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Гипергликемию у кроликов моделировали путем панкреатодуоденэктомии и спленэктомии. Предло
женный способ позволяет получить модель стойкой пострезекционной гипергликемии, по своим ха
рактеристикам наиболее полно соответствующую состоянию эндокринных нарушений после пан
креатодуоденальной резекции (ПДР) у человека, что дает возможность использовать ее для изуче
ния способов коррекции гликемических нарушений связанных с данной операцией
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MODEL OF POSTRESECTION HYPERGLYCEMIA
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Hyperglycemia in rabbits was modeled by pancreaticoduodenectomy and splenectomy. With the suggested
method we may obtain the model of steady postresection hyperglycemia w hich characteristics correspond to
the state of endocrine disturbances after pancreaticoduodenal resection in a man. Thus the model may be
used to study methods of correction glycemic disturbances connected with this operation.
Key words: hyperglycemia, pancreatectomy, rabbits

В настоящее время основным хирургическим
методом лечения заболеваний поджелудочной же
лезы считается вмешательство, заключающееся в
резекции пораженной части или полном удалении
самой железы [3]. При резекции или экстирпации
поджелудочной железы наблюдаются в той или
иной степени выключение экскреторной и инкре
торной ее функций. Выключение инкреторной
функции поджелудочной железы является причи
ной развития тяжелых эндокринных нарушений,
прежде всего нестабильного и с трудом корриги
руемого сахарного диабета. По данным литерату
ры [4], при заболеваниях поджелудочной железы
эндокринная недостаточность ко времени хирур
гического вмешательства наблюдается примерно
у 30–45 % больных. После панкреатодуоденаль
ной резекции нормальный обмен углеводов выяв
лялся у 43 % больных, скрытый – у 12 % и клини
чески явный диабет – у 37 %, а после субтоталь
ной резекции может достигать 100 % [3]. Возника
ющие при хирургическом лечении заболеваний
поджелудочной железы тяжелые метаболические
нарушения обусловливают необходимость разра
ботки адекватных способов коррекции утрачен
ных функций.
Для постановки экспериментов на лаборатор
ных животных необходимо создание устойчивой
модели заболевания с высоким процентом воспро
изводимости. Далеко не все модели сахарного ди
абета отвечают этим требованиям. Степень выра
женности диабетических проявлений при резек
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ции поджелудочной железы зависит от количества
удаленной ткани, но процент последней широко
дискутируется в литературе. Результаты, получен
ные при удалении 85 % железы и более, варьиру
ют от нестойкой модели сахарного диабета [2] до
средней и тяжелой [9]. Также в литературе описа
ны случаи спонтанной реверсии диабетического
статуса и восстановления инсулинпродуцирую
щей активности собственного островкового аппа
рата у подопытных животных [1, 6].
Целью данной работы явилась оценка резуль
татов моделирования сахарного диабета методом
субтотальной резекции поджелудочной железы,
разработка способа моделирования гиперглике
мии при полной панкреатэктомии на стандартных
лабораторных животных.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В первой серии эксперимента, исследования
выполнены на крысах (n = 20) (самцы породы Ви
стар массой 200–250 г, в возрасте свыше 6 меся
цев). Животные из вивария НЦ РВХ ВСНЦ СО
РАМН (виварий 1 категории, лицензия № 00435 110
РФ, Иркутской области). Животные содержались
на стандартном рационе питания при свободном
доступе к воде и пище соответственно нормативам
ГОСТа. Уровень сахара в крови определяли 2 раза
в сутки глюкометром One Тouch.
Оперативные вмешательства проводили под
общим обезболиванием. Модель сахарного диабе
та воспроизведена по методике Bonner – Weir [8].
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Панкреатэктомический сахарный диабет вызыва
ли путем субтотального удаления поджелудочной
железы. Методика основана на последовательном
отслоении ткани поджелудочной железы от сосу
дов, желчных протоков и прилегающих органов.
В течение 14 дней изучали летальность, и уровень
сахара в крови животных.
Учитывая, что тотальная панкреатэктомия у
крыс в некоторых случаях не выполнима, особен
но это касается участков, интимно сращенных с
двенадцатиперстной кишкой, на втором этапе эк
спериментальное исследование выполнено на кро
ликах.
Выполнена серия экспериментов на 12 кроли
ках породы «Шиншилла» весом 2500–3000 г. Жи
вотные были разделены на две группы: 1 группа
– модель сахарного диабета по методике Чурака
ева [5]; 2 группа модель пострезекционной гипер
гликемии по предложенной нами методике.
Уровень сахара определяли в крови глюкомет
ром One Touch. Во второй серии эксперимента вы
полнены морфологические исследования.
По методике Чуракаева выполнена панкреа
тэктомия у 6 кроликов (1 группа). После суточно
го голодания под общим обезболиванием (кетамин
+ дроперидол), разрез – срединная лапаротомия.
В рану выведен желудок и селезенка. Мобилиза
ция ткани поджелудочной железы по малой кри
визне желудка, с перевязкой желудочноселезе
ночной артерии. Затем, продвигаясь вправо, уда
ляем поджелудочную железу в области приврат
ника, и частично удаляем ткань ПЖ по брыжееч
ному краю двенадцатиперстной кишки. Санация
брюшной полости физраствором, послойно швы
на рану.
В группе 2 моделировали пострезекционную
гипергликемию по предложенному нами методу.
Кроликам породы «Шиншилла» (n = 6) под общим
обезболиванием выполняли срединную лапарото
мию. После вскрытия брюшной полости в рану
выводили желудок и селезенку. Мобилизовали
левую лопасть поджелудочной железы, селезенки
с перевязкой селезеночной артерии в месте от
хождения от чревного ствола. После этого выпол
няли мобилизацию поджелудочной железы вдоль
восходящего отдела двенадцатиперстной кишки с
перевязкой главного протока, ветвей поджелудоч

нодвенадцатиперстной задней артерии. Затем
выполняли резекцию участка нисходящей двенад
цатиперстной кишки с расположенной на ней под
желудочной железой. Последним этапом наклады
вали энтероэнтероанастомоз «конец в конец» на
сохранившиеся части двенадцатиперстной кишки.
Брюшную полость ушивали послойно наглухо.
При выполнении оперативного пособия применя
ли методы, широко используемые в клинической
хирургии. В послеоперационном периоде прово
дили обезболивающую и антибактериальную те
рапию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Уровень глюкозы у экспериментальных крыс
в постоперационном периоде составлял 7,4–9,5
ммоль/л, а спустя 3 суток возвращался к исходно
му, который составил 3,4–6,4 ммоль/л. В первые
3–4 дня животные оставались вялыми, не прини
мали пищу. Летальность в данной группе состави
ла 50 %, 3 (15 %) крысы погибли от панкреонекро
за оставшейся части железы, у 7 (35 %) крыс на
ступила смерть на фоне кишечной непроходимо
сти. Реверсия диабетического статуса позволяет
сделать вывод о наличии компенсаторного меха
низма. По мнению некоторых авторов [6], данным
механизмом являются неудаленные ткани подже
лудочной железы, предлежащие к двенадцатипер
стной кишке, а также разбросанные по брыжей
ке кишечника.
К недостаткам данного способа следует отне
сти то, что получаемая модель сахарного диабета
у крыс не позволяет получить стойкую пострезек
ционную гипергликемию, так как полная панкре
атэктомия у крыс затруднительна вследствие ана
томических особенностей строения поджелудоч
ной железы у этого вида животных, а оставление
5–7 % ее массы свободно компенсирует функцию
удаленной железы [7].
Во второй серии опытов у животных 1й груп
пы через несколько часов после субтотального уда
ления поджелудочной железы наступала гиперг
ликемия, максимальные величины которой отме
чались с 1 по 3 день после операции. В первую не
делю животные оставались вялыми, не принима
ли пищу, у кроликов с гипергликемией более
10 ммоль/л, проводилась инсулинотерапия в дозе

Та б л и ц а 1
Уровень глюкозы крови у экспериментальных кроликов
Кролик №

Уровень глюкозы крови, ммоль/л
исходный

1 день

2

3

5

7

9

11

14

1

6,4

7,6

9,2

11,5

10,4

11,3

8,4

2

5,2

11,4

13,6

12,6

13,2

9,0

6,5

5,8

6,3

3

5,8

13,0

13,4

10,4

10,0

7,8

7,5

5,4

6,2

4

7,1

12,5

12,4

12,5

15,1

10,3

7,4

7,7

6,8

5

6,0

13,4

11,2

10,6

7,6

5,8

6,0

6,4

7,3

6

5,7

11,7

12,1

12,6

10,6

8,3

6,7

5,5

7,1
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Та б л и ц а 2
Уровень сахара после инъекции инсулина у экспериментальных кроликов
Кролик №

Уровень сахара после инъекции инсулина, моль/л
1 день

2

3

5

1

–

–

6,8

–

2

8,5

7,7

7,2

6,8

3

7,8

8,0

8,7

–

4

9,0

6,9

6,3

7,8

5

8,9

6,4

5,5

–

6

7,5

8,3

9,2

–

Та б л и ц а 3
Уровень сахара крови животных в динамике
Уровень глюкозы крови у кроликов (n = 6), моль/л
1 час (n = 6)

2 часа (n = 6)

3 часа (n = 6)

4 часа (n = 5)

22 часа (n = 2)

26,2 (22,7–30,0)

25,1 (22,4–28,6)

23,1 (19,4–28,5)

20,2 (17,6–25,7)

23,7 (22,6–24,8)

0,4 ед./кг. Один кролик погиб на 10 сутки после
операции, на аутопсии причиной летального исхо
да явился панкреонекроз оставшейся части желе
зы, перитонит.
По предложенному нами способу выполнены
эксперименты на кроликах породы «Шиншилла»
(n = 6) массой 2800–3500 г.
Определение уровня сахара в крови животных
проводили в динамике сразу после операции и
каждый час на протяжении первых суток. Уровень
глюкозы крови определяли глюкометром «One
touch». Полученные результаты представлены в
таблице 3.
Анализ показал, что у экспериментальных
животных уже в первый час после операции от
мечается высокая гипергликемия – 26 ммоль/л,
которая имеет стойкий характер на протяжении
22 часов наблюдения.
В послеоперационном периоде проводили кор
рекцию гипергликемии путем подкожного введе
ния инсулина в дозе 0,4 ед./кг. Несмотря на введе
ние инсулина, уровень сахара крови продолжал
оставаться высоким, отмечалась гибель 100 % жи
вотных в первые сутки после операции.
При аутопсии у погибших животных признаков
несостоятельности анастомоза, перитонита, кровоте
чения не выявлено. При морфологическом исследо
вании почек, печени, легких явлений шока не выяв
лено. Воспроизводимость модели составляет 100 %.
Таким образом, предложенный способ позво
ляет получить модель стойкой пострезекционной
гипергликемии, по своим характеристикам наибо
лее полно соответствующую состоянию эндокрин
ных нарушений после панкреатодуоденальной
резекции у человека, что дает возможность ис
пользовать ее для изучения способов коррекции
эндокринных нарушений при удалении поджелу
дочной железы.
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