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ВВЕДЕНИЕ 

Акт>'альность  темы  исследования.  Острая  кишечная  непроходимость 

(ОКН)  на  протяжении  многих  лет  остается  одной  из  самых  актуальных, 

сложных  и трудноразрешимых  прюблем  неотложной  абдоминальной  хирургии 

(Дедерер Ю.М..  1971;  РухлядаН.В.,  1988;  Баранов  Г.А.,  1991;  Алиев М.А., 

Шальков  Ю.Л.,  1996;  Ерюхин И.А.  и  соавг.,  1999;  Майоров  М.И.,  2003; 

Есипов Д.А., 2004). По данным  Комитета  по здравоохранению  Администрации 

СанктПетербурга,  частота  гшболевания  ОКН  неопухолевого  генеза  с  учетом 

ущемленных  фыж  в  структуре  всех  форм  «острого  живота»  в  2003  году 

составила  10,2  %  и  вышла  на  четвертое  место,  уступая  только  острому 

аппендициту,  острому  холециститу  и  острому  панкреатиту.  Несмотря  на 

професс  в медицинской  науке  и технике,  послеоперационная  летальность  при 

этой  патологии  остается  на  прютяжении  ряда  лет  постоянной  и  составляет 

11,7  19Д %  (Мазурик М.Ф.  и соавт.,  1981; Рухляда  Н.В., Зубарев  П.Н.,  1987; 

РухлядаН.В.,  1988;  Петров  В.П.,  Ерюхин  И.А.,  1989;  Гринев  М.В.  и 

соавт.,  1992; Химичев В.Г.,  1997; Велик Б.М., 2000; Майоров М.И., 2003). 

В  структуре  всех  форм  ОКН  неопухолевого  генеза  странгуляционная 

кишечная  непроходимость  занимает  особое  место. Сдавление  не только  самой 

кишки,  но  и  еЈ  брыжейки  с  проходящими  в  ней  сосудами  и  нервными 

волокнами,  представляет  исключительную  опасность  и  без  быстрой  и 

адекватной  по  объему  помощи  всегда  заканчивается  смертью  больного 

(АшхамафМ.Х.,  1991). 

Решающее  значение  фактора  ишемии  в  патогенезе  деструктивных 

изменений  кишечной  стенки  при  ОКН  вообще,  а  при  её  странгуляционных 

формах  в  особенности,  в  нестоящее  время  ни  у  кого  не  вызывает  сомнений. 

Изменения,  происходящие  в  сегменте  тонкой  кишки,  подвергшейся 

странгуляции,  хорошо  освещены  в  литературе  (Мещерякова М.А.,  1971; 

Давыдов Ю.А.,  1976; Морозов В.Г.,  1984; Кольянтес Х.Х.,  1989; Ерюхин И.А. и 

соавт.,  1999; Милюков В.Е., 2001). 
j  •'ОС  НАЦИОИАЛЬИАа  / 
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До  сих  пор  остаются  практически  не  изученными  изменения, 

происходящие  в тонкой  кишке  после  восстановления  кровотока,  когда  кишка 

признается  жизнеспособной  и погружается  в брюшную  полость.  Вместе  с тем, 

по  мнению  ряда  авторов,  тонкая  кишка  является  высокочувствительным 

органом в отношении  ишемии/реперфузии  (Simpson R. et al., 1992; Sisley A.С. et 

al., 1994; Granger D.N., Korthuis RJ.,  1995). 

Цель  исследования    изучение  путей  улучшения  результатов 

хирургического  лечения  больных  странгуляш«онной  кишечной 

непроходимостью  путем  разработки  и  внедрения  в  клиническую  практику 

оптимальных  методов  ее  лечения,  основанных  на  четких  представлениях  о 

патоморфологических  изменениях  в  тонкой  кишке  и  патогенезе  данного 

заболевания. 

Задачи  исследования; 

1.  На модели полной регионарной  ишемии оценить характер и динамику 

патоморфологических  изменений  в  стенке  тонкой  кишки  до  и  после 

разрешения странгуляционной кишечной  непроходимости. 

2.  Изучить  в  эксперименте  особенности  нарушений  регионарной 

гемомикроциркуляции  в стенке тонкой кишки при странгуляционной  кишечной 

непроходимости  в  ишемическом  и  реперфузионном  периодах  с  помощью 

метода лазерной допплеровской флоуметрии. 

3.  Определить  роль  и  место  окислительного  стресса  в  развитии 

реперфузионных  повреждений тонкой  кишки  при странгуляционной  кишечной 

непроходимости. 

4.  Оценить  эффективность  коррекции  ишемических  и  реперфузионных 

повреждений  тонкой  кишки  при странгуляционной  кишечной  непроходимости 

с помощью современных отечественных антиоксидантов и антигипоксантов. 
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Научная  новизна. 

На  модели  полной  обратимой  регионарной  ишемии  в  эксперименте  на 

собаках  детально  изучены  патоморфзлогические  изменения  в  стенке  тонкой 

кишки до и после разрешения странгуляционной  кишечной  непроходимости. 

Для  оценки  качественных  и  количественных  нарушений  регионарной 

гемомикроциркуляции  в  ишемическом  и  реперфузионном  периодах 

использован  новый неинвазивный  метод исследования  капиллярного  кровотока 

на основе лазерной допплеровской  флоуметрии. 

Определена  динамика  маркеров  окислительного  стресса  и 

[>епе[>фузионного  эндотоксикоза  до  и  после  восстановления  магистрального 

кровотока в брыжейке тонкой кишки в системах воротной и нижней полой вен. 

Впервые получены экспериментальные  данные о возможности  коррекции 

ишемических  и  реперфузионных  повреждений  тонкой  кишки  введением 

современных  отечественных  препаратов  с  антиоксидантным  и 

антигипоксантным механизмами действия. 

Практическая значимость работы. 

Полученные  в ходе исследования  данные свидетельствуют  об отсутствии 

униполярного  механизма  развития  ишемических/реперфузионных 

повреждений  и указывают  на необходимость  комплексного подхода  в лечении 

странгуляционной  кишечной  непроходимости.  Результаты  работы  позволяют 

дополнить  ряд до  и  интраоперациочных  лечебных  мероприятий  назначением 

препаратов  с  вазотропным,  эндотелиопротекторным,  антиоксидантным  и 

антигипоксантным  механизмами действия. 

Доказана  возможность  применения  метода  лазерной  допплеровской 

флоуметрии  и  лазерного  анализатора  капиллярного  кровотока  ЛАКК01  на 

органах  желудочнокишечного  тракта.  Оценка  динамики  интегральных 

показателей  эффективности  гемомикроциркуляции  в стенке тонкой  кишки  при 

странгуляционной  кишечной  непроходимости  в  реперфузионном  периоде 
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позволяет  сделать  вывод  о  функциональной  состоятельности  вн^триорганного 

кровотока и предопределить глубину ишемических повреждений. 

Положения, выносимые  на  защиту. 

1.  Разрешение  странгуляционной  кишечной  непроходимости  не 

сопровождается обратным развитием патоморфологических  изменений. 

2.  Репер>фузия  тонкой  кишки  ведет  к  дальнейшему  прогрессированию 

некробиотических  и  некротических  процессов,  главным  образом,  со  стороны 

слизистой оболочки тонкой кишки и вегетативных  ганглиев. 

3.  Восстановление  магистрального  кроеотока  путем  разрешения 

странгуляции  сопровождается  выражень(ыми  вазоплегическими 

расстройствами со стороны гемомикроциркуляториого  русла. 

4.  Клиническим  проявлением  данных  расстройств  является  феномен 

невосстановленного  кровотока. 

5.  Устранение  странгуляционной  кишечной  непроходимости 

характеризуется  развитием  окислительного  стресса,  который  проявляется 

активацией  прооксидантной  системы  организма  при  декомпенсации 

эндогенной антиоксидантной системы. 

6.  Препараты  с  антиоксидантным  и  антигипоксантным  механизмами 

действия,  введенные  до  разрешения  странгуляционной  кишечной 

непрюходимости, позволяют улучшить чффективность гемомикроциркуляции  и, 

в  ряде  случаев,  приостановить  прогрессиронание  патоморфологических 

изменений. 

Апробация  и реализация  результатов  работы. 

Основные  положения  диссертации  используются  в  практической 

деятельности  2  кафедры  (хирургии  усовершенствования  врачей),  кафедры 

патологической  анатомии  и  патологоанатомического  отделения  Военно

медицинской  академии  им.  СМ. Кирова,  в  СанктПетербургском  научно

исследовательском  институте  скорой  помощи  им.  И.И.  Джанелидзе,  а  также 

педагогической работе. 
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По  материалам  диссертационного  исследования  опубликовано  семь 

печатных  работ  Реэультаты  работы  доложены  на  итоговой  конференции 

военнонаучного  общества  слушателей  и  ординаторов  Факультета 

руководящего  медицинского  состава  Военномедицинской  академии  им 

СМ. Кирова  (14 апреля  2004  г.),  конференции  хирургов  России  «Сложные  и 

нерешенные  вопросы  в  диагностике  и  лечении  острого  аппендицита,  острой 

кишечной  непроходимости  и  сочетанной  травмы»  ( 3  4  июня  2004  г.,  Санкт

Петербург),  третьем  съезде  морфологов  Республики  Узбекистан (2004 г.),  VII 

Всероссийской  научнопрактической  конфер>енции  «Актуальные  вопросы 

клиники,  диагностики  и  лечения  больных  в  многопрофильном  лечебном 

учреждении» (2021  апреля 2005 г., СанктПетербург). 

Объем и структура дисгертацин. 

Диссертация  изложена  на  190  машинописных  страницах  и  состоит  из 

введения,  пяти  глав,  заключения,  выводов  и  практических  рекомендаций. 

Список  литературы  включает  106  отечественных  и  222  иностранных 

источников. В диссертации имеется 22 таблицы и 57 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы  исследования 

Материалом  для  проведенного  исследования  явились  32  беспородные 

собаки  обоего  пола  массой  1 2  2 4  кг.  Экспериментальная  часть  работы 

проведена  в клинике  экспериментальных  животных  № 2  Военномедицинской 

академии им. СМ. Кирова. 

Моделирювание  странгуляциониой  кишечной  непроходимости 

осуществляли  путем  заворота  на  360°  и  лигирования  у  основания  сегмента 

подвздошной  кишки длиной 25 см на расстоянии  3 0   40 см от  илеоцекального 

угла  до  полного  прекращения  артериального  притока  крови  в  исследуемый 

сегмент.  Степень  компрессии  сосудов  брыжейки  тонкой  кишки  определяли 

мануально  по отсутствию  пульсации  в брыжеечных  артериях  и  подтверждали 
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методом  трансиллюмннационной  ангиотензометрчи  аппаратом  М 3  Сигала 

(авторское свидетельство № 360075 от 5 сентября  1972 года). 

Все  экспериментальные  животные  были  разделены  на  три  группы  В 

контрольной  группе  (п  =  10)  изменения  в  ишемическом  и  реперфузионном 

периодах  оценивались  на  фоне  введения  физиологического  раствора.  В 

опытной  фуппе  №  1  (п  =  10)  за  15  мин.  до  разрешения  странгуляции 

осуществлялось  внутривенное  капельное  введение  комбинированного 

антиоксидантного  препарата «Цитофлавин»  (НТФФ «Полисан», Россия) в дозе 

0,25  мл/кг  массы  тела  в  400  мл  0,9  %  раствора  натрия  хлорида.  В  опытной 

группе  №  2  (п  =  10)  также  за  15 мин.  до  разрешения  странгуляции 

производилось  внутривенное  капельное  введение  рекомбинантной 

супероксиддисмутазы  «Рексод» (ООО «Рэсбио», Россия) в дозе 0,4 мг/кг массы 

тела  в  400  мл  0,9  %  раствора  натрия  хлорида.  Группой  двойного  контроля 

послужили  две  собаки,  у  которых  выполнялась  простая  лапаротомия  без 

формирования заворота тонкой кишки. 

Оценка  результатов  осуществлялась  в  доишемическом  (после 

выполнения  лапаротомни),  ишемическом  (через  2  часа  после  создания 

заворота) и реперфузионном  (через 2 и 4 часа после разрешения  странгуляции) 

периодах. 

Фрагменты  тонкой  кишки,  взятые  из  исследуемого  сегмента, 

фиксировали  в 10 % нейтральном  растворе формалина, обезвоживали  в спиртах 

восходящей  концентрации  и  заливали  в  парафин.  Гистологические  срезы 

толщиной  4  5  мкм  окрашивали  гематоксилином  и  эозином,  а  также 

оранжевымкраснымголубым  на  наличие  тромбов  (Зербино  Д.Д., 

Лукасевич Л.Л.,  1984).  Изучение  микропрепаратов  и  фоторегистрацию 

производили  с использованием  светооптического микроскопа  «JENAMED2» и 

системы интерактивного анализа изображения «Видеотест» (Россия). 

Оценку  состояния  гемомикроциркуляции  в  стенке  тонкой  кишки  до  и 

после  моделирования  странгуляционной  кишечной  непроходимости 
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осуществляли  методом лазерной допплеровской  флоуметрии  с  использованием 

лазерного  анализатора  капиллярного  кровотока  ЛАКК    01,  изготовляемого 

научнопроизводственным  предприятием  «Лазма»  (Россия)  (регистрационное 

удостоверение  Министерства  здравоохранения  РФ № 29/02010193/291002  от 

21 января 2002 года)  Запись лазерной допплеровской флоуграммы  проводилась 

в режиме  красного  излучения с длиной  волны  0,63 мкм  периодами  по 5 минут 

на  противобрыжеечном  крае  тонкой  кишки.  Стандартный  анализ 

допплерограммы  включал  определение  значения  индекса  микроииркуляции, 

являющегося  функцией  от  концентрации  эритроцитов  в  исследуемом  объеме 

ткани  и  их  усредненной  линейной  скорости;  изучение  амплитудночастотных 

характеристик  допплерофаммы;  расчет  индекса  эффективности 

микроциркуляции  как соотношения  сумм максимальных  амплитуд  флаксмоций 

в активном и пассивном диапазонах  кровотока. 

Выраженность  окислительного  стресса  и  степень  реперфузионного 

эндотоксикоза оценивали путем определения в крови из систем нижней полой и 

воротной  вен  уровня  малонового  диальдегида  по  тесту  с  тиобарбитуровой 

кислотой,  активности  эндогенных  антиоксидантных  ферментов 

супероксиддисмутазы  и глутатионпероксидазы  (Арутюнян  А.В. и соавт., 2000), 

концентрации  среднемолекулярных  пептидов  по  методике  Н.Г.  Габриэлян 

(1981) и лейкоцитарного  индекса интоксикации  по С.Ф. Химич  в модификации 

А.Л. Костюченко  (Медицинская  и лабораторная  диагностика,  2001).  При  этом 

все  биохимические  исследования  выполнялись  на  автоматическом 

биохимическом анализаторе Vitalab Flexor PC (Голландия). 

Для  определения  значимости  различий  переменных  внутри  группы  на 

различных  этапах  эксперимента  использовали  непараметрическне  методы 

статистического  анализа  (критерий  знаков,  критерий  Вилкоксона)  для 

сравнения двух зависимых (связанных) групп, между контрольной  и опытными 

группами   иепараметрический  метод МаннаУитни (итест). 

Полученные результаты интерпретировали следующим образом: 
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  если  p>0,05,  то  нулевая  гигютеза  об  отсутствии  различий  переменных  по 

изучаемому  признаку  не  отклонялась,  а  различия  фупп  данных 

признавались статистически  незначимыми; 

  если  р<0,05,  то  нулевая  гипотеза  отклонялась  и  различия  групп  данных 

признавались статистически значимыми. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  В  ГОНКОЙ  КИШКЕ  ПРИ 

СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ  КИШЕЧНОЙ  НЕПРОХОДИМОСТИ  У СОБАК 

К  исходу  ишемнческого  периода  при  гистологическом  исследовании 

повреященного  участка  тонкой  кишки  у  животных  контрольной  и  опытных 

фупп  наблюдались  умеренно  выраженные  дистрофические  изменения, 

затрагивающие, главным образом, слизистую оболочку.  Патогномоничным  для 

данного  периода  явилось  появление  расширенных  лимфатических  капилляров 

и  обр>азование  субэпителиальиых  (грюнхагеновских)  пространств  вследствие 

отслойки  эпителиального  пласта  от  базальной  мембраны  ворсинок  слизистой 

оболочки. 

Отек  слизистой  оболочки  затрагивал  не  только  кишечные  ворсинки,  но 

распространялся  также  на  собственную  пластинку  слизистой  оболочки  и 

подслизистую основу тонкой кишки, что проявлялось статистически  значимым 

увеличением  расстояния  между  криптами  и  высоты  подслизистой  основы  в 

группах экспериментальных животных. 

К  исходу  ишемнческого  периода  отмечалось  полнокровие 

посткапилляров  и  венул  подслизисгой  основы  на  фоне  их  выраженной 

дилатации.  Важно  отметить,  что  в  большинстве  данных  сосудов  форменные 

элементы  крови  находились  в  состоянии  стаза  и  сладжа,  в  то  время  как 

образование тромбов нами было зарегистрировано лишь в единичных случаях и 

только  в  сосудах  венулярного  звена  гемомикроциркуляторного  русла 

диаметром  10    20 мкм.  Изменения  со  стороны  артериол  и  прекапилляров 

характеризовались  увеличением  их  внешнего  ди^шетра  при  незначимом  огеке 

стенок  данных  сосудов,  что  проявлялось  достоверным  ростом  соотношения 
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данных  показателей, которое повышается  за счет увеличения  числителя, то есть 

за  счет  увеличения  наружного  диаметра  артериол  при  их  паралитическом 

расширении. Так, например, в контрольной  фуппе  животных значение  данного 

показателя  к  исходу  второго  часа  ишемического  периода  оказалось  равным 

6.1 ±  0,6  против  3,7  ±  0,4  усл.  ед.  до  моделирования  странгуляционной 

кишечной  непроходимости  (различия  показателей  значимы  при  р<0,05). 

Аналогичная динамика прослежена и в опытных  фуппах  животных. 

На  фоне  ишемии  тонкой  кишки  установлена  ярко  выраженная 

морфологическая  рюакция со  стороны  нейроцитов  интрамуральных 

вегетативных  ганглиев. Она  проявлялась  в реактивных  изменениях,  состоящих 

в пертраспределении  хроматофинного  вещества  в цитоплазме  нервных  клеток в 

виде  его  распыления,  увеличении  ядер  нейроцитов  и  смешении  их  на 

периферию.  Тела  отдельных  нейронов деформировались,  резко  увеличивались 

в  размерах,  приобретая  угловатую  форму.  В  ряде  случаев  наряду  с 

растворением  хроматофинного  вещества  наблюдались  гиперхромные  нейроны. 

Подсчет  количества  безъядерных  ганглиоцитов  в  подслизистом  нервном 

сплетении  показал,  что  в контрольной  группе  их  удельный  вес  составил  6,3  ± 

0,5  %,  в  опытной  группе  № 1   5,1  ±  0,4  %  и  во  второй  опытной  фуппе  

8.2 ±0 , 7 %  (во  всех  фуппах  различия  по  отношению  к  исходным  данным 

незначимые,  р>0,05).  В  межмышечном  нервном  сплетении  изменения 

оказались  более  выраженными.  Так,  к  исходу  ишемического  периода  в 

контрольной  фуппе  кариолизис  наблюдался  в  15,2 ±  1,3  %,  в опытной  фуппе 

Кг 1 в 14,3 ±  1,2 %, а в опытной фуппе № 2   в 16,8 ±  1,4 % нейроцитов (во всех 

Фуппах изменения по отношению к исходным данным значимые, р<0,05). 

Восстановление  кровотока  по  магистральным  брыжеечным  сосудам 

сопровождалось  значительными  структурными  изменениями,  касающимися, 

главным  образом,  слизистой оболочки тонкой  кишки. Как в контрольной, так и 

в  опыгных  фуппах  отмечалось  профессируюшее  отторжение  покровного 

цилиндрического  эпителия  в  просвет  тонкой  кишки,  начиная  с  апикальных  и 
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заканчивая  базальными  отделами  ворсинок.  В  большинстве  микропрепаратов 

десквамация  эпителия  к исходу  четвертого часа реперфузии  носила  тотальный 

характер,  а  достоверное  уменьшение  плошали  кишечных  ворсинок  во  всех 

фуппах  экспериментальных  животных  ниже  исходных  значений  (рис.  1) 

являлось прямым доказательством  их разрушения  в ходе репер)фузии. Вместе с 

тем  во  второй  опытной  группе,  где  в  р)епе]}фузионном  периоде  применялась 

рекомбннантная  супероксиддисмутаза,  повреждения  эпителия  носили 

мозаичный  характер.  Так,  наряду  с  ворсинками,  в  которых  слизистая 

отсутствовала  полностью,  встречались  группы  ворсинок  с  сохраненным 

эпителием.  Следует  заметить,  что  даже  в  далеко  зашедших  случаях  некроза 

ворсинок  слизистой  оболочки  тонкой  кишки,  эпителиальный  покров  на 

боковых  поверхностях  и в дне крипт сохранял  свою структурную  целостность 

даже к исходу четвертого часа реперфузии. 

ПКотролиш)  группа 

ВОпытми группа №  I 

tS Опытна» группа Ht 2 

Врми1,ч. 

Рис.  1. Динамика  площади  кишечных  ворсинок  в  ишемическом 
и реперфузионном периодах. 

Увеличение  высоты  подслизистой  основы  тонкой  кишки  у  животных 

контрольной  группы  свидетельствовало  о  прогрессировании  отека  кишечной 

стенки  в  постишемическом  периоде.  Наряду  с  этим  в  опытных  группах 

животных  кривая  увеличения  высоты  подслизистой  основы  оказалась  более 



пологой,  что  подтверждает  противовоспалительный  эффект  применяемых 

препаратов (рис. 2). 

Вазоплегические  расстройства  со  стороны  гемомикроциркуляторного 

русла  у  животных  контрольной  группы  в  реперфузионном  периоде 

сохранялись,  на  что  указывают  двстоверно  более  высокие  значения 

соотношения  наружного  диаметра  артериол  к  толшине  их  стенок  по 

отношению  к  контрюлю,  в  то  время  как  в  опытных  фуппах  животных  к 

четвертому  часу  реперфузии  отмечена  тенденция  к  нормализации  данного 

показателя  (рис.  3).  Отдельно  следует  отметить,  что  даже  к  исходу 

эксперимента  ни  в  одном  из  изученных  нами  микропрепаратов,  окрашенных 

оранжевымкраснымголубым,  фибриновых  тромбов  на  урювне 

гемомикроциркуляторного русла выявлено не было. 

Рис.  2.  Высота  подслизистой  основы  тонкой  кишки  в 
ишемическом  и реперфузионном  периодах. 

Значимое  увеличение  удельного  количества  безъядерных  ганглиоцитов 

как  в подслизистом,  так  и  в межмышечном  нервных  сплетениях  указывало  на 

профессирование  некротических  и  некробиотических  процессов  в 

энтерометасимпатической  системе.  Так,  в  контрольной  фуппе  животных 

удельное  количество  безъядерных  ганглиоцитов  в  подслизистом  нервном 
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сплетении  к  исходу  четвертого  часа  реперфузии  составило  34,6  =  2,9 %,  а  в 

межмышечном  нервном  сплетении    51,7  ±  4,4  %  (р<0,05  по  отношению  к 

контролю).  Подобная  динамика  прослежена  нами  и  в  опытных  группах 

животных. 

о  Контрольная гр>ппа 

ЮОтггаая группа>& ) 

.G9 Опытная фулпа Hs 2 

Врп«,<|. 

Рис.  3. Динамика  соотношения  наружного  диаметра  к  толщине 
стенок артериол в ходе эксперимента. 

НАРУШЕНИЯ  РЕГИОНАРНОЙ  ГЕМОМИКРОЦИРКУЛЯЦИИ  ПРИ 

СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ  КИШЕЧНОЙ  НЕПРОХОДИМОСТИ  И ПОСЛЕ 

ЕЕ УСТРАНЕНИЯ У  СОБАК 

Прекращение  магистрального  :фовотока  по  брыжеечным  сосудам  после 

моделирования  странгуляционной  кишечной  непроходимости  сопровождалось 

грубыми  нарушениями  со стороны  ртгионарной  гемомикроциркуляции  в стенке 

тонкой  кишки.  На  лазерной  допплеровской  флоуграмме  они  проявлялись  тем, 

что  кривая  распределения  индекса  микроци|экуляции  принимала  характер 

изолинии  со  значениями,  колеблющимися  в  области  «биологического  нуля». 

Так,  если  до  моделирования  странтуляции  в  контрольной  группе  животных 

среднее значение  индекса микроциркуляции  (ИМ) составило 24,83 ± 5,27 ед., то 

к  исходу  второго  часа  ишемии  тонкой  кишки  снизилось  до  0,29  ±  0,06 ед. 

(р<0,05).  Аналогичная  динамика  прослежена  и  в  опытных  группах  животных. 
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Отсутствие  эндотелиальной  составляющей  амплитудночастотного  спектра 

допплерограммы  в сочетании  со значительным  падением  амплитуд  колебаний в 

неирогенном  и  миогенном  диапазонах  привело  к  значимому  уменьшению 

индекса эффективности микроцнркуляиии  (ИЭМ) во всех группах животных. 

Восстановление  магистрального  кровотока  по  брыжеечным  сосудам 

после  разрешения  странгуляционной  кишечной  непроходимости 

сопровождалось  развитием  феномена  невосстановленного  кровотока  («по 

reflow»)  на  уровне  гемомикроциркуляторного  русла,  а  метод  лазерной 

допплеровской  флоуметрии  позволил  объективизировать  данные  изменения. 

Принципиальные  отличия  допплерофаммы  в раннем реперфуэионном  периоде 

заключались  в  патологическом  распределении  индекса  микроциркуляции, 

когда  спонтанные  всплески  активности  со  стороны  гемомикроциркуляторного 

русла сменялись периодами  их отсутствия длительностью более 60 сек. Как и в 

ишемическом  периоде,  регистрировалось  превалирование  пассивных 

механизмов модуляции капиллярного кровотока над активными при отсутствии 

амплитудночастотного  спектра  эндотелиального  происхождения.  В  связи  с 

этим,  сохранялись  значимые  различия  индекса  эффективности 

микроциркуляции по отношению к исходным данным. 

Изучение  амплитудночастотного  спектра  лазерных  допплеровских 

флоуграмм,  зарегистрированных  через  два  часа  после  разрешения 

странгуляционной  кишечной  непроходимости,  позволило  сделать  вывод  об 

обратимости  патологических  процессов  на  уровне  гемомикроциркуляторного 

русла  даже  после  критических  сроков ишемии  тонкой  кишки.  Качественные и 

количественные  отличия  допплерограмм,  снятых  на  данном  этапе 

эксперимента,  заключались  в  появлении  амплитудночастотного  спектра 

эндотелиального  происхождения  при  одновременном  повышении  амплитуд 

колебаний  в  неирогенном  и  миогенном  диапазонах.  Вместе  с  тем  средние 

значения  индекса  микроциркуляции  и  индекса  эффективности 

микроциркуляции  оставались значимо ниже исходных цифр, хотя и были выше 
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показателей  ишемическою  и  раннего  реперфузионного  периода  (рис.  4  и 

рис.  5). 

Вопреки  нашим  предполажени!1м,  ни  в  одной  из  изученных  нами 

допплерограмм  после четырех часов реперфузии тх^нкой кишки мы не отметили 

появления  кривой  с  нормальным  распределением  индекса  микроциркуляиии. 

Как и на допплерограммах,  зарегистрированных  после двух  часов  реперфузии 

тонкой  кишки,  периоды  с относительно  нормальным  распределением  индекса 

микроциркуляции  сменялись  периодами  его  колебаний  в  области  нуля  с  той 

лишь  разницей,  что  в  последнем  случае  они  оказывались  более 

упорядоченными  и гармоничными,  а их продолжительность  менее длительной. 

В  то  же  время  индекс  эффективности  микроцир'куляции  имел  тенденцию  к 

неуклонному  росту.  Тот  факт,  что его  значения  в опытных  группах  животных 

почти  в  два  раза  превосходили  показатели  контрольной  группы, 

свидетельствует  о  наличии  эндотелиопротекторных  свойств у  использованных 

в работе фармакологических  препаратов. 

Характер изменения  индекса микроциркуляиии  и индекса  эффективности 

микроциркуляции у экспериментальных животных приведен на рис. 4 и рис. 5. 

! • Коклхмьнм группа 

\ЯОпытнля  пруппв№  I 

[НОпытнм группа № 2 

Рис.  4.  Значения  индекса  микроциркуляции  в  ишемическом  и 
реперфузионном периодах. 
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О Контрольная ф\П|1а 

ВОпиткая  гр\ппа >fc 1 

В О п ш н и  rpvima>fe2 

Рис.  5.  Значения  ивдекса  эффективности  микроциркуляции  в 
ишемическом и реперфузионном  периодах. 

ДИНАМИКА МАРКЕРОВ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА И 

РЕПЕРФУЗИОННОГО  ЭНДОТОКСИКОЗА 

С  началом  реперфузионного  периода  в  контрольной  группе  животных 

отмечалась  интенсификация  процессов  перекисного  окисления  липидов,  что 

проявлялось значимым ростом концент1эации малонового диальдегида  (МДА) в 

сыворотке  венозной  крови.  Так,  к  моменту  окончания  эксперимента  его 

уровень в системе воротной вены превысил исходные значения более чем в два 

раза. При этом отмечалась декомпенсация  антиоксидантнои  защиты  организма 

животных,  что  характеризовалось  снижением  активности  эндогенных 

антиоксидантных  ферментов.  Если  х  моменту  окончания  ишемического 

периода  активность  супероксиддисмутазы  незначимо  отличалась  от  исходных 

значений,  то  к  исходу  четвертого  часа  ртперфузионного  периода  активность 

данного фермента уменьшилась почти в три раза. Введение фармакологических 

препаратов  животным  опытных  групп  позволило  уменьшить  проявления 

окислительного  стресса  за  счет  увеличения  активности  антиоксидантных 

ферментов,  а  концентрацию  мапонового  диальдегида  как  маркера  процессов 

перекисного  окисления  липидов  сдерживать  на  достоверно  более  низком 

уровне  по  отношению  к  контрольной  группе.  Характер  изменения  уровня 
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малонового  диальлегида  и  активности  супероксиддисм>тазы  в  крови  из 

системы  воротной  вены  в фуппах  экспериментальных  животных  приведен  на 

рис.  6 и рис.  7. 

iDKompoinbim  группа  i 

IВ OnuTHu группа №  I | 

{•Опытная  группа № 2 

Рис.  6.  Динамика  концентрации  малонового  диальдегида  в 
ишемическом и реперфузионном  периодах. 

11=1: 
=  =  : ia 11 

W 

D Контрольная  группа 

В Опытна!группа  tk I 

{ИОпытная  группа Jfe2 

Рис.  7.  Активность  эритроцитарной  супероксиддисмутазы  в 
ишемическом  и реперфузионном  периодах. 

О  манифестации  реперфузионного  эндотоксикоза  после  разрешения 

странгуляционной  кишечной  непроходимости  свидетельствовал  рост 

лейкоцитарного  индекса  интоксикации  (ЛИИ)  как  у  животных  контрольной. 
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так  и  опытных  групп, поскольк5  количественные  и качественные  изменения  в 

лейкоцитарной  формуле,  отражая  неспецифический  ответ  организма  на 

циркуляцию  токсических  продуктов,  косвенно  создают  представление  о 

степени  выраженности  эндогенной  интоксикации. Анализ  полученных  данных 

показал,  что  к  моменту  окончания  эксперимента  лейкоцитарный  индекс 

интоксикации  в  крови  из  системы  воротной  вены  у  животных  контрольной 

группы  в  2,5  раза  превышал  исходные  показатели.  Подобная  динамика,  при 

отсутствии  статистически  значимых  различий  по  отношению  к  контрольной, 

отмечена и в опытных группах (рис. 8). 

ПКонтролиш» групп» 

ЕЮльтш групп* Mi I 

•  OnuTHU группа Ss 2 

Рис.  8.  Нарастание  лейкоцитарного  индекса  интоксикации  у 
животных  контрольной  и  опытных  фупп  в  реперфузионном 
периоде. 

Предполагалось,  что  разрешение  странгуляционной  кишечной 

непроходимости  и  восстановление  магистрального  кровотока  по  брыжеечным 

сосудам,  будет  вести  к  поступлению  в  системный  и  портальный  кровоток 

продуктов  распада  клеток  из  ишемического  очага  тканевой  деструкции  при 

нарушении  барьерных  функций  мембран  и,  как  следствие,  изменению 

нормальной  спектрограммы  плазмы  крови.  Вместе  с  тем,  несмотря  на 

статистически  значимые  различия  в  концентрации  среднемолекулярных 

пептидов  (СМП)  в  ишемическом  и  реперфузионном  периодах  в  отдельных 
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Фуппах  животных,  их  рост  к  исходу  эксперимента  оказался  минимальным 

(рис. 9).  Повидимому,  это  объясняется  тем,  что  в  начальной  фазе 

реперфузионного эндотоксикоза  биолошчески актизные вещества  сор)бируются 

на форменных элементах  крюви (в первую очередь иа мембранах  эритроцитов), 

и поэтому в плазме крови детектируются  в довольно низких  концентрациях. 

СКошрольни группа 

|  ta Олыпш груши J6 1 

I  ВОпыпш групш )к 2 

Врем*, ч. 

Рис.  9.  Уровень  среднемолекулярных  пептидов  до  и  после 
разрешения  странгуляционной  кишечной  непроходимости  в 
эксперименте. 

ВЫВОДЫ 

1.  Морфологические  изменения  в тонкой  кУшке  при  странгуляционной 

кишечной  непроходимости  к  исходу  второго  часа  полной  регионарной 

нормотермической  ишемии  заключаются  в  отеке  слизистой  оболочки  и 

подслизистой  основы,  лимфостазе  в  |(ишечных  ворсинках,  в  ряде  случаев 

отслойке  эпителиального  пласта  на  верхушках  и  боковых  поверхностях 

ворсинок  с  образованием  субэпнтелиальньгх  прастранств,  дистрофических 

изменениях со стороны нервных клеток негетативних ганглиев. 

2.  Реперфузия  тонкой  кишки  вследствие  усфанения  странгуляционной 

кишечной  непроходимости  сопровождается  развитием  некробиотических  и 
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некротических  изменений  в слизистой  оболочке  с образованием  острых  эрозий 

и прогрессирующим  кариолизисом  в нейроцитах вегетативных ганглиев. 

3.  Окислительный  стресс,  развивающийся  после  разрешения 

странгз'ляции,  является  важным,  но  не  ведущим  звеном  в  патогенезе 

поврежлений тонкой  кишки. 

4.  В  гемомикроцирк;/ляторном  русле  тонкой  кишки  в  ишемическом  и 

реперфузионном  периода)!  наблюяиотся  вазоплегические  расстройства, 

которые являются  морфоло1ическим  субстратом  феномена  невосстановленного 

кровотока  после  разрешения  странгуляции  Отсутствие  тромбообра1ования  в 

сосудах  микроциркуляторного  русла  обеспечивает  возможность  сохранения 

ишемизированного  участка  кишки  в  ходе  устранения  странгуляционпой 

кишечной непроходимости. 

5.  Циркуляторные  р;1сстройства  в  ишемизи}Х)ванном  сегменте  тонкой 

кишки  могут  быть  эффективно  oriCHCHU  с  помощью  метода  лазерной 

допплеровской  флоуметри!»!,  что  следует  учитывать  при  органосохраняющем 

способе окончания оперативного  вмешательства. 

6.  Применение  шггиоксидантных  препаратов  (цитофлавин,  рексод)  до 

разрешения  странгуляционной  кишечной  непроходимости  позволяет 

уменьшить  выраженность  реперфузионных  повреждений  и  может  быть 

рекомендовано  в  комплексном  лечении  странгуляционной  кишечной 

непроходимости. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Лечение  странгуляционной  кишечной  непроходимости  должно  быть 

комплексным  и  начинаться  сразу  после  поступления  больного  в  стационар. 

Общепринятые  мероприятия  предоперационной  подготовки  (декомпрессия 

верхних  отделов  желудочнокишечного  тракта  через  желудочный  зонд, 

опорожнение  мочевого  пузыря,  превентивное  парентеральное  введение 

антибиотиков  широкого  спектра  действия,  инфузионнотрансфузионная 

терапия) должны  сочетаться  с  применением  препаратов  с антиоксидантным  и 
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антигипоксаитным  (аитофлавин,  рексод,  мафусол,  реамберин, 

полиоксифумарин),  антицитокиновым  (пентоксифиллин,  контрикал,  гордокс, 

трасилол)  действием,  а  также  препаратов,  улучшающих  реологические 

свойства  крови  (гепарин,  трентал,  реополиглюкин).  Цель  данной  терапии  

прс»филакгика  реперфузионных  повреждений  тонкой  кишки  путем  создания 

максимально  допустимых  концентраций  указанных  препаратов  в  системном 

кровотоке  к  моменту  разрешения  странгуляции  и  восстановления 

магистрального кровотока. 

2.  При  определении  показаний  к  ртзекции  кишки,  наряду  с 

общепринятыми  визуальными  признаками  ее  жизнеспособности  (цвет, 

отечность  стенки,  субсерозные  кровоизлияния,  перистальтика,  пульсация  и 

кровенаполнение  пристеночных  сосудов),  особенно  в  случаях  сомнительной 

жизнеспособности  кишки  на  большом  ее  протяжении,  следует  использовать 

объективные  методы  оценки  кровоснабжения  скомпрометированного  участка. 

Использованный  в  нашей  работе  метод  лазерной  допплеровской  флоуметрии 

оказался  эффективным  способом  неинвазивной  и  многократной  оценки 

состояния  регионарной  гемомикроциркуляции.  Вместе  с  тем  строить  оценку 

жизнеспособности  кишки  только  на  абсолютных  значениях  индекса 

микрюциркуляции  нельзя  ввиду  его  высокой  вариабельности  у  конкретного 

больного. Гораздо большее диагностическое  значение  имеет изучение  данного 

показателя  в  динамике  до  и  после  регионарного  воздействия  на 

мИ1фоциркуляторное  русло  (охлаждение  или  нагревание  кишки,  введение  в 

корень брыжейки раствора местных анестетиков  и т.п.). Отсутствие реакции  со 

стороны  микроциркуляторного  русла  указывает  на  глубокие  и  необратимые 

изменения  в  стенке  кишки,  что  должно  склонять  хирурга  к  выполнению 

резекции в пределах жизнеспособных тканей. 
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