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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность исследования. Основными гнойно-воспалительными 

осложнениями при заболеваниях печени являются остаточные полости и 

абсцессы, частота которых достигает 12,8% (Альперович Б.И., 2010; 

Икрамов Р.З., Андреенков С.С., 2010; Колкин Я.Г., 2011; Alonso C.O., 

Moreno G.E., Loinaz S.C. et al., 2001; Grimm L., Kristin A., 2009), а летальность 

колеблется от 12 до 46% (Овчинников В.А., Малов А.А., Акуленко С.В. и 

соавт., 2013). Благодаря внедрению ультразвуковой, компьютерной, магнитно-

резонансной томографии (Шмидт Г.,2014; Qayyum A., 2009) и применению 

чрескожной чреспеченочной холангиографии (Бахмутова Е.Е., 2010; Koh D.M., 

Collins D.J., 2007; Bruegel M., 2008; Kandpal H., 2009), отмечается значительное 

увеличение количества и объема хирургических вмешательств у больных с 

очаговыми образованиями печени (ООП) (Бебуришвили А.Г., 

Спиридонов Е.Г., Михин С.В., 2007; Джабборов Ш.Р., Киргизов И.В., 

Кобилов Э.Э., 2009; Альперович Б.И., 2010; Алипов В.В., Брилль Г.Е., 

Добрейкин Е.А. и соавт., 2013). 

Интенсификация процесса лечения стала возможной при внедрении 

методик малоинвазивной хирургии под контролем ультразвуковой и 

компьютерной томографии (Иванов В.А., Климов А.Е., Бобров К.В. и соавт., 

2010; Колсанов А.В., Яремин Б.И., Чаплыгин С.С. и соавт., 2012; 

Тимербулатов В.М., Гарипов Р.М., Верзакова И.В. и соавт., 2012; 

Бебуришвили А.Г., Прудков М.И., Шулутко A.M. и соавт., 2013). Операции 

из мини-доступа, пункционное лечение кист и абсцессов различной этиологии 

и локализации, чрескожные дренирующие и эндовидеохирургические 

операции (Малиновский Н.Н., Северцев А.Н., Чудаев Д.Б., 2004; 

Старков Ю.Г., Шишин К.В., Вишневский В.А. 2007; Блувштейн Г.А., 

Кулаков А.А., 2009; Тимербулатов М.В., Имаев А.Б., 2010) привели к 

снижению частоты послеоперационных осложнений по сравнению с 
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полостными операциями (Новомлинский В.В., Глухов А.А., Чвикалов Е.С., 

2008, 2012; Альперович Б.И., 2010; Федоров И.В., 2010; Holzapfel К., 2008; 

Strasberg S.M., Helton W.S., 2011). Однако широкое применение 

малоинвазивных методик привело к появлению специфичных групп 

осложнений: кровотечению, желчеистечению и др. (Джантуханова С.В., 

Старков Ю.Г., Шишин К.В., 2009; Гальперин Э.И., Чевокин А.Ю., 2010; 

Varma R., Gupta J.K., 2008; Mohammadhosseini B., Shirani S., 2011). В 

настоящее время требуется совершенствование способов малоинвазивных 

оперативных пособий, что позволит снизить количество данных осложнений. 

Увеличению частоты гнойно-септических осложнений способствуют 

рост иммунодепрессии, нерациональное применение противомикробных 

средств, высокие персистентный потенциал и антибиотикорезистентность 

микроорганизмов (Столяров Е.А., Грачев Б.Д., Колсанов А.В. и соавт., 2004; 

Агаев P.M., 2006; Заривчацкий М.Ф., Терехина Н.А., Владимирова А.А., 2006; 

Изимбергенов Н.И., Изимбергенов М.Н., Жанкулов М.К., 2006; 

Суфияров Р.С., Тимербулатов М.В., Габидуллин З.Г. и соавт., 2010; CDC, 

2013; WHO, 2014). 

В настоящее время известны противовоспалительные, бактерицидные, 

регенеративные свойства низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) 

при лечении гнойных ран (Нартайлаков М.А., Пантелеев B.C., Соколов В.П., 

2007; Алипов В.В., Добрейкин Е.А., Урусова А.И. и соавт. 2014; Corazza A.V., 

Jorge J., Kurachi C., 2007). При использовании чрездренажной лазертерапии 

абсцессов печени и околопеченочных пространств нерешенным остается 

вопрос о равномерном распределении лазерного излучения по их неровной 

внутренней поверхности. 

Медицина становится перспективной областью применения 

нанотехнологий (Николенко В.Н., Алипов В.В., 2009; Дудакова Ю.С., 2012). 

Рядом экспериментальных и клинических исследований установлено, что 

наночастицы меди (НМ) и НИЛИ обладают выраженным антибактериальным 

действием (Сарвилина И.В., Каркищенко В.Н., Горшкова Ю.В., 2007; 
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Сулейманова Л.В., 2009; Бабушкина И.В., 2011, Мамонова И.А., 

Бабушкина И.В., 2012; Alipov V.V., 2012; Alipov V., Dobrejkin A.,Urusova А. 

Belaev Р., 2014). Однако до настоящего времени работ по сочетанному 

применению лазерных и нанотехнологий при абсцессах печени в доступной 

нам литературе не оказалось. 

Одним из путей улучшения результатов лечения практически любого 

заболевания является возможность экспериментальной разработки новых 

методик исследования и подходов к лечению данной патологии. В 

экспериментальной хирургии печени известны несколько способов 

моделирования кист и абсцессов печени (Климушкин А.В., 2003; 

Нартайлаков М.А., Мустафин А.Х., Мурзабаев Х.Х. и соавт., 2008; 

Хижняк И.И., 2015 и др.). Каждый из экспериментальных методов имеет 

множество нерешенных вопросов: последующие осложнения, трудоемкость, 

длительность операции и т. д., поэтому требуется дальнейшая разработка 

варианта создания кист и абсцессов печени с контролируемыми 

характеристиками. 

Таким образом, в настоящее время актуальным является 

экспериментальное обоснование разработки способов создания и применения 

малоинвазивного хирургического лечения остаточных полостей и абсцессов 

печени с использованием лазерных и нанотехнологий. 

 

Цель исследования: экспериментально обосновать эффективность 

комбинированного применения низкоинтенсивного лазерного излучения и 

наночастиц меди при хирургическом лечении абсцессов печени. 

 

Задачи исследования: 

1. Изучить возможности управления световой энергией лазера и 

распределения лазерного излучения в моделированных полостях. 
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2. Доказать в эксперименте in vitro эффективность комбинированного 

применения низкоинтенсивного лазерного излучения и наночастиц меди на 

культуру Staphylococcus aureus. 

3. Разработать способ транскутанной пункции печени у лабораторных 

животных. 

4. Создать и обосновать способ моделирования кисты для последующего 

формирования абсцесса печени. 

5. На основании результатов клинико-инструментальных, 

микробиологических и морфологических исследований доказать 

целесообразность комбинированного использования низкоинтенсивного 

лазерного излучения и наночастиц меди при хирургическом лечении 

моделированных абсцессов печени. 

 

Научная новизна исследования 

Разработан новый способ моделирования фиброзной кисты печени в 

эксперименте (патент на изобретение № 2394278 от 10.07. 2010 г.). 

В условия эксперимента предложен новый способ транскутанной 

пункции очаговых образований паренхиматозных органов (патент на 

изобретение № 2393812 от 10.07. 2010 г.). 

Экспериментально апробирован новый способ лечения абсцессов в 

эксперименте (патент на изобретение № 2460533 от 10.09. 2012 г.). 

Впервые разработан способ комбинированного лечения абсцессов в 

эксперименте (патент на изобретение № 2475251 от 06.02. 2012 г.). 

На основании полученных экспериментальных данных предложен новый 

способ лазерного облучения внутренней поверхности полости биоткани (патент 

на изобретение № 2492882 от 13.04. 2013 г.). 

Теоретическое и практическое значение работы 

В результате проведенного эксперимента обоснована эффективность 

применения лазерной коагуляции при пункции очаговых образований печени, 
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что обеспечивает профилактику возможные осложнения при данном методе 

лечения. 

Доказана возможность использования интралипида как биологически 

совместимого и пригодного вещества для лазертерапии. Установлено, что 

применение интралипида обеспечивает возможность управления 

пространственным распределением лазерной энергии в остаточной полости. 

Экспериментально обосновано, что сочетанное применение 

лазеротерапии и наноразмерных частиц меди улучшает результаты 

комбинированного хирургического лечения абсцессов печени. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Использование интралипида в качестве рассеивающей среды позволяет 

управлять энергией лазерного излучения в моделированных полостях 

печени. 

2. Применение хирургического лазера позволяет добиться надежного 

гемостаза и обеспечить профилактику кровотечения с желчеистечением при 

малоинвазивном способе  лечения абсцессов печени в эксперименте. 

3. Комбинированное применение низкоинтенсивного лазерного излучения и 

наночастиц меди при хирургическом лечении моделированного абсцесса 

печени ускоряет стабилизацию общего состояния животных, уменьшает 

диаметр и сокращает сроки закрытия полости абсцесса. 

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования применяются в учебном 

процессе кафедр оперативной хирургии и топографической анатомии, общей 

хирургии ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Материалы исследования внедрены в практику 

лечебной работы хирургических отделений №1, №2 ГУЗ «Саратовская 

городская клиническая больница №2 им. В.И. Разумовского». 
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Теоретические положения и практические рекомендации диссертации 

представлены: в учебных пособиях «Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия живота» под ред. проф. В.В. Алипова, 2008; «Основы 

топографической анатомии и оперативная хирургия» под ред. проф. 

В.В. Алипова, 2010; в учебно-наглядном пособии для интернов, ординаторов, 

аспирантов и врачей последипломной переподготовки «Инновационные 

технологии в оперативной хирургии печени». – Саратов, 2012. 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены 

на межрегиональных научно-практических конференциях (Саратов, 2007, 2009, 

2010, 2011, 2012); XI итоговой открытой межрегиональной научно-

практической конференции с международным участием «Молодежь и 

медицинская наука в XXI веке» (Киров, 2009); Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Актуальные вопросы оперативной 

хирургии и топографической анатомии» (Москва, 2009); международной 

дистанционной научно-практической конференции «Внедрение 

инновационных технологий в хирургическую практику (фундаментальные и 

прикладные аспекты)» (Пермь, 2009); научном конгрессе «IV Международные 

Пироговские чтения», посвященном 200-летию со дня рождения Н.И. Пирогова 

(Винница, 2010); научной конференции с международным участием «Наследие 

Пирогова: прошлое, настоящее, будущее» (Санкт-Петербург, 2010); 35-й 

международной научно-практической конференции «Применение лазеров в 

медицине и биологии» (Харьков, 2011); XI съезде хирургов Российской 

Федерации (Волгоград, 2011); научной международной конференции 

«Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии» (Дубай, 

2010); научной общероссийской конференции «Фундаментальные и 

прикладные исследования в медицине» (Сочи, 2011); Всероссийской рабочей 

химической конференции «Бутлеровское наследие – 2011» (Казань, 2011); 8-й 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
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современных наук – 2012» (Польша, 2012); научной конференции «Лазеры в 

науке, технике, медицине» (Доминиканская республика, 2012); 13-й 

международной научно-практической конференции «Современные проблемы 

гуманитарных и естественных наук» (Москва, 2012); 5-й Всероссийской 

научной Интернет-конференции с международным участием «Современные 

проблемы анатомии, гистологии и эмбриологии животных» (Казань, 2014). 

 

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертационного исследования опубликованы 15 печатных 

работ, в том числе 5 – в журналах, входящих в перечень периодических 

научных и научно-практических изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ для публикации основных результатов диссертационного исследования 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук; получены 5 

патентов РФ на изобретения. 

 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Автором лично осуществлены сбор и анализ материалов по теме 

диссертационного исследования, планирование и выполнение собственно 

исследовательской работы. Составлены практические рекомендации и 

сформулированы выводы на основании проведенной аналитической и 

вариационно-статистической обработки полученных данных. 

Микробиологические исследования проведены при участии к.м.н. 

О.Г. Шаповал; морфологические исследования выполнены совместно с к.м.н. 

А.М. Напшевой. 

 

Связь с планом научных исследований 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской 

работы кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ГБОУ 

ВПО «Саратовский государственный медицинский университет 
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им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Номер государственной регистрации – И140210203946. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 173 страницах текста компьютерного набора, 

состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы. Работа содержит 8 таблиц и 56 рисунков. 

Библиографический список включает в себя 260 отечественных и 111 

иностранных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

 

1.1. Этиология, патогенез и классификация абсцессов печени 

 

Одним из основных осложнений при хирургическом лечении 

опухолевидных и кистозных образований, являются абсцессы и остаточные 

полости печени (ОПП) (Алибегов Р.А., 2008; Икрамов Р.З., Андреенков С.С., 

2010; Шуркалин Б.К., Фаллер А.П., Горский В.А., 2010; Павлюк Г.В., 2011; 

Weill F.S., 1982; Pelletier G., Etienne J.P., 1989). Частота их образования колеблется 

от 2,2 до 14,9% (Аскерханов Р.П., 1976; Буланов К.И., 2000; Абдуллаев А.Г, 

Милонова В.И., Царенко И.А.,2005; Жебровский В.В., 2006; Альперович Б.И., 

2010; Papdimetriou J., 1980; Alonso C.O., Moreno G.E., Loinaz S.C. et al., 2001; 

Grimm L., Kristin A., 2009). При этих осложнениях летальность варьирует от 3-

17%, а при абсцессах печени – до 46% (Ахаладзе Г.Г., Церетели И.Ю., 2006; 

Бойко В.В., Криворучко И.А., Тесленко С.Н., Сивожелезов А.В., 2008; 

Федоров В.Э., 2011; Овчинников В.А., Малов А.А., Акуленко С.В. и соавт., 2013; 

Morgenstern L., Berci G., Pasternak E.H., 1994; Natarajan S.K., Mukhopadhya A., 

Ramachandran A., 2007; Kenneth L. Reed, Ketul R., 2010). 

В последние годы в связи с внедрением современных методов 

диагностики объем и количество хирургических вмешательств у больных с 

ООП увеличивается (Бебуришвили А.Г., Спиридонов Е.Г., Михин С.В., 2007; 

Джабборов Ш.Р., Киргизов И.В., Кобилов Э.Э., 2009; Альперович Б.И., 2010). 

Абсцесс печени – отграниченное гнойно-деструктивное нагноение ее 

паренхимы с очагом литического расплавления в центре, возникающее в 

результате заноса инфекции гематогенным, лимфогенным, холангиогенным 

или контактным путём, а также инфицирования интрапаренхиматозных и 

подкапсульных гематом (Альперович Б.И., 2010). 

Классификация абсцессов печени Б.И. Альперовича (2010). 

o Первичные абсцессы печени: 
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 бактериальные (кокковые, бациллярные, смешанные); 

 паразитарные (амебные, аскаридные, эхинококковые, описторхозные, 

лямблиозные и др.). 

o Вторичные нагноения печени: 

 нагноения патологических новообразований печени (непаразитарной 

кисты печени, распадающегося рака, сифилитической или туберкулезной 

гранулемы); 

 посттравматические нагноения печени (раны или гематомы, нагноение 

вокруг инородного тела печени). 

o По количеству: 

 одиночные; 

 множественные. 

На долю одиночных абсцессов печени приходится 76-88,6% 

наблюдений. Чаще всего очаг гнойного воспаления, как правило, имеет 

округлую форму и локализуется в правой доле печени (Тодуа Ф.И., 1996) и 

встречается одинаково часто у мужчин и женщин (Шалимов А.А., 

Шалимов С.А., Ничитайло М.Е., 1993). 

Гематогенный путь проникновения и формирования в паренхиме 

печени очага воспаления возможен по системе воротной вены (язвы толстой 

кишки, кишечный амебиаз, флегмонозный или гангренозный аппендицит, 

гнойный холецистит, пилефлебит) и артериальной сети (сепсис, эндокардит, 

остеомиелит, рожистое воспаление и др.) (Ниязов А.Ш.О, 2005; Олимов С.С., 

2008). 

Причиной образования холангиогенных абсцессов служат гнойные 

заболевания желчевыводящих путей, развившиеся в результате нарушения 

оттока желчи (холедохолитиаз, болезнь Кароли, аномалии протоков, 

новообразования) (Ибишов Ш.Ф., 1991; Ahrendt S.A., Cameron J.L., Pitt H.A., 

1996; Kubo S., 1999; Roesch Dietlen F., Perez Morales A., Diaz Blanco F, 1999). 

Контактный путь формирования гнойного очага печени обусловлен 

проникающими ранениями, а также диагностическими или лечебными 
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пункциями, дренированием желчных протоков (Алиев P.M., Самратов Т.У., 

Наржанов Б. 1995; Гаврилин А.В., Жаворонкова О.И., 2006; Bilge A., 

Sozuer Е.М. 1994). Открытые и закрытые травмы печени в результате 

инфицирования гематом и билом в 5-10% осложняются абсцессами 

(Розанов В.Е., Ефименко Н.А., Заикин А.И., Бондаренко А.В., 1997; 

Ахаладзе Г.Г., Церетели И.Ю., 2006; Johannsen Е.С., Sifri C.S., Lawrence C.M., 

2000). 

Обращает на себя внимание многочисленная группа паразитарных 

заболеваний печени (Паизов И.Н.О., 2003; Ниязов А.Ш.О., 2005; 

Гергенретер Ю.С., 2011). До 90% всех абсцессов в странах Средней Азии 

приходится на осложнения амебиаза (Борисов А.Е., 2002; Khanna S., 

Chaudhary D., Kumar A., Vij J.C., 2005). Внедрение в ткань печени и желчные 

пути аскарид приводит к образованию гнойного очага, что в странах Азии 

наблюдается в 60-75%. В эндемичных районах России и странах бывшего 

СНГ частота выявления эхинококкоза печени составляет 0,3% 

(Соболевская О.А., 2003). До 80% всех случаев эхинококкоза приходится на 

поражение печени (Алиев P.M., 1994). Нагноение эхинококковых, 

описторхозных и других паразитарных кист печени вследствие гибели 

паразита приводит к образованию абсцессов в 12-72,4% случаев (Лотов А.Н., 

Черная Н.Р., Бугаев С.А., 2011; Скипенко О.Г., 2012; Karavias Т., 1994). 

Частота инфицирования паразитарных кист резко возрастает в случае 

наличия в печени и соседних органах очага гнойного воспаления 

(Курбонов К.М., Даминова Н.М., Махмадов Ф.И., 2011). 

Развитие гнойного воспаления в ОПП после удаления эхинококковой 

кисты достигает 17,5%. Данное осложнение в случае открытой 

эхинококкэктомии может достигать 50%, а в случае полузакрытой – 14,8% 

(Нартайлаков М.А., Плечев В.В., Мушарапов Д.Р., Лукманова Г.И., 2006). 

Описаны случаи формирования абсцесса печени при инфицировании 

непаразитарных кист печени (Гаврилин А.В., Вишневский В.А., 

Жаворонкова О.И., 2008), что наряду с такими осложнениями, как 
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перфорация и кровотечение в полость кисты встречается в 5-10% случаев 

(Борисов А.Е., 2002; Parks R.W., Garden O.J., 2007). По тяжести состояния 

абсцессы печени, возникшие в результате заноса инфекции гематогенным и 

лимфогенным путем, превосходят паразитарные. 

Высеять микроорганизм из полости гнойного очага удается в 42-63% 

случаев. Возбудителями бактериальных абсцессов печени наиболее часто 

являются кишечная палочка (30,4%), стрептококк (26,6%), стафилококк 

(26,0%) или смешенная флора. У больных с абсцессами печени, 

обусловленными артериальным путем распространения инфекции, обычно 

высеваются стафилококк и стрептококк (Ниязов А.Ш.О., 2005; 

Альперович Б.И., 2010). 

По данным ряда авторов, в 25% случаев высеваются 

грамположительные аэробы и в около 50% - анаэробные микроорганизмы 

(Альперович Б.И., 2002; Bowler P.G., Duerden B.L., Armstrong D.G., 2001; 

Stephens P., Wall I.B., Wilson M.J. et al., 2003). 

 

1.2. Методы диагностики абсцессов печени 

 

Для бактериальных абсцессов характерны симптомы интоксикации, 

местного поражения печени, реакции соседних с печенью органов, 

возникшие как следствие гнойных процессов в желчевыводящих путях, 

брюшной полости или травм (Альперович Б.И., 2010).  

Самым частым симптомом развития абсцесса печени является боль, 

причем ее характер может быть различным: ноющий, колющий, режущий, 

тянущий, распирающий. Интенсивность боли также варьирует от чувства 

периодического дискомфорта в правом подреберье, эпигастрии до 

постоянной сильной нестерпимой боли (Рудаков В.А., Охотина Г.Н., 

Рубанник В.Ю., 1998; Katkhouda N., Mavor E., Gugenheim J., 2000; 

Holzapfel К., 2008). Вторым по частоте симптомом является гепатомегалия, 

как правило, незначительная, но при больших размерах полостей масса 



18 
 

печени может достигать более десяти килограммов. Встречается быстро 

наступающее чувство насыщения и дискомфорт после приема пищи. 

Выявление при пальпации умеренно напряженного массивного 

опухолевидного образования, смещаемого при дыхании вместе с печенью, 

является важным симптом заболевания (Митькова Г.В., 1970; Ахаладзе Г.Г., 

Церетели И.Ю., 2006). Доступные пальпации образования печени обычно 

прощупываются как тугоэластические и легко флюктуирующие 

безболезненные образования. Большие паразитарные абсцессы, выходящие 

за пределы органа, определяются как подвижные образования. Тем не менее, 

даже крупные кисты печени могут быть недоступны пальпации в силу 

анатомо-топографических особенностей (Альперович Б.И., 1994). По мере 

увеличения размеров кист появляется слабость, повышенная потливость, 

потеря аппетита, временами тошнота, одышка, диспепсические явления. 

Может наблюдаться желтуха, которая развивается вследствие сдавления 

желчных путей, дегенерации или цирроза печени (Хан А., 1999; 

Бебуришвили А.Г., Спиридонов Е.Г., Михин С.В., 2007). 

Отдельную группу составляют клинические симптомы, обусловленные 

возникающими осложнениями. Разрыв абсцесса может наступить спонтанно, 

либо как следствие травмы живота, даже незначительной. При данном 

осложнении развивается клиника разлитого перитонита. Иногда разрыв 

сопровождается кровотечением в брюшную полость и полость кисты 

(Альперович Б.И., 2002; Deziel D.D., Millikan K.W., Economou S.G. et al., 

1993). Кровоизлияние в капсулу может протекать бессимптомно, редко 

сопровождается болью. При интенсивном кровотечении отмечаются 

слабость, головокружение, тошнота, тахикардия, потеря сознания - вплоть до 

развития геморрагического шока (Conzo G., Bicchetti F., Vacca R., 2001). 

Нагноение кистозной полости может возникать в результате лимфогенного 

или гематогенного заноса инфекции или перехода воспалительного процесса 

с рядом расположенного органа. Нагноению чаще подвергаются кисты с 

состоявшимся кровотечением в полость. Чаще нагнаиваются 
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посттравматические и ретенционные кисты. Клиническая картина сходна с 

клиникой абсцесса печени (лихорадка, боль в правом подрёберье и правой 

боковой области, слабость, потливость). 

Выявить ООП на ранних стадиях развития, провести 

дифференциальную диагностику, уточнить локализацию можно только с 

помощью параклинических методов обследования: лабораторных 

исследований, ультразвукового исследования (УЗИ), компьютерной 

томографии, магнитно-резонансная томография (МРТ) (Джабборов Ш.Р., 

Киргизов И.В., Кобилов Э.Э., 2009; Бебуришвили А.Г., Спиридонов Е.Г., 

Михин С.В., 2007). 

Лабораторные методы дают весьма полезную информацию в первую 

очередь при выявлении паразитарных абсцессов. Для проведения 

дифференциальной диагностики между непаразитарной кистой печени, 

эхинококковой кистой и опухолью печени, кроме серологических реакций на 

наличие антител к эхинококку, необходимо определение уровня альфа-

фетопротеина, онкомаркера СА19-9 и раково-эмбрионального антигена  в 

сыворотке крови (Джабборов Ш.Р., Киргизов И.В., Кобилов Э.Э., 2009; 

Pichlmayr R., Weimann A., Klempnauer J., 1996; Catania G., Cardi F., Petralia A., 

1997). 

Однако лабораторные методы исследования имеют не первостепенное 

значение в диагностике объемных образований печени. Изменения общих и 

биохимических анализов крови возникает при достижении кистами больших 

размеров и развитии осложнений. Выявляется постгеморрагическая анемия, 

лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом при нагноении, гипербилирубинемия 

при развитии механической желтухи (Журавлев В.А., 1992; Зайцев В.Т., 

Бойко В.В., 1999; Aliev M.A., Seisembaev M.A., Ordabekov S.O., 1999).  

По данным современной отечественной и зарубежной литературы 

ведущее место в диагностике ООП принадлежит инструментальным 

методам. Для распознавания кист печени в середине 20 века использовали 

различные рентгенологические методы исследования – обзорную 
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рентгенографию органов брюшной полости, рентгеноскопию желудка, 

холангиографию, исследование в условиях пневмоперитонеума, 

спленопортографию (Милонов О.Б., Мовчун А.А., Тимошин А.Д., 1990). 

Применение эндоскопической ретроградной холангиографии позволяет 

обнаружить близость кист к желчным путям, диагностировать наличие 

цистобиллиарного свища (Вахидов А.В., Ильхамов Ф.А., Струсский Л.П., 

1998). Различные способы артериографии (спленопортография, 

трансумбиликальная внебрюшинная портография, контрастирование 

печёночной артерии) по мнению большинства авторов, технически сложны, и 

должны выполняться на завершающем этапе обследования, при 

недостаточной информативности менее травматичных методов диагностики 

(Ганичкин A.M., Михайлов В.А., Трофимов В.А., 1990). 

Одним из самых доступных, неинвазивных и достоверных методов 

диагностики является УЗИ (Папаскуа И.З., 2003; Ничитайло М.Е., 

Фарзоллах М.Д. 2004; Биссет Р.А.Л., Хан А.Н., 2007; Marzano L.A., 

Corcione F., d'Ajello M., 1990; Henne-Bruns D., Klomp H.E., Kremer B., 1993). 

Высокая информативность этого метода (93-95%) при очаговой патологии 

печени отмечается большинством авторов (Хацко В.В., Шаталов А.Д., 

Дудин А.М. и соавт., 2007; Coenegrachts K., Delanote J., Ter Beek L et al., 

2007). Минимальный размер выявляемого образования составляет 3-5мм 

(Бондаревский И.Я., Бордуновский В.Н., Кинзерский А.Ю., 2011). При 

визуализации внутри кистозной полости неоднородного гипоэхогенного 

содержимого с уровнями эхогенной взвеси, можно предположить нагноение 

кисты. При выполнении динамического УЗИ и выявлении внутри кистозной 

полости эхопозитивных образований неправильной, «причудливой» формы, 

по задней стенке, можно заподозрить кровотечение в ее полость 

(Аллабергенов А.Т., Алиев М.М., Икрамов А.И., 2000). Также утолщение 

капсулы может наблюдаться при нагноении кисты (Москвин С.В., 

Буйлин В.А., 2006). 
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По данным ультразвукового исследования определяется количество и 

локализация кист, а также, в зависимости от расположения жидкостного 

образования и капсулы печени, возможно, проводить дифференциальную 

диагностику между подкапсульными и интрапаренхиматозными кистами 

(Поташов Л.В., Васильев В.В., Малахова Т.В., 2000; Альперович Б.И., 2010). 

Применение комплексного УЗИ (цветное доплеровское картирование, 

импульсная доплерография) существенно облегчает задачу (Глухов А.А., 

Новомлинский В.В., Чвикалов Е.С., Остроушко А.П., 2012; Pichlmayr R., 

Weimann A., Klempnauer J., 1996; Cui Y., Zhou L.Y., Dong M.K. et al., 2003). 

При выполнении видеолапароскопии с использованием интракорпорального 

ультразвукового датчика диагноз непаразитарной кисты устанавливается в 

95-97% случаев (Малиновский Н.Н., Северцев А.Н., Чудаев Д.Б., 2004). 

Диагностическая пункция под контролем УЗИ широкого применения не 

получила, в связи с инвазивностью и возможностью обсеменения брюшной 

полости при наличии паразитарного поражения, а информативность 

цитологического исследования на опухолевые клетки довольно низка 

(Акилов Х.А., Сайдазимов Е.М., Акзамходжасв Ш.К., 2002; Старков Ю.Г., 

Вишневский В.А., Шишин К.В. и соавт., 2007). Трудности 

дифференциальной диагностики с паразитарным поражением возникают 

лишь в случаях наличия больших, длительно существующих кист 

(Поташов Л.В., Васильев В.В., Малахова Т.В., 2001; Конькова М.В., 2008; 

Альперович Б.И., 2010; Sayec I., Onat D., 2001). 

Ведущее место в лучевой диагностике остаточных полостей и 

абсцессов печени, заняла компьютерная томография (КТ). Она позволяет 

определить точную топографическую локализацию патологического очага, 

близость его к крупным сосудам, желчным путям, состояние тканей 

(нагноение полости кисты, кровотечение, наличие дочерних пузырей в ней и 

т.д.). Комплексное применение КТ и УЗИ повышает специфичность и 

чувствительность этих методов, и в 92-98% наблюдений обеспечивает 

постановку достоверного диагноза (Аллабергенов А.Т., Алиев М.М., 
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Икрамов А.И., 2000; Назыров Ф.Г., Ильхамов Ф.А., Икрамов А.И. и соавт., 

2001; Абдуллаев А.Г., Милонова А.Г., Царенко И.А., 2005; 

Бебуришвили А.Г., Спиридонов Е.Г., Михин С.В., 2007; Бахмутова Е.Е., 

2010; Qayyum A., 2009). 

В связи с появлением новых компьютерных программ в литературе 

опубликован ряд работ, посвященных успешному применению спиральной 

томографии, трехмерной томографии, неинвазивной компьютерной 

ангиографии, позитронно-эмиссионной томографии (Абдуллаев А.Г., 

Милонова А.Г., Царенко И.А., 2005; Бебуришвили А.Г., Спиридонов Е.Г., 

Михин С.В., 2007). В современной литературе встречаются единичные 

сообщения о пункционном способе диагностики, выполняемом под 

контролем компьютерной томографии, но широкого применения он не 

получил в связи с недостатками, схожими при выполнении вмешательства 

под контролем ультразвука (Полысалов В.Н., Таразов П.Г., Олещук Н.В., 

2001). 

В литературе встречаются сообщения о применении в 

дифференциальной диагностике очаговых образований печени магнитно – 

резонансной томографии. При этом исследовании возможно определить 

локализацию кисты, ее размеры, характер содержимого (Бахмутова Е.Е., 

2010; Koh D.M., Collins D.J., 2007; Bruegel M., 2008; Holzapfel К., 2008). 

Некоторые авторы упоминают об эндоскопическом исследовании 

желудка и двенадцатиперстной кишки для оценки взаимоотношения 

больших непаразитарных кист печени и полых органов. При локализации 

большой кисты в левой доле и медиальных сегментах правой доли печени 

эндоскопическая картина характеризуется признаками компрессии верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта извне объемным образованием 

(Альперович Б.И., 1994; Shankar S.R., Parelkar S.V., Das S.A., 2000). 

В диагностике непаразитарных кист печени свою незначительную 

нишу занимает ангиографический метод. Его следует применять по 

специальным показаниям, так как он является инвазивным, создает 
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определенные технические сложности и имеет ряд грозных осложнений. 

Ангиография нашла применение как лечебно-диагностическое мероприятие 

при кровотечении в полость кисты – она точно позволяет локализовать 

кровоточащий сосуд и провести остановку кровотечения путем селективной 

тромбэмболизации (Cardi F, Catania G., Puleo С., 1999). 

Довольно редко для диагностики непаразитарных кист печени 

применяют ретроградную холангиопанкреатографию. Этот метод позволяет 

получить данные о сообщении кисты с желчным протоком, что является 

довольно редким осложнением, и, по мнению большинства авторов, 

высокоинформативен и специфичен в этой сложной ситуации 

(Шалимов А.А., Шалимов С.А., Ничитайло М.Е., 1993; Ahrendt S.A., 

Cameron J.L., Pitt H.A., 1996; Augustine A.J., Pai P.K., Pai R., 2001; 

Cappellani A., Zanghi A., Di Vita M., 2002). 

Широкое распространение в диагностике ООП имеет лапароскопия 

(Матевосян В.Р., Харнас С.С., Лотов А.Н., 2002; Альперович Б.И., 2010; 

Catania G., Cardi F., Petralia A., 1997). По данным литературы, возможность 

биопсии или пункции кисты с забором жидкости и последующими 

морфологическими, биохимическими исследованиями, а так же возможность 

дифференцировать процесс с паразитарным поражением, рассматривается 

как существенное преимущество лапароскопической методики 

(Афендулов С.А., Краснолуцкий Н.А., Белов Е.Н., 2002; Старков Ю.Г., 

Шишин К.В., Вишневский В.А., 2007; Catania G., Cardi F., Petralia A., 1997; 

Giuliante F., D'Acapito F., Vellone M. et al., 2003). Однако ряд авторов 

применяют исследование лишь в случае необходимости биопсии из стенки 

опухоли при неясности генеза процесса и рассматривают данную методику 

как лечебно-диагностическую, подразумевая при установлении точного 

морфологического диагноза переход диагностической процедуры в 

хирургическое вмешательство (Старков Ю.Г., Шишин К.В., 

Вишневский В.А., 2007). Несмотря на положительные стороны лапароскопии 

показания к ее применению, как показывает анализ современных 
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литературных данных, достаточно сужен в связи с ненужной инвазивностью 

и низкой информативностью при интрапарехиматозном расположении ООП 

(Давыдова М.И., Аксель Е.М., 2003; Chu K.M., Fan S.T., Lai E.C., 1996). 

Таким образом, в диагностике абсцессов печени в настоящее время 

решены почти все необходимые вопросы. УЗИ, КТ в сочетании с 

исследованием крови на антитела к эхинококку и уровня альфафетопротеина 

в сыворотке позволяет установить размеры, локализацию полостного 

образования, отношение к капсуле печени, характер его содержимого, в ряде 

случаев заподозрить или исключить паразитарное поражение или кистозную 

опухоль (Поташов Л.В., Васильев В.В., Малахова Т.В., 2001; Паизов И.Н., 

2003; Папаскуа И.З., 2003; Бебуришвили А.Г., Спиридонов Е.Г., Михин С.В., 

2007; Shankar S.R., Parelkar S.V., Das S.A., 2000; Bruegel M., 2008; Kandpal H., 

2009). 

 

1.3. Лечение кист и абсцессов печени 

 

1.3.1. Традиционные способы хирургического лечения 

 

Способы лечения кист печени зависят от их размера и локализации 

(Толстиков А.П., 2012; Edwards J.D., Eckhauser F.E., Knol J.A. et al., 1987). 

«Открытые» оперативные вмешательства необходимо выполнять при 

наличии признаков осложнения ОПП (кровоизлияние, перекрут, разрыв, 

озлокачествление) (Пахмутова Ю.А., 2009). 

Традиционные оперативные вмешательства при солитарных кистах 

печени варьируют от простой пункции до резекции печени, в связи с чем, их 

можно условно разделить на 2 основные группы: 

1. Условно-радикальные: резекция пораженной части печени; 

тотальное иссечение или вылущивание кисты с оболочками. 

2. Паллиативные: частичное иссечение стенок кисты с ушиванием или 

дренированием остаточной полости; вскрытие и опорожнение кисты с 
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дренированием остаточной полости; марсупиализация кисты; 

цистоэнтеростомия, цистогастростомия; фенестрация кисты; чрескожная 

пункционная аспирация; криогенное воздействие на оставшиеся стенки 

кисты. 

Наиболее радикальным методом хирургического лечения, по мнению 

ряда авторов, является резекция печени (Edwards J.D., Eckhauser F.E., 

Knol J.A. et al., 1987; Marchese E., Ambrosini A., Verrenti D., 1987). Основным 

принципом выбора оптимального доступа при данном виде хирургического 

лечения является сочетание малой травматичности и максимальной 

доступности (Боровков С.А., 1968; Каримов Ш.И., Нишанов Х.Т., 

Бадшахзар А., 1992). Паллиативные хирургические вмешательства при 

непаразитарных кистах часто позволяют избежать осложнений, связанных с 

резекцией печени (Farsi M., Alessio F., Martelli S., 1992). Г.И. Веронский и 

соавт. (1983) исключают резекцию печени, особенно при множественных 

кистах различной локализации. Авторы отмечают, что вылущивание 

полостных образований не всегда удается из-за прочного сращения их стенок 

с паренхимой и возникающего при этом кровотечения. Ведущее значение в 

хирургии поликистоза печени принадлежит органосохраняющим операциям. 

Фенестрация кист печени оправдана при тотальном поликистозе с 

преимущественной локализацией процесса в правой доле и при 

ограниченном поражении левой доли. 

Инфицированные кисты печени нуждаются в наружном дренировании 

или марсупиализации, а при кистах содержащих желчь, необходима 

цистоеюностомия (Kagan V.E., Bayir H., Shvedova A.A., 2005; Goncalves W.L., 

Souza F.M., Conti C.L., 2007). 

Наиболее часто выполняемыми хирургическими вмешательствами при 

паразитарных кистах печени остаются традиционные способы закрытой и 

открытой эхинококкэктомии (Аллабергенов А.Т., Алиев М.М., Икрамов А.И., 

2000; Нартайлаков М.А., Мустафин А.Х., Сафин И.А., 2000; Полянцев А.А., 

Растрипш С.А., 2000). 
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Единого способа ликвидации остаточной полости печени после 

оперативного вмешательства не существует (Колкин Я.Г., 2011). Многие 

хирурги применяют тампонирование остаточной полости печени сальником 

на ножке с ее дренированием по методу, предложенному Р.П. Аскерхановым 

в 1984 году (Гайбатов С.П., Гайбатов Р.С, 1999; Кожабергенов А.Б., 

Арынов Н.М., Ширтаев Б.К., 2002). Однако это не удаётся выполнить при 

плохом развитии сальника, его инфицировании, спаечной болезни (Kaul V., 

Friedenberg F., Rothstein K.D., 2000). 

Перспективными и эффективными являются методы ушивания 

избытков фиброзной капсулы вворачивающими швами и применение 

медицинского клея. С этой целью А.А. Бабур и О.Б. Милонов (1974) 

применили цианокрилатный клей МК-2, МК-6, который наносили на стенки 

полости распыляющим аппаратом РТ-1 или безыгольным инъектором БИ-1 

(Милонов О.Б., Мовчун А.А., Тимошин А.Д., 1990). Ф.Г. Назыров и соавт. 

(2001) считают эффективной операцию капитонажа и дренирования 

остаточной полости. 

Внедрение в клиническую практику в 1988 году высокоэнергетических 

СО2 и АИГ лазеров, высокотемпературных плазменных потоков гелия, 

целого арсенала низкоинтенсивных лазеров (гелий-неоновый, арсенид-

галлиевый, ультрафиолетовый) и низкочастотного ультразвука позволило 

сократить осложнения хирургического лечения абсцессов печени 

(Буйлин В.А. Москвин С.В., 2005; Малиновский Е.Л., Картелишев А.В., 

Евстигнеев А.Р., 2006; Бондаревский И.Я., Бордуновский В.Н., 2012; 

Шапкин Ю.Г., Чалык Ю.В., Климашевич В.Ю. и с соавт., 2013; 

Пантелеев В.С., Мушарапов Д.Р., Соколов В.П., Заварухин В.А., 2014; 

Cirenei А., Bertoldi I., 2001). 

Учитывая результаты лечения с использованием открытой хирургии, 

данные современной литературы говорят и о недостатках этого способа. Так, 

при обширных резекциях печени, госпитальная летальность достигает 

высоких цифр – от 6,1 до 32,4% (Альперович Б.И., 1994). По данным 



27 
 

В.Я. Митасова (1990), даже в специализированных хирургических 

стационарах летальность больных с непаразитарными кистами печени при 

традиционных способах оперативного лечения колеблется от 3 до 8%, а 

количество рецидивов достигает 18%. Большое количество осложнений в 

послеоперационном периоде, до 20-25% по разным авторам 

(Альперович Б.И., 2010; Мерзликин Н.В., 2011), обширная хирургическая 

травма, удаление части органа при доброкачественном поражении, высокая 

вероятность летального исхода в группе больных повышенного 

хирургического риска, длительный реабилитационный период  вот те 

недостатки, которые сдерживают хирургов от применения лапаротомии. На 

первое место среди всех выходят осложнения, связанные с непосредственно 

лапаротомией, хирургической травмой. Однако некоторые авторы выделяют 

осложнения, связанные с рецидивом кист, говоря о неэффективности 

проведенного вмешательства на печени (Мерзликин Н.В., 2011). Чаще всего 

это связано с неадекватной обработкой кистозной полости и скоплению 

жидкости в остаточной полости, приводящее к нагноению и рецидиву кист 

(Шалимов А.А., Шалимов С.А., Ничитайло М.Е., 1993; Журавлев В.А., 

Бахтин В.А., Русинов В.М., 1998; Snarska J., Puchalski Z., Kokoszko M., 2001). 

Лечение абсцессов печени традиционными методами часто приводит к 

инфицированию лапаротомных ран (9,3%), образованию гнойных свищей 

(6,2%) и, как следствие, увеличение стационарного лечения (Олимов С.С., 

2008). 

 

1.3.2. Малоинвазивные способы хирургического лечения 

 

Интенсификация процесса лечения стала возможной при внедрении 

методик малоинвазивной хирургии под контролем ультразвуковой и 

компьютерной томографии. К малоинвазивным методам относятся: 

лапароскопические операции, операции из мини-доступа, чрескожные 

пункции кист под контролем УЗИ, чрескожные дренирующие операции 
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(Эктов В.Н., Мошуров И.П., Соколов А.Н., 2006; Тимербулатов В.М., 

Гарипов Р.М., Верзакова И.В. и соавт., 2012; Golleti O., Lippolis P.V., 1993). 

Лапароскопическая операция является методом выбора по сравнению с 

традиционной (Афендулов С.А., Краснолуцкий Н.А., Белов Е.Н., 2002). 

Оправданной тактикой считается проведение хирургического лечения по 

отношению к симптоматическим кистам (Гальперин Э.И., Дюжева Т.Г., 

Ахаладзе Г.Г., 2011). При отсутствии симптомов предлагать больному 

вмешательство следует при достижении размеров кистозной полостью около 

5-6см в диаметре (Ахаладзе Г.Г., Церетели И.Ю., 2005). 

Самым популярным вмешательством, используемым эндохирургами 

при лечении подкапсульных непаразитарных кист, является фенестрация с 

последующей обработкой кистозной полости различными видами 

химических веществ (деэпитализация этанолом) (Амонов Ш.Ш., 

Прудков М.И., Орлов О.Г., 2010), тампонадой оставшейся полости сальником 

(Борисов А.Е., Земляной В.П., Непомнящая С.Л., 2002; Strasberg S.M., 

Helton W.S., 2011), деминерализованным костным трансплантатом 

(Климушкин А.В., 2003), электрокоагуляцией или воздействием лазера 

(Ершов К.Г., 1999; Филижанко В.Н., Лобаков А.И., Вишняков Д.В., 

Аваш Ю.Б., 2001). 

Возможность эндохирургии в лечении непаразитарных подкапсульных 

кист не безгранична. При толстостенных, с внутренними перегородками, 

длительно существующих полостях большого размера, расположении вблизи 

ворот печени, отсутствии уверенности непаразитарного поражения 

минимально инвазивные технологии могут оказаться бессильными 

(Журавлев В.А., Бахтин В.А., Русинов В.М., 1998). 

В литературе встречаются сообщения о лапароскопической 

фенестрации с частичной резекцией участка ткани печени при расположении 

кисты интрапаренхиматозно (Филижанко В.Н., Лобаков А.И., 

Вишняков Д.В., Аваш Ю.Б., 2001; Chen W., Zhang H.B., Fu Y., 2010), но 

необходимое условие для данного травматичного вмешательства  отсутствие 
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в проекции манипуляций крупных сосудов и желчных протоков 

(Старков Ю.Г., Шишин К.В., Вишневский В.А., 2007; Кочиева М.П., 2010; 

Орлов О.Г., 2010; Прудков М.И., Алфёров С.Ю., Евреш М.А., Орлов О.Г., 

2010; Katkhouda N., Mavor E., Gugenheim J., 2000; Conzo G., Bicchetti F., 

Vacca R., 2001; Gamblin T.C., Holloway S.E., Heckman J.T., Geller D.A., 2008; 

Mazza O.M., Fernandez D.L., Pekolj J. et al., 2009). 

Есть сообщения о рецидивах кист после лапароскопических операций, 

частота которых доходит до 38% (Тимербулатов М.В., Хафизов Т.Н., 

Сендерович Е.И., 2010). Авторы связывают это с глубоким расположением, 

техникой неполного разрушения свода кисты, расположением в правом 

заднем сегменте печени (Шулутко A.M., Чантурия М.О., Моисеев А.Ю. и 

соавт., 2011). Для предотвращения рецидива рекомендуют детальный отбор 

пациентов, адекватный выбор хирургической техники (Джантуханова С.В., 

Старков Ю.Г., Шишин К.В., 2009; Weber T., Sendt W., Sheele J., 2004). 

К.А. Краснов (2003) доказывает максимальную эффективность данного 

способа в случае экстрапаренхиматозной локализации кисты печени. 

К.Г. Ершов (1999) сообщает об успешном применении мини-доступа 

для лечения непаразитарных кист печени, считая его менее дорогостоящим 

вмешательством, по сравнению с эндовидеохирургической операцией 

(Орлов О.Г., 2010; Прудков М.И., Амонов Ш.Ш., Орлов О.Г., 2011). 

В литературе имеется множество отечественных и зарубежных работ, 

посвященных применению пункционного способа под контролем УЗИ в 

лечении абсцессов и ОПП (Олещук Н.В., Полысалов В.Н., Гранов Д.А., 1999; 

Поташов Л.В., Васильев В.В., Малахова Т.В., 2000; Папаскуа И.З., 2003; 

Мошуров И.П., Минаков О.Е, Соколов А.Н., 2007; Новомлинский В.В., 

Глухов А.А., Чвикалов Е.С. и соавт., 2010, 2012; Толстиков А.П., 2010; 

Kakizaki K., Yamauchi H., Teshima S., 1998; Johnson E.H., Muirhead D., 

King G.J., 1999; Roesch Dietlen F., Perez Morales A., Diaz Blanco F., 1999; 

Zalaba Z., Tihanyi T.F., Wintemitz T., 1999). Малая инвазивность 

пункционного способа лечения уменьшает количество осложнений, период 
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реабилитации, летальность (Киртанасов Я.П., Ившин В.Г., Якунин А.Ю., 

Малафеев И.В., 2009; Katkhouda N., Mavor E., Gugenheim J., 2000; Bruegel M., 

2008). Ряд авторов рекомендуют данный способ применять вне зависимости 

от локализации и размеров ОПП (Гаврилин А.В., Жаворонкова О.И., 2006; 

Blonski W.C., Campbell M.S., Faust T., Metz D.C., 2006). Пункционный способ 

лечения непаразитарных кист и абсцессов печени применяют при 

достижении размеров до 4-6 см (Глушков Н.И., Скородумов А.В., 

Пахмутова Ю.А., 2009; Новомлинский В.В., Глухов А.А., Чвикалов Е.С., 

Остроушко А.П., 2012). Н.В. Олещук и соавт. (1999) производят пункцию, 

аспирацию и введение склерозанта при размерах кист от 5 до 10 см. 

Ограничиваясь лишь аспирацией содержимого кисты, достичь 

выздоровления больного почти невозможно. Сохраненный эпителий вновь 

продуцирует жидкость, что приводит к рецидиву и к возврату клинических 

симптомов в 18,8-36,8% (Гаврилин А.В., Вишневский В.А., 

Жаворонкова О.И., 2008; Хрыщанович В.Я. Ларионов А.И., Дружинин В.И., 

2009; Petri А., Hohn Е., Makula А., 2002; Buttenschoen K., 2004). Одним из 

самых распространенных и доступных препаратов, используемых для 

обработки кистозной полости, по данным отечественной и зарубежной 

литературы является раствор этанола (Рудаков В.А., Охотина Г.Н., 

Рубанник В.Ю., 1998; Roesch Dietlen F., Perez Morales A., 1999; Woellwarth J., 

Behrend M., Raab R., 2000). Но, по данным института хирургии имени 

В.А. Вишневского, при использовании данной методики в большинстве 

случаев возникает необходимость повторных пункций, необходимых для 

аспирации воспалительного экссудата. Кратность пункций может оказаться 

довольно частой, особенно при больших размерах полости. 

Встречаются сообщения о комбинировании склерозантов – йод с 

этанолом, раствором Люголя (Ахаладзе Г.Г., Чевокин А.Ю., 

Нанеташвили М.Г., 1999; Татаршаов М.Х-Б., Аслануков А.А., 1999; 

Johnson E.H., Muirhead D., King G.J., 1999). 
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Ряд работ посвящен использованию при пункционном способе 

биологических клеев – «Паск», «Рабром». Их применение достаточно 

эффективно при небольших полостях, однако для их применения необходима 

полная ликвидация инфекционного очага (Краснов К.А., 2003). 

Как альтернатива склерозантам при применении пункционного способа 

был разработан и внедрен в практику гель «Аллоплант», выполняющий 

функцию замещения жидкости в полости кисты. Несмотря на 

представляемые авторами высокую эффективность и доступность препарата, 

у большинства исследователей не получило признания отсутствие 

антигенных свойств и купирование клинических симптомов при тугом 

наполнении полости (Сафиуллина З.Х., Нарталайков М.А., Сафин И.А., 

1999). В зарубежной литературе часто упоминается раствор миноциклина 

гидрохлорида (Minocin), отмечается его высокая эффективность, низкий 

процент осложнений, небольшое количество рецидивов (Zalaba Z., 

Tihanyi T.F., Wintemitz T., 1999). Каждый из методов ликвидации ОПП 

требует отсутствия инфекционного агента как в полости, так и в капсуле 

абсцесса. 

Чрездренажная санация ОПП улучшает результаты лечения, но 

процент осложнений составляет от 3,5 до 28,5%, а летальность – от 5,6 до 

13% (Климушкин А.В., 2003). Случаи конверсии оперативного пособия 

достигают 18,8-36,8% (Вахидов А.В., Ильхамов Ф.А., Струсский Л.П., 1998; 

Joshi C.P., Vyas K.C., Misra S., 1998). 

К недостаткам пункции относятся осложнения, связанные с 

образованием гематомы в зоне пункции, либо по ходу иглы, линейным 

повреждением капсулы паренхиматозного органа, а также кровотечение в 

брюшную полость (Аникеев О.И., Дударева И.В., 2002). Опасным 

осложнением пункции является продолжающееся желчеистечение при 

удалении иглы из паренхимы органа после окончания пункционных 

манипуляций под ультразвуковым контролем (Глушков Н.И., 

Скородумов А.В., Пахмутова Ю.А. 2009). Частота осложнений при 
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использовании малоинвазивных способов лечения абсцессов печени 

достигает 5,8-13,2%, основными из которых являются рецидивы заболевания 

(5,3%), что связано с неадекватной санацией гнойной полости (Олимов С.С., 

2008). 

Эффективность пункционного способа лечения снижается при больших 

размерах ОПП. Продукция жидкости после однократного применения 

данного способа в большой полости – частое явление (Олещук Н.В., 

Полысалов В.Н., Гранов Д.А., 1999; Zalaba Z., Tihanyi T.F., Wintemitz T., 

1999). Скапливающаяся жидкость возвращает клинические симптомы, что 

приводит к повторным пункциям (Katkhouda N., Mavor E., Gugenheim J., 

2000). Описаны случаи о десятках пункций, выполняемых в течение 

длительного времени, что приводит к снижению качества жизни больного. 

При больших и гигантских кистах предлагается выполнять наружное 

дренирование под контролем УЗИ. Однако имеются сообщения о 

закономерном процессе инфицирования в данном случае, что приводит к 

удлинению лечения (Олещук Н.В., Полысалов В.Н., Гранов Д.А., 1999; 

Полысалов В.Н., Таразов П.Г., Олещук Н.В., 2001;). 

Способ дренирования ОПП под контролем ультразвука нашел свое 

применение и является операцией выбора при нагноении кисты 

(Олещук Н.В., 1995). 

Видеоэндоскопическая хирургия, пункционные методы лечения под 

контролем ультразвука, операции из мини-доступа резко сократили 

длительность стационарного лечения, общую продолжительность 

нетрудоспособности, сроки трудовой и социальной реабилитации 

(Хацко В.В., Шаталов А.Д., Дудин А.М. и соавт., 2007; Альперович Б.И., 

2010; Орлов О.Г., 2010). Ранняя активизация пациентов снижает риск 

неспецифических осложнений (послеоперационная застойная пневмония и 

тромбоэмболия легочной артерии). Отсутствие обширных ран уменьшает 

вероятность таких осложнений как нагноение, эвентрация, 

послеоперационные грыжи, послеоперационная спаечная болезнь 
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(Матевосян В.Р. Харнас С.С., Лотов А.Н., 2002; Giuliante F., D'Acapito F., 

Vellone M. et al., 2003). 

Уменьшение операционной травмы и облегчение послеоперационного 

периода дали возможность расширить показания к плановым оперативным 

вмешательствам у больных с тяжелой сопутствующей соматической 

патологией. Также существенен косметический эффект, связанный с 

отсутствием грубых и обширных кожных рубцов (Шорина Е.Л., 

Мингазов Р.С., Калимуллин Н.Н., 1999; Chou F.F., 1997; Chu K.M., Fan S.T., 

Lai E.C., 1996). 

Широкое применение малоинвазивных методик привело к появлению 

специфичных групп осложнений и основные из них: кровотечение и 

желчеистечение. В настоящее время требуется поиск методик позволяющий 

снизить количество данных осложнений. 

 

1.3.3. Методы комбинированного лечения 

 

К увеличению числа абсцессов печени приводит нерациональное 

использование антибактериальных препаратов, распространение 

полиантибиотикорезистентных штаммов бактерий, послеоперационная 

иммунодепрессия, рост внутрибольничного инфицирования (Хунафин С.Н., 

Дмитриев Д.М., Ишмухаметов П.П., 2001; Thomson P.D., 2000; Natsui M., 

2003). Устойчивость внутрибольничной инфекции к основным группам 

антибиотиков доходит до 90% (Суфияров Р.С., Тимербулатов М.В., 

Габидуллин З.Г. и соавт., 2010; Dowsett С, 2002). 

При лечении остаточных полостей и абсцессов печени в настоящее 

время разработан целый ряд технологий направленного транспорта 

лекарственных препаратов, включающих как местное введение, так и 

заключение в оболочки (наночастицы, наноконтейнеры). В качестве 

переносчиков препаратов одними из самых эффективных, безопасных и 

доступных является применение аутологичных клеток крови. При этом 
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эритроцитарные «тени» наиболее предпочтительны при патологических 

процессах в печени, содержащей большое количество 

эритрофагоцитирующих клеток. Способность звездчатыми эндотелиоцитами 

печени избирательно поглощать эритроцитарные переносчики обеспечивает 

длительное время поддержание высокой концентрации в очаге воспаления 

(Соснов А.В., Иванов Р.В., Балакин К.В. и соавт., 2008; Провоторов В.М, 

2009; Кузнецова С.А., Орецкая Т.С., 2010; Цой О.Г., Тайгулов ЕА, 

Иманбаева Ю.Ш., 2011; Shah S., 2011). Для той же цели разработаны 

методики внутриартериальной и внутрипортальной инфузии антибиотиков 

(Волобуев Н.Н., Чемодуров Н.Т., Заикин А.В.,1999). 

Для улучшения результатов хирургического лечения абсцессов и ОПП 

необходимо совершенствование способов санации в комбинации с 

применением физических факторов воздействия. Описана методика 

чрездренажного внутритканевого электрофореза для лечения абсцессов 

печени (Гарелик П.В., Жемойтяк Р.Р., 1996). Так же после дренирования 

гнойника печени его полость орошают 0,06-0,18% растворами гипохлорита 

натрия (Каримов Ш.И., Нишанов Х.Т., Боровский С.П., 1997) или выполняют 

озоновую санацию (Булынин В.И., Глухов А.А., Глянцев В.П., 1997; 

Нишанов Х.Т., Ещанов А.Т., Мирходжанов И.А., Дурманов Б.Д., 1997). С той 

же целью используют внутрипротоковое эндобилиарное введение 

гипохлорита натрия, приводящего к повышению кислородзависимого 

метаболизма моноцитов (Шойхет Я.Н., Устинов Г.Г., Мирьин А.В., 

Романова Н.В., 2006). 

Озонотерапия нагноившихся остаточных полостей после 

эхинококкэктомии уменьшает метаболические нарушения в ткани печени, 

приводя к сокращению срока облитерации остаточных полостей (Агаев P.M., 

2006; Османов А.О., Меджидов Р.Т., Койчуев Р.А., 2006). Также 

озонированный раствор при гнойных заболеваниях печени может быть 

доставлен посредством внутривенного или внутрикишечного введения 

(Халид А., 2001; Бубнов Д.Н., Бубнова Л.Е., 2006; Заривчацкий М.Ф., 
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Терехина Н.А., Владимирова А.А., 2006; Изимбергенов Н.И., 

Изимбергенов М.Н., Жанкулов М.К., 2006). 

Описаны методы обработки гнойных полостей низкочастотным 

ультразвуковым (Нишанов Х.Т., Ещанов А.Т., Мирходжанов И.А., 

Дурманов Б.Д., 1997; Хан А., 1999; Першин А.В., 2000). Рядом авторов 

отмечено потенцирование бактерицидного, некролитического и 

биостимулирующего эффекта низкочастотного ультразвука 

детоксицирующих и иммуномодулирующих свойств озонированного 

раствора (Липатов К.В. Сопромадзе М.А., Шехтер А.Б. и соавт., 2002; 

Мун А.В., 2002; Rilling S.H., 1993). Озон-ультразвуковая кавитация абсцессов 

в дополнении с чрездренажной лазерной терапией способствуют более 

раннему очищению полостей от инфекционного агента, уменьшению 

количества рецидивов заболевания (Олимов С.С., 2008). 

Рядом авторов рекомендуется обработка гнойных полостей 

плазменным скальпелем (Тарасенко B.C., Стандиков Б.С., Демин Д.Б., 1997). 

Для обработки ОПП применяют высокоэнергетические СО2- и диодные 

лазеры (Бондаревский И.Я., Бордуновский В.Н., 2012; Бычковских В.А., 

Бондаревский И.Я., Астахова Л.В., 2012; Шапкин Ю.Г., Чалык Ю.В., 

Климашевич В.Ю., 2013). 

В отечественной и зарубежной медицине в течение последних 

десятилетий успешно используются лечебные технологии, базирующиеся на 

применении низкоинтенсивных лазеров, излучающих в красном и 

инфракрасном диапазоне волн (Малиновский Е.Л., Картелишев А.В., 

Евстигнеев А.Р., 2006; Бондаревский И.Я., Бордуновский В.Н., 2012; Karu T., 

Pyatibrat L., Moskvin S. et al., 2008). 

По данным литературы чрездренажная низкоинтенсивная лазерная 

терапия остаточных полостей и абсцессов печени благодаря 

противовоспалительным, бактерицидным, регенераторным свойствам 

когерентного света способствует улучшению результатов лечения 

(Кошелев В.Н., Чалык Ю.В., 1985; Грачев С.В., 2000; Брилль Е.Е., 



36 
 

Гаспарян Л.В., 2005; Пантелеев B.C., Мушарапов Д.Р., Нартайлаков М.А., 

2011). 

Описаны положительные результаты чрездренажного освечивания 

нагноившихся остаточных полостей и абсцессов печени 

низкоэнергетическими арсенид-галлиевым (Ильхамов Ф.А.,1997), гелий-

неоновым (Goncalves W.L., Souza F.M., Conti C.L., 2007) лазерами, 

обеспечивающими ускорение очищения от инфекционного агента и 

ликвидации гнойных полостей (Бондаревский И.Я., Бордуновский В.Н., 

Бычковских В.А., Копасов Е.В., 2011). Биологические эффекты вызванные 

излучением лазера усиливают фагоцитоз, митотическую активность 

гепатоцитов, способствует миграции лейкоцитов в зону воздействия, 

активируют протеолитические ферменты, оказывают иммунокорригирующее 

действие (Скобелкин O.K., 1997; Пантелеев B.C., Мушарапов Д.Р., 

Нартайлаков М.А., 2011). Воздействуя на очаг воспаления, НИЛИ за счет 

ускорения обменных процессов и стимуляции иммунной системы приводит к 

усилению пролиферации и раннему восполнению тканевых дефектов 

(Rood P.A., Haas A.F., Graves P.J. et al., 1992). 

Выбор НИЛИ в качестве средства воздействия обусловлен 

механизмами его действия (Ворожейкин В.М., Артыков Ш.Н., 1991; 

Александров М.Т., Плаксина Г.В., Тимакова В.С. и соавт., 1992; Hawkins D., 

Abrahamse H., 2006) на целостный организм, как высокоорганизованную 

неравновесную, самоструктурирующуюся и самоорганизующуюся систему 

(Илларионов В.Е., 1992), а также данными многочисленных лабораторных и 

клинических исследований, доказывающих эффективность использования 

низкоэнергетических лазеров в лечении патологии гепатобилиарной системы 

(Скобелкина О.К., 1997; Буйлин В.А., Москвин С.В., 2005). 
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1.4. Основы фотобиологического действия низкоинтенсивного лазерного 

излучения 

 

Доказано, что НИЛИ положительно влияет на метаболизм, увеличивает 

уровень энергетического обмена, ускоряет репарацию и регенерацию, 

обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектами, усиливает 

резистентность организма за счет стимуляции неспецифического 

иммунитета, не обладая при этом побочными свойствами (Аршанский М.В., 

Евстигнеев А.Р., Брук Т.М., 2012). Несмотря на обширность эффектов на 

биологические системы организма механизм действия НИЛИ изучен не 

полностью. 

Действие монохроматичного света лазера проявляется на всех уровнях 

организации живых систем, начиная с молекулярного и заканчивая 

функциями целого организма (Илларионов В.Е, 1992; Брискин Б.С., 

Полонский А.К., Алиев И.М., 1996). 

Поглощение лазерного излучения (ЛИ) тканевыми специфическими и 

неспецифическими фотоакцепторами переводит атом или молекулу в 

возбужденное состояние, что приводит к возникновению внешнего и 

внутреннего фотоэффектов. Проявлениями последнего являются 

фотопроводимость, возникновение фотоэлектродвижущей силы, 

фотодиэлектрический эффект. Под действием НИЛИ разрушаются слабые 

межатомарные и межмолекулярные связи, происходит электролитическая 

диссоциация ионов. Образование и миграция электронного возбуждения 

приводят к появлению первичных фотопродуктов (Илларионов В.Е., 2013). 

На субклеточном и клеточном уровнях под действием фотопродуктов 

повышается уровень транспорта веществ через клеточную мембрану, за счет 

изменения ее энергетической активности, усиливается процесс 

окислительного фосфорилирования, запускаются конформационные 

переходы липидного бислоя мембран (Тучин В.В., 2007) и структурная 

альтерация вещества, образуются продукты фотолиза, изменяется pH среды 
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(Илларионов В.Е., 1992; Клебанов Г.И., Тесюлкин Ю.О., Бабенкова И.В., 

1997). НИЛИ активирует ядерный аппарат клетки: увеличивается биосинтез 

нуклеиновых кислот, митохондрий, рибосом (Илларионов В.Е., 2013). 

Активируются окислительно-восстановительные процессы, усиливается 

кислородный обмен, ингибируются перекисное окисление липидов и 

образование свободных радикалов. Стимуляция процессов ядерного аппарата 

клетки ведет к активации митоза и регенерации (Бугаева И.О., 1996; 

Буйлин В.А., Москвин С.В., 2005; Karu T., Pyatibrat L., Moskvin S. et al., 

2008). 

Энергия ЛИ увеличивает поглощение кислорода тканями, изменяет pH 

межклеточного пространства, улучшает микроциркуляцию крови за счет 

вазодилятации, оказывает противоотечное действие (Schindl L., 1997; 

Schindl A., 2002). 

На уровне макроорганизма НИЛИ нормализует нервно-психический 

статус, стимулирует неспецифический иммунитет (Панков О.П., 2000). 

Степень выраженности проявлений клинических эффектов воздействия 

НИЛИ определяется длиной волны, мощностью, временем, способом 

доставки, режимом излучения (Schindl A., 2003). 

Биологическое (терапевтическое) действие НИЛИ (когерентного, 

монохроматического и поляризованного света) может быть условно 

подразделено на три основные категории (Москвин С.В., Буйлин В.А., 2006): 

1) первичные эффекты: изменение энергетики электронных уровней 

молекул живого вещества, стереохимическая перестройка молекул, 

локальные термодинамические нарушения, возникновение волн 

повышенной концентрации ионов кальция в цитозоле; 

2) вторичные эффекты: распространение волн повышенной концентрации 

ионов кальция между клеток, фотореактивация, стимуляция или 

угнетение биопроцессов на клеточном уровне, изменение 

функционального состояния как отдельных систем биологической клетки, 

так и организма в целом; 
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3) эффекты последействия: отклик систем иммунного, нейро-гуморального 

и эндокринного регулирования, образование токсических продуктов 

тканевого обмена, цитопатический эффект и т. д. 

Пусковым моментом биологического действия НИЛИ является не 

фотобиологическая реакция как таковая, а локальный нагрев (локальное 

термодинамическое нарушение), и в данном случае наблюдается 

термодинамический, а не фотобиологический эффект (Москвин С.В., 

Буйлин В.А., 2006; Москвин С.В., 2014). 

Нарушение термодинамического равновесия вызывает высвобождение 

ионов кальция из внутриклеточного депо, распространение волны 

повышенной концентрации ионов кальция в цитозоле клетки, запускающей 

кальцийзависимые процессы. После этого развиваются вторичные эффекты, 

представляющие собой комплекс адаптационных и компенсационных 

реакций, возникающих в тканях, органах и целостном живом организме, 

среди которых выделяют следующие (Москвин С.В., Буйлин В.А., 2006; 

Lavi R., Shainberg A., Friedmann H. et al., 2003; Hawkins D.H., Abrahamse H. 

2006; Gao X., Xing D., 2009): активизацию метаболизма клеток и повышение 

их функциональной активности; стимуляцию репаративных процессов; 

противовоспалительное действие; активизацию микроциркуляции крови и 

повышение уровня трофического обеспечения тканей; аналгезия; 

иммуностимулирующее действие; рефлексогенное действие на 

функциональную активность различных органов и систем. Следует отметить, 

что направленность этих реакций может быть различна, что определяется 

дозой и локализацией воздействия, а также исходным состоянием самого 

организма (Иванченко Л.П., Коздоба А.С., Москвин С.В., 2009). 

Фотовоздействие лазера, приводящее к увеличению концентрации ионов 

кальция, обусловлено активацией ферментов дыхательной цепи 

митохондрий, а также фотомодификацией Са
2+

-АТФазы (Lubart R., 

Friedman H., Grossmann N. et al., 1998). 
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Противовоспалительный эффект монохроматичного света обусловлен 

модуляцией воспалительной реакции, начинающейся активацией 

воспалительного ответа с последующим включением механизмов его 

самоограничения (Брилль Г.Е., 2014). Акцепторами НИЛИ в красной 

спектральной области являются эндогенные парфирины (Клебанов Г.И., 

Тесюлкин Ю.О., Бабенкова И.В., 1997; Брилль Г.Е., 1999; Karu T., 1999), 

молекулярный кислород (Захаров С.Д., 1989), молекулы ферментов-

антиоксидантов: супероксид-дисмутаза, каталаза, церулоплазмин 

(Горбатенкова Е.А., 1989; Жуманкулов М.С., Шабуневич Л.В., 

Басиладзе Л.И., Александрова Л.А., 1989), компоненты дыхательной цепи 

митохондрий: флавопротеины и цитохромы (Karu T., 1999). Хромофорами 

ЛИ богаты форменные элементы крови, в частности нейтрофилы. В 

присутствии когерентного света повышается фагоцитарная активности 

нейтрофилов, увеличивается продукция активных форм кислорода и азота. 

Происходит увеличение продукции провоспалительных цитокинов и 

медиаторов воспаления, что способствует воспалительному ответу 

(Брилль Г.Е., 2011). 

Действие НИЛИ активирует клеточный метаболизм, пролиферацию 

фибробластов, стволовых и эндотелиальных клеток, а также миграцию их в 

освечиваемую зону. Новообразованные клетки в зоне дефекта обладают 

повышенной резистентностью, что связано с усилением синтеза белков 

теплового шока, ликвидирующих поломки органелл и макромолекул, и 

активацией антиоксидантной защиты. Лазерное излучение запускает и 

ускоряет неоангиогенез (Брилль А.Г., 2014). 

 

1.5. Распределение энергии лазерного излучения 

 

Существующие способы чрездренажной лазерной терапии полостей и 

абсцессов обеспечивают освечивание только передней стенки полости, 

расположенной напротив торца световода, так как типичный угол 
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расхождения лазерного пучка составляет 12-15°. С целью равномерной 

обработки монохроматичным светом лазера внутренней поверхности 

остаточной кистозной полости пункционно вводят одновременно несколько 

проводников, после чего последовательно вводят через каждый из них 

световод и воздействуют ЛИ. В случае многократных пункций увеличивается 

риск развития осложнений (кровотечение, генерализация воспалительного 

процесса), также не всегда есть техническая возможность обеспечить доступ 

ко всем стенкам полостного образования. 

Известны методики обработки внутренней поверхности полостных 

образований расфокусированным лучом лазера посредством диффузора со 

сферической диаграммой облучения. Существующие расфокусирующие 

насадки на торце световода, создающие определенную форму диаграммы 

рассеяния, не обеспечивают равномерное распределение энергии лазерного 

излучения (РЭЛИ) по неровной, имеющей «карманы» внутренней 

поверхности полости. Неконтролируемый уровень плотности потока 

мощности ЛИ ведет к неадекватной обработке остаточной полости, 

увеличивая процент осложнений данных методик (Олимов С.С, 2008). 

В чрездренажной лазерной терапии остаточных полостей и абсцессов, 

имеющих сложную внутреннюю структуру, необходимо управлять 

пространственным распределением электромагнитного излучения. 

Интерес представляют среды с сильным светорассеянием. 

Длинноцепочечные триглицериды обладают минимальным поглощением 

оптического излучения в спектральной области 630-1500 нм, так называемом 

«окне прозрачности» биотканей. В данном диапазоне длин волн 

взаимодействие с ЛИ обусловлено в основном рассеянием (Попов А.П., 

2006). Интралипид – жировая эмульсия для парентерального питания. В 

состав 1000 мл интралипида 10% входят 100 г очищенного соевого масла, 

12 г фосфолипидов яичного желтка, 22 г глицерола, натрия гидроксид до 

pH 8, до 1000 мл воды для инъекций (Энциклопедия лекарств, 2011). Размер 

частиц интралипида в среднем составляет 97 нм, а минимальное поглощение 
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ЛИ наблюдается в спектральной области 400-1100 нм (Staveren H.J., 

Moes C.J.M., Marle J., 1991). 

Современные представления о распространении света в биотканях и 

рассеивающих средах отражены в коллективной монографии под редакцией 

В.В. Тучина (2007). Представлена возможность управления 

пространственным распределением интенсивности оптического пучка, 

основанная на рассеянии света непоглощающими нано или микрочастицами. 

В случае если коэффициент поглощения μa оптического излучения в 

выбранной спектральной области много меньше коэффициента рассеяния μs 

на локальных пространственных неоднородностях, обусловленных 

разностью показателей преломления жидкой среды (например, вода, 

физраствор или плазма крови) и клеток, например, форменных элементов 

крови: эритроцитов, лейкоцитов) (Букатый В.И., Кронберг Т.К., 

Павлова Я.В., Сакович С.И., 2004), то вид пространственного распределения 

зондирующего излучения (зависимость интенсивности излучения от угла 

рассеяния или индикатриса рассеяния), определяется отношением диаметра 

рассеивателей D к длине волны оптического излучения λ (в случае, если 

оптическое излучение рассеивается на нано или микросферах). Если это 

отношение много меньше единицы, то наблюдается изотропное рассеяние, 

что соответствует, так называемому рассеянию Релея. Если отношение D/λ 

меньше, соизмеримо или больше единицы, то наблюдается рассеяние Ми. 

Зависимость фактора анизотропии рассеяния g, определяемого 

отношением диаметра рассеивающих сфер к длине волны зондирующего 

оптического излучения, от диаметра рассеивающих сфер, а также 

зависимость коэффициента рассеяния μs от длины волны зондирующего 

излучения позволяют оценить глубину эффективного проникновения 

оптического излучения в рассеивающую среду, которая определяется 

соотношением L=1/μ´s (см), где редуцированный коэффициент рассеяния 

μ´s=μs(1-g), g – параметр анизотропии рассеяния. 
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Однако все теории рассеяния света, начиная с классических работ Ми и 

Ван де Хюлст (рассеяние света малыми частицами), рассматривают 

рассеяние на одной частице, а электродинамический расчет рассеяния на 

микро- или наночастицах проводится для ограниченного числа частиц 

(порядка сотни расположенных на плоскости, т.е. 2 D при использовании 

суперкомпьютеров) (Лопатин В.В., Приезжев А.В., Федосеев В.В., 2000). 

Таким образом, существует необходимость проведения экспериментов 

по рассеиванию с возможностью управления пространственным 

распределением интенсивности ЛИ на внутренней поверхности остаточных 

полостей и абсцессов. 

 

1.6. Современные возможности фармакотерапии абсцессов печени 

 

Ведущее место в лечении абсцессов печени отводится качественной 

санации полостей. С этой целью применяются всевозможные растворы 

антибиотиков и антисептических средств. Сочетание общего и местного 

применения противомикробных препаратов эффективно в отношении 

инфекционных агентов локализованных в соединительнотканной капсуле, а 

также плотных фиброзных наложениях гнойного очага (Макаров А.Б., 

Дергунов А.В., 2009; Альперович Б.И., 2010). Очень часто в остаточных 

полостях печени определяются полиантибиотикорезистентные штаммы 

бактерий, что ведет к постоянному поиску новых более эффективных 

препаратов. 

Возбудители тяжелой гнойной инфекции обладают качественно 

другими биологическими свойствами, что проявляется в способности 

секретировать вещества, ингибирующие факторы естественной защиты 

человека. Данное явление описано как персистентные признаки 

микроорганизмов, наиболее важными из которых являются антилизоцимная 

и атикомплементарная активность (Бухарин О.В., 1999; Курлаев П.П., 

Абрамзон О.М., Бухарин О.В. и соавт., 2001). 
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В апреле 2014 года были опубликованы результаты 

эпидемиологического надзора по поводу нарастающей проблемы микробной 

устойчивости к антибактериальным препаратам. В мире ежегодно погибают 

миллионы людей от суперинфекции, так в Таиланде это 30000 в год, в США 

99000 (WHO, 2014). Всемирный экономический форум включил Россию в 

список стран с высоким глобальным риском, так как 83,6% российских 

граждан бесконтрольно принимают противомикробные препараты (WEF, 

2013). 

У бактерий есть много путей развития резистентности. 

Невосприимчивость к препаратам возникает вследствие мутации и 

передается следующим поколениям (Рафальский В.В., 2013), а также друг 

другу с помощью плазмид в ходе конъюгации. Микроорганизмы выделяют 

специфические ферменты, которые расщепляют антибиотики (β-лактамазы) 

до структур, не представляющих опасность. Уменьшение проницаемости 

бактериальных мембран для антибиотиков вместе с эффлюксом препарата из 

клетки быстрее, чем он достигает своей цели. Способность изменять 

структуру молекул, являющихся мишенями для антибиотиков, а также 

продукция ложных мишеней. 

Многие ученые признают одной из уникальных особенностей 

бактерий – наличие коллективного «интеллекта» – так называемой системы 

кворума – обмен информации с помощью сигнальных молекул, как внутри, 

так и между видами (Bhardwaj А.К., Vinothkumar К., Rajpara N., 2013). 

В 40-50 г.г. прошлого столетия были открыты все основные 

антибактериальные препараты: это стрептомицин, хлорамфеникол 

(левомицетин), тетрациклин и эритромицин (Марков И.С., 2012). В начале 

60-х годов – был синтезирован метициллин. К которому уже через несколько 

лет появились устойчивые штаммы стафилококка Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus. По данным ВОЗ к 2014 году 80% случаев 

инфицирования золотистым стафилококком обусловлено устойчивыми 

штаммами (WHO, 2014). 
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Изменение баланса нормальной микробной флоры в организме, 

вызванное системным действием антибиотиков, способствует развитию 

тяжелых инфекционных осложнений. 

В комплексном лечении гнойных хирургических инфекций в последнее 

время достаточно широко применяют фаготерапию (Курбангалеев С.М., 

1985). Однако, несмотря на некоторое повышение эффективности 

медикаментозной терапии, область применения указанной методики при 

лечении абсцессов ограничена, а лечение продолжительно. Также 

применение бактериофага возможно лишь после определения вида 

возбудителя, минимальное время данного исследования составляет 5-7 дней. 

В связи с выраженной антибиотикорезистентностью, высоким 

персистентным потенциалом микроорганизмов, рядом побочных явлений 

при приеме системных антибиотиков, становится актуальным вопрос о 

поиске новых антисептических препаратов местного действия, к которому 

микроорганизмы не образуют устойчивых форм, а также необходимости 

совершенствования существующих и разработке новых способов лечения 

абсцессов печени. 

 

1.7. Применение наночастиц металлов в экспериментальной медицине 

 

Нанотехнологии – это совокупность научных знаний, способов и 

методов направленного регулируемого синтеза из отдельных атомов и 

молекул различных веществ, материалов и изделий с линейным размером 

элементов структуры до 100 нм (Мовчан Б.А., 2008). Одной из областей 

применения нанотехнологий является медицина, где исследуются 

возможности профилактики, диагностики и лечения заболеваний при 

использовании созданных нанопрепаратов с известными 

фармакологическими свойствами и контролируемой биологической 

активностью (Суздалев И.П., 2006; Глушкова А.В., Радилов А.С., 
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Рембовский В.Р., 2007; Лахтин В.М., Афанасьев С.С., Лахтин М.В. и соавт., 

2008; Lai J., Lu Y., Yin Z., 2010). 

Наноразмерные структурные элементы обладают качественно иным 

комплексом фундаментальных физических и химических свойств, 

функциональными и эксплуатационными параметрами, биологическим 

эффектами, которые существенно отличаются от свойств этого же вещества в 

форме сплошных фаз или макроскопических дисперсий (Годымчук А.Ю., 

2007). В случае металлов изменяется ряд параметров, в том числе: 

кристаллическая решетка, электронная структура, каталитические свойства, 

температура плавления. Свойства атомов в поверхностных слоях вещества 

ввиду неравномерного межатомного взаимодействия отличаются от свойств 

атомов расположенных внутри. Уменьшение размеров частицы приводит к 

возрастанию роли поверхностной энергии. Действие сил поверхностных 

слоев распространяется вглубь кристаллической решетки на 5-6 плоскостей 

атомов, соответственно в наночастицах действию этих сил подвергаются все 

атомы, что объясняет появление качественно новых свойств веществ 

(Кобаяси Н., 2007). 

Наночастицы металлов и их оксидов не отличаются по размерам от 

клеточных органелл и молекул (Ершов Б.Г., 2001; Богословская О.А., 

Рахметова А.А., Глущенко Н.Н. и соавт., 2010). Ультрадисперсные порошки 

тяжелых металлов (медь, железо, цинк, серебро и др.) проявляют ярко 

выраженную биологическую активность (Бабушкина И.В., 2009, 2011; 

Дудакова Ю.С., 2012) и применяются в создании новых лекарственных 

препаратов (Зотова Е.С., 2008). 

В медицине используются препараты ртути, серебра, меди, цинка. 

(Байтукалов Т.А., Глущенко Н.Н., Богословская О.А., Ольховская И.П., 2009; 

Рахметова А.А., Алексеева Т.П., Богословская О.А. и соавт., 2010). 

Высокая биологическая активность наночастиц меди (НМ) за счет 

размерного и структурного факторов обеспечивает свободное прохождение 

их через мембраны клеток (Глущенко Н.Н., Богословская О.А., 
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Ольховская И.П., 2006,). Данные свойства наноразмерных частиц металлов 

внесенных в состав ранозаживляющих средств дают возможность 

управления проницаемостью клеточных мембран (Омельченко А.И., 2011; 

Dholakia K., Dienerowitz M., Mazilu M., 2008), что используется для местного 

лечения ран (Nishimori H., Kondoh M., Isoda K., 2009; Millan B.G., 2010; 

Zhang Y.P., 2011). 

Антимикробное действие меди и серебра еще в 1893 году описал 

швейцарский ботаник Карл Негель, как олигодинамические свойства 

металлов. Данные проявления объясняются воздействием их ионов на 

микроорганизмы (Пальчун В.Т., Полякова Т.С., Ильин В.К. и соавт., 2005). В 

отличие от макрочастиц наночастицы, имея большую удельную поверхность, 

даже в слабых электролитических средах способны выделять значительное 

количество ионов (Глущенко Н.Н., 2007; Дыкман Л.А., Богатырев В.А., 

Щеглов С.Ю., Хлебцов Н.Г., 2008). Исследуя выраженность бактерицидного 

действия металлов, немецкий ученый Винцент установил, что наибольшей 

силой обладают серебро и медь, меньшей – золото. Данные свойства 

металлов С.С. Боткин, а позже А.П. Виноградов, объяснили зависимостью от 

места, занимаемого ими в периодической системе Д.И. Менделеева. По 

выраженности местного и противомикробного действия тяжелые металлы 

расположены в следующем порядке: Hg, Ag, Cu, Zn, Bi, Pb (Ершов Б.Г., 2001; 

Бабушкина И.В., 2011). 

Наноразмерные частицы меди, железа, кремния, золота относятся к 

малотоксичными препаратам (ГОСТ 12.1.007–76) и не обладают 

кумулятивным эффектом (Кутузова Г.А., 2008). При изучении 

дозозависимых эффектов влияния наночастиц металлов на обменные 

процессы лабораторных животных для оценки безопасности их 

использования было установлено, что НМ в меньшей мере оказывают 

действие на углеводный обмен (Дудакова Ю.С., 2012). Пероральное введение 

НМ в дозах до 15 мг/кг массы животных не вызывает необратимых 

изменений в системах регуляции клеточного деления и постоянства состава 
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элементов (Сизова О.А., 2010). По значению максимально переносимой дозы 

(Богословская О.А., Сизова Е.А., Полякова В.С. и соавт., 2009) различия 

лежат в пределах 2,5-10 мг/кг массы животного, по ЛД50 – 7-15 мг/кг массы 

животного и по ЛД100 – 20-30 мг/кг массы животного. 

В случае подкожного введения НМ значения ЛД50 у кроликов 

составляет 245 мг/кг, а в случае внутривенного введения – 43 мг/кг 

(Venugopal B., Luckey T.D., 1978). 

Описаны серии исследований токсичности наночастиц (23,5 нм), 

микрочастиц (17 мкм) и ионов меди (CuCl2) на лабораторных мышах при 

пероральном введении. Установленые значения ЛД50 составляют: для НМ – 

413 мг/кг; для иончастиц меди – 110 мг/кг; для микрочастиц меди – 

5000 мг/кг (Chen Z., Meng H., Xing G. et al., 2006).  

В исследованиях действия ультрадисперсных порошков металлов 

(железо, медь, серебро, платина) изучались общее токсическое действие на 

организм лабораторных животных, цитотоксическая активность на культуру 

опухолевых клеток, антибактериальные свойства. Было установлено, что по 

выраженности токсического действия на макроорганизм значения ЛД100 при 

внутрибрюшном введении в виде суспензии наночастиц серебра достоверно 

не отличаются от НМ. Аналогичные данные получены при изучении 

цитотоксической активности и антибактериальных свойств данных металлом 

(Ильин А.П., Коршунов А.В., Толбанова Л.О., 2009).  

Изучены особенности влияния экспозиции и концентрации 

ультрадисперсных порошком металлов на рост и бактерицидные свойства 

клинических штаммов золотистого стафилококка. Доказаны выраженные 

бактерицидные свойства НМ в отношении госпитальных штаммов 

микроорганизмов, что обусловлено нарушением проницаемости клеточных 

мембран и выходом катионов калия из клетки (Бабушкина И.В., 2011). 

Механизм действия наночастиц металлов на бактериальную клетку связан с 

разобщением процессов окисления и окислительного фосфорилирования, 

окислению протоплазмы, повреждением митохондрий, увеличением 
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проницаемости мембраны (Коваленко Л.В., Фолманис Г.Э., 2006; Кобаяси Н., 

2007; Онищенко Г.Г., Бикотько Б.Г., Покровский В.И., Потапов А. И., 2007). 

Описано усиление свойств антибактериальных препаратов в 

присутствии наночастиц металлов в лечении гнойных ран (Бабушкина И.В., 

2011; Мамонова И.А., Бабушкина И.В., 2012). На основе НМ и наночастиц 

оксида меди для лечения кожных ран разработан ряд эффективных средств, 

таких как: мази, гели, перевязочный материал (Богословская О.А., 

Рахметова А.А., Глущенко Н.Н., 2010; Рахметова А.А., Алексеева Т.П., 

Богословская О.А. и соавт., 2010). 

Положительное влияние НМ на фазы воспаления обусловлено 

качественно иными физическими и химическими свойствами металлов. 

Перспективными являются исследования направленные на создание 

наночастиц с необходимыми свойствами (Глущенко Н.Н., 2007). 

Интересным является тот факт, что лечебные концентрации суспензий 

наночастиц металлов при энтеральном приеме подавляют жизнедеятельность 

патогенной и условно-патогенной микрофлоры и практически не влияют на 

сапрофитов. Микроорганизмы не продуцируют высокоактивных оксидантов 

и не имеют мощных систем антиоксидантной защиты. Система 

антиоксидантной защиты клеток макроорганизма предотвращает токсическое 

воздействие оксидантов на жизненно важные клеточные структуры 

(Мосин О.В., 2008). 

Существует необходимость разработки лекарственных препаратов, не 

имеющих побочных явлений и не вызывающих появление устойчивых форм 

патогенных микроорганизмов. Перспективным материалом в этом случае 

является ультрадисперсный порошок меди, действие которого в отличие от 

существующих антибактериальных препаратов не приводит к селекции 

госпитальных штаммов. 

Учитывая исключительную роль меди, как активатора ферментативных 

реакций и структурного компонента большого количества ферментов, в 

обмене веществ макроорганизма, а также результаты исследований 
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последних лет о ее бактерицидных и ранозаживляющих свойствах, можно 

предположить, что НМ способны оказывать свое действие в лечении 

абсцессов и остаточных полостей печени. 

В литературе имеются сообщения о совместном использовании 

наночастиц и ЛИ (Emiliani V., Cojoc D., Ferrari E., 2005; Skirtach A.G., 

Javier A.M., Kreft O., 2006; Tuchin V.V., Terentyuk G.S., Maslyakova G.N., 

2009). Действие ЛИ на фотопоглощающие наночастицы вызывает резкое 

повышение проницаемости мембран клеток (Gulyaev I.P., Solonenko O.P., 

Gulyaev P.Y., 2009). Описаны положительные результаты использования 

ультрадисперсных частиц в лазерной гипертермии опухолей 

(Terentyuk G.S., Maksimova I.L., Tuchin V.V. et al., 2007; Sharma R., 

Chen C.J., 2009), диагностике клеточного метаболизма посредством 

квантовых точек (Shapiro M.G., Atanasijevich T., Faas H., 2006; 

Rothenfluh D.A., Bermudez H., O’Neil C.P., Hubbell J.A., 2008), 

биоинженерии (Oh J., Feldman M.D., Kim J., Condi C., 2006; Dholakia K., 

Dienerowitz M., Mazilu M., 2008; Heggers S.P., 2010). Действие когерентного 

света лазера за счет повышения гидропроницаемости способствует 

увеличению скорости проникновения наночастиц в ткани 

(Омельченко А.И., 2011). Использование внешнего магнитного поля 

позволяет управлять распределением ферромагнитных наночастиц 

(Никифорова Т.Е., Омельченко А.И., Соболь Э.Н., 2008). 

Рядом экспериментальных и клинических исследований установлено, 

что НМ и НИЛИ обладают выраженным антибактериальным действием 

(Сарвилина И.В., Каркищенко В.Н., Горшкова Ю.В., 2007; Сулейманова Л. 

В., 2009; Алипов В.В., Брилль Г.Е., Добрейкин Е.А., Урусова А.И. 2013). 

Однако работ по сочетанному применению этих методов при лечении 

абсцессов печени в литературе нет. 
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1.8. Хирургическое моделирование кист и абсцессов печени в 

эксперименте 

 

В истории развития хирургии прослеживается ее тесная связь с 

экспериментальной хирургией. Экспериментальная хирургия – это область 

медицины, занимающаяся разработкой и внедрением в хирургическую 

практику новых методик и способов лечения, а также совершенствованием 

уже имеющихся и неразрывно связана с экспериментальным 

моделированием различных патологических состояний (Бородин О.Ю., 

Семичев Е.В., Бушланов П.С., 2012). 

Экспериментально созданная модель патологического процесса 

позволяет разработать максимально эффективный способ лечения 

(Шалимов С.А., Радзиховский А.П., Кейсевич Л.В., 1989). 

В экспериментальной хирургии печени описано несколько способов 

моделирования остаточных полостей и абсцессов печени. Создание 

абсцессов путем введения условно-патогенной флоры в паренхиму печени 

животных не эффективны (Ахаладзе Г.Г., Церетели И.Ю., 2005). При 

введении патогенных микроорганизмов в портальную систему (Seanlan C.M., 

Berq J.N., Lairmore M.D., 1983) необходимо около 30 суток для создания 

абсцесса, а эффективность данного способа не превышает 65% 

(Крышень В.П., Смирнова В.Н., 1984). 

Модель абсцесса печени с прорывом в брюшную полость, 

предложенная М.З. Загидовым (1992), основана на создании полости в 

печени, в которую вводили емкость с микроорганизмами. Для формирования 

абсцесса емкость по истечении определенного времени перфорировали, 

сообщение с брюшной полостью осуществляли с помощью нитей. 

Недостаткам способа являются его сложность, многоэтапность, длительность 

эксперимента достигает месяца. 

М.М. Омаров (1979) надувной резиновый баллон имплантировал в 

печень экспериментального животного (собаки, овцы) лапаротомным 
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доступом, через 40 суток вокруг него образовывалась фиброзная капсула. 

Основными недостатками являются травматичность, необходимость 

повторной операции для удаления баллона, длительность методики. 

Известен способ создания абсцесса печени, при котором после 

лапаротомии и установки в ткань печени подключичного катетера 

осуществляют интрапаренхиматозное введение 70% раствора этилового 

спирта для местного некроза. Через сутки по катетеру в ткань печени вводят 

штамм стафилококка в концентрации 2×10
6
 КОЕ/мл (Нартайлаков М.А. и 

соавт., 2008). Недостатками данного способа являются невозможность 

создания заданного размера абсцесса, осуществления динамического 

контроля параметров создаваемой полости, минимальный срок эксперимента 

15 суток. 

А.В. Климушкин (2003) создавал остаточную полость в печени крыс 

следующим образом: лапаротомным доступом выводил в рану долю 

печени, в которую по сформированному каналу погружал силиконовый 

шарик с последующим ушиванием печени. К 14 суткам вокруг шарика 

регистрировали плотную соединительнотканную стенку. 

Каждый из известных методов имеет множество нерешенных вопросов: 

осложнения, трудоемкость, травматичность, длительность процесса, поэтому 

требуется разработка варианта создания остаточной полости печени с 

контролируемыми характеристиками минимально травматично и в короткие 

сроки. Экспериментальное моделирование очаговых образований печени, 

благодаря отработке новых методик и схем лечения, позволит разработать 

новый подход и улучшить существующие результаты лечения данных 

заболеваний. 

Таким образом, анализ литературы свидетельствует о значительных 

достижениях в хирургии гнойных поражений печени. Однако далеко не 

исчерпаны возможности санационных методов воздействия на 

инфицированные остаточные полости печени, поэтому экспериментальное 
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моделирование очагового поражения (образования) печени и поиск его 

малоинвазивного и комбинированного лечения с использованием 

инновационных технологий и явились основанием для выполнения данной 

работы. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

Экспериментальное исследование выполнено на кафедре оперативной 

хирургии и топографической анатомии, совместно с кафедрами 

микробиологии и патологической анатомии ГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Минздрава России, кафедрами аналитической химии и химической экологии, 

оптики и биомедицинской физики ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» Министерства 

образования и науки Российской Федерации, ООО «Первая ветеринарная 

клиника» г.  Саратова. 

Работа основана на результатах 469 экспериментальных исследований 

in vitro (322 исследований) и in vivo (147 исследований). 

 

2.1. Характеристика экспериментального материала in vitro 

 

В экспериментах in vitro изучали возможность пространственного 

управления распределением лазерного излучения (122 исследования). Также 

оценивали эффективность антибактериальных свойств НИЛИ в комбинации 

с НМ (200 исследований). 

 

2.1.1. Определение параметров рассеяния лазерного излучения 

 

В качестве источника НИЛИ использовали аппарат лазерный 

терапевтический «Матрикс» с лазерной головкой КЛО 4, имеющей среднюю 

длину волны 630 нм, мощность 30 мВт, постоянный режим излучения 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Терапевтический лазерный аппарат «Матрикс» с лазерной головкой КЛО 4, 

средняя длина волны 630 нм 

В исследованиях дополнительно применяли полупроводниковый 

хирургический лазерный аппарат «Lasermed-1-10» с центральной длиной 

волны 1064 нм и мощностью до 10 Вт в постоянном режиме (рис. 2). 

 
Рис. 2. Хирургический лазерный аппарат «Lasermed-1-10», средняя длина волны 1064 нм 

Выбор генераторов ЛИ обусловлен целью исследования и необходим 

для решения задач в условиях эксперимента in vivo. 

Лазерное излучение передавалось по кварцевому световоду диаметром 

600 мкм с числовой апертурой 0,15. 

Для управления пространственным распределением ЛИ использовали 

рассеивающую среду – эмульсию интралипида в изотоническом растворе 

хлорида натрия. Интралипид – это жировая эмульсия, средство для 

парентерального питания (Энциклопедия лекарств, 2011). Эмульсию 
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интралипида, как среду с сильным рассеянием (Попов А.П., 2006; 

Staveren W.H.J., Moes C.J.M., Marle J. et al., 1991), использовали в 

экспериментах in vitro и in vivo для ЛИ со средними длинами волн 630 и 

1064 нм. 

Нами проведено 96 точных экспериментальных исследований in vitro 

по определению параметров рассеяния жировой эмульсией. 

Пространственное распределение ЛИ фиксировали плоским круглым фото 

детектором диаметром 0,3 мм, закрепленным на гониометре ГС-5 соосно с 

источником ЛИ. Оптический контрольно-измерительный прибор (гониометр) 

использовали для определения индикатрисы рассеяния ЛИ эмульсией 

интралипида (рис. 3). 

 
Рис. 3. Гониометр ГС-5 

Для изучения пространственного РЭЛИ проведены 26 исследований на 

препаратах печени свиньи (нефиксированный материал). В препарате печени 

моделировали полость неправильной формы, которую заполняли эмульсией 

интралипида и подвергали высокоэнергетическому ЛИ. Результаты действия 

ЛИ регистрировали с помощью тепловизера IRISYS серии IRI 4000 

(Великобритания). 

Для документирования этапов эксперимента использовали цифровой 

фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-TZ4 (Япония). Обработку получаемых 

снимков проводили с использованием программ Picasa 3 и Paint. 
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2.1.2. Изучение противомикробного действия низкоинтенсивного 

лазерного излучения и наночастиц меди 

 

Выполнено 200 исследований по определению антимикробного 

действия НИЛИ, НМ и их комбинации в отношении чистой культуры 

клинического штамма Staphylococcus aureus с лабораторным шифром № 92. 

Суточные культуры опытного штамма S. aureus, выращенные из отдельной 

колонии на скошенном агаре, суспензировали в физиологическом растворе 

хлорида натрия, доводя до конечной концентрации 3×10
4
 КОЕ/мл по 

оптическому стандарту мутности МакФарланда. Полученную суспензию в 

объеме 0,1 мл засевали в 0,7 мл мясо-пептонного бульона (МПБ) и 

использовали во всех сериях эксперимента. 

Параметры НИЛИ выбирали, согласуя рекомендации В.Е. Илларионова 

(2013), В.В. Алипова (2012) с данными собственных исследований. В 

результате выполненных 38 исследований определены оптимальные 

параметры НИЛИ: центральная длина волны – 630 нм, мощность – 30 мВт, 

режим – непрерывный, время воздействия – 3 мин. ЛИ передавалось по 

световоду введенному в центр пробирки. 

Высокодисперсный порошок меди предоставлен ФГУП РФ 

«Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии 

элементоорганических соединений» (г. Москва). Синтез наночастиц меди 

основан на плазменной переконденсации сырья с последующим резким 

охлаждением парогазовой смеси. При данном способе 95% синтезируемых 

частиц имели средний размер 60-80 нм. 

Диапазон концентраций НМ выбирали согласно выполненным 36 

исследованиям по подбору минимальной ингибирующей дозы. Методом 

двукратных серийных разведений определяли минимальную ингибирующую 

концентрацию НМ, которая составила 1 мг/мл. На основании полученных 

значений минимальной ингибирующей дозы подбирали значения 

субингибирующих концентраций НМ. Из ультрадисперсного порошка меди 
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создавали суспензию концентрацией 10; 1; 0,1 и 0,01 мг/мл в 

физиологическом растворе хлорида натрия. В исследованиях использовали 

по 0,1 мл готовой суспензии с конечными концентрациями НМ 1; 0,1; 0,01 и 

0,001 мг/мл. Подобранные концентрации не превышали максимальных 

переносимых доз ультрадисперсного порошка меди (Venugopal B., 

Luckey T.D., 1978, Chen Z., Meng H., Xing G. et al., 2006). При приготовлении 

дисперсии НМ применяли физический метод диспергирования – 

ультразвуковую обработку. 

Серии эксперимента по изучению антимикробного действия 

узконаправленного и рассеянного НИЛИ, а также различных концентраций 

НМ и их комбинации с НИЛИ представлены в таблице 1. Выполнен ряд 

исследований для определения возможного изолированного влияния 

рассеивающей среды на рост культуры S. aureus. 

Контролем служила культура микроорганизмов, внесенная в МПБ без 

эмульсии интралипида, лазерного воздействия и добавления наночастиц. 

Для уравнивания объемов в пробирки с МПБ и культурой опытного 

штамма добавляли физиологический раствор хлорида натрия: по 0,2 мл для 

групп контроля и НИЛИ без интралипида, по 0,1 мл для групп НМ и НИЛИ с 

интралипидом. 

Во всех сериях условия культивирования (воздействие лазером, 

внесение НМ и интралипида) создавались через 3 часа после инокуляции 

опытного штамма в МПБ. Данный временной промежуток соответствует 

логарифмической фазе роста культуры S. aureus (Никитина Е.В., 2008), что 

максимально приближено к последующим экспериментам in vivo. 
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Таблица 1 

Характеристика исследований in vitro 

Серии опыта Условия культивирования 
Количество 

исследований 

I 
НИЛИ 10 

НИЛИ + интралипид 10 

II 

НМ 

0,001 мг/мл  10 

0,01 мг/мл  10 

0,1 мг/мл 10 

1 мг/мл 10 

НМ+интралипид 

0,001 мг/мл  10 

0,01 мг/мл  10 

0,1 мг/мл 10 

1 мг/мл 10 

III 

НИЛИ+НМ 

0,001 мг/мл  10 

0,01 мг/мл  10 

0,1 мг/мл 10 

1 мг/мл 10 

НИЛИ+НМ+ 

+интралипид 

0,001 мг/мл  10 

0,01 мг/мл  10 

0,1 мг/мл 10 

1 мг/мл 10 

 интралипид 10 

Контроль  10 

Всего 200 

Через 30 минут после воздействия ЛИ и внесения НМ, а также на 1, 2 и 

3 часах культивирования производили мерные высевы по 0,1 и 0,01 мл на 

чашки с мясо-пептонным агаром (МПА). Количественный учет 

микроорганизмов проводили через 24 часа инкубации при температуре 37
0
С. 

Для определения микробного числа результат подсчета колоний в чашках 

Петри умножали на знаменатель соответствующего разведения и вычисляли 

среднее арифметическое число из полученных цифр. По полученным 

результатам рассчитывали количество бактерий в 1 мл исследуемого 

материала (Сакович Г.С., Безматерных М.А., 2005). При подсчете колоний на 
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МПА учитывали наличие неизбежной ошибки выборочного метода и 

технической ошибки. Данные не учитывались при выявлении технической 

ошибки: существенное превышение величины ошибки средней 

арифметической над ошибкой Пуассона. 

 

2.2. Характеристика экспериментального материала in vivo 

 

2.2.1. Экспериментальные животные 

 

Экспериментальные исследования проведены на: 40 белых крысах 

обоего пола различного возраста массой 250-280 г и 62 кроликах-самцах 

породы Шиншилла в возрасте одного года с массой тела от 4,8 до 5,1 кг. Все 

животные были здоровыми, без нарушения аппетита, сна, поведения. 

Экспериментальные животные содержались в виварии ГБОУ ВПО 

«Саратовский государственный медицинский университет им. 

В.И. Разумовского» Минздрава России в одинаковых условиях ухода и 

пищевого режима (заведующий виварием В.М. Кузьмина). 

Эксперименты на животных проводили в соответствии с приказами 

«Об утверждении правил проведения работ с использованием 

экспериментальных животных» (приказ Минвуза СССР № 742 от 

13.11.1984 г.), «Правилами лабораторной практики в Российской Федерации» 

(приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.), предписаниями «Конвенции по 

защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и 

иных целей» (Страсбург, 1986), положениями Женевской Конвенции (1985) 

об «Интернациональных принципах биомедицинских исследований с 

использованием животных». Исследование не противоречит основам 

медицинской этике и имеет рекомендации комитета по этике ГОУ ВПО 

«Саратовский государственный медицинский университет им. 

В.И. Разумовского» Минздрава России от 11.03.2008 г. 
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Все манипуляции с животными проводили в соответствии с правилами 

асептики и антисептики на базе операционного блока кафедры оперативной 

хирургии и топографической анатомии. 

 

2.2.2. Анестезиологическое пособие и выведение животных из 

эксперимента 

 

При оперативных вмешательствах и выведение животных из 

эксперимента применяли двухкомпонентное общее обезболивание. Во всех 

группах животных мы использовали следующую схему обезболивания. 

Первый этап (премедикация): раствор ксилазина гидрохлорид (Рометар) 2% в 

дозе 5,0 мг/кг вводили внутримышечно однократно. Препарат обладает 

болеутоляющим, миорелаксационным и успокаивающим действиями. 

Второй этап: через 15 минут внутримышечно вводили раствор Золетила 5% в 

дозе 7,5 мг/кг. Этот комбинированный препарат служит для общей 

анестезии, содержит в качестве действующих веществ тилетамина 

гидрохлорид и золозепама гидрохлорид. Тилетамин - общий анестетик 

диссоциативного действия, вызывающий выраженный анальгетический 

эффект, но недостаточное расслабление мышц. Тилетамин не подавляет 

глоточный, гортанный и кашлевой рефлексы, не угнетает дыхательную 

систему. Золозепам угнетает подкорковые области мозга, вызывая 

анксиолитическое и седативное действие, расслабляет поперечнополосатую 

мускулатуру. Золозепам усиливает действие тилетамина, он также 

предотвращает судороги, вызванные тилетамином, улучшает мышечную 

релаксацию и ускоряет восстановление после наркоза. Начало действия 

золетила через 30 секунд (Табаков Г.П., 2006; Мироненко Ю.В., 

Терентюк Г.С., 2008). Животное фиксировали к операционному столу в 

положении на спине. Кожу обрабатывали 70% раствором этилового спирта. 
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Выведение животных из эксперимента осуществляли передозировкой 

наркоза – введение анестетика в летальной дозе, втрое превышающей 

наркотическую дозу. 

 

2.2.3. Дизайн исследования 

 

В исследованиях на лабораторных крысах отрабатывали методику 

пункции печени с использованием хирургического лазера. Для определения 

оптимальных параметров высокоинтенсивного ЛИ на лабораторных крысах 

при выполнении пункции печени использовали разные значения мощности 

когерентного света. Распределение животных по группам в зависимости от 

величины мощности ЛИ при пункции печени представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Группы лабораторных крыс в зависимости от мощности лазерного излучения 

Группы 

животных 

Значение мощности 

лазерного излучения, Вт 

Количество 

исследований 

Количество 

животных 

1 7 20 10 

2 8 20 10 

3 9 20 10 

Контроль  20 10 

Всего: 80 40 

Животным группы контроля пункцию печени выполняли без лазерной 

поддержки. 

Забор ткани печени для морфологического исследования осуществляли 

непосредственно после манипуляции с последующим выведением животных 

из эксперимента. 

Исследования на кроликах проведено в трех сериях экспериментов: 

I – 10 исследований на 5 животных, которым выполнена транскутанная 

пункция печени с лазерной поддержкой; 

II – «открытое» моделирование фиброзной кисты печени (n=12); 
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III – пункционное моделирование фиброзной кисты и абсцесса печени 

(n=45). 

Животным I серии после проведения транскутанной пункции печени с 

лазерной поддержкой в течение последующих трех суток ежедневно 

выполняли УЗИ для исключения возможных осложнений пункции. 

Во II серии после выведения животных из эксперимента на 1, 3, 5 и 7-е 

сутки осуществляли забор ткани печени. 

В III серии гистологическое исследование созданного абсцесса печени 

выполнено у 5 животных, выведенных из эксперимента на 3-и сутки после 

инфицирования. 

Животных с моделированными абсцессами печени (n=40) в 

зависимости от варианта местного лечения разделили на четыре группы. В 

первую группу (контроль) входили животные, обработку абсцесса которым 

выполняли по стандартной методике. Во второй группе проводили 

чрездренажную терапию полости абсцесса НИЛИ. Животным третьей 

группы выполняли обработку полости суспензией НМ. В четвертой группе 

проводили обработку полости суспензией НМ в комбинации с действием 

НИЛИ. Во всех группах лечение начинали с эвакуации содержимого из 

гнойной полости. Микробиологическому исследованию подвергали 

отделяемое аспирированное из полости гнойника. По истечении 14-и суток 

ежедневного лечения всем животным удаляли дренаж. Выведение животных 

из эксперимента осуществляли на 21-е сутки. 

 

2.3. Методы исследования 

 

Пункция печени с лазерной поддержкой. Для определения оптимальных 

параметров ЛИ выполняли пункции печени с разными значениями 

мощности. Лабораторным крысам под наркозом выполняли лапаротомию с 

выведением в рану доли печени для последующей пункции. Световод лазера 

(Lasermed-1-10) устанавливали в просвет иглы и под действием ЛИ 
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производили пункцию печени в медиальном направлении. При проведении 

транскутанной пункции печени с лазерной поддержкой также применяли 

аппарат Lasermed-1-10. 

Для моделирования остаточной полости печени использовали 

полиэтиленовый двухходовый катетер диаметром 7 Ch с баллоном из 

силиконизированного латекса на дистальном конце изготовленный 

ООО "Минимально инвазивные технологии" г. Железнодорожный, 

Московская область. Кроликам II серии под наркозом выполняли верхнюю 

срединную лапаротомию. В ткань печени вводили катетер, баллон которого 

раздували физиологическим раствор хлорида натрия. 

Пункционный метод моделирование абсцесса печени под контролем 

УЗИ отработан на 45 кроликах III серии по разработанной нами методике 

(патент на изобретение № 2394278). После введения в наркоз животным под 

контролем УЗИ выполняли пункцию печени с лазерной поддержкой. Через 

пункционную иглу вводили двухканальный катетер с баллоном. Последний 

раздували физиологического раствора до необходимого диаметра. 

Создание абсцесса печени. Кроликам III серии на 7-е сутки 

моделирования фиброзной кисты печени через санирующий канал катетера в 

полость сформированной кисты вводили 2×10
9
 КОЕ в 1,0 мл суточной 

культуры клинического штамма Staphylococcus aureus № 92 (Шалимов С.А., 

Радзиховский А.П., Кейсевич Л.В., 1989). В течение последующих 3-х суток 

санирующий канал катетера держали закрытым. По истечении 3-х суток 

содержимое ОПП эвакуировали и 0,1 мл использовали для расчета 

количество клеток (n) S. aureus в 1 мл содержимого полости. 

Стандартная санация абсцесса включала ежедневную обработку 

полости раствором фурацилина 1:5000 с последующим введением 0,5 мл 1% 

раствора диоксидина на 30 минут. 

Параметры НИЛИ при лечении абсцесса печени. Излучение лазерного 

аппарата «Матрикс» доставляли по световоду, введенному через катетер, в 

центральную область полости абсцесса. Предварительно полость заполняли 
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рассеивающей средой - эмульсией интралипида в физиологическом растворе 

хлорида натрия. Выходная мощность излучения лазера составляла 30 мВт. 

Плотность потока мощности (ППМ) равна 4,2 мВт/см
2
. ППМ определяли по 

формуле: ППМ=P/S, где P – выходная мощность излучения данного 

аппарата, S – облучаемая площадь, которая в свою очередь равна 4πr
2
, где π – 

величина равная 3,14, а r – радиус полости абсцесса. Воздействие лазерным 

излучением проводили в непрерывном режиме ежедневно по 3 минуты в 

течение 14-и дней (Илларионов В.Е., 1992, 2013). По окончании процедуры 

удаляли световод и эвакуировали эмульсию интралипида. 

Обработку полости абсцесса наночастицами меди выполняли по 

разработанной нами методике (патент на изобретение № 2460533). 

Эвакуировали содержимое из полости абсцесса с последующим заполнением 

ее суспензией НМ концентрацией 0,1 мг/мл в физиологическом растворе 

хлорида натрия. Обработку проводили один раз в сутки в течение 14-и дней, 

время экспозиции составляло 30 минут. 

Комбинацию НИЛИ и наночастиц меди при лечении абсцессов 

проводили по запатентованной нами методике (патент на изобретение 

№ 2475251). Ежедневно аспирировали содержимое из полости через катетер. 

Заполняли полость абсцесса рассеивающей средой (эмульсией интралипида), 

с добавлением НМ концентрацией 0,001 мг/мл. По санирующему каналу 

катетера в центр полости помещали световод и проводили терапию НИЛИ в 

течение 3 минут. ППМ составляла 4,2 мВт/см
2
. После чего удаляли световод 

и через 30 минут осушали полость абсцесса. 

Для создания и последующего контроля размеров остаточных полостей 

и абсцессов печени использовали ультразвуковой аппарат производства 

Японии ALOKA SSD 500 с конвексными датчиками, работающими с 

частотой 3,5 МГц. Исследование кроликам проводили на 3, 7, 14 и 21-е сутки 

лечения абсцессов печени. 

Для контроля сформированного абсцесса печени выполняли МРТ на 

аппарате Philips Achieva 1,5T с напряженностью магнитного поля 1,5 тесла. 
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Результат регистрировали на сериях магнитно-резонансных томограмм 

толщиной срезов 5 мм, выполненных в режимах Т1 ВИ и Т2 ВИ в аксиальной, 

сагиттальной и корональной плоскостях без контрастного усиления. 

Рентгенографию остаточной полости выполняли передвижным 

аппаратом рентгеновским «АРМАН 9Л5». Использовали 

рентгеноконтрастное йодсодержащее неионное низкоосмолярное 

водорастворимое лекарственное средство Омнипак. 

Общее состояние экспериментальных животных (кроликов) 

оценивали на 3, 5, 7, 9, 11, 14 и 21-е сутки в баллах по шкале, предложенной 

С.Б. Фадеевым и Д.В. Волковым (2002, 2013). Количественную оценку 

проводили для таких показателей, как: 1 – двигательная активность, 2 – 

реакция на звуковой раздражитель, 3 – реакция на болевой раздражитель, 4 – 

пищевое и 5 – питьевое поведение. Степень выраженности наблюдаемых 

признаков соответствует следующим баллам: 0 баллов – отсутствие 

признака; 1 балл – слабовыраженный признак; 2 балла – умеренно 

выраженный признак; 3 балла – активный (соответствующий норме) признак. 

Интегральная количественная оценка общего состояния животного 

выражалась средней арифметической количества баллов по оцениваемым 

критериям. Объективность данной методики обусловлена независимой 

количественной оценкой каждого показателя общего состояния животного. 

Микробиологическое исследование выполняли на 3, 5, 7, 9, 11 и 14-е 

сутки лечения. Содержимое абсцесса эвакуировали и 0,1 мл использовали 

для приготовления трех последовательных десятикратных разведений в 

стерильном физиологическом растворе хлорида натрия. Из последнего 

разведения 0,1 мл засевали на чашки Петри с МПА и через сутки инкубации 

в термостате при температуре 37ᵒC идентифицировали микроорганизм и 

подсчитывали количество выросших колоний. Исходя из полученных 

значений, рассчитывали количество КОЕ S. aureus в 1 мл содержимого 

абсцесса. 

Морфологическое исследование. Биоптаты ткани печени после 
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проведения пункции, а также во время формирования остаточных полостей и 

абсцессов печени фиксировали в растворе 10% нейтрального формалина. 

Готовили парафиновые блоки по общепринятой методике после 

обезвоживания в серии спиртов возрастающей концентрации. Срезы 

препаратов толщиной 3-5 мкм депарафинизировали, окрашивали 

гематоксилином и эозином. Морфологический анализ препаратов проводили 

с использованием светового микроскопа. Морфометрию выполняли с 

помощью окулярной стереометрической сетки Г.Г. Автандилова 

(Автандилов Г.Г., 2002). 

 

2.4. Статистическая обработка цифрового материала 

 

Статистическую обработку цифрового материала результатов 

исследования осуществляли с использованием пакета прикладных программ 

Statistica 8.0 и Microsoft Office Excel 2007. Количественные данные в 

исследуемых группах представлены в виде среднего арифметического (М), и 

среднеквадратического отклонения (SD). Сравнение групп выполнялось с 

использованием t-критерия Стьюдента. Различия интерпретировались как 

достоверные при вероятности ошибки менее 5% (p<0,05). 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЛАЗЕРНЫХ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

3.1. Изучение распределения энергии лазерного излучения  

in vitro 

 

В полости имеющей сложную внутреннюю структуру необходимо 

управлять пространственным распределением излучения для обеспечения 

максимальной эффективности лазерного воздействия. Нами поставлена цель 

доказать, что изменение концентрации рассеивающей среды обеспечивает 

возможность управления распределением энергии лазерного излучения 

(РЭЛИ) по внутренней поверхности полости биоткани. 

 

3.1.1. Определение диапазонов концентрации рассеивающей среды 

 

Разработанный нами способ (патент на изобретение № 2492882) 

основан на изменении концентрации рассеивающей среды (интралипида), 

введенной в полость, с помощью чего создается управляемое лазерное 

освечивание внутренней поверхности полости. Пространственное 

распределение ЛИ изучали совместно с к.ф.-м.н. доцентом кафедры оптики и 

биомедицинской физики ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского» Министерства образования и науки 

Российской Федерации Г.Г. Акчуриным. 

Приготовление интралипида 0,11% осуществляли добавлением 1 мл 

10% жировой эмульсии к 89,91 мл физиологического раствора хлорида 

натрия. Интралипид концентрацией 0,24% получали, смешав 2 мл 

интралипида концентрацией 10% и 81,33 мл изотонического раствора 
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хлорида натрия. Для приготовления 0,36% интралипида смешивали 3 мл 10% 

жировой эмульсии с 80,33 мл 0,9% раствора хлорида натрия. 

Подбор диапазонов концентраций интралипида осуществляли на 

экспериментальной установке, представленной на рисунке 4. В качестве 

источника ЛИ применяли: «Lasermed-1-10» и «Матрикс» мощностью 100 и 

30 мВт соответственно. Оптический световод лазера вводили через стенку в 

центр цилиндрической кюветы с эмульсией интралипида. Угловое 

распределение ЛИ, рассеянное интралипидом, регистрировали 

фотодетектором (соосным с источником), прикрепленным к гониометру. Для 

получения диаграммы рассеивания света фотодетектор перемещали в 

диапазоне углов ±180° с шагом 5°. Данные с фотодетектора передавались на 

измеритель лазерной мощности. 

 
Рис.4. Схема экспериментальной установки для подбора концентраций рассеивающей 

среды (1 – лазерный аппарат, 2 - оптический световод, 3 – кювета, 4 – фотодетектор,  

5 – гониометр, 6 - измеритель лазерной мощности) 

 

Изучали индикатрису рассеяния ЛИ (пространственное распределение 

интенсивности света I от угла рассеяния θ) при изменении концентрации 

эмульсии интралипида в изотоническом растворе хлорида натрия. 

Результаты измерений представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Зависимость индикатрисы рассеяния ЛИ от концентрации интралипида 

Угол 

рассеяния 

(θ), 
0
 

Интенсивность лазерной мощности (I), мВ 

ЛИ 1064нм ЛИ 630нм 

Ил 

0,11% 

Ил 

0,24% 

Ил 

0,36% 

Ил 

0,11% 

Ил 

0,24% 

Ил 

0,36% 

0 15,38 4,55 1,81 4,66 1,38 0,55 

5 15,37 4,55 1,81 4,66 1,38 0,55 

10 15,31 4,55 1,82 4,64 1,38 0,55 

15 15,18 4,55 1,85 4,60 1,38 0,56 

20 14,95 4,55 1,88 4,53 1,38 0,57 

25 14,62 4,55 1,91 4,43 1,38 0,58 

30 14,02 4,55 1,95 4,25 1,38 0,59 

35 13,23 4,55 1,98 4,01 1,38 0,60 

40 12,31 4,55 2,05 3,73 1,38 0,62 

45 11,55 4,55 2,14 3,50 1,38 0,65 

50 10,82 4,55 2,28 3,28 1,38 0,69 

55 10,10 4,55 2,44 3,06 1,38 0,74 

60 9,37 4,55 2,64 2,84 1,38 0,80 

65 8,74 4,55 2,87 2,65 1,38 0,87 

70 8,08 4,55 3,13 2,45 1,38 0,95 

75 7,33 4,55 3,46 2,22 1,38 1,05 

80 6,67 4,55 3,86 2,02 1,38 1,17 

85 5,94 4,55 4,32 1,80 1,38 1,31 

90 5,28 4,55 4,88 1,60 1,38 1,48 

95 4,78 4,55 5,58 1,45 1,38 1,69 

100 4,29 4,55 6,10 1,30 1,38 1,85 

105 3,89 4,55 6,63 1,18 1,38 2,01 

110 3,50 4,55 7,29 1,06 1,38 2,21 

115 3,20 4,55 7,92 0,97 1,38 2,40 

120 2,94 4,55 8,65 0,89 1,38 2,62 

125 2,71 4,55 9,40 0,82 1,38 2,85 

130 2,51 4,55 10,06 0,76 1,38 3,05 

135 2,31 4,55 10,89 0,70 1,38 3,30 

140 2,18 4,55 11,62 0,66 1,38 3,52 

145 2,08 4,55 12,37 0,63 1,38 3,75 

150 2,05 4,55 13,23 0,62 1,38 4,01 

155 2,01 4,55 13,89 0,61 1,38 4,21 

160 1,98 4,55 14,52 0,60 1,38 4,4 

165 1,95 4,55 15,08 0,59 1,38 4,57 

170 1,91 4,55 15,58 0,58 1,38 4,72 

175 1,88 4,55 15,94 0,57 1,38 4,83 

180 1,88 4,55 16,07 0,57 1,38 4,87 
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Экспериментально установлено, что концентрация рассеивающей 

среды, обеспечивающая равномерное РЭЛИ по внутренней поверхности 

полости, равна 0,24%. Концентрация жировой эмульсии 0,11% способствует 

РЭЛИ направленному преимущественно вперед. Преимущественное РЭЛИ 

назад обеспечивает эмульсия интралипида концентрацией 0,36% (табл. 3). 

В ходе выполненных нами измерениях установлено, что погрешность 

интенсивности лазерной мощности составляет 0,005 мВт. 

Интенсивность лазерной мощности, фиксируемая фотодетектором, при 

воздействии аппаратом «Lasermed-1-10» несколько больше, чем при 

воздействии аппаратом «Матрикс», что обусловлено разницей выходной 

мощности ЛИ. 

При переходе от равномерного рассеяния с уменьшением 

концентрации интралипида от 0,23% до 0,11% индикатриса рассеяния 

лазерного пучка непрерывно деформируется так, что становится остро 

направленной вперед. С ростом концентрации интралипида от 0,25% до 

0,36% индикатриса рассеяния лазерного пучка становится «вытянутой» 

кзади. 

Графическое отображение индикатрисы рассеяния ЛИ длиной волны 

1064 и 630 нм от концентрации интралипида представлено на рисунках 5 и 6. 

Кривая 1 отображает равномерное рассеяние ЛИ при концентрации 

интралипида 0,24%, кривая 2 – направленное рассеяние вперед при 

концентрации интралипида 0,11%, кривая 3 – направленное рассеяние назад 

при концентрации интралипида 0,36%. 

Как показали эксперименты, при воздействии ЛИ ближнего 

инфракрасного диапазона с длиной волны 1064 нм (Lasermed-1-10) 

пространственное распределение аналогично представленному на рисунке 5, 

при этом диапазон концентрации интралипида соответствует воздействию 

ЛИ длиной волны 630 нм (Матрикс) (рис. 6), то есть управление 

пространственным распределением ЛИ определяется не размерным 
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эффектом (отношение размера рассеивающих частиц к длине волны 

излучения), а концентрационным. 

 
Рис. 5. Индикатриса рассеяния лазерного излучения длиной волны 1064 нм от 

концентрации интралипида. Кривая 1 - концентрация интралипида 0,24%, кривая 2 - 

концентрация интралипида 0,11%, кривая 3 - концентрация интралипида 0,36% 

 

 
Рис. 6. Индикатриса рассеяния лазерного излучения длиной волны 630 нм от 

концентрации интралипида. Кривая 1 - концентрация интралипида 0,24%, кривая 2 - 

концентрация интралипида 0,11%, кривая 3 - концентрация интралипида 0,36% 

Визуализацию РЭЛИ осуществляли посредством цифрового 

фотоаппарата. В центр модели шаровидной полости вводили световод лазера 

(рис. 7). Данную модель полости заполняли эмульсией интралипида 

концентрацией 0,24%, обеспечивающей равномерное рассеяние. Через 
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введенный в полость световод проводили ЛИ длиной волны 1064 нм 

мощностью 1 Вт, при этом получали цифровые фотографии равномерного 

РЭЛИ (рис. 8). 

 
Рис. 7. Фото модели шаровидной полости без рассеивающей среды с введенным в цент 

световодом лазера 

 

 
Рис. 8. Фото равномерного РЭЛИ длиной волны 1064 нм доставленное по световоду в 

полости заполненной эмульсией интралипида концентрацией 0,24% 

 

Таким образом, подобранны концентрации рассеивающей среды для 

ЛИ со средней длинной волн 630 и 1064 нм, которые не зависят от диаметра 

кюветы. Установлено, что изменение концентрации рассеивающей среды 

обеспечивает возможность управляемого лазерного освечивания внутренней 

поверхности полости. 

 



74 
 

3.1.2. Управление распределением лазерного излучения по внутренней 

поверхности моделированной полости 

 

Эффективность управляемого пространственного распределения ЛИ 

внутри полости биотканей с помощью рассеивающей среды определенной 

концентрации для целей инфракрасной лазерной гипертермии подтверждена 

на препаратах печени свиньи (нефиксированный трупный материал). 

В препарате с помощью хирургического скальпеля моделировали 

полость неправильной формы. Через правую стенку по игле проводили 

световод лазера в центральную область полости (рис. 9). 

а)  б)  

Рис. 9. Фото нефиксированного препарата печени с моделированными полостями (а - 

овальная полость, б - Г-образная полость) 

 

В зависимости от необходимого направления ЛИ сформированную 

полость заполняли ранее подобранными концентрациями эмульсии 

интралипида в физиологическом растворе (рис. 10). 

 
Рис. 10. Фото нефиксированного препарата печени с заполненными интралипидом 

полостями 
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Освечивание внутренней поверхности полости осуществляли лазерным 

аппаратом «Lasermed-1-10» в постоянном режиме мощностью 10 Вт в 

течение 2 минут. Результаты лазерного воздействия регистрировали 

тепловизером (рис. 11-14). После воздействия лазером удаляли световод и 

эвакуировали эмульсию интралипида. 

На термограмме овальной полости печени на 2 минуте воздействия ЛИ 

зафиксировано РЭЛИ преимущественно вперед (рис. 11), т.е. на стенку 

полости, противоположную месту введения световода при концентрации 

интралипида 0,11 %. 

 
Рис. 11. Термограмма полости печени с РЭЛИ преимущественно вперед. Концентрация 

эмульсии интралипида 0,11 %. Длина волны ЛИ 1064 нм, мощность 10 Вт. Длительность 

облучения 2 минуты 

 

Направленное РЭЛИ назад, т.е. облучение стенки полости, через 

которую введен световод, при концентрации интралипида 0,36 % отображено 

на рисунке 12. 

 
Рис. 12. Термограмма овальной полости печени с РЭЛИ преимущественно назад. 

Концентрация эмульсии интралипида 0,36 %. Длина волны ЛИ 1064 нм, мощность 10 Вт. 

Длительность облучения 2 минуты 

 

Равномерное РЭЛИ по внутренней поверхности овальной полости 

печени обеспечивает рассеивающая среда концентрацией 0,24% (рис. 13). 
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Рис. 13. Термограмма овальной полости печени с равномерным РЭЛИ. Концентрация 

эмульсии интралипида 0,24%. Длина волны ЛИ 1064 нм, мощность 10 Вт. Длительность 

облучения 2 минуты 

 

Термограмма РЭЛИ по внутренней поверхности сложной Г-образной 

полости печени при концентрации рассеивающей среды 0,24% представлена 

на рисунке 14. Световод лазера введен через правую стенку в центр 

вертикального колена полости. Тепловизером регистрируется равномерное 

нагревание стенок вертикального и горизонтального колен полости. 

 
Рис. 14. Термограмма сложной Г-образной полости печени с равномерным РЭЛИ. 

Концентрация эмульсии интралипида 0,24%. Длина волны ЛИ 1064 нм, мощность 10 Вт. 

Длительность облучения 2 минуты 

 

Результат использования ЛИ без рассеивающей среды представлен на 

рисунке 15, где отображена термограмма печени с введенным световодом в 

центр округлой полости заполненной физиологическим раствором. 

Освечивание проводили в течение 2 минут мощностью 10 Вт. Установлено, 

что РЭЛИ регистрируется лишь на небольшом участке стенки 

противоположной введению световода. 
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Рис. 15. Термограмма полости печени с РЭЛИ в виде пятна на ограниченном участке 

передней стенки. Длина волны ЛИ 1064 нм, мощность 10 Вт.  

Длительность облучения 2 минуты 

 

Таким образом, при оценке результатов проведенных экспериментов 

установлено, что РЭЛИ по внутренней поверхности полости биоткани можно 

регулировать с помощью изменения концентрации эмульсии интралипида. 

Рассеивающая среда позволяет равномерно распределить ЛИ по неровной, 

имеющей «карманы» внутренней поверхности полости. 

 

3.2. Сравнительная оценка противомикробного действия 

низкоинтенсивного лазерного излучения, наночастиц меди и их 

комбинации in vitro 

 

Нами проведены экспериментальные исследования по определению 

влияния НИЛИ, НМ и их комбинации на динамику развития популяций 

клинического штамма Staphylococcus aureus. Выраженность антимикробного 

действия оценивали in vitro бактериологическими методами в трех сериях 

экспериментов: 

I – определение влияния НИЛИ; 

II – оценка влияния различных концентраций НМ; 

III – изучение действия различных концентраций НМ в комбинации с 

НИЛИ. 

В каждой из серий дополнительно изучали влияние на рост культуры 

St. aureus эмульсии интралипида в физиологическом растворе хлорида 
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натрия с экспериментально установленной концентрацией 0,24%, 

обеспечивающей равномерное рассеяние ЛИ (табл.3). 

В I серии экспериментов пробирки с культурой микроорганизмов 

подвергали действию НИЛИ. Освечивание проводили в течение 3 минут 

лазерным аппаратом «Матрикс» с длиной волны 630 нм мощность излучения 

30 мВт в постоянном режиме через световод, введенный в центр пробирки. 

Во II серии экспериментов изучали противомикробное действие 

нанопорошков меди с конечными концентрациями 0,001; 0,01; 0,1; 1 мг/мл. 

В III серии экспериментов в пробирки с культурой микроорганизмов 

добавляли суспензии нанопорошков меди с концентрациями 0,001; 0,01; 0,1; 

1 мг/мл и изучали их действие в комбинации с НИЛИ. Параметры ЛИ 

аналогичны первой серии эксперимента. 

Оценка результатов мерных высевов опытного штамма S. aureus 

представлена в таблице 4. 

В ходе проведенных исследований с изолированной рассеивающей 

средой было установлено, что эмульсия интралипида в используемой 

концентрации не оказывает влияние на рост опытного штамма (табл. 4). 

Количество КОЕ мерных высевов во всех временных интервалах достоверно 

не отличалось от контроля (р>0,05). 

В I серии эксперимента после воздействия изолированного ЛИ 

отмечали интенсивный рост количества выросших колоний (n) мерных 

высевов с 30 по 180 минуты культивирования (р>0,05, относительно 

контроля). 
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Таблица 4 

Количество КОЕ штамма S. aureus в зависимости от времени высева и 

условий культивирования 

Серии опыта Условия культивирования 

Количество КОЕ/мл от времени высева, 

мин  

30 60 120 180 

M±SD 

Контроль (1) 3326±64 4823±89 8345±122 16713±128 

 Интралипид (2) 3355±63 4772±72 8451±110 16632±135 

I 
НИЛИ (3) 3384±64 4750±82 8390±102 16782±183 

НИЛИ + интралипид (4) 2063±49* 99±14* 1212±57* 5416±84* 

II 

Н
М

 

0,001мг/мл 

 (5) 
3123±62* 4232±72* 8009±108* 13591±130* 

0,01 мг/мл 

 (6) 
2994±65*/

 х
 3550±62*/

 х
 1094±40*/

 х
 0 

0,1 мг/мл 

 (7) 
1334±37*/

 х
 42±9*/

 х
 0 0 

1 мг/мл 

 (8) 
1178±34*/

 х
 0 0 0 

И
н

тр
ал

и
п

и
д

 

+
 Н

М
 

0,001мг/мл 

 (9) 
3100±54* 4060±83* 6539±88* 7271±92* 

0,01 мг/мл 

 (10) 
2941±55*/

 х
 2803±58*/

 х
 980±32*/

 х
 0 

0,1 мг/мл 

 (11) 
1303±40*/

 х
 30±9*/

 х
 0 0 

1 мг/мл 

 (12) 
1154±30*/

 х
 0 0 0 

III 

Н
И

Л
И

 +
 

Н
М

 

0,001мг/мл 

 (13) 
3105±54* 4264±77* 8046±98* 13470±172* 

0,01 мг/мл 

 (14) 
3003±61*/

 х
 3495±66*/

 х
 1106±33*/

 х
 0 

0,1 мг/мл 

 (15) 
1357±48*/

 х
 44±8*/

 х
 0 0 

1 мг/мл 

 (16) 
1151±28*/

 х
 0 0 0 

и
н

тр
ал

и
п

и
д

 

+
 Н

И
Л

И
 +

 Н
М

 

0,001мг/мл 

 (17) 
148±25* 0 0 0 

0,01 мг/мл 

 (18) 
134±23* 0 0 0 

0,1 мг/мл 

 (19) 
100±27*/

 х
 0 0 0 

1 мг/мл  

(20) 
95±14* 0 0 0 

Примечание: * – статистически значимые отличия от контроля на 

соответствующих временных интервалах (p<0,05); 
х
 – статистически значимые отличия от 

предыдущих концентраций НМ на соответствующих временных интервалах (p<0,05) 
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Нами установлено, что действие ЛИ в присутствии интралипида 

вызывало снижение количества колоний до 2063±49,0 (табл. 4, рис. 16) на 30 

минуте (р<0,001, относительно контроля). На 1-м часе культивирования 

после применения равномерно рассеянного интралипидом ЛИ количество 

колоний опытного штамма снизилось до 99±13,7 (р<0,001, относительно 

исходного значения). На 2 и 3 часах культивирования рост количества КОЕ 

возобновлялся и составлял 1212±57,5 и 5416±83,6, соответственно. 

 
Рис. 16. Количество колоний штамма S. aureus после воздействия равномерно рассеянного 

ЛИ в зависимости от времени высева 

Таким образом, узконаправленное ЛИ переданное по световоду без 

применения рассеивающей среды не проявляет бактерицидных свойств. 

НИЛИ с применением интралипида подавляет рост культуры S. aureus. 

Эффективность действия равномерно рассеянного ЛИ констатирована только 

в течение одного часа. Однако, антимикробные свойства НИЛИ, как 

изолированного метода лечения, недостаточно эффективны. 

Нами установлено, что НМ (II серия) в концентрации 0,001 мг/мл уже 

через 30 минут после внесения в пробирку сдерживали рост опытной 

культуры S. aureus, количество КОЕ составляло 3123±61,8 (р<0,001, 

относительно контроля). Среди опытных вариантов наиболее высокие цифры 

КОЕ отмечались при культивировании в минимальной субингибирующей 

концентрации меди - 0,001 мг/мл. В остальных концентрациях количество 

колоний опытного штамма было значительно ниже: 2994±64,7 в 0,01 мг/мл, 
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1334±37,2 в 0,1 мг/мл и 1178±34,2 в 1 мг/мл (р<0,001, относительно 

предыдущей концентрации). 

На 1-м часе культивирования отмечали снижение количества КОЕ у 

всех доз НМ относительно контроля. Более выражено оно было в 

концентрации 1 и 0,1 мг/мл (0 и 42±9,2) и менее выражено в концентрации 

0,01 и 0,001 мг/мл (3550±61,1 и 4232±71,8). 

На 2-м часе культивирования максимальное количество КОЕ было 

получено в контрольном варианте (8345±122,3). В минимальной опытной 

концентрации количество КОЕ оставалось наиболее высоким (8009±107,6). В 

присутствии субигибирующей концентрации 0,01 мг/мл НМ отмечено 

существенное снижение количества КОЕ до 1094±39,8 (р<0,001, 

относительно контроля). В опытных концентрациях меди 1 и 0,1 мг/мл рост 

клеток стафилококка отсутствовал. 

На 3-м часе культивирования количество клеток стафилококка 

согласно полученным данным было также наиболее высоко в контрольных 

вариантах до 16713±127,9 на МПА и в варианте с концентрацией НМ 

0,001 мг/мл (13591±129,6). В то же время, в присутствии более высоких доз 

меди количество клеток стафилококка резко снизилось, о чем 

свидетельствует отсутствие колоний на МПА (рис. 17). 

 
Рис. 17. Количество колоний штамма S. aureus в зависимости от времени высева и 

концентрации наночастиц меди 
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Полученные результаты указывают на эффективные 

противомикробные свойства НМ в концентрации 0,1 и 1 мг/мл. 

В присутствии интралипида и опытных концентраций НМ 0,001, 0,01, 

0,1, 1 мг/мл (II серия) на 30 минуте культивирования количество клеток 

стафилококка с увеличением концентрации снижалось 3100±53,7, 2941±54,7, 

1303±39,5, 1154±30,3 (табл. 4) соответственно (р<0,001, относительно 

контроля). При этом отмечалось отсутствие достоверных различий в 

количестве КОЕ изолированного применения НМ соответствующих 

концентраций (р>0,05). 

На 1-м часе культивирования присутствие интралипида и НМ 

способствовало более интенсивному снижению количества колоний 

стафилококка: 4060±82,9 в 0,001 мг/мл, 2803±58,3 в 0,01 мг/мл (р<0,001, 

относительно соответствующих концентраций НМ без интралипида) и 30±9,4 

в 0,1 мг/мл (р<0,05, относительно 0,1 мг/мл НМ без интралипида). 

Концентрация меди 1 мг/мл с интралипидом полностью подавляла рост 

культуры стафилококка. 

На 2-м часе культивирования в концентрациях НМ 0,001 и 0,01 мг/мл с 

интралипидом отмечались более низкие значения количества КОЕ: 

6539±88,5, 980±31,6 (р<0,001, относительно соответствующих концентраций 

НМ без интралипида). Рост колоний опытного штамма отсутствовал в 

концентрации НМ 0,1 и 1 мг/мл. 

На 3-м часе культивирование в присутствии интралипида и НМ в 

концентрации 0,001 мг/мл количество колоний S. aureus было ниже, чем НМ 

без интралипида и составляло 13591±129,6 (р<0,001, относительно 

0,001 мг/мл концентрации НМ без интралипида). Присутствие больших доз 

порошка меди продолжало сдерживать размножение: в 0,01, 0,1 и 1 мг/мл 

рост отсутствовал (рис. 18). 
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Рис. 18. Количество колоний штамма S. aureus в зависимости от времени высева и 

концентрации наночастиц меди в присутствии интралипида 

 

Более выраженные противомикробные свойства НМ в присутствии 

интралипида, проявляемые на 1-3 часах культивирования, по всей 

видимости, обусловлены повышением вязкости среды. За счет чего 

создаются условия для длительного сохранения равномерного распределения 

в объеме ультрадисперсного порошка меди. 

В III серии применение ЛИ без рассеивающей среды в комбинации с 

опытными концентрациями НМ 0,001; 0,01; 0,1; 1 мг/мл оказывали 

ингибирующее действие на рост культуры S. aureus (р<0,001, относительно 

контроля). Однако, усиления противомикробного эффекта комбинация 

методов не вызвала (табл. 4). Количество КОЕ при комбинации 

узконаправленного ЛИ и опытных концентраций НМ достоверно не 

отличалось от количества колоний стафилококка соответствующих 

концентраций НМ (II серия) во всех временных интервалах высевов (р>0,05). 

Графическое отображение количества КОЕ опытного штамма от времени 

культивирования сходно с рисунком 17. 

В III серии на 30-й минуте культивирования рассеянное  

интралипидом НИЛИ с НМ опытных концентраций 0,001; 0,01; 0,1; 1 мг/мл 

вызывало резкое подавление роста опытного штамма, количество КОЕ 
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составляло 148±24,8, 134±22,7, 100±26,6, 95±14,3 (р<0,001, относительно 

второй серии). Данные концентрации НМ при тех же условия полностью 

подавляли жизнедеятельность S. aureus на 1, 2 и 3 часах культивирования 

(рис. 19). 

 
Рис. 19. Количество колоний штамма S. aureus в зависимости от времени высева и условий 

культивирования (комбинация опытных концентраций наночастиц меди с НИЛИ и 

рассеивающей средой) 

 

Нами впервые выявлен эффект усиления противомикробного действия 

комбинации НМ и НИЛИ на культуру S. aureus. Это позволяет получать 

необходимый антибактериальный эффект при более низких концентрациях 

НМ, снижая тем самым токсическое действие данного вещества на организм 

в условиях in vivo. 

Таким образом, РЭЛИ по внутренней поверхности полости биоткани 

можно регулировать с помощью экспериментально установленных 

концентраций рассеивающей среды – эмульсии интралипида в 

физиологическом растворе хлорида натрия. Управление пространственным 

распределением ЛИ определяется не размерным эффектом (отношение 

размера рассеивающих частиц к длине волны излучения), а 

концентрационным. Экспериментально подобранные концентрации 

интралипида применимы к ЛИ длиной волны 630 и 1064 нм и не зависят от 
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диаметра кюветы. Рассеивающая среда обеспечивает равномерное РЭЛИ по 

неровной, имеющей «карманы» внутренней поверхности полости и позволяет 

использовать ее в экспериментах in vivo. 

Бактерицидная активность переданного по световоду 

узконаправленного НИЛИ неудовлетворительна. Доказана эффективность 

противомикробного действия ЛИ равномерно рассеянного эмульсией 

интралипида. 

Применение эмульсии НМ в качестве альтернативы 

антибактериальным препаратам возможно в концентрации 0,1 мг/мл. 

Впервые выявлен эффект усиления антимикробного действия НМ в 

комбинации с воздействием НИЛИ на культуру Staphylococcus aureus, что 

позволяет получать необходимый антибактериальный эффект при более 

низких концентрациях НМ. Полученные данные о выраженном 

противомикробном эффекте комбинации НМ и равномерно рассеянного 

интралипидом НИЛИ позволяют рекомендовать разработанный нами метод 

для исследований in vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

ГЛАВА 4. ОЦЕНКА СПОСОБОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПУНКЦИИ 

ФИБРОЗНОЙ КИСТЫ И АБСЦЕССА ПЕЧЕНИ 

 

 

 

4.1. Пункция печени с лазерной поддержкой 

 

Применение малоинвазивных оперативных пособий для диагностики и 

лечения ОПП привело к появлению специфичных групп осложнений, 

основными из которых являются кровотечение и желчеистечение. Для 

снижения количества данных осложнений нами разработан способ 

транскутанной пункции паренхиматозного органа с применением 

высокоинтенсивного лазерного излучения. 

 

4.1.1. Определение параметров лазерного излучения при формировании 

внутрипеченочного канала у лабораторных крыс 

 

С целью исключения развития кровотечения и желчеистечения из 

пункционного канала проведена серия экспериментов с применением 

хирургического лазера при пункции печени по разработанной нами 

методике. 

В ходе эксперимента белым лабораторным крысам под 

двухкомпонентным наркозом выполняли лапаротомию, в рану выводили 

долю печени для последующей пункции (рис. 20). 

 
Рис. 20. Выведение доли печени крысы в рану 
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Через просвет пункционной иглы проводили световод лазера 

«Lasermed-1-10» до дистального края иглы, при этом край световода не 

выступал из просвета иглы (рис. 21). 

 
Рис. 21. Световод лазера проведенный через пункционную иглу 

Под действием ЛИ через паренхиму органа продвигали иглу со 

световодом от края доли в медиальном направлении на глубину 2 см 

(рис. 22). 

 
Рис. 22. Пункция печени крысы с лазерной поддержкой 

Для определения оптимальных параметров лазерной поддержки 

выполняли пункции печени с разными значениями мощности ЛИ. В первой 

основной группе мощность ЛИ составляла 7 Вт, во второй – 8 Вт, в третьей – 

9 Вт. Животным группы контроля проводили пункцию печени без лазерной 

поддержки. Характер и количество осложнений после проведения пункции 

печени представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Осложнения пункции печени 

Группы животных 
Количество и вид осложнений, абс. (%) 

Кровотечение Желчеистечение 

1 (n= 10) 17 (85) 12 (60) 

2 (n= 10)  5 (25)   7 (35) 

3 (n= 10) 0 0 

Контроль (n= 10) 14 (70) 10 (50) 

В ходе ряда исследований выявлено следующее: у животных первой и 

второй основных групп мощность ЛИ была недостаточной. За счет 

налипания на край иглы некротизированных коагуляцией тканей 

происходило дополнительное травмирование ткани печени при 

формировании канала. В первой основной группе поступление крови и желчи 

из пункционного канала после удаления иглы отмечено в 17 и 12 

исследованиях, соответственно (табл. 5). Во второй основной группе 

осложнения при пункции, в виде кровотечения и желчеистечения, наблюдали 

соответственно в 5 и 7 случаях. В группе контроля кровотечение из 

пункционного канала после проведения данной манипуляции отмечено в 14, 

а поступление желчи в 10 исследованиях. 

Во всех двадцати наблюдениях третьей основной группы желче- и 

кровотечения из пункционного канала после удаления иглы не отмечено. 

Лазерное излучение мощностью 9 Вт обеспечивало свободное прохождение 

иглы через паренхиму органа. Некротизированные коагуляцией массы не 

налипали на дистальный край иглы, за счет чего не было травмирования 

тканей вблизи формируемого пункционного канала. Таким образом, при 

выполнении пункции в результате воздействия на паренхиму печени ЛИ 

мощностью 9 Вт образовывался коагуляционный некроз стенки пройденного 

канала, обеспечивающий надежный желче- и гемостаз. 
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4.1.2. Морфологическое обоснование лазерной поддержки при пункции 

печени 

 

В результате пункции печени с поддержкой ЛИ мощностью 7 Вт при 

гистологическом исследовании выявлено, что края пункционного канала в 

печени образованы некротизированными гепатоцитами, фибрином, темно-

коричневого цвета массами, образованными за счет коагуляции крови. 

Вокруг канала отмечается обширная полоса поврежденых гепатоцитов 

(рис. 23). В окружающей печеночной ткани просвет сосудов занят тромбами 

(рис. 24). Просвет пункционного канала заполнен свежими и 

сладжированными эритроцитами, что обусловлено кровотечением из 

поврежденного сосуда (рис. 25). 

 
Рис. 23. Препарат №12. Фрагмент печени крысы первой основной группы после пункции с 

лазерной поддержкой. Мощность ЛИ 7 Вт. Края пункционного канала образованы 

некротизированными гепатоцитами, фибрином, темно-коричневого цвета массами (А).  

Б – обширная полоса повреждения гепатоцитов вокруг канала.  

Окраска: гематоксилин – эозин. Увеличение: х 80 
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Рис. 24. Препарат №13. Фрагмент печени крысы первой основной группы после пункции с 

лазерной поддержкой. Мощность ЛИ 7 Вт. Вблизи пункционного канала (А) резко 

расширенный сосуд со смешанным тромбом (Б). Окраска: гематоксилин – эозин. 

Увеличение: х 80 

 

 

 
Рис. 25. Препарат №15. Фрагмент печени крысы первой основной группы после пункции с 

лазерной поддержкой. Мощность ЛИ 7 Вт. В просвете сформированного канала свежие и 

сладжированные эритроциты - кровотечение в пункционный канал.  

Окраска: гематоксилин – эозин. Увеличение: х 80 
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Морфологическая картина в печеночной ткани после пункции с 

поддержкой ЛИ у животных третьей основной группы (9 Вт) выглядит 

следующим образом. Края экспериментально сформированного канала в 

печени также образованы некротизированными гепатоцитами, фибрином, 

темно-коричневого цвета массами, которые образовались за счет коагуляции 

крови. Пункционный канал с практически пустым просветом (рис. 26). 

Полоса повреждения гепатоцитов вокруг канала значительно меньше, чем в 

препарате печени животных первой группы (рис. 27). 

 
Рис. 26. Препарат №8. Фрагмент печени крысы после пункции с лазерной поддержкой 

мощностью 9 Вт. Края пункционного канала образованы некротизированными 

гепатоцитами, фибрином, темно-коричневого цвета массами (А). Пункционный канал с 

практически пустым просветом (Б). Окраска: гематоксилин – эозин. Увеличение: х 80 
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Рис. 27. Препарат №8. Фрагмент печени крысы после пункции с лазерной поддержкой 

мощностью 9 Вт. Ткань печени окружающая пункционный канал с минимальными 

повреждениями. Окраска: гематоксилин – эозин. Увеличение: х 200 

Таким образом, разработанный способ пункции паренхиматозного 

органа с лазерной поддержкой прост в техническом исполнении, 

обеспечивает малую травматичность, надёжную профилактику осложнений в 

ходе пункции, а также в периоде после проведения данной манипуляции. 

Оптимальным параметром ЛИ для пункции под контролем УЗИ является 

мощность 9 Вт. 

 

4.1.3. Апробация транскутанной пункции печени с лазерной поддержкой 

в эксперименте 

 

Апробация запатентованной нами методики транскутанной пункции 

печени проведена на кроликах в 10 исследованиях I серии (патент на 

изобретение № 2393812). С помощью УЗИ определяли место пункции, в 

наиболее массивной доле печени, непосредственно прилежащей к брюшной 

стенке и оптимальную траекторию проведения иглы. Под двухкомпонентным 

наркозом в установленной проекции печени производили пункцию брюшной 
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стенки иглой с мандреном. Мандрен удаляли тот час по достижению границы 

паренхиматозного органа. Далее через просвет иглы проводили световод 

лазера (Lasermed-1-10) до дистального края иглы. При этом световод не 

выступал из просвета иглы, что контролировали предварительно 

установленной меткой на световоде лазера. В присутствии лазерной 

поддержки мощностью излучения 9 Вт пункционную иглу продвигали в 

толщу паренхимы органа, формируя внутрипеченочный канал глубиной 

20 мм (рис. 28). Удаляли световод лазера, затем иглу. При этом ни в одном из 

наблюдений истечение крови и желчи из сформированного пункционного 

канала отмечено не было. 

 
Рис. 28. Схема способа транскутанной пункции печени с лазерной поддержкой 

(1 – брюшная стенка, 2 – печень, 3 – пункционная игла, 4 – световод лазера,  

5 – внутрипеченочный канал) 

На протяжении последующих трех суток ежедневно с целью 

исключения возможных осложнений связанных с проведением данной 

манипуляции животным выполняли УЗИ. Во всех исследованиях: 

образование гематомы в зоне пункции и по ходу иглы, а также свободной 

жидкости в брюшной полости отмечено не было. 
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Таким образом, разработанный способ транскутанной пункции печени 

с поддержкой ЛИ мощностью 9 Вт исключает развитие пункционных 

осложнений. 

 

4.2. Создание фиброзной кисты и абсцесса печени 

 

Для улучшения результатов лечения гнойно-воспалительных 

заболеваний печени необходимо создание экспериментальной модели 

патологического процесса. Нами разработана модель, позволяющая 

минимально-инвазивно в короткие сроки создать ОПП с заданными 

характеристиками. 

 

4.2.1. Моделирование фиброзной кисты печени 

 

Во II серии эксперимента на кроликах осуществляли «открытое» 

моделирование фиброзной кисты печени. Под двухкомпонентным наркозом, 

в асептических условиях, выполняли верхнюю срединную лапаротомию. В 

толщу большей доли печени, на глубину 15 мм, вводили двухканальный 

катетер с баллоном из силиконизированной резины на дистальном конце 

(рис. 29). Первый канал катетера соединен с баллоном и предназначен для 

его дозированного наполнения, второй канал открывается на дистальном 

конце и служит для санации созданной полости. 

 
Рис. 29. Фото двухканального катетера с баллоном из силиконизированной резины  

на дистальном конце 
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Через первый канал катетера, соединенного с баллоном, вводили 

изотонический раствор хлорида натрия в объеме 1,8 мл и формировали 

полость диаметром 15 мм. Катетер фиксировали к брюшной стенке и 

ушивали лапаротомную рану. Для ускорения формирования фиброзной 

капсулы ежедневно в полость через второй канал катетера вводили 0,5 мл 

70% раствора этилового спирта с эвакуацией его через 15 минут. Получали 

хорошо сформированную фиброзную стенку кисты, что подтверждено 

визуально и морфологически. Схема моделирования фиброзной кисты 

печени представлена на рисунке 30. 

 
Рис. 30. Схема моделирования остаточной полости печени (1 – печень, 2 – катетер,  

3 – первый канал катетера, 4 – второй канал катетера, 5 – баллон катетера в раздутом 

состоянии, 6 – стенка кисты) 

Таким образом, предложенный способ моделирования фиброзной 

кисты печени с использованием двухканального катетера с баллоном 

обеспечивает формирование полости с точно заданными характеристиками. 

 

4.2.2 Морфологическая оценка моделированной фиброзной кисты 

печени 

 

Через сутки после установки катетера в создаваемой полости отмечали 

скопление незначительного количества экссудата с геморрагическим 
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компонентом. В прилежащей печеночной ткани на фоне межклеточного 

отека визуализировали обширную зону демаркационно-некротических 

изменений, лейкоцитарную инфильтрацию, кровоизлияния (рис. 31). 

 
Рис. 31. Препарат №21. Участок печени кролика в пограничной зоне с остаточной 

полостью (Д) через 24 часа после установки катетера с баллоном.  

Лейкоцитарная инфильтрация, зоны кровоизлияний (А).  

Окраска: гематоксилин – эозин. Увеличение: х 200 

К 3-м суткам стенка остаточной полости представлена рыхлой 

волокнистой соединительной тканью с тонкими малокровными сосудами и 

грануляционной тканью с кровоизлияниями по краю. На границе стенки с 

содержимым полости скопления макрофагов, клеток инородных тел, в зоне 

кровоизлияния определяются единичные лейкоциты. К этому времени 

толщина формирующейся стенки составляла 242±16 мкм, экссудат 

осветлялся, его количество уменьшалось (рис. 32). 

К 5-м суткам вокруг баллона определялась довольно плотная 

белесоватая капсула, внутри полости отмечали незначительное количество 

светлого экссудата. На границе стенки и содержимого выявляли клеточную 

инфильтрацию представленную макрофагами, клетками инородных тел. К 

клеточной инфильтрации прилежит грануляционная ткань, затем зона 
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рыхлой соединительной ткани, переходящая в плотную соединительную 

ткань. Толщина стенки составляла 310±12 мкм (рис. 33). 

 
Рис. 32. Препарат №32. Фрагмент печени кролика в зоне граничащей с остаточной 

полостью на 3-и сутки моделирования ОПП. Рыхлая волокнистая  

соединительная ткань (А) на границе с остаточной полостью печени (Б).  

Окраска: гематоксилин – эозин. Увеличение: х 200 

 

 
Рис. 33. Препарат №42. Фрагмент печени кролика на 5-е сутки моделирования остаточной 

полости (А – клеточная инфильтрация: макрофаги, клетки инородных тел,  

Б – грануляционная ткань, В – рыхлая соединительная ткань,  

Г – плотная соединительная ткань, Д - остаточная полость).  

Окраска: гематоксилин – эозин. Увеличение: х 200 
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На 7-е сутки после установки катетера определяли сформированную 

плотную белесоватую стенку, представленную плотной соединительной 

тканью и грануляционной тканью, которая располагалась ближе к центру 

полости. Волокна соединительной ткани врастают в паренхиму печени, в 

связи с чем толщина стенки на всем протяжении не одинакова и составляет 

от 380 до 540 мкм (рис. 34). 

 
Рис. 34. Препарат №47. Фрагмент печени кролика на 7-е сутки моделирования остаточной 

полости (А – плотная соединительная ткань, Б – грануляционная ткань, В – остаточная 

полость). Окраска: гематоксилин – эозин. Увеличение: х 200 

Таким образом, разработанный способ моделирования фиброзной 

кисты печени предполагает, что установленный в паренхиму органа 

раздутый баллон катетера должен обеспечить длительное механическое 

раздражение, приводящее к развитию стабильного склерозирования участка 

печени, граничащего с баллоном. Ежедневное введение в моделируемую 

полость этилового спирта вызывает развитие в ней асептического 

воспаления. Все это делает возможным формирование остаточной полости 

печени с выраженной фиброзной стенкой в кротчайшие сроки – до 7 суток. 
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4.2.3 Апробация пункционного способа моделирование фиброзной кисты 

печени под контролем ультразвукового исследования 

 

В III серии эксперимента на кроликах по отработанному нами способу 

выполняли транскутанную пункцию печени с лазерной поддержкой под 

контролем УЗИ (гл. 4.1.3). Формировали внутрипеченочный канал глубиной 

15 мм (рис. 28), световод лазера удаляли из просвета иглы. Случаев 

истечения крови и желчи из сформированного пункционного канала не было. 

Моделирование ОПП выполняли по разработанной нами методике 

(патент на изобретение № 2394278). После удаления световода через 

пункционную иглу вводили двухканальный катетер с баллоном на 

дистальном конце (рис. 29), затем по катетеру удаляли иглу из 

сформированного канала. Через первый канал катетера под контролем УЗИ 

раздували баллон физиологическим раствором до диаметра полости 15 мм 

(V=1,8 см
3
). Катетер фиксировали к коже брюшной стенке узловыми швами. 

Для ускорения формирования фиброзной капсулы ежедневно через 

второй канал катетера вводили 0,5 мл 70% раствора этилового спирта с 

эвакуацией его через 15 минут. По истечении 7 суток, времени, необходимом 

для формирования фиброзной капсулы, опорожняли баллон. Получали 

хорошо сформированную фиброзную стенку, что подтверждено 

инструментально. Схема моделирования фиброзной кисты печени 

представлена на рисунке 35. 
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Рис. 35. Схема моделирования остаточной полости печени (1- брюшная стенка, 2 – печень, 

3 – катетер,  4 – первый канал катетера, 5 – второй канал катетера, 6 – баллон катетера в  

раздутом состоянии, 7 – стенка кисты) 

Таким образом, предложенный способ пункции печени с лазерной 

поддержкой под контролем УЗИ обеспечивает надёжную профилактику 

осложнений в ходе пункции, а также в периоде после проведения данной 

манипуляции. Предложенный способ моделирования фиброзной кисты 

печени является малотравматичным, обеспечивает точно заданный объем 

формируемой кисты, возможность динамического контроля параметров 

кисты, укорочение сроков формирования фиброзной капсулы до 7 дней по 

сравнению с аналогами. 

 

4.2.4 Инструментальная оценка моделированной фиброзной кисты 

печени 

 

Всем экспериментальным животным третьей серии на 7-е сутки 

моделирования ОПП опорожняли баллон и выполняли УЗИ. Ультразвуковая 

картина сформированной ОПП представлена на рисунке 36. 
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Рис. 36. Ультразвуковая картина печени кролика №03 с моделированной ОПП.  

В паренхиме органа анэхогенное образование округлой формы,  

диаметром 15 мм, толщина стенки 1 мм 

В ходе проведенного УЗИ определяли следующие параметры: диаметр 

сформированной полости, толщину фиброзной капсулы, наличие свободной 

жидкости в брюшной полости. Выявлено, что размеры сформированных 

ОПП после опорожнения баллона составляли 15±0,4 мм, толщина стенки – 

1,1±0,3 мм, свободная жидкость в брюшной полости не определялась ни в 

одном из наблюдений. 

Во всех наших исследованиях III серии осуществляли динамический 

рентгенологический контроль за размерами и расположением создаваемой 

полости. Для оценки параметров сформированной полости через второй 

канал катетера вводили рентгеноконтрастное вещество и производили 

рентгенографию, после чего контраст эвакуировали. Рентгенограммы 

органов брюшной полости в прямой и правой боковой проекциях 

представлены на рисунке 37. На рентгенограммах отчетливо визуализируется 

контрастированная ОПП. 
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А)            Б)  

Рис. 37. Рентгенограммы кролика с контрастированной полостью печени.  

А – прямая проекция. Б – правая боковая проекция 

Кроме рентгенологического исследования для контроля параметров 

сформированных полостей печени и оценки их локализации выполняли 

магнитно-резонансную томографию. На сериях магнитно-резонансных 

томограмм в печени кролика визуализируется полость сферической форы с 

четким ровным контуром диаметром 15 мм (рис. 38). 

А)         Б)  
Рис. 38. Магнитно-резонансные томограммы печени кролика со сформированной 

остаточной полостью в сагиттальной (А) и корональной (Б) плоскостях. 

Таким образом, инструментальные (УЗИ, рентгенография, МРТ) 

неинвазивные методы исследования являются эффективными способами 

оценки моделированных полостей в экспериментальной хирургии. 
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4.2.5. Характеристики моделированного абсцесса печени 

 

Кроликам III серии по истечении 3-х суток после инокуляции 

клинического штамма золотистого стафилококка выполняли оценку 

интегрального показателя общего состояния, микробиологической картины 

содержимого полости гнойника, УЗИ и гистологического исследований 

сформированного абсцесса. 

Клинически животные с моделированными абсцессами были 

малоподвижны, плохо реагировали на болевой и звуковой раздражители, 

крайне мало пили воду, пищу не употребляли. Интегральная количественная 

оценка общего состояния животных составляла 0,9± 0,10. 

Анализ микробиологических данных показал, что на 3-и сутки после 

инфицирования из полости высевается моноштамм S. aureus. Среднее 

количество бактериальных клеток в аспирируемом отделяемом из полости 

печени кроликов составило 5,2±0,6*10
9
 КОЕ/мл - констатирован абсцесс 

печени. 

По данным УЗИ абсцесс печени представлял собой полость округлой 

формы с неоднородным содержимым, отграниченным от нормальной 

паренхимы капсулой (рис. 39). Диаметр сформированных абсцессов 

составлял 15,2±0,4 мм. Полость содержала гиперэхогенные включения, 

представляющие собой некротические массы. При изменении положения 

животного происходило перемещение содержимого полости, границы зон 

были неровные и четкие, различной величины и плотности. Стенка была 

толстая, неровная, плотность ее выше плотности окружающей паренхимы 

печени. Толщина стенки составляла 1,9±0,3 мм. Более четко вырисовывалась 

ближняя стенка, в то же время противоположная стенка в связи с 

заполнением воспалительным детритом не имела четких очертаний и в ряде 

случаев сливалась с прилегающей паренхимой печени. 
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Рис. 39. Ультразвуковая картина печени кролика №13 со сформированным абсцессом 

Гистологическое исследование выполнено на 3-и сутки после 

инфицирования фиброзной кисты. При морфологическом анализе стенка 

сформированного абсцесса представлена дегенеративно-измененными 

гепатоцитами и очагами некроза. На границе стенки и содержимого – 

клеточная инфильтрация, к которой прилежит грануляционная ткань, затем 

рыхлая соединительная, переходящая в плотную соединительную ткань. 

Картина гистологического препарата абсцесса печени представлена на 

рисунке 40. 

 
Рис. 40. Препарат №52. Фрагмент печени кролика на третьи сутки создания абсцесса (А - 

стенка абсцесса с дегенеративно-измененными гепатоцитами и очагами некроза,  

Б – полость абсцесса). Окраска: гематоксилин – эозин. Увеличение: х 200 
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Таким образом, пункционный метод создания абсцесса печени с 

использованием двухканального катетера с баллоном на дистальном конце 

малотравматичен, обеспечивает в короткие сроки формирование полости с 

заданными характеристиками. Экспериментально подобранные параметры 

ЛИ ближнего инфракрасного спектра для выполнения пункции обеспечивают 

формирование коагуляционного некроза стенки пройденного канала, 

обеспечивающего надежный желче- и гемостаз. Разработанный способ 

пункции печени с лазерной поддержкой под контролем УЗИ прост в 

техническом исполнении, обеспечивает малую травматичность, надёжную 

профилактику осложнений в ходе пункции, а также в периоде после 

проведения данной манипуляции. Оптимальным параметром используемого 

ЛИ для пункции под контролем УЗИ является мощность 9 Вт. 

Предложенный способ моделирования остаточной полости печени с 

использованием двухканального катетера с баллоном обеспечивает 

формирование полости с точно заданными характеристиками. 

Установленный в паренхиму органа раздутый баллон катетера обеспечивает 

длительное механическое раздражение, приводящее к развитию стабильного 

склерозирования участка печени, граничащего с баллоном. Ежедневное 

введение в моделируемую полость этилового спирта вызывает развитие в ней 

асептического воспаления. Все это делает возможным формирование 

остаточной полости печени с выраженной фиброзной стенкой в кротчайшие 

сроки – 7 суток. Инструментальные (УЗИ, рентгенография, МРТ) 

неинвазивные методы исследования являются эффективными способами 

оценки моделированных полостей в экспериментальной хирургии. 

Пункционный метод создания абсцесса печени с использованием 

двухканального катетера с баллоном на дистальном конце малотравматичен, 

обеспечивает в короткие сроки формирование полости с заданными 

характеристиками. 
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ МАЛОИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

АБСЦЕССОВ ПЕЧЕНИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

 

 

Для объективной оценки различных вариантов обработки абсцессов 

печени мы изучили непосредственные результаты лечения лабораторных 

животных. Характер течения гнойно-воспалительного процесса в печени 

оценивали по данным общеклинического обследования, 

микробиологического исследования содержимого гнойного очага, УЗИ и 

морфологических характеристик абсцессов печени. 

 

5.1. Оценка общего состояния экспериментальных животных при 

лечении абсцессов печени 

 

Интегральный бальный показатель общего состояния кроликов с 

моделированными абсцессами печени зависел от характера лечения и имел 

тенденцию к повышению на протяжении эксперимента во всех 

терапевтических группах. В ходе лечения моделированных абсцессов печени 

установлено, что к 3-м суткам имеется достоверная разница показателей 

интегральной оценки общего состояния животных разных терапевтических 

групп (табл. 6). 

При чрездренажном лечении полости абсцесса НИЛИ (вторая группа) 

значения интегрального показателя на протяжении всего эксперимента 

практически не отличались от значений интегрального показателя группы 

контроля (первая группа) (p>0,05). В данных группах отмечали постепенное 

повышение показателя общего состояния с достижением максимума в 3,00 

балла к 14-м суткам эксперимента (табл. 6). 
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Таблица 6 

Общее состояние кроликов в динамики различных вариантов лечения 

абсцессов печени 

Время оценки, 

сутки 

Общее состояние животных в баллах (MSD) 

Группы животных 

Контроль (I) НИЛИ (II) НМ (III) НИЛИ+НМ (IV) 

3 

1,50±0,11 1,48±0,10 

рII-I=0,676 

1,74±0,10 

рIII-I<0,001 

рIII-II<0,001 

1,94±0,10 

рIV-I<0,001 

рIV-II<0,001 

рIV-III<0,001 

5 

1,88±0,10 1,90±0,11 

рII-I=0,676 

2,12±0,10 

рIII-I<0,001 

рIII-II<0,001 

2,62±0,11 

рIV-I<0,001 

рIV-II<0,001 

рIV-III<0,001 

7 

2,10±0,11 2,12±0,10 

рII-I=0,676 

2,52±0,10 

рIII-I<0,001 

рIII-II<0,001 

2,92±0,10 

рIV-I<0,001 

рIV-II<0,001 

рIV-III<0,001 

9 

2,52±0,10 2,50±0,11 

рII-I=0,676 

2,86±0,13 

рIII-I<0,001 

рIII-II<0,001 

3,00 

pIV-I<0,001 

рIV-II<0,001 

рIV-III=0,032 

11 

2,82±0,15 2,84±0,16 

рII-I=0,776 

3,00 

рIII-I=0,001 

рIII-II=0,005 

3,00 

рIV-I=0,001 

рIV-II=0,005 

рIV-III=1,000 

14 3,00 3,00 3,00 3,00 

21 

1,9±0,11 2,1±0,11 

рII-I<0,001 

2,78±0,24 

рIII-I<0,001 

рIII-II<0,001 

3,00 

pIV-I<0,001 

рIV-II<0,001 

рIV-III=0,009 

Примечание: p – статистические различия данных сравниваемых групп на 

соответствующих временных интервалах 

При обработке полости суспензией НМ (третья группа) балльный 

показатель общего состояния животных на 3-и сутки лечения был достоверно 

выше, чем у животных первой и второй групп, и составлял 1,74±0,10 

(p<0,001). Максимальные значения показателя у животных, полость абсцесса 

которых обрабатывалась НМ (третья группа), регистрировали на 3-е суток 

раньше показателей животных первой и второй групп. 
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При обработке полости абсцесса суспензией НМ в комбинации с 

действием НИЛИ (четвертая группа) показатель общего состояния животных 

согласно балльной системе оценки к 3-м суткам был выше, чем у животных 

других групп, и составлял 1,94±0,10. К 9-м суткам у всех животных 

четвертой группы фиксировали максимальные значения интегрального 

показателя тяжести состояния. 

Сроки достижения максимальных значений интегрального бального 

показателя общего состояния экспериментальных животных при различных 

вариантах лечении абсцессов печени представлены на рисунке 41. 

 
Рис. 41. Сроки нормализация общего состояния кроликов разных терапевтических групп 

При оценке сроков нормализации общего состояния кроликов 

установлено, что достижение максимальных значений интегрального 

показателя тяжести состояния животных четвертой группы на 2-е суток 

превосходит показатели животных третьей группы и на 5 суток показатели 

животных первой и второй групп. 

В контрольной группе два лабораторных животных погибли на  17 и 

18-е сутки, во второй группе констатирована смерть одного животного на  

19-е сутки. Причиной гибели явилось возобновление и нарастание клиники 

инфекционно-воспалительного процесса. 
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По истечении 21 суток наблюдения бальный показатель общего 

состояния животных четвертой группы оставался на максимальных цифрах. 

Значение интегрального показателя в остальных группах был ниже: в первой 

группе  1,9±0,11, во второй группе  2,1±0,11, в третьей группе  2,78±0,24. 

Таким образом, количественная оценка тяжести состояния позволяет 

объективно оценивать данные общеклинического обследования животных. 

Значительная положительная динамика интегральной оценки общего 

состояния животных третьей и четвертой экспериментальных групп 

указывает на более благоприятное течение заболевания. 

 

5.2. Оценка микробиологической картины различных вариантов 

лечения абсцессов печени 

 

Для оценки эффективности местного лечения моделированных 

абсцессов печени в опытных группах использовали микробиологический 

метод, оценивающий качественную и количественную бактериологическую 

характеристику аспирата из гнойной полости. Данные микробиологических 

исследований демонстрирующие изменение количества клеток штамма 

возбудителя при различных вариантах лечения абсцессов печени, 

представлены в таблице 7. 

Чрездренажная терапия с применением НИЛИ (вторая группа), также 

как и стандартная санация (Контроль), на 3-и сутки лечения снижали 

обсемененность полости абсцесса колониями штамма S. aureus до 6,12×10
7
 и 

7,29×10
7
 соответственно (табл. 7). У животных первой и второй групп 

количество КОЕ опытного штамма постепенно уменьшалось на всем 

протяжении лечения, и только к 9-м суткам эксперимента было ниже 

критического уровня 10
5
 КОЕ/мл. Очищение полости абсцесса от 

возбудителя у животных данных групп отмечали к 14-м суткам. 
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Таблица 7 

Динамика изменения количества колоний штамм S. aureus при различных 

вариантах лечения абсцессов печени 

Время 

оценки, 

сутки 

Количество колоний штамм S. aureus, КОЕ/мл (MSD) 

Группы животных 

Контроль НИЛИ НМ НИЛИ+НМ 

3 
7,29±0,13 

(×10
7
) 

6,12±0,09 

(×10
7
) 

5,14±0,10 

(×10
6
) 

8,62±0,22 

(×10
5
) 

5 
9,42±0,17 

(×10
6
) 

7,71±0,26 

(×10
6
) 

2,28±0,15 

(×10
5
) 

2,34±0,20 

(×10
3
) 

7 
3,25±0,13 

(×10
5
) 

2,64±0,13 

(×10
5
) 

4,18±0,13 

(×10
4
) 

0 

9 
9,11±0,10 

(×10
3
) 

1,31±0,16 

(×10
4
) 

7,73±0,20 

(×10
2
) 

0 

11 
1,36±0,12 

(×10
2
) 

4,22±0,13 

(×10
2
) 

0 0 

14 0 0 0 0 

Примечание: в круглых скобках приведена размерность значения показателя, 

приведенного в текущей ячейке таблицы. Статистические различия данных всех 

сравниваемых групп достоверны на соответствующих временных интервалах 

При обработке НМ (третья группа) темп очищения абсцесса печени от 

возбудителя был выше, чем у животных первой и второй групп. После трех 

сеансов введения НМ количество КОЕ уменьшился до 5,14×10
6
. Микробная 

обсемененность полостей к 7 суткам не превышала критического уровня 

(10
5
 КОЕ/мл). Полную элиминацию штамма S. aureus регистрировали на 11-е 

сутки. Применение НМ при местном лечении абсцессов печени 

стафилококковой этиологии согласно динамике изменения количества клеток 

штамм возбудителя по своей эффективности превосходит на 2-е суток 

стандартные методики. 

Применение комбинации НМ с НИЛИ (четвертая группа) к 3-м суткам 

лечения характеризовалось более существенным, по сравнению со всеми 

группами, снижением количества выросших колоний до 8,62×10
5
. 

Уменьшение микробной обсемененности ниже критического уровня 

отмечали уже к 5-м суткам. А к 7-м суткам лечения у животных четвертой 

группы посевы аспирата из полости абсцесса роста не давали. 
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Сроки очищения полости абсцесса печени от возбудителя при 

различных вариантах лечения представлены на рисунке 42. 

 
Рис. 42. Сроки достижения показателя обсемененности ниже критического уровня 

10
5
 КОЕ/мл (ряд 1) и очищения (ряд 2) полости абсцесса животных разных 

терапевтических групп 

Таким образом, результаты лечения животных с изолированным 

применением лазеротерапии сопоставимы с результатами стандартной 

санации. Применение суспензии НМ, эффективно подавляющей рост 

патогенных микроорганизмов, для санации гнойных полостей может 

выступать альтернативой противомикробным препаратам. 

Антибактериальные свойства НМ значительно усиливаются в комбинации с 

действием НИЛИ, что может быть обусловлено инициацией более 

интенсивного нарушения термодинамического равновесия вызванного ЛИ. 

 

5.3. Динамика ультразвуковых данных при различных вариантах 

лечения абсцессов печени 

 

В качестве основного метода визуализации гнойной полости 

использовали данные ультразвуковой картины, что эффективно неивазивно 

оценивает динамику различных вариантов лечения абсцессов печени. С 

помощью данного метода изучали диаметр полости, толщину капсулы, 
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структуру окружающей паренхимы печени. Ультразвуковое исследование 

осуществляли на 3, 7, 14 и 21 сутки. Ультразвуковые характеристики 

моделированных абсцессов печени в зависимости от варианта местного 

лечения представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Ультразвуковые параметры абсцессов печени в зависимости от варианта и 

срока лечения 

Динамика ультразвуковых характеристик абсцессов (М±SD) 

Время оценки, сутки 

Группы животных 

Контроль 

(I) 

НИЛИ 

(II) 

НМ 

(III) 

НИЛИ+НМ 

(IV) 

3 

Диаметр 

полости, мм 

12,9±0,7 13,3±0,5 

рII-I=0,159 

13,1±0,6 

рIII-I= 0,501 

рIII-II= 0,429 

13,4±0,5 

рIV-I= 0,083 

рIV-II= 0,660 

рIV-III= 0,240 

Толщина 

стенки, мм 

2,1±0,3 2,7±0,5 

рII-I=0,004 

2,2±0,4 

рIII-I= 0,535 

рIII-II=0,024 

2,9±0,3 

рIV-I<0,001 

рIV-II= 0,292 

рIV-III<0,001 

7 

Диаметр 

полости, мм 

11,2±0,4 12,2±0,4 

рII-I<0,001 

11,1±0,6 

рIII-I=0,666 

рIII-II<0,001 

10,8±0,8 

рIV-I=0,174 

рIV-II<0,001 

рIV-III=0,355 

Толщина 

стенки, мм 

2,2±0,4 3,5±0,5 

рII-I<0,001 

2,2±0,4 

рIII-I=1,000 

рIII-II<0,001 

3,1±0,6 

рIV-I<0,001 

рIV-II=0,123 

рIV-III<0,001 

14 

Диаметр 

полости, мм 

8,7±0,5 8,6±0,5 

рII-I=0,660 

7,9±0,3 

рIII-I<0,001 

рIII-II=0,002 

5,1±0,6 

рIV-I<0,001 

рIV-II<0,001 

рIV-III<0,001 

Толщина 

стенки, мм 

1,9±0,3 2,4±0,5 

рII-I=0,017 

2,0±0,5 

рIII-I=0,594 

рIII-II=0,091 

1,6±0,7 

рIV-I=0,229 

рIV-II=0,009 

рIV-III=0,159 

21 

Диаметр 

полости, мм 

6,5±0,5 6,3±0,5 

рII-I=0,423 

5,2±0,4 

рIII-I<0,001 

рIII-II<0,001 Полость 

отсутствует 
Толщина 

стенки, мм 

1,5±0,5 2,2±0,4 

рII-I=0,006 

1,5±0,5 

рIII-I=1,000 

рIII-II=0,004 

Примечание: p – статистические различия данных сравниваемых групп на 

соответствующих временных интервалах 
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На 3-и сутки ежедневного лечения по данным УЗИ абсцесс печени 

представлял собой округлое образование с достаточно четким контуром и 

выраженной собственной капсулой. На фоне анэхогенных зон, 

представленных жидкостью и продуктами некротического распада тканей, 

визуализировали гиперэхогенные участки с эхотенью, характерные для 

скопления газа. Во всех группах размеры полостей достоверно не отличались 

(рис. 43, табл. 8). Максимальную толщину стенки по данным 

ультрасонографии регистрировали у животных второй (2,7±0,5 мм) и 

четвертой (2,9±0,3 мм) групп. Данные изменения обусловлены 

фотобиологическими эффектами, в основе которых лежит лазерная 

модуляция воспалительной реакции. Стенка абсцесса животных первой и 

третьей групп была достоверно меньше и составляла 2,1±0,3 и 2,2±0,4 мм 

соответственно. Наличие зоны пониженной эхогенности вокруг абсцесса 

обусловлено развитием воспалительного отека прилежащей к очагу ткани 

печени. 

 
Рис. 43. Ультразвуковая картина печени кролика №15 на 3-и сутки чрездренажного 

освечивания полости абсцесса НИЛИ. Диаметр полости равен 13 мм, толщина 

собственной капсулы – 3 мм. Вокруг очага зона пониженной эхогенности 

 



114 
 

При использовании НИЛИ на 7-е сутки лечения диаметр полости 

составлял 12,2±0,4 мм (рис. 44) и был достоверно большим из 

представленных групп. Неоднородность акустического сигнала в полостях 

абсцессов появлялась за счет осадочных структур, образовавшихся в 

результате инфекционного процесса. Наименьшая эхоплотность 

определялась в центральной части абсцесса. 

 
Рис. 44. Ультразвуковая картина печени кролика №15 на 7-е сутки чрездренажного 

освечивания полости абсцесса НИЛИ. Диаметр полости равен 12 мм, толщина 

собственной капсулы – 4 мм 

Минимальный размер полости регистрировали при комбинации 

действия НИЛИ и НМ (10,8±0,8 мм) (рис. 45), однако данный ультразвуковой 

параметр полости достоверно не отличался от групп контроля (рис. 46) и 

изолированного применения НМ (рис. 47). При оценке толщины стенки 

абсцесса у животных, в лечении которых использовали НИЛИ (вторая и 

четвертая группы), фиксировали достоверно большие значения, чем в 

группах без ЛИ (табл. 8). 
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Рис. 45. Ультразвуковая картина печени кролика №37 на 7-е сутки лечения комбинацией 

НИЛИ и НМ. Диаметр полости равен 11 мм, толщина собственной капсулы – 3 мм 

 

 

 
Рис. 46. Ультразвуковая картина печени кролика №02 на 7-е сутки стандартной санации 

гнойника. Диаметр полости равен 11 мм, толщина собственной капсулы – 2 мм 
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Рис. 47. Ультразвуковая картина печени кролика №28 на 7-е сутки изолированного 

применения НМ. Диаметр полости равен 11 мм, толщина собственной капсулы – 2 мм 

К 14-м суткам эксперимента чрездренажное воздействие НИЛИ 

привело к сокращению диаметра абсцесса до 8,6±0,5 мм (рис. 48, табл. 8). 

Эти результаты сопоставимы с ультразвуковыми данными в случае 

стандартной санации антисептиками, в которых диаметр полости гнойника 

сократился до 8,7±0,5 мм (рис. 49). 

 
Рис. 48. Ультразвуковая картина печени кролика №15 на 14-е сутки чрездренажного 

освечивания полости абсцесса НИЛИ. Диаметр полости равен 9 мм, толщина собственной 

капсулы – 3 мм 
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Рис. 49. Ультразвуковая картина печени кролика №02 на 14-е сутки стандартной санации 

гнойника. Диаметр полости равен 9 мм, толщина собственной капсулы – 2 мм 

В случае изолированного применения суспензии НМ диаметр абсцесса 

к 14-м суткам составлял 7,9±0,3 мм (рис. 50), что достоверно меньше данного 

параметра групп контроля и применения НИЛИ. Комбинация суспензии НМ 

с воздействием НИЛИ (четвертая группа) обеспечило сокращение гнойной 

полости до 5,1±0,6 мм (рис. 51), что достоверно меньше диаметра абсцесса 

групп контроля, НИЛИ и НМ. 

 
Рис. 50. Ультразвуковая картина печени кролика №28 на 14-е сутки изолированного 

применения НМ. Диаметр полости равен 8 мм, толщина собственной капсулы – 2 мм 



118 
 

 
Рис. 51. Ультразвуковая картина печени кролика №37 на 14-е сутки лечения комбинацией 

НИЛИ и НМ. Диаметр полости равен 5 мм, толщина собственной капсулы – 2 мм 

 

При оценке толщины стенки абсцесса на 14-е сутки лечения 

минимальные размеры в 1,6±0,7 мм получены в группе комбинации НИЛИ с 

суспензией НМ. Схожие результаты достигнуты в группах контроля и 

изолированного использования НМ по 1,9±0,3 и 2,0±0,5 мм соответственно. 

Толщина стенки в случае воздействия НИЛИ была наибольшей и составляла 

2,4±0,5 мм. 

При комбинации действия НИЛИ и НМ к 21-м суткам эксперимента по 

данным УЗИ полость абсцесса в печени животных данной группы не 

определялась (рис. 52). К данному периоду наблюдения диаметр полости в 

случае применения НМ сократился лишь до 5,2±0,4 мм (табл. 8), что 

достоверно меньше, чем у животных первой (6,4±0,7 мм) и второй 

(6,3±0,5 мм) групп. 
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Рис. 52. Ультразвуковая картина печени кролика №37 на 21-е сутки лечения комбинацией 

НИЛИ и НМ. Полость абсцесса не определяется 

Таким образом, лечение НИЛИ в комбинации с НМ, применяемое у 

животных четвертой группы, обеспечивало к 21-м суткам полную 

облитерацию полости гнойника. 

 

5.4. Оценка результатов морфологических исследований в 

экспериментальных группах 

 

Во всех группах, после выведение животных из эксперимента на 21-е 

сутки, выполняли гистологическое исследование участков ткани печени в 

зоне гнойника. 

В группе контроля при морфологическом анализе полость абсцесса 

представлена некротическими массами с примесью фибрина и лейкоцитов. 

Вокруг полости выраженная соединительнотканная капсула, по периферии 

которой обширная зона дегенеративно-измененных форм гепатоцитов, 

скопления лейкоцитов. Картина гистологического препарата абсцесса печени 

представлена на рисунке 53. 
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Рис. 53. Препарат №84. Фрагмент печени кролика первой группы на 21-е сутки 

эксперимента (А - стенка абсцесса с дегенеративно-измененными гепатоцитами,  

Б – полость абсцесса). Окраска: гематоксилин – эозин. Увеличение: х 200 

При морфологической оценки препаратов печени животных третьей 

группы (применения НМ) отмечено, что в полости абсцесса присутствие 

фибрина и лейкоцитов выражено меньше. Вокруг выраженной капсулы, 

представленной разрастанием соединительной ткани, имеется зона 

дегенеративно трансформированных гепатоцитов и участков скопления 

лейкоцитов (рис. 54). 

 
Рис. 54. Препарат №76. Фрагмент печени кролика третьей группы на 21-е сутки 

эксперимента (А – зона дегенеративно трансформировнных гепатоцитов, Б – полость 

абсцесса). Окраска: гематоксилин – эозин. Увеличение: х 200 
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При гистологическом исследовании ткани печени животных второй 

группы отмечено значительное разрастание соединительнотканной капсулы. 

Вокруг последней умеренно выраженная неравномерная зона дегенеративно-

измененных гепатоцитов, единичные комплексы лейкоцитов и макрофагов, 

фибробластов. Картина гистологического препарата абсцесса печени 

представлена на рисунке 55. 

 
Рис. 55. Препарат №79. Фрагмент печени кролика второй группы на 21-е сутки 

эксперимента (А – зона дегенеративно-измененных гепатоцитов,  

Б – полость абсцесса). Окраска: гематоксилин – эозин. Увеличение: х 200 

 

В четвертой группе животных полость гнойника не определялась. При 

гистологическом исследовании полость абсцесса замещена соединительной 

тканью. В прилежащей паренхиме печени обширная зона пролиферации 

печеночных клеток, комплексы лейкоцитов и макрофагов не определяются 

(рис. 56). 

Комбинация НИЛИ и НМ вызывает одновременно запуск механизмов 

активации и самоограничения воспалительного ответа, успешно 

стимулировать репаративные процессы и ускорить обтурацию полости 

гнойника. 
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Рис. 56. Препарат № 93. Фрагмент печени кролика четвертой группы на 21-е сутки 

эксперимента (А – зона пролиферации гепатоцитов, Б – разрастание соединительной 

ткани на месте полости гнойника). Окраска: гематоксилин – эозин. Увеличение: х 200 

Таким образом, интегральная количественная оценка общего состояния 

экспериментальных животных позволяет объективно оценивать данные 

общеклинического обследования. Положительная динамика показателя 

интегральной оценки общего состояния животных третьей и четвертой групп 

указывает на более благоприятное течение заболевания. 

Антимикробные свойства изолированного НИЛИ сопоставимы с 

эффективностью стандартной санации. Применение суспензии НМ, 

полностью подавляющей рост патогенных микроорганизмов к 11-м суткам, 

для санации гнойных полостей может выступать альтернативой 

противомикробным препаратам. Антибактериальные свойства НМ 

возрастают в комбинации с действием НИЛИ. При сочетании НМ и НИЛИ в 

кротчайшие сроки очищается инфицированная полость от возбудителя, о чем 

свидетельствует отсутствие роста колоний микроорганизма уже к 7-м суткам. 

Усиление антимикробного эффекта суспензии НМ под действием 

НИЛИ, позволяет начать лечение без определения вида возбудителя, 

сократить сроки подавления патогенной микрофлоры, успешно 

стимулировать репаративные процессы, ускорить закрытие полости абсцесса 

уже к 21-м суткам лечения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Проведенный анализ данных литературы показал, что одним из 

основных осложнений при хирургическом лечении опухолевидных и 

кистозных образований, являются абсцессы печени. Отмечается высокая 

частота их образования  12,8%, с летальностью до 17%, а в отдельных 

случаях 46%. В связи с внедрением современных методов диагностики (УЗИ, 

КТ, МРТ) отмечается значительное увеличение количества и объема 

хирургических вмешательств у больных с очаговыми образованиями печени. 

Операции из мини-доступа, пункционное лечение кист и абсцессов 

различной этиологии и локализации, чрескожно-дренирующие и 

эндовидеохирургические операции привели к снижению частоты 

послеоперационных осложнений по сравнению с полостными операциями. 

Однако применение малоинвазивных методик имеет свои специфичные 

осложнения, основными из которых являются кровотечение и 

желчеистечение. 

В настоящее время известны противовоспалительные, бактерицидные, 

регенеративные свойства низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ), 

однако нерешенным остается вопрос о равномерном распределении 

лазерного излучения в полостях печени со сложной внутренней 

поверхностью. Медицина становится перспективной областью применения 

нанотехнологий. Рядом экспериментальных и клинических исследований 

установлено, что наночастицы меди и лазерное излучение ближнего 

инфракрасного диапазона обладают выраженным антибактериальным 

действием. Выбор темы данного исследования предполагал 

экспериментальное обоснование малоинвазивного комбинированного 

хирургического лечения абсцессов печени с использованием современных 

лазерных и нанотехнологий. 
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Известно, что улучшение результатов лечения практически любого 

заболевания связано с возможностью экспериментальной разработки новых 

методик исследования и подходов к лечению данной патологии. В 

экспериментальной хирургии печени известны множество способов 

моделирования кист и абсцессов печени, однако каждый из этих методов имеет 

множество нерешенных вопросов: последующие осложнения, трудоемкость, 

длительность операции и т.д. Неслучайно, что одной из задач нашего 

исследования стала разработка нового способа варианта создания кисты и 

абсцесса печени с контролируемыми характеристиками. 

Актуальность разрабатываемой проблемы лечения абсцессов печени и 

нерешенные задачи малоинвазивного закрытия полости гнойника позволили 

нам сформулировать цель исследования: экспериментально обосновать 

эффективность комбинированного хирургического лечения абсцессов печени 

в сочетании с применением лазерных и нанотехнологий. 

Одной из первых задач работы было изучение возможности управления 

световой энергией лазера и распределения лазерного излучения в 

моделированной полости в эксперименте in vitro. При решении следующей 

задачи мы экспериментально доказывали эффективность комбинированного 

применения низкоинтенсивного лазерного излучения и наночастиц меди на 

культуру Staphylococcus aureus. В этом разделе работы возникла потребность 

разработать способ транскутанной пункции печени у лабораторных животных и 

создать способ моделирования фиброзной кисты для последующего 

формирования абсцесса печени. И наконец, в финальной части исследования 

предстояло доказать на основании результатов клинико-инструментальных, 

микробиологических и морфологических исследований целесообразность 

комбинированного использования наночастиц меди и низкоинтенсивного 

лазерного излучения при хирургическом лечении моделированных абсцессов 

печени. 

В ходе проведения исследования нами разработан новый способ 

моделирования фиброзной кисты печени в эксперименте (патент на 
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изобретение № 2394278 от 10.07.2010 г.). В условия эксперимента предложен 

новый способ транскутанной пункции очаговых образований паренхиматозных 

органов (патент на изобретение № 2393812 от 10.07.2010 г.). Апробирован 

новый способ лечения абсцессов в эксперименте (патент на изобретение 

№ 2460533 от 10.09.2012 г.). Впервые разработан способ комбинированного 

лечения абсцессов в эксперименте (патент на изобретение № 2475251 от 

06.02.2012 г.). На основании полученных экспериментальных данных 

предложен новый способ лазерного облучения внутренней поверхности 

полости биоткани (патент на изобретение № 2492882 от 13.04.2013 г.). 

При изучении пространственного распределения лазерного излучения 

использовали аппарат лазерный терапевтический «Матрикс» с лазерной 

головкой КЛО 4 со средней длиной волны 630 нм, а также лазерный 

хирургический аппарат Lasermed-1-10 с центральной длиной волны 1064 нм. 

Для управления пространственным распределением лазерного излучения (ЛИ) 

использовали рассеивающую среду – жировую эмульсию интралипида в 

изотоническом растворе хлорида натрия. Разработанный нами способ основан 

на изменении концентрации рассеивающей среды (интралипида), введенной в 

полость, с помощью чего создается управляемое лазерное освечивание 

внутренней поверхности полости. Распределение энергии лазерного излучения 

от угла рассеяния (индикатриса рассеяния) фиксировали фотодиодом, 

закрепленным на гониометре ГС-5. Проведено 96 экспериментальных 

исследований по определению параметров рассеяния жировой эмульсии в 

зависимости от диаметра кюветы и длины волны ЛИ. Пространственное РЭЛИ 

изучали в 26 исследованиях на 9 препаратах печени свиньи (нефиксированный 

материал). 

В ходе эксперимента нами выполнено 200 исследований по определению 

антимикробного действия низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ), 

наночастиц меди (НМ) и их комбинации в отношении чистой культуры 

клинического штамма Staphylococcus aureus с лабораторным шифром № 92. 

Проведены три серии экспериментов по изучению антимикробного действия 
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узконаправленного и рассеянного НИЛИ (I серия), а также различных 

концентраций НМ (II серия) и их комбинации с НИЛИ (III серия). Мерные 

высевы по 0,1 и 0,01 мл на чашки с МПА производили на 30, 60, 120 и 180 

минутах культивирования. При подсчете колоний учитывали наличие 

неизбежной ошибки выборочного метода и технической ошибки. Данные не 

учитывались при выявлении технической ошибки: существенное превышение 

величины ошибки средней арифметической над ошибкой Пуассона. 

Во второй части эксперимента проведены исследования на 40 белых 

крысах обоего пола массой 280-320 г и 62 кроликах-самцах породы Шиншилла. 

Для определения оптимальных параметров высокоинтенсивного ЛИ выполняли 

пункции печени с разными значениями мощности в 80 исследованиях на 40 

лабораторных крысах. 

Транскутанную пункцию печени с лазерной поддержкой провели в 20 

исследованиях на 10 кроликах I серии по запатентованной нами методике 

(патент на изобретение № 2393812). Исследования проводили под контролем 

аппарата УЗИ, выбирая наиболее массивную долю печени, непосредственно 

прилежащую к брюшной стенке, и оптимальную траекторию иглы. Для 

моделирования остаточной полости печени применяли двухканальный катетер 

диаметром 7 Ch с баллоном из латекса на дистальном конце. Кроликам II серии 

(n=12) под наркозом выполняли верхнюю срединную лапаротомию. В ткань 

печени вводили катетер, баллон которого раздували физиологическим раствор 

хлорида натрия. Динамику морфологических изменений в печени при 

моделировании ОПП оценивали у животных выведенных из эксперимента на 1, 

3, 5 и 7-е сутки. Пункционный метод моделирования абсцесса печени под 

контролем УЗИ выполнен на 45 кроликах III серии по разработанной нами 

методике (патент на изобретение № 2394278). На 3-и сутки после 

инфицирования осуществляли контрольные высевы отделяемого из полости 

для качественной и количественной оценки микрофлоры. Гистологическое 

исследование созданного абсцесса печени выполнено у 5 животных. 

Сформированы четыре группы животных с моделированными абсцессами 
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печени (n=40). В первую группу (контроль) входили животные, обработку 

абсцесса которым выполняли по стандартной методике. Во второй группе 

проводили чресдренажную терапию полости абсцесса НИЛИ. Животным 

третьей группы выполняли обработку полости суспензией НМ. В четвертой 

группе проводили обработку полости суспензией НМ в комбинации с 

действием НИЛИ. 

Обработку полости абсцесса НМ выполняли по разработанной нами 

методике (патент на изобретение № 2460533). Эвакуировали содержимое из 

полости абсцесса с последующим заполнением ее суспензией НМ 

концентрацией 0,1 мг/мл в физиологическом растворе хлорида натрия. 

Обработку проводили один раз в сутки в течение четырнадцати дней, время 

экспозиции составляло 30 минут. Комбинацию НИЛИ и наночастиц меди при 

лечении абсцессов проводили по запатентованной нами методике (патент на 

изобретение № 2475251). Для создания и последующего контроля размеров 

остаточных полостей и абсцессов печени использовали ультразвуковой аппарат 

ALOKA SSD 500 с конвексными датчиками 3,5 МГц, магнитно-резонансный 

томограф Philips Achieva 1,5T, аппарат рентгеновский «АРМАН 9Л5». 

Общее состояние экспериментальных животных (кроликов) оценивали в 

баллах по шкале, предложенной С.Б. Фадеевым и Д.В. Волковым (2002). 

Интегральная количественная оценка общего состояния животного выражалась 

средней арифметической количества баллов по оцениваемым критериям. 

Микробиологическое исследование выполняли на 3, 5, 7, 9, 11 и 14-е сутки 

лечения. Для морфологического исследования использовали биоптаты ткани 

печени после проведения пункции, а также во время формирования остаточных 

полостей и абсцессов печени фиксировали в растворе 10% нейтрального 

формалина. Статистическую обработку цифрового материала результатов 

исследования осуществляли с использованием пакета прикладных программ 

Statistica 8.0 и Microsoft Office Excel 2007. Количественные данные в 

исследуемых группах представлены в виде среднего арифметического (М), и 

среднеквадратического отклонения (SD). Сравнение групп выполнялось с 
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использованием t-критерия Стьюдента. Различия интерпретировались как 

достоверные при вероятности ошибки менее 5% (p<0,05). 

В ходе проведенного исследования по изучению распределения ЛИ нами 

экспериментально установлено, что концентрация рассеивающей среды, 

обеспечивающая равномерное РЭЛИ по внутренней поверхности полости, 

равна 0,24%. При воздействии ЛИ длиной волны 1064 нм пространственное 

распределение соответствует воздействию ЛИ длиной волны 630 нм, то есть 

управление пространственным распределением ЛИ определяется не размерным 

эффектом (отношение размера рассеивающих частиц к длине волны 

излучения), а концентрационным. На термограммах РЭЛИ по внутренней 

поверхности овальной и Г-образной полостей печени при концентрации 

рассеивающей среды 0,24% регистрировали равномерное нагревание всех 

стенок. Таким образом, применение рассеивающей среды обеспечивает 

равномерное РЭЛИ по неровной, имеющей «карманы», внутренней 

поверхности полости. 

В I серии эксперимента in vitro после воздействия изолированного ЛИ 

отмечали интенсивный рост количества выросших колоний мерных высевов с 

30 по 180-ю минуты культивирования. Нами установлено, что действие ЛИ в 

присутствии интралипида вызывало снижение количества колоний до 

2063±49,0 на 30-й минуте. К 60-й минуте культивирования после применения 

равномерно рассеянного интралипидом ЛИ количество колоний опытного 

штамма снизилось до 99±13,7, однако на 120 и 180-й минутах культивирования 

рост количества КОЕ возобновлялся. 

Нами установлено, что НМ (II серия) в концентрации 0,001 мг/мл уже 

через 30-й минут после внесения в пробирку сдерживали рост опытной 

культуры St. aureus. На 60-й минуте культивирования более выраженное 

снижение количества КОЕ было в концентрации 1 и 0,1 мг/мл. На 60-й минуте 

культивирования присутствие интралипида и НМ способствовало более 

интенсивному снижению количества колоний St. aureus. К 120-й минуте 

культивирования концентрации НМ 0,001 и 0,01 мг/мл с интралипидом 
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снижали количества КОЕ до 6539±88,5 и 980±31,6, соответственно. Более 

выраженные противомикробные свойства НМ в присутствии интралипида, 

проявлялись на 60-180 минутах культивирования. По всей видимости, за счет 

повышения вязкости среды создаются условия для длительного сохранения 

равномерного распределения в объеме ультрадисперсного порошка меди. 

В III серии количество КОЕ при комбинации узконаправленного ЛИ и 

опытных концентраций НМ достоверно не отличалось от количества колоний 

стафилококка соответствующих концентраций НМ (II серия) во всех 

временных интервалах высевов. Данные концентрации НМ при тех же условия 

полностью подавляли жизнедеятельность St. aureus на 60, 120 и 180 минутах 

культивирования. Нами впервые выявлен эффект усиления противомикробного 

действия комбинации НМ и НИЛИ на культуру St. aureus. Это позволяет 

получать необходимый антибактериальный эффект при более низких 

концентрациях НМ, снижая тем самым токсическое действие данного вещества 

на организм в условиях in vivo. 

Таким образом, узконаправленное ЛИ переданное по световоду без 

применения рассеивающей среды не проявляет бактерицидных свойств. 

Доказана эффективность противомикробного действия ЛИ равномерно 

рассеянного эмульсией интралипида. Применение эмульсии НМ в качестве 

альтернативы антибактериальным препаратам возможно в концентрации 

0,1 мг/мл. Впервые выявлен эффект усиления антимикробного действия НМ в 

комбинации с воздействием НИЛИ на культуру St. aureus, что позволяет 

получать необходимый антибактериальный эффект при более низких 

концентрациях НМ. 

С целью исключения развития кровотечения и желчеистечения при 

пункции печени проведена серия экспериментов на лабораторных крысах с 

применением хирургического лазера по разработанной нами методике. В ходе 

ряда исследований выявлено следующее: у животных первой (7 Вт) и второй 

(8 Вт) групп мощность ЛИ была недостаточной. В первой группе после 

удаления иглы из пункционного канала отмечено поступление крови в 85% 
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случаев и желчи – 60% случаях. Во второй группе осложнения при пункции, в 

виде кровотечения и желчеистечения, наблюдали в 25% и 35% соответственно. 

В группе контроля кровотечение из пункционного канала после проведения 

данной манипуляции отмечено в 70% исследований, а поступление желчи – 

50%. У всех исследуемых животных третьей (9 Вт) группы после удаления 

иглы из пункционного канала желче- и кровотечения не наблюдалось. Лазерное 

излучение мощностью 9 Вт обеспечивало свободное прохождение иглы через 

паренхиму органа. В препарате третьей группе при морфологическом 

исследовании пункционный канал с практически пустым просветом, полоса 

повреждения гепатоцитов значительно меньше, чем в препарате печени 

животных первой группы. Апробация разработанной нами методики 

транскутанной пункции печени проведена на кроликах. Во всех наблюдениях 

образование гематомы в зоне пункции и по ходу иглы, а также свободной 

жидкости в брюшной полости на протяжении последующих 3-х суток по 

данным УЗИ отмечено не было. 

Моделирование остаточной полости печени (ОПП) проводили на 

кроликах II серии. После лапаротомии в толщу большей доли на глубину 15 мм 

вводили двухканальный катетер с баллоном, последний наполняли раствором 

хлорида натрия (1,8 мл), формируя полость диаметром 15 мм, катетер 

фиксировали к брюшной стенке, рану ушивали. Для ускорения образования 

фиброзной капсулы ежедневно через второй канал катетера вводили 0,5 мл 70% 

раствора этилового спирта на 15 минут. Морфологическая картина на 7-е сутки 

после установки катетера стенка остаточной полости представлена плотной 

соединительной и грануляционной тканью. 

При моделировании абсцесса печени мы разработали и применили 

пункционный метод под контролем УЗИ. По истечении 7 суток, времени, 

необходимом для формирования фиброзной капсулы, опорожняли баллон. При 

инструментальных исследованиях (УЗИ, МРТ, рентгенография) диаметр 

сформированных ОПП после опорожнения баллона составлял 15±0,4 мм, 

толщина стенки – 1,1±0,3 мм. 
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Анализ микробиологических данных показал, что на 3-и сутки после 

инфицирования из полости высевается моноштамм St. aureus со средним 

количеством бактериальных клеток 5,2±0,6*10
9
 КОЕ/мл. По данным УЗИ, 

абсцесс печени представлял собой полость округлой формы с неоднородным 

содержимым окруженной капсулой диаметром 15,2±0,4 мм и толщиной стенки 

1,9±0,3 мм. При морфологическом анализе доказано создание всех признаков 

сформированного абсцесса, стенка которого представлена дегенеративно-

измененными гепатоцитами и очагами некроза. На границе стенки и 

содержимого – клеточная инфильтрация, грануляционная ткань, затем рыхлая 

соединительная, переходящая в плотную соединительную ткань. 

Результаты малоинвазивного лечения абсцессов печени в эксперименте 

показали следующее. К 9-м суткам у всех животных четвертой группы 

зафиксированы максимальные значения интегрального показателя, что на 2-е 

суток превосходит показатели животных третьей группы и на 5 суток - 

показатели животных первой и второй групп. В контрольной группе два 

лабораторных животных погибли на 17 и 18-е сутки, во второй группе 

констатирована смерть одного животного на 19-е сутки. 

У животных первой и второй групп количество КОЕ опытного штамма 

постепенно уменьшалось на всем протяжении лечения, и только к 9 суткам 

эксперимента было ниже критического уровня 10
5
 КОЕ/мл. Очищение полости 

абсцесса от возбудителя у животных данных групп отмечали к 14 суткам. В III 

группе микробная обсемененность полостей к 7 суткам не превышала 

критического уровня, а полную элиминацию штамма St. aureus регистрировали 

на 11 сутки. У животных IV группы к 3 суткам лечения количества колоний 

снизилось до 8,62×10
5
, а к 7 суткам лечения посевы аспирата из полости 

абсцесса роста не давали. 

На 14-е сутки лечения минимальный диаметр полости абсцесса 

регистрировали у животных четвертой группы (5,1±0,6 мм). В третьей группе 

размер полости составлял 7,9±0,3 мм, а в первой и второй группах – 8,7±0,5 мм 

и 8,6±0,5 мм, соответственно. В четвертой группе к 21-м суткам эксперимента 
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по данным УЗИ полость абсцесса в печени животных не определялась. К 

данному периоду наблюдения диаметр полости животных третьей группы 

сократился лишь до 5,2±0,4 мм, что достоверно меньше, чем у животных 

первой (6,4±0,7 мм) и второй (6,3±0,5 мм) групп. 

В четвертой группе животных при гистологическом исследовании 

полость абсцесса замещена соединительной тканью, в прилежащей 

паренхиме печени обширная зона пролиферации печеночных клеток. 

Таким образом, подводя итог проведенным исследованиям по 

моделированию полости печени, нами установлено, что баллон катетера  

обеспечивает длительное механическое раздражение, приводящее к развитию 

стабильного склерозирования участка печени, граничащего с баллоном. 

Ежедневное введение в полость этилового спирта вызывает развитие 

асептического воспаления. Все это делает возможным формирование 

остаточной полости печени с выраженной фиброзной стенкой в кротчайшие 

сроки. Предложенный способ моделирования фиброзной кисты печени 

является малотравматичным, обеспечивает точно заданный объем 

формируемой полости, возможность динамического контроля параметров 

кисты, укорочение сроков формирования фиброзной капсулы до 7 дней. 

Пункционный метод создания абсцесса печени с использованием 

двухканального катетера с баллоном на дистальном конце малотравматичен, 

обеспечивает в короткие сроки формирование полости с заданными 

характеристиками. 

Результаты лечения моделированных абсцессов печени в группах 

экспериментальных животных констатировали следующее. Установлена 

значительная положительная динамика интегральной оценки общего состояния 

животных третьей и четвертой групп, что указывает на более благоприятное 

течение заболевания. Результаты лечения животных с изолированным 

применением НИЛИ сопоставимы с результатами стандартной санации. 

Применение суспензии НМ, эффективно подавляющей рост патогенных 

микроорганизмов, для санации гнойных полостей может выступать 
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альтернативой противомикробным препаратам. Усиление антимикробного 

эффекта суспензии НМ под действием НИЛИ света, вызывающего 

одновременно запуск механизмов активации и самоограничения 

воспалительного ответа, позволяет начать лечение без определения вида 

возбудителя, полностью подавить патогенные микроорганизмы на 7 суток 

раньше группы контроля, успешно стимулировать репаративные процессы, 

ускорить закрытие гнойной полости. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Экспериментально доказана возможность управления энергией 

лазерного излучения при использовании интралипида в качестве 

рассеивающей среды. 

2. Наивысшая противомикробная активность в отношении Staphylococcus 

aureus в эксперименте in vitro констатирована к 60 минуте при комбинации 

равномерно рассеянного низкоинтенсивного лазерного излучения и 

наночастиц меди в концентрации 1 мкг/мл. 

3. Применение разработанного в эксперименте способа транскутанной 

пункции печени с лазерной поддержкой под контролем ультразвукового 

исследования обеспечивает профилактику возможных осложнений пункции – 

кровотечение и желчеистечение. 

4. Предложенный способ моделирования фиброзной кисты печени под 

контролем ультразвукового исследования малотравматичен и позволяет 

оптимизировать сроки формирования абсцесса с заданными 

характеристиками. 

5. Комбинированное хирургическое лечение моделированных абсцессов 

печени с применением равномерно рассеянного низкоинтенсивного 

лазерного излучения и наночастиц меди обеспечивает очищение от 

возбудителя полости абсцесса к 7-м суткам, достижение максимального 

(3,00) интегрального показателя общего состояния животного к 9-м суткам и 

обтурацию полости гнойника к 21-м суткам наблюдения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

1. Для клинического применения предложен способ управления энергией 

лазерного излучения в полостях со сложными формами. Возможность 

управления пространственным распределением лазерной энергией 

обеспечивает рассеивающая среда – жировая эмульсии интралипида. 

2. Внедрение в клиническую практику транскутанной пункции 

паренхиматозных органов с использованием хирургического лазера под 

ультразвуковым контролем обеспечивает профилактику кровотечения и 

желчеистечения при лечении остаточных полостей и абсцессов печени. 

3. Для экспериментальной хирургии разработан новый способ создания 

кисты печени с заданными характеристиками. 

4. Полученные экспериментально концентрации наночастиц меди 

превосходят противомикробную активность применяемых средств и имеют 

перспективы для дальнейшего клинического использования. 

5. Установленный в эксперименте эффект усиления антимикробного 

действия наночастиц меди после равномерно рассеянного интралипидом 

низкоинтенсивного лазерного излучения улучшает непосредственные 

результаты лечения абсцессов печени и открывает перспективы для 

клинической апробации данного малоинвазивного способа хирургического 

лечения. 
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