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полость была обильно промыта, осушена, дренирована и ушита послойно. 
Послеоперационный период протекал без осложнений, в удовлетворительном 
состоянии пациент выписан на амбулаторное лечение.

Данное исследование демонстрирует малую частоту встречаемости 
дивертикулов тощей кишки и возникшего осложнения. Диагностика данного 
заболевания остается сложной из-за ограниченности использования как рутинных, 
так и современных методов визуализации тонкой кишки. При дивертикулах 
тонкого кишечника предпочтение отдается операции: резекция пораженного 
участка кишки с формированием энтероанастомоза по типу «конец в конец» или 
«бок в бок». В случае если дивертикулы единичные проводится 
дивертикулэктомия.

Выводы.  
1. Приведенное выше наблюдение показывает, что диагностировать 

неосложненный дивертикул тощей кишки трудно. В половине случаев это удается 
лишь при возникновении осложнений.

2. В диагностике используются как рутинные методы, такие как 
рентгенологические исследования, так и современные - КТ, МРТ, 
видеокапсульная эндоскопия, одно- и двухбаллоная энтероскопия, зондовая 
энтерография. Однако чаще всего дивертикулы тонкого кишечника выявляются 
при диагностической лапароскопии и лапаротомии.

3. Основным методом лечения является дивертикулэктомия или резекция 
пораженного участка тонкой кишки.
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Актуальность. Острый холангит (ОХ) в современном мире приобрел статус 
самостоятельного заболевания [1]. В большой степени это обусловлено 
увеличением числа пациентов с осложненными формами ЖКБ, снижением 
эффективности антибактериальных препаратов в лечении гнойных заболеваний, 
склонностью ОХ к генерализации с образованием множественных абсцессов 
печени, развитием билиарного сепсиса, полиорганной недостаточности.

Однако даже при своевременно выполненных хирургических операциях, 
послеоперационная летальность достигает 15-60%. Это связано с поздней 
установкой диагноза, нахождением пациентов в непрофильных учреждениях 
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здравоохранения, наличием сопутствующих заболеваний, общей тяжестью 
состояния пациентов при поступлении их в хирургический стационар.

Таким образом, вопросы комплексного лечения ОХ остаются актуальными 
для современной медицинской науки и требуют дальнейшего исследования. Для 
понимания патогенеза и лечения ОХ, решения неясных и спорных моментов, 
имеющихся в литературе, требуется углубленное изучение данной нозологии. В 
таких условиях и по сей день играет важную роль моделирование данной 
патологии в эксперименте на лабораторных животных с последующим изучением 
эффективности лечения ее современными способами. С учетом опыта 
экспериментального воспроизведения ОХ у различных авторов и выявленных 
недостатков в каждой модели, мы разработали свой вариант моделирования ОХ у 
лабораторных животных.

Цель. Разработать экспериментальную модель острого холангита, 
позволяющую изучать эффективность антимикробной фотодинамической и 
лазерной терапии острого холангита, а также восстанавливать нормальный пассаж 
желчи в кишечник после смоделированной ранее механической желтухи

Методы исследования. Для решения поставленной цели была разработана 
экспериментальная модель ОХ, позволяющая вводить в просвет желчного протока 
лекарственные вещества и световоды лазерных аппаратов. Данная модель 
позволяет также создавать механический блок для оттока желчи в 12-перстную 
кишку или же убирать его на разных стадиях течения холангита (патент на 
изобретение №21306 «Способ моделирования острого гнойного обтурационного 
холангита»).

Все исследования выполнены с соблюдением этических норм обращения с 
животными. В ходе операции экспериментальным кроликам выполняли 
верхнесрединную лапаротомию, продольную дуоденотомию в проекции большого 
дуоденального сосочка (БДС) и гастротомию в антральном отделе желудка. Затем 
через гастротомическое отверстие проводили катетер Fogarty 4F с обрезанным 
баллоном в его дистальной части через двенадцатиперстную кишку в ОЖП. В 
желудок катетер Fogarty погружали и фиксировали по Штамму тремя кисетными 
швами. Далее холедох в его дистальной части перевязывался на проведенном 
катетере узловым швом для фиксации последнего и исключения возможности 
попадания желчи в 12-перстную кишку мимо дренажа. Дуоденотомическое 
отверстие ушивали поперечно двухрядным швом.

В катетер, из которого извлечен металлический проводник, вводили 
микробную взвесь E.Coli в разведении 1×105 КОЕ/мл на стерильном растворе 
0,9%-ного натрия хлорида в объеме 1 мл (0,2 мл/кг массы), и вставляли проводник 
обратно. Далее в просвете двенадцатиперстной кишки в катетере формировали 
боковое отверстие. При наличии в катетере металлического проводника 
достигается механический блок для желчи, а подтягивая частично проводник 
внутри катетера, освобождая боковое отверстие, обеспечивается отток желчи в 
просвет двенадцатиперстной кишки. Причем, диаметр отверстия должен 
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соответствовать диаметру холедоха (1-2 мм), тем самым моделируется 
естественная скорость движения желчи у животного.

Проксимальный конец катетера Fogarty помещали в туннель между кожей и 
мышцами для профилактики его повреждения животным в послеоперационном 
периоде. Операционная рана послойно ушивалась.

Выбор возбудителя и его концентрации был обусловлен данными 
литературы, по которым Е.Сoli при ОХ высевается в 50-60% случаев [2].

Для выявления в желчи экспериментального животного бактерий 
производили ее посев в количестве 0,1 мл на чашку Петри с неселективной 
питательной средой – 1% глюкозный МПА. Микроскопию желчи выполняли 
после приготовления из нее тонких мазков, окрашенных 1% водным раствором 
метиленового синего. Общий желчный проток и ткань печени после аутопсии 
отправлялись на гистологическое исследование. Гистологические срезы 
окрашивались гематоксилином и эозином.

Результаты и их обсуждение. Изменения состояния и поведения кроликов, а 
также признаки общей интоксикации были отмечены уже с первых суток после 
моделирования ОХ. Замедление двигательной активности экспериментальных 
животных, их заторможенность, отказ от пищи (в сравнении со здоровыми 
кроликами). На 2-е сутки эксперимента эти признаки усугублялись и были более 
выраженными. При пальпации отмечалась тахикардия и повышение температуры 
тела до субфебрильных цифр при термометрии. К 3-м суткам происходило 
заметное ухудшение состояния животных – они передвигались по клетке лишь 
после прикосновения к ним, делая при этом лишь несколько шагов, наблюдался их 
отказ от пищи и воды, склеры становились иктеричными. На 4-е сутки кролики 
выводились из эксперимента.

При макроскопическом исследовании во время вскрытия животных в 
свободной брюшной полости в подпеченочном пространстве обнаруживался 
спаечный процесс. После проведения висцеролиза при ревизии желчный пузырь 
был увеличен, напряжен, имел тусклую серозную оболочку с 
просвечивающимися, инъецированными кровеносными сосудами, в 
подпеченочном пространстве находился абсцесс, являющийся осложнением 
острого холангита. Во всех образцах выявлена дилятация общего желчного 
протока до 0,4 см, увеличение печени и изменение ее окраски (серая, бледная). 
После выполнения продольной холедохотомии, желчь из протока поступала под 
давлением, была темно-зеленой окраски, мутная, с примесью гноя и взвешенными 
в ней фрагментами тканевого детрита. Стенка холедоха во всех случаях 
гипертрофировалась, сероза была гиперемирована, сосуды инъецированы.

При гистологическом исследовании общего желчного протока и печени 
выявлено гнойное воспаление с деструкцией эпителия и скоплением в просвете 
протоков гнойного экссудата. Воспалительный процесс распространялся на 
окружающие ткани. Вокруг некоторых внутрипеченочных желчных протоков 
были обнаружены микроабсцессы, в стенке этих протоков отмечалась деструкция.
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У всех кроликов, при отсутствии роста на всех средах до моделирования ОХ, 
выявлен отчетливый динамический рост анаэробных и факультативно-анаэробных 
бактерий на 1% глюкозном МПА и высоком столбике 1% глюкозного МПА, что 
подтверждает высокую обсемененность желчи, характерную для ОХ. По 
результатам микроскопии отмечен также рост микробных тел и лейкоцитов в 
желчи, что также подчеркивает развитие воспалительного процесса и 
выраженного инфекционного процесса в желчевыводящих протоках.

У всех экспериментальных животных отмечены в крови признаки общего 
воспаления в организме (рост количества лейкоцитов и палочкоядерных 
нейтрофилов). Уровень общего билирубина, щелочной фосфатазы и гамма-
глутамилтранспептидазы у всех животных во много раз превышал нормы, что 
подчеркивает развитие обязательного для ОХ фактора – холестаза. Нарушение 
функции печени подтверждали путем определения аланинаминотрансферазы и 
аспарагинаминотрансферазы, чьи показатели также во много раз превышали свои 
изначальные уровни.

Таким образом, у экспериментальных кроликов было доказано развитие 
острого гнойного холангита по клиническим данным, а также по результатам 
лабораторных, гистологических, микроскопических и бактериологических 
исследований.

Выводы.  
1. Разработанная экспериментальная модель острого холангита может 

успешно применяться для изучения эффективности антимикробной 
фотодинамической и лазерной терапии острого гнойного холангита.

2. Предложенный способ воспроизведения острого холангита у 
лабораторных животных позволяет в ходе эксперимента восстанавливать 
нормальный пассаж желчи в кишечник после смоделированной механической 
желтухи. Это позволяет изучать острый холангит на разных стадиях своего 
развития, в том числе на стадии, соответствующей клиническому этапу 
дренирования холедоха перед реконструктивной операцией на желчных путях.
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