по баллам в соответствии  
с полуколичественным методом оценки
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через дренаж холедоха забиралась 
желчь для микробиологического 
и микроскопического исследо-
вания. После моделирования ОХ 
животные выводились из экспе-
римента на 4-е сутки, во время 
аутопсии производилась мор-
фологическая оценка изменений 
желчевыводящей системы и соб-
ственно стенки ОЖП.

Биологические материалы (ве-
нозную кровь и желчь) доставля-
ли в лабораторию в течение по-
лучаса после забора для исследо-
ваний. Для выявления аэробных 
и факультативно-анаэробных бак-
терий производили посев жел-
чи в количестве 0,1 мл на чашку 

Петри с 1%-ным глюкозным МПА, 
для выявления анаэробных ми-
кроорганизмов –  в высокий стол-
бик 1%-ного глюкозного МПА. 
Микроскопию выполняли после 
приготовления тонких мазков, 
окрашенных 1%-ным водным рас-
твором метиленового синего, под 
микроскопом определяли (коли-
чественно) степень микробной 
обсемененности желчи и наличие 
в ней лейкоцитов.

ОЖП и ткань печени после 
аутопсии отправляли на гисто-
логическое исследование. После 
проводки в спиртах восходящей 
концентрации материал залива-
ли в парафин. Гистологические 

срезы окрашивали гематоксили-
ном и эозином.

Полученные данные обрабаты-
вались при помощи программы 
«Statistica 10.0» с применением не-
параметрических методов иссле-
дования для двух и нескольких 
зависимых выборок. При опре-
делении наличия сдвига призна-
ка использовался критерий зна-
ков и критерий Фридмана, раз-
личия считались статистически 
значимыми при p<0,05. Результа-
ты представлены в виде медианы, 
25 и 75 процентилей.

Динамика наиболее типичных 
клинических и лабораторных по-
казателей развивающегося за вре-
мя эксперимента ОХ (желтуха, 
температура, лейкоциты крови) 
представлена на рис. 2–4.

Изменения клинических по-
казателей и поведения кроли-
ков по сравнению со здоровы-
ми (замедление двигательной 
активности, заторможенность, 
отказ от пищи), а также при-
знаки общей интоксикации бы-
ли отмечены уже с 1-х суток по-
сле моделирования ОХ (табл. 2). 
На 2-е сутки эксперимента эти 
признаки усугубились и стали 
более выраженными. Отмеча-
лись тахикардия при пальпации 

Клинический 
признак

До моделиро‑
вания ОХ

После моделирования ОХ

1‑е сутки 2‑е сутки 3‑и сутки 4‑е сутки 

Снижение 
двигательной 
активности*

0 1 [0,25; 1] 2 [2; 2] 3 [3; 3,75] 4 [3,25; 4]

Уменьшение 
питания*

0 1,5 [1; 2] 3 [3; 3,75] 4 [4; 4] 4 [4; 4]

Повышение 
ЧСС*

0 1 [0,25; 1] 2,5 [2; 3] 4 [3,25; 4] 4 [4; 4]

Повышение 
температуры 
тела*

0 0 [0; 0,75] 1 [0,25; 1] 2 [1,25; 2] 3 [3; 3,75]

Желтушность 
склер*

0 0 [0; 0] 1 [1; 1] 2 [2; 2] 3 [3; 3]

Таблица 2. Выраженность клинических признаков острого холангита экспериментальных 
животных (кроликов) в соответствии с полуколичественным методом оценки, баллов
Примечание: * – различия признака в нескольких сравниваемых зависимых группах на разные сутки эксперимента статистически 
значимы по критерию Фридмана (p<0,05).

Рис. 2. Динамика изменения уровня билируби
на при моделировании острого холангита

Рис. 3. Динамика изменения температуры  
тела при моделировании острого холангита

Рис. 4. Динамика изменения лейкоцитов крови 
при моделировании острого холангита
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и повышение температуры тела 
до субфебрильных цифр при тер-
мометрии. К 3-м суткам состо-
яние животных заметно ухуд-
шилось –  они передвигались 
по клетке только после прикос-
новения к ним, делая при этом 
лишь несколько шагов, отказы-
вались от пищи и воды, склеры 
их становились иктеричными. 
На 4-е сутки кролики были вы-
ведены из эксперимента.

При макроскопическом иссле-
довании во время вскрытия жи-
вотных в свободной брюшной по-
лости в подпеченочном простран-
стве обнаруживался спаечный 
процесс. После проведения вис-
церолиза при ревизии: желчный 
пузырь был увеличен, напряжен, 
имел тусклую серозную оболочку 
с просвечивающимися, инъециро-
ванными кровеносными сосудами, 
в подпеченочном пространстве 
определялся абсцесс –  осложне-
ние ОХ. Во всех случаях выявлена 

Таблица 3. Результаты бактериологического и микроскопического исследования желчи  
у экспериментальных животных 

* Здесь и в табл. 4 различия в двух сравниваемых зависимых группах статистически значимы  
по критерию знаков (p<0,05)

Показатель развития холангита До моделирования ОХ
4‑е сутки после  

моделирования ОХ

Количественный анализ роста  
на 1% глюкозном МПА, КОЕ (×105)

0 (роста нет) 180,5 [173,25; 185,5]*

Полуколичественный анализ роста  
на высоком столбике 1% глюкозного МПА

0 (роста нет) 6+

Микробные тела в поле зрения, Ед 0 232,5 [224; 240,25]*

Количество лейкоцитов в поле зрения, Ед 0 113,5 [104; 123]*

Рис. 5. Острый гнойный холангит: некроз 
и десквамация эпителия (черная стрелка), 
колонии микроорганизмов (желтая стрелка), 
лейкоцитарная инфильтрация (синяя стелка). 
Окраска гематоксилином и эозином, ув. ×50

Рис. 6. Острый гнойный холангиолит  
(черная стрелка) с перифокальным абсцессом 
(желтая стрелка). Окраска гематоксилином  
и эозином, ув. ×100

Таблица 4. Показатели общего и биохимического анализов крови  
у экспериментальных животных (Ме; 25–75%). * – p<0,05

Показатель развития  
холангита

До моделирования ОХ
4‑е сутки после  
моделирования ОХ

Общий анализ крови

Лейкоциты, ×109/л 4,45 [3,9; 5,15]* 15,65 [14,87; 16,42]*

Палочкоядерные нейтрофилы, % 2 [1,25; 2,75]* 17 [16,25; 18,75]*

Эритроциты, ×1012/л 6 [5,65; 6,35]* 6,9 [6,65; 7,15]*

Гемоглобин, г/л 139,5 [131,75; 145,75]* 169 [165; 170]*

Тромбоциты, ×109/л 251 [190,25; 310,25]* 370 [365; 378]*

СОЭ, мм/час 6,5 [5,25; 7,75]* 49 [46,5; 53]*

Биохимический анализ крови

АЛАТ, Ед 4,45 [3,9; 5,15]* 15,65 [14,87; 16,42]*

АСАТ, Ед 2 [1,25; 2,75]* 17 [16,25; 18,75]*

Билирубин, мкмоль/л 6 [5,65; 6,35]* 6,9 [6,65; 7,15]*

Щелочная фосфатаза, Ед/л 139,5 [131,75; 145,75]* 169 [165; 170]*

ГГТП, Ед/л 251 [190,25; 310,25]* 370 [365; 378]*

Общий белок, г/л 6,5 [5,25; 7,75]* 49 [46,5; 53]*

Мочевина, ммоль/л 5,1 [4,5; 6,3]* 9,7 [9,45; 10,1]*

Креатинин, мкмоль/л 72,5 [69; 76,75]* 118,5 [113; 121,75]*

Глюкоза, ммоль/л 7 [6,5; 7,35]* 8,7 [8,3; 8,95]*

дилатация общего желчного про-
тока до 0,4 см, увеличение пече-
ни и изменение ее окраски (се-
рая, бледная). После выполнения 
продольной холедохотомии желчь 
из ОЖП поступала под давлени-
ем, была темно-зеленая, мутная, 
с примесью гноя и взвешенными 
фрагментами тканевого детрита. 
Стенка холедоха во всех случаях 
гипертрофировалась, серозная 
оболочка была гиперемирована, 
сосуды инъецированы.
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Гистологическое исследование 
общего желчного протока и пече-
ни выявило гнойное воспаление 
с деструкцией эпителия и скопле-
ние в просвете протоков гнойного 
экссудата. Воспалительный про-
цесс распространялся на окружа-
ющие ткани. Вокруг некоторых 
внутрипеченочных желчных про-
токов обнаружены микроабсцес-
сы, в стенке этих протоков отме-
чалась деструкция (рис. 5, 6).

У всех кроликов наблюдался 
отчетливый динамический рост 
анаэробных и факультативно- 
анаэробных бактерий на 1%-ном 
глюкозном МПА и высоком стол-
бике 1%-ного глюкозного МПА –  
высокая обсемененность желчи 
характерна для ОХ. Микроско-
пическое исследование показало 
увеличение количества микроб-
ных тел и лейкоцитов в желчи, 
что также подтверждает развитие 
воспалительного процесса и вы-
раженного инфекционного про-
цесса в желчевыводящих прото-
ках (табл. 3).

У всех животных в крови от-
мечены признаки общего воспа-
ления в организме (табл. 4). Так, 
уровень лейкоцитов повысился 
более чем в 3 раза, палочкоядер-
ных нейтрофилов –  в 8,5.

Показатели общего били-
рубина, щелочной фосфатазы 
и гамма-глутамилтранспептида-
зы во много раз превышали нор-
мы, что подчеркивает развитие 
обязательного для ОХ фактора –  
холестаза. Нарушение функции 
печени подтверждает существен-
ный рост показателей аланин- 
и аспарагинаминотрансферазы 
по сравнению с изначальными 
уровнями.

Таким образом, у эксперимен-
тальных кроликов было доказа-
но развитие острого гнойного хо-
лангита по клиническим данным, 

а также по результатам лаборатор-
ных, гистологических, микроско-
пических и бактериологических 
исследований. У животных кон-
статированы холестаз, бактери-
альное обсеменение желчи и по-
вреждения внутренней оболочки 
ОЖП, являющиеся обязательны-
ми факторами развития ОХ. Это 
дает нам основание подтвердить 
патогенетическую обоснованность 
описанного способа моделирова-
ния заболевания.

Разработанная модель ОХ 
предусматривает управление 
пассажем желчи, что позволяет 
воспроизводить как внутреннее, 

так и наружное дренирование 
желчного протока после разви-
тия холангита и, соответственно, 
изучать заболевание на разных 
этапах его лечения, препятство-
вать появлению острой печеноч-
ной недостаточности. Обеспечи-
вается возможность введения 
в просвет холедоха лекарствен-
ных веществ и световодов для 
лазерного облучения и фото-
динамической терапии, а так-
же забора желчи через катетер 
для исследования. Важно, что 
при этом сохраняется анатоми-
ческая целостность желчевыво-
дящей системы.
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