
 

Влияние лецитина на физико-
химические свойства желчи. 

Экспериментальное исследование. 



-  рост патологии гепатобилиарной системы: 

 ухудшение диагностики 

 не настроенность  врачей на данную  патологию 

 рост влияния фактора стресса 

 

-  актуально стоит вопрос ранней диагностики и 
профилактики холестатических нарушений у больных 
на ранней стадии формирования ЖКБ, а именно, – 
нарушения ее физико-химических свойств.  

 

Поиск путей решения этих вопросов  

послужил предметом настоящего исследования. 

 



  

Изучить теоретическую часть применительно к 
теории фрактального роста биологических сред; 

применив её законы, проследить изменения 
физико-химических свойств желчи с точки зрения 

типа кристаллизации данной биологической среды 
под воздействием лецитина; сделать выводы и дать 

практические рекомендации. 



1. Изучить основные теоретические понятия по теме работы:     
«фрактал», «теория фрактального роста», «теория хаоса», 
«поляризационная микроскопия», «дисхолия», 
«гепатобилиарная система», «желчеотделение», «лецитин» и 
ознакомиться с его свойствами и обменом. 

2. Освоить методику подготовки препарата пузырной свиной 
желчи для микроскопии в поляризованном свете. 

3. Выполнить экспериментальную часть научной работы. 

4. Проследить механизм кристаллизации желчи (на примере 
свиной)  пузырной порции во временном показателе. 

5. Сравнить тип кристаллизации желчи (на примере свиной)  
пузырной порции во временном показателе без добавления 
лецитина (контроль) и после его добавления с целью изучения 
влияния лецитина на физико-химические свойства желчи. 

6. Сделать выводы и дать практические рекомендации. 

 



Особенности и динамика кристаллизации 
пузырной свиной желчи во временном 

показателе и характеристика ее физико-
химических свойств до и после добавления 

лецитина. 

 

Методы исследования: 

Метод поляризационной микроскопии при 
увел. препарата  х70,  х130, х270 (микроскопия 

при скрещенных поляризаторах) 
 



ФРАКТАЛ – это объект с повторяющимся на разных уровнях 
рисунком. 

 

Рис.1.1. Рост фрактала по Мандельброту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2. Варианты фрактального роста в                            биологических 
средах. 

 

 



 

Биологическая среда – желчь, содержащаяся в желчном 
пузыре убойного животного (свиньи) в течение 2-х часов 

после забоя была доставлена в лабораторию в виде 
макропрепарата (целый желчный пузырь на связочном 

аппарате).  

Затем она была выделена из желчного пузыря путем 
прямого его вскрытия и собрана в лабораторную емкость. 

 После получения желчь разлили в центрифужные 
пробирки в равном количестве (по 5 мл) под номерами 1-4. 

 В пробирки №1-2 добавили по 0,5 гр биологической 
добавки Лецитин, пробирки под № 3-4 препарат не 

добавлялся (контроль). 



 

После центрифугирования, капля надосадочной желчи  
помещалась на предметное стекло, сверху было 

накрыто покровным стеклом и препарат помещался в 
темное помещение с примерно постоянной комнатной 
температурой (темный ящик стола). Затем проводилась 

микроскопия в поляризованном свете через 24 часа 
после приготовления препарата.                             

Препарат просматривался под микроскопом в 
поляризованном свете при скрещенных поляризаторах 

при увеличении х70, х130.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Время экспозиции 24 часа. Увеличение х70.  

Невозможность регистрации регулярных фаз. 

СОБСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. 

 



                                                

 

 

 

                                                       

                                                                   

 

 

 

Рис.1                                                                     Рис.2 

Рис. 1-4 Микроскопия желчи без добавления лецитина в 
поляризованном свете.  Линейные жидкокристаллические 

образования.  Время экспозиции препарата 24 часа 
Увеличение Х70.  СОБСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ      



 

 

 

 

 

 

 

Рис.3                                                           Рис.4 

Рис. 1-4 Микроскопия желчи без добавления лецитина в 
поляризованном свете.  Линейные жидкокристаллические 

образования.  Время экспозиции препарата 24 часа Увеличение Х70.  
СОБСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  



                                                  

 

 

 

                                                  

 

                                                                    

 
 

Рис.5                                                                    Рис.6 

 

Рис.5-8 Микроскопия желчи в поляризованном свете при 
добавлении лецитина. Время экспозиции препарата 24 часа. 

Регистрация  жидкокристаллических кристаллов в виде  
единичных формирований. Увеличение  Х70.             

СОБСТВЕННОЕ  НАБЛЮДЕНИЕ 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
Рис.7                                                                             Рис.8 

Рис.5-8 Микроскопия желчи в поляризованном свете при 
добавлении лецитина. Время экспозиции препарата 24 часа. 

Регистрация  жидкокристаллических кристаллов в виде  
единичных формирований. Увеличение  Х70.             

СОБСТВЕННОЕ  НАБЛЮДЕНИЕ 

 



1. Изучены основные теоретические понятия по теме работы 
«фрактал», «теория фрактального роста», «теория хаоса», 
«поляризационная микроскопия», «гепатобилиарная 
система», «желчеотделение», «лецитин». 
2.  Освоена методика подготовки препарата пузырной желчи 
для микроскопии в поляризационном свете. 
3. Самостоятельно проведена экспериментальная часть. 
4. Проведена поляризационная микроскопия пузырной 
порции убойного животного (свиньи), прослежен механизм 
кристаллизации желчи в сравнении – желчь нативная и 
после добавления Лецитина.  
5. Проведено сравнение поляризационной  
микроскопической картины препаратов (желчь нативная и 
после добавления Лецитина). 
6. Сделаны выводы об изменении кристаллизации в 
препарате желчи с добавлением Лецитина, сформулированы 
практические  рекомендации. 



1. Полученные результаты данного 

эксперимента позволяют рекомендовать 

поляризационную микроскопию желчи в 

качестве метода исследования ее физико-

химических свойств. 

 

2.    Положительная динамика изменений 

физико-химических свойств желчи после 

применения лецитина позволяет 

рекомендовать его применение в качестве 

пищевой добавки. 
 

 
 




