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ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ И БИЛИРУБИН - МАРКЕРЫ 
ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ В ДИНАМИКЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РАЗНОУРОВНЕВОГО 
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К одному из классов эндотоксинов относятся вещества нор-
мального метаболизма в нефизиологических концентрациях (би-
лирубин, желчные кислоты), обладают широким спектром токси-
ческого влияния. Эти вещества являются мембранотоксинами –
встраиваясь в мембраны и проникая в клетки, они повреждают
липиды мембранных структур клетки [1].

Цель работы – дать оценку степени развития эндогенной
интоксикации по концентрации в крови общих желчных кислот и
билирубина в динамике экспериментального разноуровневого
внепеченочного холестаза.  

Материалы и методы. Эксперимент выполнен в соответ-
ствии с Хельсинской Декларацией о гуманном отношении к жи-
вотным. В работе использован материал от 125 беспородных белых
крыс-самцов, массой 250±50г. Всего было поставлено 4 серии опы-
тов. С целью изучения влияния обтурации общего желчного прото-
ка (ОЖП) на состояние тканевого гомеостаза паренхиматозных
элементов оболочек стенки 12-перстной, тощей и подвздошной
кишки была использована модель подпеченочного обтурационного
холестаза, при этом задействованных в эксперименте животных
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разделили на четыре группы. У опытных животных 1-й (10 крыс),
2-й (10 крыс), 3-й (9 крыс) и 4-й (9 крыс) групп под эфирным
наркозом обтурационный подпеченочный холестаз, продолжитель-
ностью 1-, 3-, 10- и 30 суток соответственно, моделировали путем
перевязки ОЖП в его проксимальной части, области впадения в
последний долевых печеночных протоков, с последующим его пе-
ресечением между двумя шелковыми лигатурами, что приводит к
нарушению оттока в тонкий кишечник только желчи и не влечет за
собой нарушение внешнесекреторной функции поджелудочной
железы. С целью изучения влияния места обтурации ОЖП у опыт-
ных животных пятой и шестой групп (27 крыс) под эфирным
наркозом 3- и 10-суточный супрадуоденальный холестаз модели-
ровали путем перевязки ОЖП в дистальной (супрадуоденальной)
его части – области впадения последнего в двенадцатиперстную
кишку, что приводит к нарушению оттока в тонкий кишечник не
только желчи, но и поджелудочного сока и, как следствие, разви-
тию сопутствующего панкреатита [3]. При этом решается важная
задача экспериментальной медицины – создание на животных мо-
делей различных функциональных состояний человека. При поста-
новке эксперимента всем опытным животным ставился адекватный
контроль. У крыс контрольной группы (n = 60) производилась
ложная операция (ОЖП оставался интактным). Все оперированные
животные содержались в индивидуальных клетках со свободным
доступом к воде и пище. Применяя общепринятые биохимические
методики и используя биохимический анализатор Architect С 8000
(США) в сыворотке крови по окончании эксперимента определяли
концентрацию общих желчных кислот (энзимо-
колориметрическим методом), общего билирубина (модифициро-
ванным фотометрическим методом Йендрашика-Грофа) [2]. Стати-
стическую обработку экспериментальных данных проводили с ис-
пользованием программных пакетов Statistica 8.0 (StatSoft Inc.) и
Prism 5 for Windows (GraphPad Software Inc.). Для обработки дан-
ных использовался двусторонний непарный t-критерий Стьюдента
в случае нормального распределения данных в выборке и равенства
дисперсий выборок. В случае отклонения распределения данных в
выборке от нормального использовали двусторонний непарный U-
критерий Манна-Уитни. Результаты считались достоверными при
значениях Р <0,05, когда вероятность различий была больше или
равна 95%. Данные в таблицах представлены в виде M±m, где M –
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среднее значение, m – стандартная ошибка среднего.
Результаты и их обсуждение. Результаты исследований

показали, что через 24 часа от начала моделирования подпече-
ночного обтурационного холестаза в сыворотке крови опытных
животных концентрация общих желчных кислот увеличивается в
74 раза и почти в 12 раз возрастает концентрация общего билиру-
бина (Таблица).  

Таблица – Изменение концентрации общих желчных кислот
(мкмоль/л) и общего билирубина (мкмоль/л) в сыворотке крови
крыс в динамике экспериментального обтурационного разно-
уровневого холестаза (M±m)

Активность ферментов Контроль Опыт
24 часа подпеченочного холестаза

Общие желчные кислоты 16,0±2,8 1185,0±95,2***
Общий билирубин 9,24±0,56 108,40±4,31***

72 часа подпеченочного холестаза
Общие желчные кислоты 14,1±1,8 797,7±72,4***

Общий билирубин 9,30±0,56 166,20±9,87***
72 часа супрадуоденального холестаза

Общие желчные кислоты 14,10±1,8 1420,0±173,0***
Общий билирубин 9,30±0,56 149,80±1186***

10 суток подпеченочного холестаза
Общие желчные кислоты 18,90±2,70 725,00±182,10***

Общий билирубин 9,16±0,48 128,70±18,98***
10 суток супрадуоденального холестаза

Общие желчные кислоты 18,90±2,70 465,10±144,50***
Общий билирубин 9,16±0,48 73,29±17,47***

30 суток подпеченочного холестаза
Общие желчные кислоты 5,9±0,5 422,4±70,1***

Общий билирубин 9,74±0,46 81,78±17,75***
Примечание *** – показатель достоверности р<0,001

У выживших опытных крыс спустя 72 часа эксперименталь-
но подпеченочного холестаза в сыворотке крови в 56 раз увели-
чивается концентрация общих желчных кислот и почти в 18 раз –
общего билирубина. Через 72-часа супрадуоденального холестаза
погибает 18,5% животных. У оставшихся в живых опытных крыс
в 100,7 раз увеличивается концентрация общих желчных кислот и
в 16,1 раз – общего билирубина. На протяжении 10 суток подпе-
ченочного холестаза погибает 8,3% животных. У выживших
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опытных крыс в сыворотке крови в 38 раз увеличивается концен-
трация общих желчных кислот и в 14 раз – общего билирубина.
При моделировании 10-суточного супрадуоденального холестаза
погибает 58,3% животных, а у оставшихся в живых животных в
почти в 25 раз увеличивается концентрация общих желчных кис-
лот и в 8 раз – общего билирубина. Среди крыс с 30-суточным
холестазом летальность составляет 49%. Концентрация общих
желчных кислот и общего билирубина в сыворотке крови вы-
живших животных увеличена в 71,6 и 8,5 раза соответственно.  

Заключение. Таким образом, применив биохимические ме-
тоды исследования установлено, что при перевязке ОЖП на про-
тяжении 30 суток экспериментального разноуровневого холестаза
наиболее значительно в сыворотке крови увеличивается концен-
трации общих желчных кислот (в 74-100,7 раза), тогда как обще-
го билирубина – в 8-18 раз, при этом максимальное увеличение
концентрации общих желчных кислот наблюдается через 72 часа
экспериментального супрадуоденального холестаза, а значитель-
ное снижение – в условиях 10-суточного супрадуоденального хо-
лестаза. Концентрация общего билирубина в сыворотке крови на
протяжении всего эксперимента изменяется менее значительно,
при этом максимальное снижение его содержания также наблю-
дается в условиях 10-суточного супрадуоденального холестаза.
Полученные результаты могут свидетельствовать о прогрессиру-
ющем развитии наиболее выраженной билиарной эндогенной ин-
токсикации, приводящей к тяжелой полиорганной патологии с
угнетением функции печени, при моделировании супрадуоде-
нального холестаза.  
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