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v%+< (11+%$." -(?. Экспериментально обосновать возможность использования октановой кислоты для литолиза 
желчных камней. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В экспериментах in vitro использовано 103 желчных конкремента различных по составу. В экс-
перименте in vivo 40 половозрелых кроликов: после моделирования желчнокаменной болезни на третьи сутки после опе-
рации через холецистостому вводился растворитель, результат оценивался на 3, 5, 7, 14-е сутки после лечения.
p%'3+<2 2;. Среднее время растворения камней составило 5,63±2,10 мин в пересчете на 1мг массы камня, раствори-
мость обратно пропорционально степени минерализации конкрементов. При использовании смеси октановой кислоты 
с глицерином в соотношении 1:1 растворимость не меняется. In vivo полного растворения удалось достичь к 4-м суткам 
лечения, токсических реакций не выявлено.
g *+>7%-(%. Октановая кислота активна в отношении всех видов желчных конкрементов, обладает низкой токсично-
стью в дозе необходимой для растворения камней. 
j+>7%";% 1+." : желчнокаменная болезнь, октановая кислота, литолиз, литолитическая смесь.
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The aim of the research. Experimentally justify the use of octanoic acid for litholysis of gallstones.
Materials and methods. In the experiments in vitro 103 gallstones of different composition were used . In the experiment in vivo 
40 adult rabbits: after modeling of cholelithiasis on the third day after operation through cholecystostoma a solvent was injected, 
outcome was assessed at 3, 5, 7, 14 days after treatment.
Results. Average time of dissolution the stones was 5,63 ± 2,10 min, counting on 1 mg of the stone weight, solubility is inversely 
proportional to the degree of mineralization of stones. A mixture of octanoic acid and glycerol in a ratio of 1: 1 does not change the 
solubility. In vivo complete dissolution was achieved by the 4th day of treatment, toxic effects haven’t been identified.
Conclusion. Octanoic acid is active to all types of gallstones, has low toxicity in a dose required to dissolve stones. 
Key words: cholelithiasis, octanoic acid, litholysis, litholytic mixture.

Введение

Широкая распространенность желчнокаменной бо-
лезни во всем мире, высокая частота осложнений и встре-
чающиеся неудовлетворительные результаты лечения, 
несмотря на активное использование эндоскопической 
хирургии, диктуют необходимость поиска новых малоинва-
зивных способов устранения холелитиаза. Необходимость 
оперативного вмешательства у пациентов пожилого и стар-
ческого возраста, страдающих желчнокаменной болезнью, 
сопровождается высоким риском анестезиологического 
пособия и послеоперационных осложнений. При наличии 
холедохолитиаза выполнение эндоскопической папиллос-
финктеротомии, широко используемой в настоящее время, 

ведет к нарушению замыкательной функции сфинктера 
и развитию дуодено-билиарного рефлюкса и в последую-
щем холангита [7]. В связи с этим, представляется перспек-
тивным поиск новых малоинвазивных, органосохраняю-
щих способов устранения холелитиаза. 

Контактный литолиз при лечении желчнокаменной 
болезни пытались использовать еще в 16 веке. Для этого 
применяли скипидар, алкоголь, азотную кислоту, масло 
живицы и др. 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 
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(полисорбат-20) детергенты, ацетилцистеин и др. [5, 8]. Не-
достатком всех использованных растворителей являлась 
их высокая гепато, нефротоксичность, ульцерогенный эф-
фект и эффективность только лишь в отношении холесте-
риновых конкрементов. Попытки растворения пигментных 
и смешанных конкрементов терпели неудачу [2].

В своей работе мы исследовали возможность использо-
вания октановой кислоты для литолиза желчных камней. 

Октановая (каприловая) кислота – С
7
Н

15
COOH – одно-

основная предельная карбоновая кислота (насыщенная 
жирная кислота), бесцветная маслянистая жидкость. Кри-
сталлизуется на холоде, t

пл.
 16,5 °C, t

кип.
 237,5 °C. Октановая 

кислота уже применяется в медицине: комплекс с каприло-
вой кислотой используется для нормализации микробиоце-
ноза кишечника, подавления роста дрожжей в желудочно-
кишечном и мочеполовом трактах, нормализации работы 
пищеварительной системы в целом, укрепления иммунной 
системы, и профилактике развития воспалительных забо-
леваний. Октановая кислота входит в состав плазмозаме-
щающего препарата «человеческий альбумин» в качестве 
вспомогательного вещества [6]. В организме каприловая 
кислота быстро распадается под действием кофермента А в 
печени до СО

2 
и воды. Также установлено, что она усиливает 

абсорбцию кальция и магния и снижает уровень холестерина 
крови.  Кроме того, октановая кислота является продуктом 
для синтеза α-липоевой кислоты в митохондриях [9].

Цель исследования – экспериментально обосновать 
возможность исползования октановой кислоты для литолиза 
желчных камней.

Материалы и методы

Для проведения экспериментов использовались желчные 
камни, извлеченные из желчного пузыря пациентов, опери-
рованных лапароскопически по поводу желчнокаменной 
болезни. Методом атомно-эмиссионного анализа произ-
водилось исследование минерального состава камней и по 
преимущественному содержанию кальция конкременты 
были разделены на группы: низкоминерализованные (до 
20% от массы зольного остатка), среднеминерализованные 
(20-60 %), и высокоминерализованные (60% и более). Низко-
минерализованные в основном представлены холестерино-
выми конкрементами. Средне и высокоминерализованные 
конкременты являлись смешанными и пигментными камня-
ми по составу [4]. В экспериментах in vitro по контактному 
растворению было использовано 103 конкремента. Из них 
низкоминерализованных – 34, среднеминерализованных – 
34, высокоминерализованных – 35.

Начиная с конкрементов низкой минерализации и пред-
варительно взвешивая каждый камень (m1 мг), помещали 
их в пробирки и заливали соответствующим реактивом. 
При этом в течение нескольких часов поддерживалась по-
стоянная температура, равная температуре тела человека. 
По истечении определенного времени (t мин) экспери-
мент прерывался, остатки конкремента извлекались из 
реактива, высушивались и повторно взвешивались (m2 мг). 

Для более удобной оценки результатов нами был введен 
условный коэффициент (К), отражающий время растворе-
ния конкремента в минутах в пересчете на 1 мг массы камня. 
К высчитывался по следующей формуле K=t/m2-m1.

В эксперименте in vivo использовано 40 половозре-
лых кроликов – самцов, весом 2,8-3,4 кг. Под наркозом 
(ксилазин 0,05 мл/кг внутримышечно + золетил 1,5 мг/кг 
внутримышечно) с добавлением местной анестезии 
0,25% – 40,0 новокаина выполнялась минилапаротомия 
в проекции дна желчного пузыря 3,0-4,0 см. Вскрывался 
желчный пузырь, подсаживался конкремент, извлеченный 
из желчного пузыря пациентов, оперированных по пово-
ду желчнокаменной болезни, после чего накладывалась 
холецистостома при помощи подключичного катетера. Ла-
паротомная рана ушивалась послойно, наглухо. Низкоми-
нерализованные конкременты подсаживались в 9 случаях, 
среднеминерализованные в 10, и высокоминерализованные 
16 кроликам. Для контроля было использовано 5 кроликов 
с подсаживанием конкрементов в просвет желчного пузы-
ря, без наложения холецистостомы и соответственно без 
введения растворителя.

Соблюдались правила этичного и гуманного обращения 
с животными, используемыми в учебных или научных це-
лях, согласно приказа Минвуза СССР № 742 от 13.11.1984, 
а также приказа Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 19.06.2003 № 267 «Правила лаборатор-
ной 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 послеопера-
ционном периоде проводилась инфузионная терапия одно-
кратно солевыми растворами в объеме 120,0 мл, антибиоти-
копрофилактика и введение обезболивающих препаратов. 
На третьи сутки после операции через холецистостому 
начинали вводить камнерастворяющую смесь, состоящую 
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, растворение камней про-
исходило 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 морфологиче-
ским исследованием органов и тканей. Умерщвление про-
изводилось внутривенным введением токсической дозы 
тиопентала натрия.

Октановая кислота в лечении желчнокаменной болезни (экспериментальное исследование)



38 Сибирское медицинское обозрение, 2014, 5

Для гистологического исследования забирали стенку 
желчного пузыря, желудка, тонкой кишки, ткань печени, 
сердца, почек, головного мозга, а также забирали кровь 
для контрольного биохимического анализа. Отобранный 
секционный материал фиксировался в забуференном 
нейтральном 10% растворе формальдегида в течение 24 
часов; после чего заливался в парафиновые блоки по обще-
принятой методике. Срезы толщиной 4 мкм получали стан-
дартным способом; окрашивались гематоксилин-эозином, 
пикрофуксином по Ван Гизону (для селективной окраски 
соединительной ткани) и альциановым синим (рН 2,5) 
с постановкой ШИК-реакции (для выявления кислых и 
нейтральных мукополисахаридов и углеводов в тканевых 
образцах). 

Статистический анализ полученных данных проводи-
ли с использованием программы Statistika v. 6.1 (StatSoft, 
США). Проверку на нормальность распределения количе-
ственных показателей проводили с использованием крите-
рия Шапиро-Уилка. Результаты представлены как среднее 
значение ± стандартное отклонение (M±SD) либо медиана 
(Me) c интерквартильным интервалом (25 и 75 перцентили). 
Сравнение независимых выборок проводили с помощью 
U-критерия Манна-Уитни для парных признаков. Крити-
ческий уровень значимости при проверке статистических 
гипотез принимали р<0,05 [1].

Результаты и обсуждение

В экспериментах in vitro при использовании октановой 
кислоты К составил 5,63±2,10 (n=54). При этом раство-
римость конкрементов обратно пропорциональна степени 
их минерализации: чем ниже содержание кальция, тем 
быстрее происходил лизис камня (табл. 1). 

Так как, октановая кислота имеет вязкость при 20ºС – 5,83 
сантипуаз (мПа·с), при температуре тела человека, соответ-
ственно еще меньше, то при использовании в клинике дан-
ный растворитель будет достаточно быстро эвакуироваться 
из желчевыводящих путей в просвет двенадцатиперстной 
кишки. Это, во-первых, уменьшит время контакта раство-
рителя с конкрементом и следовательно его растворимость, 
что потребует дополнительного введения октановой кислоты 
и повысит общую токсичность лечения.

Таблица 1
k(2.+(2(7%1* ?  *2("-.12< 0% #%-2." (j) 
" ' "(1(,.12( .2 12%/%-( ,(-%0 +(' 6(( 

*.-*0%,%-2." Me (25-); 75-))

Растворитель
Минерализация камней

Низкая 
(n=19)

Средняя 
(n=17)

Высокая 
(n=18)

Октановая 
кислота
(n=54)

4,00
(3,32; 5,07)

5,65
(5,12; 6,43)

р=0,001

6,82 (5,80; 8,17)
р<0,001
р1=0,033

Примечание: n – число экспериментов; р – уровень статистической 
значимости различий по сравнению с группой камней низкой минерализации; 
р1  –  уровень статистической значимости различий по сравнению с группой 
камней средней минерализации.

Во-вторых, часть эвакуированного растворителя в просве-
те кишечника будет адсорбироваться в общий кровоток, что 
также приведет к повышению токсичности. В связи с этим, 
необходимо в состав литолитической смеси включить реагент, 
обладающий достаточной вязкостью, что позволит удержи-
вать более длительную экспозицию растворителя в просвете 
желчевыводящих путей. При этом реагент должен быть до-
ступным, не обладать токсичностью и побочными эффектами. 
В качестве подобного реагента был выбран глицерин. Вязкость 
глицерина при 20ºС составляет 1480 сантипуаз (мПа·с) [3], что 
в 254 раза превышает вязкость октановой кислоты. 

Экспериментально было выведено оптимальное соот-
ношение октановая кислота : глицерин – 1:1, это макси-
мально возможная доля глицерина, при которой скорость 
растворения конкрементов осталась практически прежней: 
К=5,82±2,34 (n=49). При увеличении доли глицерина ли-
толитический эффект не наступает (табл. 2). 

Таблица 2
b0%,? 0 12".0%-(? *.-*0%,%-2." 

" ' "(1(,.12( .2 $.+( #+(6%0(-  " 1.12 "% 
+(2.+(2(7%1*.) 1,%1( (lQSD)

Растворитель
Время растворения конкремента 

в минутах в пересчете на 1 мг 
массы камня

Октановая кислота 5,63±2,10 (n=54)
Октановая кислота : глицерин

1 : 0,5 5,51±3,12 (n=10)

Октановая кислота : глицерин
1 : 1 5,82±2,34 (n=49)

Октановая кислота : глицерин
1 : 1,2 Нет эффекта (n=10)

Октановая кислота : глицерин
1 : 1,5 Нет эффекта (n=10)

Октановая кислота : глицерин
1 : 2 Нет эффекта (n=10)

Примечание: n – число экспериментов.

Статистически значимых отличий по литолитической 
активности между чистой октановой кислотой и разведе-
нии её в 1,5 и 2 раза глицерином выявлено не было. 

Уменьшение токсичности октановой кислоты при смеши-
вании её с глицерином обусловлено образованием значитель-
ного количества водородных связей, возникающих между 
ОН-группой кислоты и кислородом одного из гидроксилов 
глицерина, а также между ОН-группой глицерина и кисло-
родом карбоксильной группы кислоты. Эти взаимодействия 
снижают реакционную способность октаноата и, следова-
тельно, его токсичность. Кроме того, уменьшается количество 
октановой кислоты, требуемой для растворения конкремента, 
что также снижает общую токсичность лечения.

Также in vitro были проведены эксперименты по лито-
литической активности предлагаемой смеси в зависимости 
от степени минерализации конкрементов. Было выяснено, 
что время растворения конкрементов прямо пропорцио-
нально степени минерализации камней, как и при исполь-
зовании октановой кислоты.
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Таким образом, использование литолитической смеси 
октановая кислота : глицерин в соотношении 1:1 позволит 
уменьшить расход растворителя, значительно снизить 
токсичность лечения, увеличить время воздействия рас-
творителя на конкремент без снижения растворяющей 
способности основного реагента.

В эксперименте in vivo низкоминерализованные кон-
кременты растворились во всех случаях введения раствора 
октановой кислоты в глицерине, среднеминерализованные 
при введении в течение 3 дней и более, высокоминерали-
зованные на 4-е сутки лечения. Биохимические показа-
тели, отражающие общетоксическую реакцию в группе 
кроликов с использованием литолитической смеси, значи-
мо не изменились. В контрольной группе, с моделировани-
ем желчнокаменной болезни без введения растворителя, 
отмечено возрастание уровня билирубина, активности 
печеночных ферментов и амилазы, а также азотистых 
шлаков крови, что связано с развитием острого воспаления 
в желчном пузыре на фоне подсаженных конкрементов
(табл. 3). 

Во всех случаях успешного литолиза, при морфологи-
ческом исследовании желчного пузыря отмечались стерео-
типные изменения в виде незначительного и умеренно 
выраженного острого экссудативного воспаления и уме-
ренные дистрофические изменения покровного эпителия. 

В мышечной оболочке не отмечалось значимых особен-
ностей. Лишь на серозе фиксировались изменения отража-
ющие постоперационный спаечный процесс. Гистоархи-
тектоника всех исследованных органов (желудка, тонкой 

?кишки, сердца, почек, головного мозга) была сохранена, 
их ткани и клетки не имели значимых патологических из-
менений. Только в паренхиме печени отмечались явления 
белковой дистрофии части гепатоцитов. 

Таким образом, в результате эксперимента раствори-
лись 80% подсаженных конкрементов. Оставшиеся 20% 
подверглись неполному растворению в результате высо-
кого содержания кальция и недостаточной экспозиции 
растворителя, и могли быть растворены при продолжении 
введения литолитической смеси. Токсическое воздействие 
камнерастворяющей смеси октановая кислота-глицерин 
незначительное и не ведет к выраженным макро и микро-
скопическим патологическим изменениям, также не на-
блюдается 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 актуально подобное ле-
чение будет при острых формах холецистита. Возможно 
наложение микрохолецистостомы под УЗ-наведением, про-
мывание просвета желчного пузыря, купирование острого 
воспалительного процесса, с последующим введением 
растворителя и контролем за растворимостью камней при 
помощи УЗ-исследования, либо используя фистулохолан-
гиографию. Учитывая то, что лечение желчнокаменной 
болезни в этом случае не радикальное, требуется в после-
дующем длительный прием препаратов желчных кислот 
для профилактики рецидивов.

При холедохолитиазе, особенно при рези-
дуальных камнях холедоха при стремлении к 
сохранению сфинктерного аппарата фатерова 
сосочка, возможно введение камнерастворяю-
щей смеси через гепатикохоледохостому, уста-
новленную чрескожно, чреспеченочно под УЗ 
наведением, либо через назобилиарный дренаж 
установленный эндоскопически через фатеров 
сосок. Контроль над растворением конкрементов 
также можно осуществлять при помощи фисту-
лохолангиографии, либо ЭРПХГ. 

Заключение

Высокая литолитическая активность кам-
нерастворяющей смеси октановая кислота-
глицерин и при этом низкая токсичность, по-
зволяют 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. По 
сравнению с традиционными способами лечения 
желчнокаменной болезни отличается минималь-
ной инвазивностью и соответственно позволяет 
значительно уменьшить риск развития интра- и 
послеоперационных осложнений, как местных, 
так и общих и существенно сократить срок ле-
чения больных и пребывание их в стационаре.

Таблица 3
a(.5(,(7%1*(% /.* ' 2%+( 3 =*1/%0(,%-2 +<-;5 
&(".2-;5 1 (1/.+<'." -(%, ( !%' (1/.+<'." -(? 

+(2.+(2(7%1*.) 1,%1( Me (25-); 75-))

Параметр

Без использования 
литолитической смеси (n=5) – 

контроль № 1

Использование литолитической 
смеси (n=35) – основная группа 

и группа контроля № 2
Начало 

эксперимента
Конец 

эксперимента
Начало 

эксперимента
Конец 

эксперимента

Билирубин,
мкмоль/л

10,20
(9,30; 10,30)

11,40
(11,00; 11,80)

р<0,001

10,50
(10,12; 11,04)

11,10
(10,90; 11,41)

Амилаза,
Ед/л

212,00
(186,00; 261,00)

369,00
(357,00; 382,00)

р<0,001

270,50
(204,25; 
298,75)

289,50
(225,00; 
381,75)

АСТ,
Ед/л

58,00
(56,00; 82,00)

165,00
(149,00; 192,00)

р<0,001

76,00
(59,75; 91,00)

118,00
(69,25; 145,25)

р1=0,043

АЛТ,
Ед/л

50,00
(45,00; 52,00)

121,00
(110,00; 143,00)

р<0,001

78,50
(69,50; 86,50)

88,00
(76,00; 114,00)

р1=0,021

Мочевина,
ммоль/л

4,70
(4,60; 4,80)

5,40
(5,20; 5,70)

р<0,001

5,25
(4,63; 5,88)

5,70
(4,93; 5,90)

Креатинин,
мкмоль/л

75,00
(72,00; 79,00)

99,00
(86,00; 117,00)

р<0,001

85,00
(79,25; 93,50)

84,50
(76,00; 94,25)

р1=0,039

Примечание: n – число обследованных; р – уровень статистической значимости различий в 
конце и начале эксперимента; р1 – уровень статистической значимости различий по сравнению 
с группой без использования литолитической смеси. 

Октановая кислота в лечении желчнокаменной болезни (экспериментальное исследование)
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v%+< (11+%$." -(?. Изучение гиполипидемических свойств сесквитерпеновых лактонов арглабина и ахиллина при мо-
дели острой гиперлипидемии, вызванной этанолом у крыс. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Гиперлипидемию у крыс вызывали однократным внутрижелудочным введением 40% этанола в 
дозе 5 г/кг (в пересчете на абсолютный этанол). Арглабин и ахиллин в дозе 10 мг/кг вводили внутрижелудочно в течение 
7 дней до введения этанола. В сыворотке крови измеряли содержание триацилглицеридов, свободных жирных кислот, 
общего холестерина, холестерина в липопротеинах низкой и высокой плотности, индекс атерогенности. 
p%'3+<2 2;. Сесквитерпеновые лактоны арглабин и ахиллин снижали в сыворотке крови крыс повышенное содержа-
ние триацилглицеридов, свободных жирных кислот и холестерина в липопротеинах низкой плотности при острой ги-
перлипидемии, вызванной однократным введением этанола.
g *+>7%-(%. Полученные данные свидетельствует о гиполипидемической активности исследуемых лактонов.
j+>7%";% 1+." : экспериментальная гиперлипидемия, этанол, арглабин, ахиллин, никотиновая кислота.


