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Экспериментальная модель панкреонекроза
Горский В.А.1, Агапов М.А.1, Леоненко И.В.1, Гафаров Д.А.1, Мурашев А.Н.2,
Семушина С.Г.2, Баттаев А.И.3, Садовникова Е.С.2, Пахомова И.А.2
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова;
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2
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и Ю.А. Овчинникова” РАН; 142290, Московская обл., г. Пущино, Проспект Науки, д. 6,
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3
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Одинцовский район, г. Голицино, Петровское шоссе, д. 48, Российская Федерация
1

Цель. Разработать модель панкреонекроза с повышенным выбросом цитокинов в периферический кровоток.
Материалы и методы. В работе использовано 60 самцов аутбредных крыс SD категории SPF в возрасте 12–14 нед.
Определяли провоспалительные цитокины (ИЛ"6, ФНО"α) и противовоспалительный ИЛ"10. Полученные
результаты сравнивали с результатами контрольной группы интактных животных. Церулеиновую модель
создавали путем внутрибрюшинного введения раствора церулеина однократно или трехкратно в дозах 20, 40, 50,
60, 80 мкг/кг. Для получения алкогольной модели длительно (от 14 дней до 2,5 мес) выпаивали животных 10%
раствором этилового спирта вместо питьевой воды. В 9 наблюдениях животным для потенцирования эффекта
алкоголя вводили раствор церулеина 40 мкг/кг. Модель панкреонекроза – частичная обтурация общего желчного
протока, дополненная однократным внутрибрюшинным введением церулеина 40 мкг/кг.
Результаты. При введении церулеина ни в одном наблюдении некроза поджелудочной железы не отмечено.
Эта модель не сопровождалась статистически значимым увеличением уровня цитокинов. Алкогольная модель
также не привела к развитию некроза поджелудочной железы. Увеличения уровня цитокинов не наблюдали.
Повышение уровня ИЛ"6 (224,24 ± 5 пг/мл) было отмечено только при комбинации алкоголя и церулеина.
ФНО"α не повышался (16,66 ± 7 пг/мл). Механическая модель морфологически характеризовалась
выраженными воспалительно"некротическими изменениями ткани поджелудочной железы у всех животных.
Дополнительное введение церулеина приводило к развитию тотального некроза. При анализе секреции
цитокинов обнаружили, что механическая модель, дополненная введением церулеина, характеризуется
значимым увеличением секреции цитокинов по сравнению с предыдущими моделями.
Заключение. Модель панкреонекроза у крыс, созданная частичной хирургической окклюзией желчного протока,
может быть рекомендована для оценки эффективности препаратов, обладающих цитокин"ингибирующей
активностью.
Ключевые слова: поджелудочная железа, панкреонекроз, экспериментальная модель, цитокины, церулеин.
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Aim. To develop a model of pancreonecrosis with increased release of cytokines into peripheral circulation.
Materials and Methods. Sixty (60) 12–14 weeks"old outbred SD male"rats of SPF category were used in this experiment.
Levels of pro"inflammatory IL"6, TNF"α and anti"inflammatory IL"10 cytokines were monitored, and the results were
compared with respective values in the control group of intact rats. To create the cerulean"induced pancreonecrosis (PN)
model a single or triple intraperitoneal administration of 20, 40, 50, 60, and 80 µg/kg cerulean solution was used.
To induce alcoholic PN all animals were wartered with 10% ethanol solution for a long period of time (from 14 days to
2.5 months). In 9 rats from this group alcohol was additionally potentiated with 40 µg/kg of cerulean. The mechanical
model of PN encountered partial CBD occlusion enhanced by single intraperitoneal administration of 40 µg/kg cerulean.
Results. PN has not been achieved in a single animal after intraperitoneal cerulean administration in a range of indicat"
ed experimental dosages. This model was not associated with statistically significant increase of circulating cytokines.
Alcohol model also failed to achieve PN and was not associated with increase of cytokine levels. Increase of IL"6 was
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noticed only in the subgroup with combined use of alcohol and cerulean (224.24 ± 5 pg/ml), while TNF"α did not show
any increase (16.66 ± 7 pg/ml). Pronounced inflammation and necrosis of pancreatic parenchyma were predominant
morphological characteristics of mechanical PN model. Additional cerulean resulted in total PN. Moreover, the
mechanical PN model was associated with considerable increase in cytokine secretion as compared with cerulean and
alcohol PN models.
Conclusion. Mechanical PN model with partial CBD occlusion can be recommended for evaluation of cytokine"inhibit"
ing potential in medicinal drugs.
Key words: pancreas, pancreonecrosis, experimental model, cytokines, cerulean.

Введение
Изучение новых стратегий лечения острого
панкреатита (ОП) невозможно без эксперимен"
тальных исследований. Существует множество
различных приемов, с помощью которых можно
вызвать в эксперименте заболевание поджелу"
дочной железы (ПЖ), от механического повреж"
дения ее тканей до сложных комбинированных
воздействий. Они позволяют воспроизвести ост"
рую, хроническую и рецидивирующую формы
заболевания.
Экспериментальной модели ОП уже более
150 лет. Первым модель острого панкреатита
описал C. Bernar в 1856 г. Он моделировал про"
цесс у кроликов введением желчи и оливкового
масла в проток поджелудочной железы [1].
Методы, основанные на травме поджелудоч"
ной железы, в настоящее время интересны толь"
ко в историческом аспекте. К ним следует отне"
сти термическую (раскаленным инструментом
типа металлической “гребенки”) и механичес"
кую травму органа. Также есть группа методов,
которые для развития ОП подразумевают введе"
ние в проток различных веществ под давлением
(раствор хлористоводородной кислоты, хлорида
цинка, хромовой кислоты и др.).

Анализ литературы показал, что в настоящее
время наиболее востребованными моделями ОП
считают окклюзию петли двенадцатиперстной
кишки [2], бесхолиновую диету, дополненную
этионином [3], перевязку желчного протока
и протока ПЖ [4], инъекцию церулеина [5], пер"
фузию желчного протока и протока ПЖ [6], вве"
дение алкоголя, перфузию желчного протока
и протока поджелудочной железы с одномомент"
ной гиперстимуляцией церулеином [7]. Перекры"
тие просвета двенадцатиперстной кишки (ДПК)
проксимальнее и дистальнее большого сосочка
приводит к рефлюксу кишечного содержимого
в желчный проток и проток ПЖ [8]. У крыс это
приводит к развитию ОП различной степени тя"
жести [9]. Основным недостатком метода явля"
ется то, что наряду с кишечным содержимым
в протоки проникает и множество бактерий.
B. Lombardi и соавт. [10] первыми описали
развитие ОП у молодых самок мышей при корм"
лении их пищей, не содержащей холина и допол"
ненной этионином [3]. В результате происходит
развитие геморрагического панкреонекроза (ПН)
с системными осложнениями (ацидоз, гипо"
ксия, гиповолемия). Недостатком модели явля"
ется то, что системные осложнения могут быть
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связаны не только с ОП, но и с развитием других
осложнений диеты (паротит, жировая дистрофия
печени). Это в значительной степени усложняет
изучение системных осложнений [3].
При перевязке билиопанкреатического про"
тока у крыс и мышей происходит развитие ПН,
характеризующегося геморрагическим пропи"
тыванием, участками стеатонекроза и некрозом
ацинарных клеток. В этой модели необходимо
учитывать, что развитие механической желтухи
приводит к изменению ряда параметров иммун"
ной системы [4, 11]. Эти эффекты значительно
усложняют интерпретацию полученных резуль"
татов.
Инфузия небольшой дозы аналога холецисто"
кинина – церулеина увеличивает секрецию экзо"
кринных клеток ПЖ. Этот процесс не сопровож"
дается их некрозом. В то же время введение доз
церулеина, превышающих максимальные, при"
водит к уменьшению секреции и развитию ОП
с характерным интерстициальным отеком, вос"
палительной инфильтрацией и присоединением
некроза [5]. Учитывая миниинвазивность, эта мо"
дель является наиболее востребованной для ин"
дукции ОП. Недостатком являются противоречи"
вые данные исследователей о развитии некроза
ацинарных клеток ПЖ [5].
В настоящее время одной из популярных мо"
делей развития ОП является введение в билио"
панкреатический проток желчи, которая может
содержать различные “добавки” – соль, бакте"
рии и т.д. Выполняют пункцию ДПК, канюля"
цию большого сосочка двенадцатиперстной
кишки. Преимуществами модели является быст"
рота развития некроза, воспроизводимость и со"
ответствие патофизиологической картины, не"
достатками – трудоемкость воспроизведения
и попадание бактерий из ДПК в билиопанкреа"
тический проток. Кроме того, при обработке ре"
зультатов необходимо учитывать значительную
хирургическую агрессию, характерную для этого
эксперимента.
Модель развития ОП, вызываемая комбина"
цией ретроградного введения желчи в билиопан"
креатический проток и гиперстимуляцией церу"
леином, позиционировалась M. Schmidt и соавт.
[12] как оптимальная для оценки новых подхо"
дов к лечению. Хотя модель имеет недостатки
методов, из которых состоит, она оказалась до"
статочно ценной для изучения процессов, про"
исходящих при ПН. Главным преимуществом
является сопоставимость этой модели по харак"
теру течения, патофизиологии и микробиологи"
ческим параметрам ОП у человека [12].
Каждая из описанных моделей имеет свои не"
достатки, но и не лишена преимуществ. Все это
необходимо учитывать перед планированием
исследования и тем более при интерпретации
полученных результатов. В зарубежных исследо"
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ваниях наиболее часто встречаются церулеино"
вая и алкогольная модели. Эти модели менее ин"
вазивны, более экономичны, успешно использу"
ются при изучении ОП и для разработки методов
его лечения. Поэтому задачами исследования
считали оценку существующих моделей ПН
у крыс, основанных на внутрибрюшинном вве"
дении церулеина и комбинации выпаивания ал"
коголя с внутрибрюшинным введением церуле"
ина, создание собственной модели ПН.

Материал и методы
В эксперименте использовали 60 самцов аут"
бредных крыс CD категории SPF в возрасте
12–14 нед. Основные правила содержания и ухо"
да соответствовали нормативам, указанным в ру"
ководстве Guide for Care and Use of Laboratory
Animals (ILAR publication, 1996, National
Academy Press).
Церулеиновую модель (30 крыс) создавали
путем внутрибрюшинного введения раствора це"
рулеина в дозах 20, 40, 50, 60, 80 мкг/кг массы
животного. Для получения алкогольной модели
(16 крыс) длительно (от 14 дней до 2,5 мес) выпа"
ивали животных 10% раствором этилового спир"
та вместо питьевой воды. Трем животным для
потенцирования эффекта алкоголя вводили рас"
твор церулеина 40 мкг/кг. Механическую модель
создавали формированием неполного стеноза
общего желчного протока (14 крыс). Девяти
крысам в качестве дополнительного фактора аг"
рессии вводили раствор церулеина 40 мкг/кг.
Эвтаназию экспериментальных животных
осуществляли помещением их в СО2"камеру
с последующим обескровливанием. Кровь заби"
рали для исследования активности α"амилазы,
АсАТ, АлАТ и уровня цитокинов. Определяли
провоспалительные цитокины: интерлейкин 6
(ИЛ"6), фактор некроза опухоли альфа
(ФНО"α) и противовоспалительный – интер"
лейкин 10 (ИЛ"10). После этого осуществляли
забор внутренних органов для морфологическо"
го исследования. Поджелудочную железу извле"
кали целиком и фиксировали в 10% нейтраль"
ном формалине. Срезы окрашивали гематокси"
лином и эозином, исследовали методом
световой микроскопии.
Активность амилазы измеряли в сыворотке
крови стандартными реагентами Biolabo Rea"
gents (Франция) на биохимическом анализаторе
Ellipse AMS. Активность AсАТ измеряли мето"
дом A. Karmen и соавт. в модификации Henry
и соавт. [13]. Активность АлАТ измеряли методом
F. Wrobleski и J.S. La Due, оптимизированным
Henry and Bergmeyer [14]. Для определения цито"
кинов кровь набирали в пробирки с активатором
свертывания (SiO2). После центрифугирования
и полной ретракции сгустка сыворотку собирали
и хранили в течение 2–3 мес при температуре −
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Рис. 1. Микрофото. Изменения в ткани ПЖ крысы в ре"
зультате введения церулеина 40 мкг/кг. Умеренный ин"
терстициальный отек, встречаются небольшие округлые
пустоты, очевидно, после деградации ацинусов. Окраска
гематоксилином и эозином. ×100.

70 °С. Концентрацию цитокинов определяли
методом иммуноферментного анализа с исполь"
зованием коммерческих наборов фирмы e"
Biosciences. Анализ микропрепаратов проводили
на микроскопе проходящего света DMLA Leica,
Германия.

Результаты исследования
Церулеиновая модель ОП. В результате одно"
кратного введения церулеина 40 мкг/кг у крыс
развивался интерстициальный отек паренхимы
ПЖ. Для изучения дозозависимого эффекта ин"
дукция ОП была осуществлена однократным
введением церулеина 60 и 80 мкг/кг. Было обна"
ружено, что в этих дозах препарат не усиливает
выраженность воспаления по сравнению с дозой
40 мкг/кг, очаги некроза не выявили (рис. 1).
Для пролонгации стимуляции ПЖ во време"
ни с целью развития в ней деструктивных изме"
нений увеличили кратность введения церулеина.
Препарат вводили в дозе 20 мкг/кг трижды с ин"
тервалом в 1 час. В результате только у 30% крыс
были обнаружены участки некроза, при этом
площадь деструкции была не более 3% по отно"
шению ко всей паренхиме ПЖ. Дальнейшее уве"
личение дозы церулеина до 40, 50, 60 мкг/кг
с той же кратностью введения также не привело
к развитию некроза ПЖ.

Рис. 2. Микрофото. Изменения в ткани ПЖ крыс в ре"
зультате выпаивания 10% раствором этилового спирта
в течение 2,5 мес. Незначительный отек, в трех дольках –
потеря гранул зимогена, инфильтрация макрофагами,
деградация ацинусов. В одной из трех долек – округлые
пустоты. Окраска гематоксилином и эозином. ×100.

При анализе биохимических показателей
у крыс, получавших церулеин в дозе 20 мкг/кг
трижды с интервалом в 1 час, обращало внимание
практически двукратное превышение активности
амилазы сыворотки крови – 816,4 ± 168 МЕ/л.
Показатели активности трансаминаз находились
в пределах нормальных значений. Введение церу"
леина не сопровождалось значимым увеличени"
ем уровня провоспалительных цитокинов. Уро"
вень ИЛ"10 у крыс после введения церулеина со"
ставил 66,56 ± 3 пг/мл, ИЛ"6 – 117,88 ± 12 пг/мл,
ФНО"α – 13,73 ± 7 пг/мл. Аналогичные показа"
тели в контрольной группе составили 50,72 ± 8,
127,27 ± 14 и 19,8 ± 6 пг/мл соответственно.
ЭтанолJиндуцированный ОП. При выпаива"
нии животных 10% раствором этилового спирта
вместо питьевой воды наблюдали гистологичес"
кую картину острого отечного панкреатита
(рис. 2). При анализе биохимических показате"
лей у крыс, получавших 2,5 мес алкоголь, отме"
чали значительное увеличение активности ами"
лазы сыворотки крови – до 831 ± 121 МЕ/л. По"
казатели активности трансаминаз находились
в пределах нормальных значений. Применение
только алкоголя не сопровождалось увеличени"
ем секреции цитокинов (табл. 1). Повышение
уровня ИЛ"6 было отмечено лишь при комбина"
ции алкоголя и церулеина.

Таблица 1. Концентрация цитокинов в сыворотке крыс после выпаивания алкоголем и введения церулеина
40 мкг/кг
Группа
Алкоголь (2,5 мес)
Алкоголь (14 дней) + церулеин
Алкоголь (2,5 мес) + церулеин
Контрольная
Примечание: * – различия достоверны.
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ИЛ"10

Концентрация, пг/мл
ИЛ"6

63,04 ± 2
59,15 ± 4
68,13 ± 8
50,72 ± 8

146,81 ± 7
142,25 ± 7
224,24 ± 5*
127,27 ± 14*

ФНО"α
12,06 ± 2
13,63 ± 5
16,66 ± 7
19,8 ± 6
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Рис. 3. Интраоперационное фото. Перевязка общего желчного протока. а – идентификация общего желчного прото"
ка; б – подведение лигатуры для перевязки; в – затягивание лигатуры на игле, проведенной рядом с общим желчным
протоком; г – окончательный вид после завершения операции. 1 – общий желчный проток. 2 – петля двенадцатипер"
стной кишки.

а

б

Рис. 4. Микрофото. Изменения в ткани ПЖ крыс в результате частичной окклюзии общего желчного протока и вве"
дения церулеина. а – тотальный некроз всей железы, массивная инфильтрация соединительной ткани лейкоцитами,
×100; б – тотальный некроз всей железы, массивная инфильтрация лейкоцитами, ×400. Окраска гематоксилином и эо"
зином.
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При выпаивании крыс 10% раствором этило"
вого спирта наблюдали гистологическую карти"
ну острого отечного панкреатита, не сопровож"
дающуюся повышением активности трансами"
наз и концентрации провоспалительных
цитокинов. Это указывало на невысокую интен"
сивность воспаления и тем более не позволяло
свидетельствовать о его системном характере.
Поэтому эта модель, несмотря на наличие не"
больших очагов некроза, не подходила для моде"
лирования ПН у крыс.
Как было показано выше, внутрибрюшинное
введение церулеина у крыс не приводило к раз"
витию ПН и не сопровождалось повышенной
секрецией цитокинов. При этом выраженность
воспалительных изменений в ПЖ не зависела от
дозы церулеина. При сочетании выпаивания ал"
коголя с внутрибрюшинным введением церулеи"
на у крыс также развивался отечный ОП. Поэто"
му было принято решение попытаться создать
модель ПН оперативным путем – частичной об"
турацией общего желчного протока.
Существующая модель ПН у крыс, основан"
ная на полной перевязке общего желчного про"
тока ниже впадения в него протока ПЖ, сопро"
вождается развитием механической желтухи, что
затрудняет интерпретацию полученных резуль"
татов. Поэтому в предлагаемой модели рефлюкс
желчи в проток ПЖ возникал, но пассаж желчи
сохранялся.
Способ создания собственной механической моJ
дели ПН. Крысу наркотизировали внутримы"
шечной инъекцией смеси 5% кетамина и 2%
ксилазина, фиксировали в спинном положении.
Лапаротомию выполняли в правом подреберье.
Осторожно извлекали двенадцатиперстную
кишку с прилегающей соединительной тканью
(рис. 3), на просвет находили общий желчный
проток и накладывали на него лигатуру вблизи
стенки двенадцатиперстной кишки. Степень за"
тягивания узла лигатуры контролировали при

помощи инъекционных игл различного диамет"
ра. Таким образом достигали неполного стеноза
общего желчного протока, что приводило к по"
ступлению желчи в проток ПЖ и, как следствие,
к развитию ПН. При этом пассаж желчи сохра"
нялся. Ряду крыс через 3 дня после частичной
окклюзии общего желчного протока однократно
внутрибрюшинно вводили церулеин 40 мкг/кг.
Через 3 сут после операции выживших живот"
ных подвергали эвтаназии с последующим гис"
тологическим исследованием ПЖ.
При анализе данных гистологического иссле"
дования препаратов животных, перенесших час"
тичную перевязку общего желчного протока,
видно, что в отличие от предыдущих моделей
(церулеин, алкоголь) в поджелудочной железе
превалировали некротические процессы (рис. 4).
Отмечены признаки выраженного воспаления
в ткани ПЖ – отек, инфильтрация макрофагами
и лейкоцитами. Три крысы погибли. На аутоп"
сии было выяснено, что причиной смерти всех
животных был тотальный некроз ПЖ. К сожале"
нию, у погибших животных взять кровь для оп"
ределения концентрации цитокинов не удалось.
Как видно из табл. 2, в изучаемой группе
животных все биохимические показатели нахо"
дятся выше нормальных значений. При этом
статистически значимых различий с группой,
в которой после операции церулеин не вводили,
по активности α"амилазы (р = 0,827), АлАТ
(р = 0,512), АсАТ (р = 0,275) нет.
При анализе секреции цитокинов обнаружи"
ли, что механическая модель, дополненная вве"
дением церулеина, характеризовалась статисти"
чески значимым увеличением секреции цитоки"
нов по сравнению с предыдущими моделями
(табл. 3).
При анализе концентрации ИЛ"10 у живот"
ных, перенесших операцию с введением церу"
леина, оказалось, что уровень этого цитокина
значимо больше (р = 0,0495), чем у интактных

Таблица 2. Активность амилазы и трансаминаз в сыворотке крыс с ПН, вызванным частичной окклюзией
общего желчного протока и однократным внутрибрюшинным введением церулеина 40 мкг/кг
Группа
Операция, церулеин
Операция
Допустимые значения

α"амилаза, МЕ/л

847,8 ± 102
879 ± 122
489,0–609,0

Активность ферментов
АлАТ, Е/л
266,7 ± 201
167,3 ± 217
110,0–140,0

АсАТ, Е/л
628,3 ± 342
205 ± 386
72,0–196,0

Таблица 3. Сравнительные показатели уровня секреции цитокинов у крыс с ПН
Группа
Операция
Операция + церулеин через 3 дня
после операции
Контроль

Концентрация цитокинов, пг/мл
ИЛ"6

ФНО"α

67,28 ± 5*
72,39 ± 11*

320,28 ± 11*
457,19 ± 25*

32,37 ± 14*
34,62 ± 9*

50,72 ± 8*

127,27 ± 14*

19,8 ± 6*

ИЛ"10

Примечание: * – различия с контрольной группой достоверны.
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животных, и не отличается (р = 0,512) от показа"
теля оперированных крыс, которым церулеин не
вводили. Что касается ФНО"α, то его уровень
также статистически значимо превышал
(р = 0,0495) контрольные значения и также не
отличался от показателей, которые были у жи"
вотных после операции без введения церулеина.
Таким образом, в исследуемой группе отмече"
но значительное повышение концентрации всех
цитокинов, но принципиальным являлось то,
что концентрация ИЛ"6 в этой группе достовер"
но больше (р = 0,0495), чем в группе опериро"
ванных без введения церулеина. Таким образом,
введение церулеина не только усиливает степень
деструкции ПЖ, но и увеличивает секрецию ци"
токинов, утяжеляя течение заболевания.

Заключение
Однократное внутрибрюшинное введение це"
рулеина в дозах 20, 40, 50, 60, 80 мкг/кг самцам
крыс CD категории SPF в возрасте 12–14 нед вы"
зывает острый отечный панкреатит. Дробное
введение церулеина в различных режимах также
сопровождается развитием острого отечного
панкреатита. Диагноз подтвержден одновремен"
ным повышением уровня амилазы в перифери"
ческой крови через 3–6 ч после введения церуле"
ина, носящим обратимый характер. Церулеино"
вая модель характеризовалась статистически
значимым увеличением секреции ИЛ"10. Стати"
стически значимого повышения секреции ИЛ"6,
ФНО"α не наблюдали. Выпаивание 10% раство"
ра этилового спирта на протяжении 2,5 мес
у всех экспериментальных животных приводило
к развитию острого отечного панкреатита. Гис"
тологически у этих животных выявлены интер"
стициальный отек различной степени, инфильт"
рация долек макрофагами и некроз части парен"
химы, который характеризовался (в зависимости
от степени поражения) потерей гранул зимогена,
деградацией части ацинусов, образованием на
месте разрушенных ацинусов округлых пустот.
После однократной внутрибрюшинной инъек"
ции церулеина 40 мкг/кг выраженность некро"
тических изменений увеличивалась. Алкоголь"
ная модель характеризовалась повышением ак"
тивности α"амилазы и значимым увеличением
секреции ИЛ"10 и ИЛ"6.
Неполная окклюзия общего желчного прото"
ка привела к развитию ПН различной степени
выраженности. Однократная внутрибрюшинная
инъекция церулеина 40 мкг/кг оперированным
животным увеличивала степень деструкции.
В этой модели все анализируемые биохимические

Горский В.А. и др.

показатели превышали допустимые значения,
при этом наблюдали значимое усиление секреции
про" и противовоспалительных цитокинов. Таким
образом, механическая модель панкреонекроза
у крыс может быть рекомендована для исследо"
ваний новых стратегий лечения и, в частности,
для оценки эффективности препаратов, обладаю"
щих цитокин"ингибирующей активностью.
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