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В работе описаны результаты исследования состава желчи методом 

спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) у больных с синдромом 

механической желтухи на момент антеградной декомпрессии 

желчевыводящих путей и в динамике в послеоперационном периоде. 

Проводился анализ результатов измерений спектров КР и параметров 

лабораторной диагностики. Выявлено, что отсутствие характерных пиков 

билирубина на длинах волн 1255 см-1 и 1611 см-1 в спектрах КР может 

служить диагностическим признаком нарушения выделительной функции 

печени при неблагоприятном течении заболевания. Предложенный подход 

представляется перспективным в оценке функционального состояния 

печени и прогнозирования течения печеночной недостаточности при 

синдроме механической желтухи. 

Ключевые слова: спектроскопия комбинационного рассеяния, желчь, 

механическая желтуха, печеночная недостаточность. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее частым и грозным осложнением синдрома механической 

желтухи, приводящим к развитию летального исхода, является печеночная 

недостаточность. Своевременное определение и прогнозирование развития 

нарушения функционального состояния печени занимает важное место в 

проблеме улучшения результатов лечения больных с обструкцией 

желчевыводящих путей. В настоящее время для оценки функционального 
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состояния печени при синдроме механической желтухи используют данные 

лабораторных методов исследования и различные неспецифические шкалы, 

недостатками которых являются отсутствие стандартов и статистического 

характера прогнозов. 

Синтез желчных кислот, выделение билирубина и его конъюгация с 

глюкуроновой кислотой являются специфичными функциями печени. 

Исследование этих веществ в желчи с целью оценки функционального 

состояния печени при синдроме механической желтухе представляет 

значительный интерес для прогнозирования течения болезни. Состав 

продукта секреции клеток печени может выступать маркером их 

функционального состояния [1]. Желчь, полученная при выполнении 

антеградной декомпрессии желчевыводящих путей и в послеоперационном 

периоде по дренажному катетеру, может служить основой для быстрой и 

высокочувствительной диагностики. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данной работы было исследование состава желчи методом 

спектроскопии КР. В исследовании приняли участие 4 пациента с 

синдромом механической желтухи, обследованные в момент выполнения 

антгерадной декомпрессии желчевыводящей системы и в динамике в 

послеоперационном периоде. В результате обработки анализировались 

полосы КР: 1615 cм-1 и 1264 cм-1, характерные для билирубина [2-4]. Забор 

образцов желчи из дренажного катетера производился в среднем 4-х кратно 

с периодичностью в 3-4 дня после первичной декомпрессии 

желчевыводящих путей с параллельным контролем лабораторных 

показателей.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате анализа данных было обнаружено, что у 3-х пациентов 

зарегистрирована схожая динамика изменения показателей лабораторной 

диагностики и данных спектроскопии КР. Отмечено, что при поступлении 

в стационар наблюдался критически высокий уровень билирубина в крови, 

а в спектрах КР желчи, напротив, пики, характерные для билирубина, не 

обнаруживались. При последующих измерениях в динамике после 

декомпрессии желчевыводящих путей уровень билирубина в крови 
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постепенно снижался, а в спектрах КР желчи стали отчетливо 

регистрироваться пики, характерные для билирубина. Результаты 

спектроскопии КР и лабораторной диагностики для пациентов 

представлены на рисунке 1 и в таблице 1. 

 

Рис. 1. Спектроскопия КР желчи пациентов, полученной при антеградной 

декомпрессии желчевыводящих путей 

 

Таблица 1. Параметры лабораторной диагностики  

 Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 

Уровень билирубина в крови, 

Ммоль/л 
370±65 222±35 162±88 108±65 

Баллы Чайлд- 

Пью 

Пациент 1 10 10 10 9 

Пациент 2 7 8 7 6 

Пациент 3 10 8 8 8 

Баллы MELD 28±7 24±2 26±1 23±5 

Длительность заболевания, дней 10±4 

  

Отдельно был проведен анализ данных четвёртого пациента. У данного 

больного, на первом этапе исследования был отмечен высокий уровень 
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билирубина в крови, который достаточно резко начал снижаться при 

дальнейшем наблюдении, и в спектрах КР желчи сразу отмечалось наличие 

пиков билирубина. Результаты спектроскопии КР и лабораторной 

диагностики для данного пациента представлены на рисунке 2 и в таблице 

2. 

 

Рис. 2. Спектроскопия КР желчи пациента с хроническим 

псевдотуморозным панкреатитом, полученной при антеградной 

декомпрессии желчевыводящих путей 

 

Таблица 2. Параметры лабораторной диагностики  

 Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 

Уровень билирубина в крови, 

Ммоль/л. 
439 96 45 18 

Баллы Чайлд- Пью 10 7 6 6 

Баллы MELD 32 17 20 15 

Длительность заболевания, дней 3 

 

При анализе истории болезни было выявлено, что пациент имел меньшую 

длительность заболевания и характер заболевания (хронический 
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псевдотуморозный панкреатит) не был непосредственно связан с 

угнетением выделительной функции печени. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов показал, что угнетение выделительной функции 

гепатоцитов при синдроме механической желтухи влияет на уровень 

билирубина в желчи. При этом наблюдается значительное снижение 

амплитуды пиков билирубина в характерных полосах комбинационного 

рассеяния: 1615 cм-1, 1264 cм-1. По мере улучшения состояния пациентов 

наблюдалось повышение содержания уровня билирубина в желчи. Эти 

данные коррелировали с уровнем фракций билирубина и печеночных 

ферментов в крови, длительностью механической желтухи и этиологией 

обструкции желчевыводящих путей. Предложенный подход может являться 

чувствительным и перспективным в оценке функционального состояния 

печени и прогнозировании течения заболевания. 

 

Исследование было выполнено при поддержке Российского научного 

фонда в рамках проекта № 21-15-00325. 
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The work describes the results of bile composition investigation by Raman 

spectroscopy in patients with obstructive jaundice syndrome at the moment of 

antegrade biliary tract decompression and in dynamics in the post-operative 

period. The analysis of measurement results of Raman spectra and parameters of 

laboratory diagnostics was carried out. It was found out that absence of 

characteristic peaks of bilirubin at the wavelengths 1255 cm-1 and 1611 cm-1 in 

Raman spectra can serve as a diagnostic sign of liver excretory function 

disturbance at unfavorable course of the disease. The proposed approach appears 

promising in evaluation of functional state of the liver and prediction of the course 

of liver failure in obstructive jaundice syndrome. 
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