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Кишечные крипты имели вид длинных, компактно расположен-
ных в собственной пластинки слизистой оболочки трубочек,
окруженных тонкими прослойками соединительной ткани. Число
митотически делящихся форм среди эпителиоцитов крипт а так-
же бокаловидных клеток становилось более многочисленным.
Более развитыми были мышечная пластинка и мышечная обо-
лочка кишки.

У 15-дневных крысят родившихся в условиях эндогенной
интоксикации холестаза, экспериментально вызванного на 17-й
день беременности, стенка кишки, в сравнении с контрольной
группой, значительно тоньше (на 19,1%  0,01) преимущественно
за счет отставания в развитии слизистой оболочки (на 37,8% 
0,001). Изменения со стороны мышечной оболочки были однона-
правленными но менее значительными (таб.1). Высота выстила-
ющего эпителия существенно не отличалась от контроля. Однако
в апикальных отделах цитоплазмы наблюдались явления микро-
вакуолизации, тинкториальные свойства её снижены. Кишечные
крипты укорочены, расположены не всегда упорядоченно, отли-
чались расширенным просветом. Число входящих в их состав
эпителиоцитов и бокаловидных клеток не достоверно уменьшено.
Реже среди эпителиоцитов встречались митотически делящиеся
формы. Содержание в бокаловидных клеток гликопротеинов и
сиаломуцинов уменьшено.
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Актуальность. Механическая желтуха доброкачественного
генеза, согласно литературе, у 11–60% пациентов осложняется
гнойным холангитом. Это осложнение является одним из самых
коварных и в конечном итоге приводит к высокой летальности -
от 4,7 до 28,5% [1]. Патогенез острого холангита при механиче-
ской желтухе неразрывно связан с тремя факторами – механиче-
ский блок для оттока желчи и, как следствие, развитие билиар-
ной гипертензии; инфицирование желчи, а также повреждение
стенки желчного протока [1, 3]. В результате действия этих фак-
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торов возникает септический процесс с прорывом в кровь энте-
робактериального токсина через холангиовенозные шунты в си-
нусоиды печени. Желчная гипертензия приводит к появлению
цитолитического синдрома со снижением печеночного кровото-
ка. Этот синдром может повреждать до 10% поверхности мелких
и долевых желчных протоков, что и является причиной выражен-
ной гнойной интоксикации. Прогрессирующая желчная гипер-
тензия повреждает гепатоциты и клетки Купфера, что приводит к
холемии, которая, в свою очередь, инициирует расстройство всех
видов обмена веществ – белковый, пигментный, жировой, угле-
водный, водно-электролитный. Финалом этих изменений стано-
вится полиорганная недостаточность [2]. 

Антимикробная фотодинамическая терапия (ФДТ) – совре-
менный эффективный метод лечения - основана на взаимодей-
ствии микробных клеток с молекулами специфического красите-
ля, с последующим облучением их лазерным светом и запуском
каскада свободнорадикальных химических реакций, направлен-
ных на уничтожение этих клеток. В основе данного эффекта ле-
жит фотохимическая реакция с образованием синглетного кисло-
рода и других высокоактивных свободных радикалов, которая и
оказывает повреждающее действие на воспаленную ткань с пато-
генной флорой. В клетках с высоким уровнем митотической ак-
тивности (как в злокачественных, так и в некоторых неопухоле-
вых клетках, как например, бактериальных в очаге инфицирова-
ния) происходит аккумулирование значительного количества фо-
тосенсибилизатора (ФС). Белорусский ФС третьего поколения
«Фотолон» выгодно отличается от других препаратов для ФДТ
быстрым и избирательным накоплением в тканях-мишениях, вы-
сокой лечебной и диагностической эффективностью, практически
полным выведением препарата в течение суток из крови, корот-
ким периодом повышенной кожной фототоксичности, хорошей
растворимостью в воде и высокой стабильностью в течение срока
хранения [4,5].

Цель. Изучить результаты фотодинамического лечения экс-
периментального острого холангита с помощью ФС «Фотолон».  

Методы исследования. В эксперименте на кроликах был
смоделирован гнойный холангит по разработанной методике (за-
явка на проведение патентной экспертизы № а20150128). Она
предусматривает управление пассажем желчи, что дает возмож-
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ность моделировать внутреннее дренирование протоков после
развития холангита и, соответственно, изучать острый холангит
на разных этапах его лечения, препятствовать развитию острой
печеночной недостаточности. Существует также возможность
введения в просвет холедоха лекарственных веществ и светово-
дов для лазерного его облучения и проведения фотодинамиче-
ской терапии. В данной модели сохраняется анатомическая це-
лостность желчевыводящей системы, а также существует воз-
можность производить забор желчи через катетер в необходимые
сроки эксперимента. При проведении работы учитывались этиче-
ские нормы обращения с экспериментальными животными, тре-
бования мирового сообщества (предусмотренные Европейской
комиссией по надзору за проведением лабораторных и других
опытов, с участием экспериментальных животных разных видов),
в соответствии с которыми исследование и проводилось.

Через 2е суток эксперимента оценивалась эффективности
созданной модели: определялась бактериохолия путем посева
желчи на питательные среды, а также оценивалась клиническая
картина (активность животного, наличие аппетита, температура,
желтушность склер). Далее кроликам в опытной группе через
установленный дренаж холедоха в желчевыводящее дерево вво-
дился препарат «Фотолон» под давлением, после чего дренаж пе-
рекрывался на 30 мин. В течение этого времени происходило
прокрашивание желчных путей с микроорганизмами фотосенси-
билизатором, после чего проводилось эндохоледохеальное лазер-
ное облучение (ЭХЛО) лазерным аппаратом «Родник-1». Кроли-
кам контрольной группы проводилось промывание желчного
протока хлоргексидином. На 4е сутки кролики выводились из
эксперимента введением летальных доз кетамина.

Результаты и их обсуждение. У всех животных через 2е
суток появлялись признаки общей интоксикации: кролики стано-
вились беспокойными, клинически отмечалось повышение тем-
пературы тела, тахикардия, отказ от воды и пищи; склеры окра-
шивались желтым цветом. Посев желчи на питательные среды
выявил рост обсемененности E. Colli с 105 до 106-7КОЕ/мл.

Макроскопическое исследование во время вскрытия живот-
ных контрольной группы на 4е сутки выявило во всех образцах
дилатацию общего желчного протока до 0,4 см, напряжение
желчного пузыря, изменение окраски печени (серая, бледная).
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Желчь после холедохотомии поступала под давлением, была
темно-зеленой окраски мутная с обсемененностью E. Colli 2*104-5

КОЕ/мл.
На вскрытии животных в опытной группе обнаружено от-

сутствие дилатации холедоха и напряжения желчного пузыря,
желчь была желто-зеленой окраски, мутноватая. Обсемененность
ее E. Colli составила 1*103-4КОЕ/мл.

Выводы:
1. Фотодинамическая терапии острого холангита с при-

менением белорусского фотосенсибилизатора третьего поколения
«Фотолон» с пиком поглощения света с длинной волны 450 нм
является эффективным методом лечения, позволяет в большей
степени, по сравнению с контрольной группой, снизить уровень
бактериохолии и выраженность воспалительных изменений в ге-
патобилиарной области.  

2. Перспективным для дальнейшего повышения эффек-
тивности ФДТ острого холангита является развитие комбиниро-
ванных способов лечения - применение физиотерапевтических
методов воздействия на ткань печени и инфицированную желчь,
в дополнении к ФДТ, с включением ряда лекарственных средств,
улучшающих метаболизм в печени. Разработанная нами модель
воспроизведения острого холангита в эксперименте позволяет
установить наиболее эффективный способ его комбинированной
фотодинамической терапии.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
ТОТАЛЬНОЙ ПОЛНОСТЬЮ ВНЕБРЮШИННОЙ 

ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ  
Шило Р.С., Могилевец Э.В., Карпович В.Е., Кондричина Д.Д. 
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Актуальность. Грыжи передней брюшной стенки у населе-
ния встречаются с частотой 4-7% по данным различных авторов
[2]. По сей день большой процент (10-21%) из числа выполняе-
мых в общехирургичесхих стационарах операций приходится
именно на герниопластики, а пластика паховой грыжи, в частно-
сти, является наиболее частым видом операции в общей и брюш-
ной хирургии во всем мире. Данная патология поражает до 60%
трудоспособного мужского населения, а достаточно высокий
процент рецидивов после операции, резко увеличивающийся при
гигантских пахово-мошоночных и рецидивных грыжах также
обуславливает дискуссию герниологов всего мира о наиболее ра-
циональном способе операции.

Лапароскопические вмешательства, зарекомендовавшие се-
бя с положительной стороны в последнее десятилетие, интенсив-
но внедряются в клиниках всего мира, и их по праву считают
«новой главой» в хирургии. Отличаясь малой травматичностью и
достаточно высокой эффективностью, они все чаще рассматри-
ваются как альтернатива традиционным способам грыжесечения
[1, 4].  

Методику «тотальная экстраперитонеальная герниопласти-
ка» (ТЭП) в 1991 году предложил проф. J. Dulucq (Франция). Для
исключения возможных повреждений внутренних органов и
осложнений, связанных с введением инструментов в брюшную
полость и манипуляциями в ней, хирург высказал идею о полно-
стью внебрюшинном методе лечения паховых грыж с использо-
ванием лапароскопических инструментов. При этом, он предло-
жил для адекватной экспозиции инсуфляцию СО2 в преперитоне-
альное пространство, а также фиксацию синтетического протеза
только к Куперовой связке герниостеплером [3].  

Цель. Изучить эффективность хирургического лечения па-
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