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ляет хорошо фиксировать катетер при его проведении вне ЖКТ. По-
гружение же по Штамму дренажа в желудок и его дальнейшее прове-
дение в двенадцатиперстную кишку и в холедох позволяет добиться
надежной фиксации дренажа, даже при активном движении животных в
послеоперационном периоде. При этом не создается предпосылок для
развития кишечной непроходимости и несостоятельности наложенных
швов.

Выводы. При моделировании острого холангита для изучения
эффективности лазерного и фотодинамического лечения наиболее ра-
циональным способом дренирования общего желчного протока явля-
ется его проведение через желудок с фиксацией по Штамму.
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Актуальность. Прогрессирование гнойного холангита, частота ко-
торого достигает 30% от всех заболеваний желчевыводящего тракта
[2,3,4], приводит к таким грозным осложнениям как холангиогенные аб-
сцессы печени, бактериально-токсический шок и сепсис, летальность
при которых достигает 13-40% [1,2]. Поэтому, большое значение имеет
моделирование данной патологии в эксперименте для более детально-
го изучения эффективности новых методов лечения.

Цель работы: разработать способ моделирования гнойного хо-
лангита, позволяющий изучить эффективность лазерного и фотодина-
мического воздействия в лечении данной патологии.  

Методы исследования. На основе изучения предложенных ранее
различными авторами способов моделирования острого гнойного хо-
лангита, был разработан оптимальный метод воспроизведения данной
патологии в эксперименте, позволяющий вводить в просвет желчного
дерева различные лекарственные вещества, а также световоды для
лазерного его облучения. Данная модель отработана на 5 беспород-
ных кроликах.  

Результаты и их обсуждение. Экспериментальная модель гной-
ного холангита предусматривает выполнение кроликам верхнесредин-
ной лапаротомии и продольной дуоденотомии в проекции большого
дуоденального сосочка (БДС). Далее через гастротомическое отвер-
стие проводился катетер Фогарти (диаметром 0,75мм с обрезанным
баллоном в его дистальной части) через двенадцатиперстную кишку в
общий желчный проток. Герметизация дистального отдела холедоха
производилась наложением узлового шва в области фатерого соска, а
фиксация трубки в протоке – швом в его супрадуоденальной части. В
просвете двеннадцатиперстной кишки в катетере формировалось бо-
ковое отверстие. Через него, в случае необходимости, желчь может
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попадать в желудочно-кишечный тракт и, соответственно, может вос-
станавливаться нормальный отток желчи. В желудок катетер Фогарти
погружался по Штамму тремя кисетными швами, а место его выхода из
желудка подшивалось к париетальной брюшине. В катетер вводилась
микробная взвесь E.Colli в разведении 1*105 КОЕ/мл на стерильном
растворе 0,9%-ного натрия хлорида в объеме 1 мл (0,2 мл/кг массы). 
Дуоденотомическое отверстие ушивалось поперечно двухрядным
швом. Проксимальный конец катетера помещался в туннель между ко-
жей и мышцами для профилактики его повреждения животным в по-
слеоперационном периоде.  

При наличии в дренаже холедоха металлического проводника
достигается механический блок для желчи, а подтягивая частично про-
водник внутри катетера, освобождая боковое отверстие, обеспечива-
ется отток желчи в просвет двеннадцатиперстной кишки. Причем, диа-
метр отверстия должен соответствовать диаметру холедоха (1-2 мм),
тем самым, моделируется естественная скорость движения желчи у
животного.

В нашем эксперименте мы пользовались красным катетером Фо-
гарти (d=0.75), т.к. у него минимальный внутренний диаметр, куда, при
извлечении проводника, входит световод от лазерного аппарата «Ай-
болит» для проведения лазерной и фотодинамической терапии гнойно-
го холангита.

Выбор возбудителя и его концентрации был обусловлен резуль-
татами исследований Зубаревой Н.А.(1996г), Ермоловой А.С. (1999г) и
других авторов, по которым Е.coli при гнойном холангите высевается в
50-60% случаев. В 8-20% встречаются Klebsiella spp., Serratia spp., 
Proteus spp., Enterobacter spp., Acinetobacter spp.), а грамположитель-
ные микроорганизмы Streptococcus, Enterococcus выявляются в 2-30% 
случаев.

Предложенная нами модель гнойного холангита предусматрива-
ет управление пассажем желчи, что отвечает условиям клинического
течения заболевания, а также не приводит к развитию острой печеноч-
ной недостаточности. Существует также возможность введения в про-
свет холедоха лекарственных веществ и световодов для лазерного его
облучения и проведения фотодинамической терапии. В данной модели
сохраняется анатомическая целостность желчевыводящей системы, а
также существует возможность производить забор желчи через катетер
в необходимые сроки для исследования.  

В нашем эксперименте на 5-е сутки погибло 20% животных, на 7-
е сутки - 60%, а на 9-е сутки летальность достигла 100%. При макро-
скопическом исследовании во время вскрытия животных во всех об-
разцах выявлена дилатация общего желчного протока до 0,4 см, уве-
личение печени и изменение ее окраски (серая, бледная). Содержи-
мым общего желчного протока являлась желчь с примесью гноя. У всех
животных, при посеве инфицированной желчи на среды, отмечался
рост обсемененности E.Colli от 1*106 КОЕ/мл на 5е сутки эксперимента
до 1*107 КОЕ/мл на 9-е сутки. Тем самым мы подтверждали развитие у
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кроликов гнойного холангита.  
Выводы. Предложенный нами способ моделирования острого

гнойного холангита позволяет изучить эффективность лазерного и фо-
тодинамического лечения данной патологии, т.к. он позволяет вводить
в просвет желчного дерева различные вещества, а также световоды
для лазерного его облучения.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУТОЧНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
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Введение. Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) в настоя-
щее время рассматривается как один из важных факторов риска кар-
диоваскулярной патологии, увеличивающий смертность от неё более 
чем в 5 раз. Согласно результатам Висконсинского когортного иссле-
дования сна, распространённость СОАС составляет 10-12% в популя-
ции, чаще страдают мужчины, клинически значимые дыхательные рас-
стройства отмечены у 24% мужчин и 9% женщин в возрасте от 30 до 60 
лет. В последнее время особый интерес связан с влиянием СОАС на 
показатели циркадной регуляции сердечной деятельности и развитие 
жизнеугрожающих аритмий.

Цель работы: изучить циркадные особенности сердечного ритма 
и особенности аритмического синдрома у пациентов с СОАС.

Материалы и методы.В соответствии с поставленной целью 
были обследованы 76 пациентов, находящихся на лечении в кардиоло-
гическом и терапевтическом отделениях УЗ «Городская клиническая 
больница №2» с кардиоваскулярной патологией. В исследовании при-
няли участие 60 мужчин и 16 женщин в возрасте от 40 до 67 лет, сред-
ний возраст составил 51,7±8,6 лет.

Критерии исключения: хроническая ИБС выше ФК III стенокардии, 
недостаточность кровообращения выше НIIА (по Василенко-
Стражеско), некоронарогенные заболевания миокарда и поражения 
клапанов сердца, СД 1 и 2 типов в стадии декомпенсации, другая тя-
жёлая эндокринная патология, хронические декомпенсированные 
заболевания печени, почек, лёгких, грубая лор-патология (требующая 
хирургической коррекции), доброкачественные и злокачественные 
новообразования полости носа, инфекционный, аллергический, ва-
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