
48 
 

УДК 616.366-003.7 
 

Размахнин Е.В., Лобанов С.Л., Коновалова О.Г. 
 

РАСТВОРЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ РЕАГЕНТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
КОНТАКТНОГО ЛИТОЛИЗА ЖЕЛЧНЫХ КАМНЕЙ 

 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита 

 
Резюме. Исследована растворяющая способность различных реагентов (октановая кислота, окта-
нол, метил-терт-бутиловый эфир, этилпропионат, хенодеоксихолевая кислота, урсодеоксихолевая 
кислота, цитрат натрия, гепарин, Трилон Б) в отношении желчных камней in vitro. Наибольшей ли-
толитической активностью обладает октановая кислота, особенно в отношении высокоминерали-
зованных конкрементов. Обоснована возможность использования камнерастворяющей смеси окта-
новая кислота – глицерин в соотношении 1:1 без снижения литолитического эффекта. В экспери-
ментах in vivo подтверждена низкая общая и местная токсичность предлагаемой смеси. 
Ключевые слова: литолиз, желчнокаменная болезнь, реагенты, камнерастворяющая смесь. 
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DISSOLVE THE REAGENT WHEN USING CONTACT LITHOLYSIS GALLSTONES 

Summary. Investigated dissolving ability of various agents (octanoic acid, octanol, methyl-tert-butyl ether, 
ethylpropionate, chenodeoxycholic acid, ursodeoxycholic acid, sodium citrate , heparin, Trilon B) against 
gallstones in vitro. The greatest activity has litholytic octanoic acid, particularly in respect of highly concre-
tions. The possibility of using a mixture saxifragant octanoic acid - glycerol in a 1:1 ratio without reducing 
litholytic effect. In vivo experiments confirmed the low total and local toxicity of the proposed mixture. 
Keywords: litholysis , cholelithiasis , reagents, saxifragant mixture. 

 
Широкая распространенность желчнокаменной болезни во всем мире, высокая часто-

та осложнений и встречающиеся неудовлетворительные результаты лечения, несмотря на 
активное использование эндоскопической хирургии, диктуют необходимость поиска новых 
малоинвазивных способов устранения холелитиаза. Необходимость оперативного вмеша-
тельства у пациентов пожилого и старческого возраста, страдающих желчнокаменной болез-
нью, сопровождается высоким риском анестезиологического пособия и послеоперационных 
осложнений. При наличии холедохолитиаза выполнение эндоскопической папиллосфинкте-
ротомии, широко используемой в настоящее время, ведет к нарушению замыкательной 
функции сфинктера и развитию дуодено-билиарного рефлюкса и в последующем холангита. 
В связи с этим, представляется перспективным поиск новых малоинвазивных, органосохра-
няющих способов устранения холелитиаза.  

Контактный литолиз при лечении желчнокаменной болезни пытались использовать 
еще с 16 века. Для этого применяли скипидар, алкоголь, азотную кислоту, масло живицы и 
т.д. В 20-м веке использовались диэтиловый эфир, хлороформ, гепарин, холат натрия, метил-
трет-бутиловый эфир, октаглин, монооктаноин, этилпропионат, этилендиаминтетрауксусная 
кислота, диметилсульфоксид, цитрат, ионные (желчные кислоты, холат) и неионные (поли-
сорбат-20) детергенты, ацетилцистеин и др. [4, 6, 8]. Недостатком всех использованных рас-
творителей являлось их высокая гепато-, нефротоксичность, ульцерогенное действие и эф-
фективность только лишь в отношении холестериновых конкрементов. Попытки растворения  
пигментных и смешанных конкрементов терпели неудачу [3]. 

Цель исследования: поиск литолитически активных реагентов, эффективных при 
воздействии на пигментные и смешанные камни, обладающих низкой токсичностью. 

Материалы и методы. Для проведения экспериментов использовались желчные кам-
ни, извлеченные из желчного пузыря пациентов, оперированных лапароскопически по поводу 
желчнокаменной болезни. Методом атомно-эмиссионного анализа производилось исследова-
ние минерального состава камней и по преимущественному содержанию кальция конкремен-
ты были разделены на группы: низкоминерализованные (до 20 мкг/л), среднеминерализован-
ные (20 – 60 мкг/л),  и высокоминерализованные (60 и более мкг/л). Низкоминерализованные в 
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основном представлены холестериновыми конкрементами. Средне и высокоминерализован-
ные конкременты являлись смешанными и пигментными камнями по составу [5]. 

Учитывая литературные данные, для проведения экспериментальных исследований по 
контактному растворению желчных конкрементов in vitro использовалась октановая кислота, 
октанол, метил-терт-бутиловый эфир, этилпропионат, хенодеоксихолевая кислота, урсодеок-
сихолевая кислота, цитрат натрия, гепарин, Трилон Б. 

В экспериментах in vitro по контактному растворению было использовано 308 кон-
крементов. Из них низкоминерализованных - 123, среднеминерализованных – 93, высокоми-
нерализованных – 92. 

Начиная с конкрементов низкой  минерализации и предварительно взвешивая каждый 
камень (m1, мг), помещали их в пробирки и заливали соответствующим реактивом. При этом 
в течение нескольких часов поддерживалась постоянная температура, равная температуре 
тела человека. По истечении определенного времени (t, мин) эксперимент прерывался, ос-
татки конкремента извлекались из реактива, высушивались и повторно взвешивались (m2, 
мг). Для более удобной оценки результатов нами был введен условный коэффициент (К´), 
отражающий время растворения конкремента в минутах в пересчете на 1 мг массы камня. К 
высчитывался по следующей формуле K=t/(m2-m1). 

В эксперименте in vivo использовано 35 половозрелых  кроликов – самцов, весом 2,8 - 
3,4 кг. Под наркозом (ксилазин 0,05 мл/кг внутримышечно + золетил 1,5 мг/кг внутримы-
шечно) с добавлением местной анестезии 0,25% - 40,0 новокаина выполнялась минилапаро-
томия в проекции дна желчного пузыря 3,0-4,0 см. Вскрывался желчный пузырь, подсажи-
вался конкремент, извлеченный из желчного пузыря пациентов, оперированных по поводу 
желчнокаменной болезни, после чего накладывалась холецистостома при помощи подклю-
чичного катетера. Лапаротомная рана ушивалась послойно, наглухо. Низкоминерализован-
ные конкременты подсаживались в 9 случаях, среднеминерализованные в 10, и высокомине-
рализованные 16 кроликам. Для контроля было использовано 5 кроликов с подсаживанием 
конкрементов в просвет желчного пузыря, без наложения холецистостомы и соответственно 
без введения растворителя. 

Соблюдались  правила этичного и гуманного обращения с животными, используемы-
ми в учебных или научных целях, согласно приказу Минвуза СССР №742 от 13.11.1984, а 
также приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.06.2003 N 267 
«Правила лабораторной практики» в Российской Федерации (GLP), в которых содержатся 
основные правила обращения с животными.  

Во время операции всем кроликам производился забор крови из яремной вены для 
биохимического исследования. В крови исследовалось содержание билирубина, активность 
аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, концентрация мочевины, креатинина 
и активность амилазы по стандартным общепринятым методикам. В послеоперационном пе-
риоде проводилась инфузионная терапия однократно солевыми растворами в объеме 120,0 
мл, антибиотикопрофилактика и введение обезболивающих препаратов. На третьи сутки по-
сле операции через холецистостому начинали вводить камнерастворяющую смесь, состоя-
щую из октановой кислоты с глицерином в соотношении 1:1 в объеме 0,5 мл 1 раз в день, из 
расчета 0,2 мл/кг массы, что примерно соответствует объему желчного пузыря, после чего 
дренаж пережимали. В начале эксперимента введение продолжали до 5 дней. Так как раство-
рение камней происходило полное, постепенно уменьшали количество дней введения до двух. 
Кроликов выводили из эксперимента на 3-и (n=8), 5-е (n=8), 7-е (n=7), 14-е (n=7) сутки после 
прекращения введения литолитической смеси. Кроликов контрольной группы забивали на 3-и 
(n=2), 5-е (n=1), 7-е (n=1), 14-е (n=1) сутки после операции. Производилось вскрытие грудной и 
брюшной полостей с морфологическим исследованием органов и тканей. Умерщвление произ-
водилось  внутривенным введением токсической дозы тиопентала натрия. 

Для гистологического исследования забирали стенку желчного пузыря, желудка, тон-
кой кишки, ткань печени, сердца, почек, головного мозга, а также забирали кровь для кон-
трольного биохимического анализа. Отобранный секционный материал фиксировался в за-
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буференном нейтральном 10% растворе формальдегида в течение 24 часов; после чего зали-
вался в парафиновые блоки по общепринятой методике. Срезы толщиной 4 мкм получали 
стандартным способом; окрашивались гематоксилин-эозином, пикрофуксином по Ван Гизо-
ну (для селективной окраски соединительной ткани) и альциановым синим (рН 2,5) с поста-
новкой ШИК-реакции (для выявления кислых и нейтральных мукополисахаридов и углево-
дов в тканевых образцах).  

Статистический анализ полученных данных проводили с использованием программы 
Statistika 6.1 (StatSoft). Проверку на нормальность распределения количественных показате-
лей проводили с использованием критерия Шапиро-Уилка. В связи с тем, что изучаемые по-
казатели не подчинялись закону нормального распределения, применяли непараметрические 
методы: описательную статистику представляли в виде средних величин со стандартным от-
клонением (M±SD); сравнение независимых выборок проводили с помощью U-критерия 
Манна-Уитни для парных признаков. Критический уровень значимости при проверке стати-
стических гипотез принимали р<0,05 [1]. 

Результаты исследования. При экспериментах с использованием хенодезоксихоле-
вой кислоты (n=10), урсодезоксихолевой кислоты (n=10), Трилона Б (n=15), цитрата натрия 
(n=12), гепарина (n=12) эффекта достигнуто не было, масса конкрементов осталась прежней 
даже при достаточно длительной экспозиции конкремента в соответствующем реактиве в 
течение суток при температуре тела человека, независимо от степени минерализации.  

Наибольшая литолитическая активность обнаружена у октановой кислоты (табл.1). 
Без учета степени минерализации растворяемых камней, статистически значимо литолитиче-
ская активность ниже у октанола на 44,1% (р<0,001).  

Преимущества октановой кислоты более проявляются при растворении конкрементов 
высокой минерализации (табл.2). Так, литолитическая активность метил-трет-бутилового 
эфира ниже октановой кислоты на 20,0% (р<0,001), этилпропионата – на 5,4% (р<0,001). Рас-
творяющая способность октанола в зависимости от минерализации конкрементов ниже по 
сравнению с октановой кислотой на 64,1% (р<0,001), 31,5% (р<0,001) и 38,5% (р<0,001) со-
ответственно при литолизе камней низкой, средней и высокой минерализации.  

При этом растворимость конкрементов обратно пропорциональна степени их минера-
лизации: чем ниже содержание кальция, тем быстрее происходил лизис камня.  

При использовании октановой кислоты литолитическая активность в отношении 
среднеминерализованных конкрементов ниже по сравнению с группой низкой минерализа-
ции на 33,4% (р=0,001), в отношении высокоминерализованных на 52,3% (р<0,001), по срав-
нению с группой средней минерализации на 14,1% (р=0,033).  

Таблица 1 
Литолитическая активность реагентов в отношении желчных камней (М±SD) 

Примечание: К – время растворения конкремента в минутах в пересчете на 1 мг массы камня; n – 
число экспериментов; р – уровень статистической значимости различий по сравнению с октановой 
кислотой.  
 

Растворитель К 
Октановая кислота (n=54) 5,6±2,10 
Октанол (n=35) 8,1±3,40 

р<0,001 
Метил-трет-бутиловый эфир (n=30) 5,9±2,70 
Этилпропионат (n=30) 5,4±2,00 
Гепарин (n=12) Нет эффекта 
Трилон Б (n=15) Нет эффекта 
Цитрат натрия (n=12) Нет эффекта 
Хенодезоксихолевая кислота (n=10) Нет эффекта 
Уродезоксихолевая кислота (n=10) Нет эффекта 
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При лизисе конкрементов высокой минерализации при помощи октанола время лито-
лиза выше на 28,5% (р=0,041) в сравнении с группой низкой минерализации и на 20,2%  
(р=0,033) в сравнении с группой средней минерализации.  

 
Таблица 2 

Литолитическая активность реагентов (К) в зависимости  
от степени минерализации конкрементов (М±SD) 

Растворитель Минерализация камней 
Низкая (n=52) Средняя (n=45) Высокая (n=52) 

Октановая кислота (n=54) 4,4±2,04  5,9±1,76 6,7±1,87 
Октанол (n=35) 7,2±3,91 

р=0,027 
7,7±2,22 
р<0,001 

9,3±3,44 
р<0,001 

МТБЭ 
(n=30) 

4,2±0,95 
 

5,2±2,04 
 

8,0±2,95 
р<0,001 

Этилпропионат  
(n=30) 

4,6±1,14 
 

4,7±1,64 
 

7,1±2,13 
р<0,001 

Примечание: n – число экспериментов; р – уровень статистической значимости различий по сравне-
нию с октановой кислотой;  

 
Активность метил-трет-бутилового эфира также снижается при воздействии на кон-

кременты средней минерализации  на 23,9% (р=0,034) в сравнении с группой камней низкой 
минерализации и на 90,5% (р<0,001) при воздействии на камни высокой минерализации. При 
этом растворимость конкрементов с высоким содержанием кальция ниже на 53,7% (р=0,003) 
по сравнению с группой конкрементов со средним содержанием кальция. 

При использовании этилпропионата литолитическая активность снижается на 41,8% 
(р<0,001) и на 63,6% (р<0,001) при воздействии на средне и высокоминерализованные камни 
соответственно по сравнению с группой камней низкой минерализации. 

Таким образом, приведенные выше результаты, свидетельствуют о большей литоли-
тической активности октановой кислоты в отношении желчных камней по сравнению с из-
вестными ранее растворителями. В основном это преимущество достигается за счет активно-
сти в отношении конкрементов с высоким содержанием кальция, тогда как метил-трет-
бутиловый эфир и этилпропионат намного менее активны в отношении этих камней. Ско-
рость литолиза напрямую зависит от состава конкрементов, что видно на примере всех ис-
пользованных растворителей: чем ниже содержание кальция в камнях, тем быстрее идет 
процесс растворения. 

Так как октановая кислота имеет вязкость при 20ºС  5,83  сантипуаз (мПа·с) [7], при 
температуре тела человека, соответственно еще меньше, то при использовании в клинике 
данный растворитель будет достаточно быстро эвакуироваться из желчевыводящих путей в 
просвет двенадцатиперстной кишки. Это, во-первых, уменьшит время контакта растворителя 
с конкрементом и, следовательно, его растворимость, что потребует дополнительного введе-
ния октановой кислоты и повысит общую токсичность лечения. Во-вторых, часть эвакуиро-
ванного растворителя в просвете кишечника будет адсорбироваться в общий кровоток, что 
также приведет к повышению токсичности. В связи с этим, необходимо в состав литолитиче-
ской смеси включить реагент, обладающий достаточной вязкостью, что позволит удерживать 
более длительную экспозицию растворителя в просвете желчевыводящих путей. При этом 
реагент должен быть доступным, не обладать токсичностью и побочными эффектами. В ка-
честве подобного реагента был выбран глицерин. Вязкость глицерина при 20ºС составляет 
1480 сантипуаз (мПа·с) [7], что в 254 раза превышает вязкость октановой кислоты.  

Для подбора оптимального состава литолитической смеси был проведен ряд экспери-
ментов in vitro. Используя различные соотношения октановой кислоты и глицерина, конкре-
мент заливался соответствующей смесью и в течение нескольких часов, при температуре те-
ла человека, оценивалась эффективность используемой смеси.  
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Экспериментально было выведено оптимальное соотношение октановая кислота : 
глицерин – 1:1, это максимально возможная доля глицерина, при которой скорость растворе-
ния конкрементов осталась практически прежней. При увеличении доли глицерина литоли-
тический эффект не наступает. 

Уменьшение токсичности октановой кислоты при смешивании её с глицерином обу-
словлено образованием значительного количества водородных связей, возникающих между 
ОН-группой кислоты и кислородом одного из гидроксилов глицерина, а также между ОН-
группой глицерина и кислородом карбоксильной группы кислоты. Эти взаимодействия сни-
жают реакционную способность октаноата и, следовательно, его токсичность [2]. Кроме то-
го, уменьшается количество октановой кислоты, требуемой для растворения конкремента, 
что также снижает общую токсичность лечения. 

Также in vitro были проведены эксперименты по литолитической активности предла-
гаемой смеси в зависимости от степени минерализации конкрементов. Было выяснено, что 
время растворения конкрементов прямо пропорционально степени минерализации камней, 
как и при использовании октановой кислоты (табл.3).  

Таблица 3 
Литолитическая активность смеси октановая кислота: глицерин в соотношении 1:1 

 в зависимости от степени минерализации конкрементов (М±SD) 
Минерализация камней 

Низкая (n=15) Средняя (n=17) Высокая (n=17) 
4,3±1,18 6,0±2,41 

р<0,001 
6,9±2,36 
р<0,001 
р1=0,037 

Примечание: n – число экспериментов; р – уровень статистической значимости различий по сравне-
нию с низкой минерализацией; р1 – уровень статистической значимости различий по сравнению со 
средней минерализацией. 

 
Таким образом, использование литолитической смеси октановая кислота : глицерин в 

соотношении 1:1 позволит уменьшить расход растворителя, значительно снизить токсич-
ность лечения, увеличить время воздействия растворителя на конкремент без снижения рас-
творяющей способности основного реагента. 

В эксперименте in vivo низкоминерализованные конкременты растворились во всех 
случаях введения раствора октановой кислоты в глицерине, среднеминерализованные – при 
введении в течение 3 дней и более, высокоминерализованные – на 4-е сутки лечения (табл.4). 
Биохимические показатели, отражающие общетоксическую реакцию, значимо не изменились. 

Таблица 4 
Эффективность контактного литолиза в зависимости от количества дней введения 

 раствора и степени минерализации конкрементов 

Примечание:  + - конкремента после лечения не обнаружено 
                          ˗ - конкремент без существенных изменений 
                          ± - неполное растворение конкремента 

 
Во всех случаях успешного литолиза, при морфологическом исследовании желчного 

пузыря отмечались стереотипные изменения в виде незначительного и умеренно выраженно-

Кол-во дней введения Низко 
минерализованные  

n=9 

Средне 
минерализованные 

n=10 

Высоко 
минерализованные 

n=16 
2 n=6 + ± ± 
3 n=8 + + ± 
4 n=8 + + + 
5 n=8 + + + 

Контроль (без введе-
ния растворителя) n=5 

˗ ˗ ˗ 
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го острого экссудативного воспаления и умеренные дистрофические изменения покровного 
эпителия.  

В мышечной оболочке не отмечалось значимых особенностей. Лишь на серозе фикси-
ровались изменения, отражающие постоперационный спаечный процесс.  

Гистоархитектоника всех исследованных органов (желудка, тонкой кишки, сердца, 
почек, головного мозга) была сохранена, их ткани и клетки не имели значимых патологиче-
ских изменений. Только в паренхиме печени отмечались явления белковой дистрофии части 
гепатоцитов.  

Таким образом, в результате эксперимента растворились 80% подсаженных конкре-
ментов. Оставшиеся 20% подверглись неполному растворению в результате высокого со-
держания кальция и недостаточной экспозиции растворителя, и могли быть растворены при 
продолжении введения литолитической смеси.  

Таким образом, наиболее активным реагентом, особенно в отношении высокоминера-
лизованных желчных камней, является октановая кислота. Меньшая активность выявлена у 
метил-трет-бутилового эфира, этилпропионата и октанола. Эффекта не обнаружено у других 
ранее используемых растворителей. Предлагаемое сочетание октановой кислоты с глицери-
ном позволяет снизить общую токсичность воздействия без снижения растворяющей спо-
собности реагента. Токсическое воздействие камнерастворяющей смеси октановая кислота-
глицерин незначительное и не ведет к выраженным макро и микроскопическим патологиче-
ским изменениям, также не наблюдается общетоксического воздействия. 

В клинике, подобную методику можно использовать при высоком риске оперативного 
лечения калькулезного холецистита, у пациентов пожилого и старческого возраста с тяжелой 
сопутствующей патологией  сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Особенно актуаль-
но подобное лечение будет при острых формах холецистита. Возможно наложение микрохо-
лецистостомы под УЗ наведением, промывание просвета желчного пузыря, купирование ост-
рого воспалительного процесса, с последующим введением растворителя и контролем за 
растворимостью камней при помощи УЗ исследования, либо используя фистулохолангио-
графию. Учитывая то, что лечение желчнокаменной болезни в этом случае не радикальное, 
требуется в последующем длительный прием препаратов желчных кислот для профилактики 
рецидивов. 

При холедохолитиазе, особенно при резидуальных камнях холедоха при стремлении к 
сохранению сфинктерного аппарата фатерова сосочка, возможно введение камнерастворяю-
щей смеси через гепатикохоледохостому, установленную чрескожно, чреспеченочно под УЗ 
наведением, либо через назобилиарный дренаж установленный эндоскопически через фате-
ров сосок. Контроль над растворением конкрементов также можно осуществлять при помо-
щи фистулохолангиографии, либо ЭРПХГ.  

Высокая литолитическая активность камнерастворяющей смеси октановая кислота-
глицерин и при этом низкая токсичность, позволяют предложить эту методику для лечения 
калькулезного холецистита при высоком риске оперативного вмешательства, а также при хо-
ледохолитиазе, при стремлении к сохранению сфинктерного аппарата фатерова сосочка. 
Преимущества этого метода по сравнению с аналогами заключается в меньшей токсичности 
растворителя, быстроте лизирующего эффекта, эффективности способа при конкрементах 
различного состава (холестериновых и пигментных). По сравнению с традиционными спосо-
бами лечения желчнокаменной болезни отличается минимальной инвазивностью и соответ-
ственно позволяет значительно уменьшить риск развития интра- и послеоперационных ос-
ложнений, как местных, так и общих и существенно сократить срок лечения больных и пре-
бывание их в стационаре. 
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