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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛТДОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ.  Несмотря  на  совершенствование  методов 
диагностиЕСИ  и  лечения,  легальность  при  острых  хирургических  заболева1Шях 
не  снижается,  послеоперащонные  осложнешш  достигают  0,710,6%  (Гости
щевВ.К.  с соавт., 1992, Пиксин И.Ы., Романов М.Д.,  1995, Слепых Н.И., 2000, 
Гузеев  А.И.,  2000).  Неудовлетворительные  результаты  лечети  ранних  после
операциотшых  осложнений  обусловлены,  в  основном  несвоевремешюй  их ди
агностикой  и  поздним  вьшолнением  релапаротом1ш  (И.А.  Петухов,  1992,  За
верньпгЛ.Г.  с соавт.,  1996, Гужков О.Н.,  1997, Мартов Ю.Б.,  1998). Учитывая 
это, поиск новых методов диагностики острой хирургической патологии, а так
же  прогнозирования  и  pamiefl  диапюстики  послеоперациошгых  осложнешш 
является актуальным. 

В  последшю годы значительно  возрос  интерес  к роли  пуршгового  обмена в 
патофизиолопш  многих  заболевашш.  Известна патогенетическая  роль наруше
Ш1Й пуринового  метаболизма  при  остром  Ш1фаркте миокарда  и  ишемической 
болезпи сердца (Bassenge Е et al. 2000), сахарном диабете (Мадянов И.В., 1999), 
остром гепапгге  (Бондаренко И.Г. с соавт.,  1990, Bechtel Y.C. et al., 2000), при 
гипоксическик повреждениях органов (Орешников Е.В. с соавт., 2001, Akdemor 
Н. et al., 2001), хрошиеских заболеваниях легких (Heiinks L.M. et al, 1999). 

Основным  ферментом в нуршювом  обмене является ксаштшоксидаза  (КО)  
флавопротенд,  катализирующий  одновременно  окисление гипоксаниша в ксап
ТШ1 и  ксантина  в  мочевую  кислоту.  В  зависимости  от условшЭ, окислительно
восстановительная цеш> фермагга взаимодействует либо с НАД (Dформа) ш б̂о 
с кислородом  (Оформа). А в ходе реакции, параллельно  с окислашем пурино
вого  субстрата, происходит  генерация  соогветствешю  либо НАДФ, либо сунер
оксиданион радикала  в  смеси  с перекисью  водорода (Шелепина  Е.П.  с соавт., 
1990)  '  так  называемые  активироваш1ые  формы кислорода  (АФК). Неконтро
лируемая  генерац1И АФК  привод1гг к  повреждению  клеток.  В  результате про
цессов  перекисного  окислетшя  липидов  (ПОЛ)  гфоисходит  модификация мем
бра1шых липидов  и  липопротеидов,  приводящая в  отдельньгс  случаях  к разру
шению клетки (Рябов Г.А. с соавт., 1991, 2000). D>0 трансформация происхо
Д1ГГ в условиях гипоксии и недостатка субстрата. В этом заключается механизм 
патологического действия КО. 

Дашше литерат>'ры последних лет свидетельствуют о многограшгой роли КО 
в  патогенезе  многих заболева1ШЙ, однако  остаются неи.зуче1шьми вопросы на
рушений  обмена  пуринов  при  острой хирургаческой  патологии.  Имеюгся  све
дешь  об  увелнне1ши  активности  КО  при  остром  панкреатите  (Григорев
ский В.П. с соавт., 1989,1990, 1991), перитоните (Толмач А.Б. с соавт., 2000). 

Вместе  с тем;  1) не гоучена роль КО в  заживлешш повреждяшой  во время 
операщщ брюшины; 
2) нет сведений о взаимоотношеш1ях активности КО и биогешгых аминов в по
врежденной во время операции брюшине; 



3)  отсутствуют  сведения  об активности  КО при  острой хирургической патоло
гии и ее динамике в послеоперационном периоде; 
4)  не  изучена  взаимосвязь  пуринового  обмена  и  процессов  ПОЛ  у  больных  с 
острой хирургической патологией. 

ЦЕЛЬ  ИССЛЕЛОВА}ШЯ.  Изучить роль  ксшпиноксидазы  в  патогенезе неко
торых  острых  хирургических  заболеваний  органов  брюпшой  полости  и  воз
можность  использования  определения  ее  активности в  прогнозе  и диагностике 
развития; осложнений в послеоперациотшом периоде. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
1.  Изучить  в  эксперимеиге  дшхамику  содержания  ксантиноксидазы  и  ее взаи

моотношения с содержанием биогенных аминов (гистамина,  серотонина, ка
техолам1шов),  гепарина  в  поврежденной висцера1Гьной  брюшине  на различ
ных  сроках послеоперациогаюго  периода и влияние  акпшности  фермента иа 
характер заживления последней. 

2.  Исследовать  активность  ксантиноксидазы  и  ее  взаимосвязь  с  показателями 
ПОЛ  у  болыо.1Х  с  различной  острой  хирургической  патологией  органов 
брюшной полости. 

3.  Исследовать  динамику  актив1юсти  ксапппюксвдазы  при  развитии  различ
ньгх осложнений  в  послеоперацио1шом  периоде  у  больных  с  острой хирур
гической патологией. 

4.  Установить  возможность  определения  акптности  ксантиноксидазы  в  про
пюзе  и  диагностике развития  осложнений  в  послеоперациошюм  периоде у 
больных с острой хирургической патологией органов брюшной полости. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ 
В результате проведения исследований впервые: 

1.  В условиях эксперимента определена динамика  актив1юсти КО и ее взаимо
отношения  с  содержанием  биогышых  аминов  (гистамина,  серотонина, катс
холамшюв) и гепарина в поврсждешюй во время операции брюшипе на раз
личных  сроках  поспеоперахцюшюго  периода  и  выявлена  роль  активности 
изучаемого фермеши на характер заживления последней. 

2.  Установлена  роль  КО в  патогенезе  развития  острой  хирургической патоло
гии орга1юв брюшной полости. 

3.  Изучены взаимоотношишя  пуринового  обмела  с показателями ПОЛ, шсток
сикации  у  больных  с  острой  хирургической  патологией  органов  брюшной 
полости. 

4.  Выявлены  особе1Шости  содержшшя  ксантиноксидазы  при  развитии  ослож
нений  в  послеоперационном  периоде  у  большгх  с  острой  хирургической 
патологией. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ: 
1.  Получсшшю  результаты  экспериментального  исследования  позволяют  рас

ширить  и  углубить  понимание  патофизиологических  механизмов  развития 
острой хирургической патологии органов брюлпюй полости. 



2.  Доказана  целесообразность  опредепеюш  активности  КО в  диагностике  ост
рых хир>рг1иеских заболеваши"! органов  брюшной полости и в пропюзиро
вании и диагностике послеоперационных осложиешш. 

3.  Показано,  что  зпачителыюе  ум:е1п,шение  активности КО  при острой хирур
гической патологии  свидетельствует  о выраженной тканевой гипоксш!. Зна
чительное  повьшхение или  сшгжение  активности фермента  на  57  сутки по
слеоперациошюго периода являются признаками разв1ггня осложнений. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ВЬШОСРШЬШ НА ЗАПЙТГУ: 
1.  На характер заживления повреждешюй во время операции брюшины наряду 

с измепе1тяьш содержания биоге^шых амшюв (гистамина, серотонина, кате
холаминов)  и  гепарина  существмшое  влияние  оказывает повышение актив
ности  ксантшюксидазы  в  ней,  способс1вуюш;ее  уашешпо  и  затягивашпо 
воспалительнодистрофических процессов. 

2.  Прогрессирование  воспалительного  процесса  в  брюшной  полости  сопрово
ждается повьгагением  активности КО, что  способствует усшюпшо процессов 
ПОЛ  у  больных  с  острой хирургической  патологией  орга1юв  брюппюй 1Ю
лости. При нарасташга метаболических расстройств и развтши выраженной 
тканевой гипокс1ш активность фермента снижается. 

3.  Активность  КО  является  дсполюггелъным  диапюстическим  маркером  ост
рой хирургической патологии и  развития осложпмгай в послсо11ерацио1Шом 
периоде.  Повьппение  и  сшокение  активности  КО  явтаются  прогностически 
неблагоприятными признаками. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ: 
Результаты  проведешак  исследований  внедреш,! в практическую работу хи

рурпиеских отделений Городской больницы №4 г. Чебоксары, РКВ №1 МЗ Чу
вашской  Республики,  используются  в  преподавашпг  на  кафедрах  патофгополо
гии  и  госпитальной  хирурпга  медощинского  шютитута  Чувашского  государст
венного ушшерситета им. И.Н.Ульянова. 

Автор  искреш1е  признателен  за  поддержку  и  квалифтрфовашгую  помощь 
участ1Шкам  совместных  исследований,  сотрудгапсам  кафедр  и  эксперименталь
ной лаборатории, врачам юншики. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ.  OcHOBiftie  положештя  диссертацди  доложены и об
суждены  па  ежегодных  итоговых  научных  конференциях  профессорско
преподавательского  состава  и  студенческих  научных  копфере1щиях Чувашско
го  государственного  университета  им.  И.Н.Ульянова  (19951999),  па  научно
пракпиеской  конференщш:  «Научные  достижения    в  практику здравоохране
ния»  (Чебоксары,  1998),  па  конферешщи молодых  ученых России  с междупа
родньм  участием  «Фундаментальные  науки  и  прогресс  клинической  медици
1Ш» (Москва,  1998),  на  зиучнопракгической  копферегшии  «Актуальные про
блемы  диапюстики  и  лечения  в  клинике  внутренних  болезней»  (Чебоксары, 
2000),  на  ХУШ съезде  физиологического  общества  им.  И.П.  Павлова  (Казань, 
2001),  на  расширенном  заседании  кафедры  патологической  физиолопш меди
цинского  института  Чувашского  государствешюго  уштерситета  им. И.М. Уль



янова  (2001), на  объединенном  заседашщ  сотрудншсов кафедр  общей, факуль
тетской  и  госпитальной  хирургии  Мордовского  государствсшюго  университета 
им. Н.П. Огарева (2001). 

ПУБЛИКАЦИИ.  По теме  диссертации  опубликовано  12  научных  работ, раз
работано и реализовано одно рационализаторское предложите. 

СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИССЕРТАЦИИ.  Диссертация  изложена  на  124 
страницах  машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, ма
териалов  и  методов  исследования,  двух глав собственных  наблюдений,  обсуж
дения результатов, выводов, практических  рекомендаций  и указателя  литерату
ры, который содержит 286 работ, из них  142 отечественных и 144 иностранных 
источншсов, имеет 8 таблиц, иллюстрирована 21 рисунком. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальный  раздел.  Экспериментальные  исследования  выполнены 
па 42 морских свинках (самцы) весом 600800г в зимний сезон года. 

Контрольную  группу  составшш  10  морских  свшюк,  у  которых  определена 
активность КО, гисталпша, серотошша, катехоламшюв и гепарина в висцераль
ной  брюппше  участка толстой  кишки в норме, т.е.  до повреждения.  Опытную 
группу  составили  32  животных,  которым  под  масочным  эфирным  наркозом 
производшга  лапаротомшо, скарификацию щеткой брюшины толстой кишки на 
протяжении  810  сантиметров  до  появления  мелкоточезных  кровоизлияний  и 
шшкого  кровя1шстофибринозиого  налета.  Поврежде1шую кишку орошали 70% 
этиловьм  спиртом.  Для  оценки  состояния  поврежденной  во  время  операцш! 
висцеральной  брюш1шы  толстой  кишки  подопытных  животных  выводшж  из 
эксперимента на 1, 3, 5, 7, 9, 14 сутки после операции. 2 морские свинки умерли 
на 5с  сутки послеоперационного  периода  от развившейся  острой спаечной ки
шечной непроходимости.  Подопытшле  животные,  как выведенные  из  экспери
Meirra, так и  умершие, подвергались  а>топсии.  При этом  особое вшшание уде
ляли  на  наличие  в  брюшной полости  спаечного  процесса,  инфильтратов  и со
СТ0Я1ШЮ поврежденного участка толстой кишки. 

Патоморфологию  заживления  повреждеююй  во время  операщш  брюппппл у 
сравниваемых  rpymi  животш.к  изучали  после  окраски  препаратов  по  Ван
Гизон и  гемотоксилинэозшюм.  Активность КО в  тканях  определяли  по мето
Д1псе И.Г. Бондаренко  и  В.А.  Симоновой  (1988).  Урове1п> гистамша  в  тканях 
определялся  люминесцеишогистохимическим  методом  Cross.  S.,  Ewen  S. 
RostF.W.  (1971).  Уровсш,  содержания  в  тканях  серотонина  и  катехоламинов 
определялся  люминесцентногистохимическим  методом  Falck  В.,  Ilillarp  N.A, 
Theme  G., Thorp A.  (1962) в модификации Крохитюй KM.  (1969). Содержание 
гепарина  в  тканях  определялся  люминесценпюгистохимическим  методом 
EnerbakL. (1974). 



Люм1шесцентногистохим1пеский  анализ  препаратов  производился  с  ис
пользованием  люмшгесцентного  микроскопа  ЛЮМАМ  И2  с  микроспсктроф
люорометрической насадкой ФМЭЛ1 А. 

Клинический  раздел.  Исследова1шем  охвачено  238  больных  острой хирурги
ческой  патологией органов  брюшной полости.  Возраст  больных варьировал от 
18 до 62  лет,  составляя в  среднем  37,5+1,0  год (здесь и далее М+т). Мужчш! 
бьшо 166, что составило 69,7%, а женвдш   72, что составило 30,3%. 

Больных с острым аппендицитом бьшо 99 (41,6%), из них с острым флегмо
позным аппендицитом  бьшо 30 (30,3%), гангреноз1п>м   32 (32,3%), гангреноз
ноперфоративпым  аппенд1Н1Игом с местным перитонитом   28 (28,3%), с диф
фузным  и  разлитым  перитонитом    9  (9,1%).  Больных  с  осложпмшым  после
операционным  течением  бьшо  9 (9,1%).  Из 1гих у 2  болыа.1Х развилась ранняя 
послеоперационная  спаечная  кшнечная  непроходимость  на  5 и  7  сутки  после 
операции, и у 7 больных формировались инфильтраты и абсцессы в области по
слеоперационного рубца. 

Больных  с  перфоратнвпой  язвой  двенадцат1гаерстной  киппси  (ДПК)  бьпю 
76 (31,9%),  из  них  с  иеос.ложненным  послеопера1щожн.1М  течением  бьш 
71 больной (93,4%). У 5 бол1лп>1Х (6,6%) на 69 сутБЛ! после операции развютсь 
ранняя послеоперационная спаечная кишечная непроходимость. 

Болыак  с острой спаечной кишечной непроход1Шостью  бьшо 49  (20,6%). У 
19  болт>ных (38,8%)  непроходимость  разрепшлась после консервативных меро
приятий,  а  у  30  (61,2%)  консервативные  мероприятия  оказались  неэффектив
ными и  бьша выполнена экстренная операция, у 6 (20%) больных бьши отмече
ны  послеоперацио1пи>1е  осложнения    на  58  сутки  после  операции  развгшась 
рашЈяя  послеоперациошгая  спаечная  кишечная  непроходимость.  Все  опериро
ванные  бо.тьныс бьшн разделены в  зависимости от вида  кшпсчпой непроходи
мости  (КН.).  Больных  с мехашгаеской  КН  было  19  (63,4%),  страшуляционной 
КН с  жизнеспособной  ктпкой    8  (26,6%)  и у 3  болыйк  (10%)  был отмечен 
некроз KiffliKH. 

Больньк с острым деструктив1Ш1м холециститом   14 (5,9+1,5%). 
Забор  крови  для  исследоватга  производился  при  поступлении  и  затем,  на 

1, 3, 5 и 7  cjTKH после операщш. В параллельных пробах проводилось исследо
вание  перекисного  окисления  липидов  (ПОЛ), мочекислого  обмена,  определе
iHie сред1шх молекул,  билирубина,  АнАТ  и  АсАТ,  мочев1ШЫ, креатшшна,  ка
лия, глюкозы и обгцего белка, а также общий анализ крови с определением лей
коцитарного индекса интоксикации (ЛИИ). 

Активность  кса1ггш10ксидазы в  сыворотке  крови определяли методом Мари
MoirraЛондоиа (Мадянов И.В., 1992, Григорьев АА.,  1997). Оценку акпшности 
ПОЛ  проводили  на  основании  определения  в  крови  малонового  диальдегида 
(МДА)   конечного продукта  ПОЛ   методом Tappel  AL.,  Lalkin Н., 1959. Со
держание  в  крови  «средних  молекул»  (СМ)  определяли  спектрофотометриче
ским методом при Х=254 нм (C1VI254) и Х,=280 нм (СМ280) (Нико.лайчик В.В. с 
соав!., 1989; ГабриэлянН.И., Липатова В.И., 1984). 



Статистическую  обработку  результатов  проводили  с  использованием  мето
дов  параметрического  и  непараметрического  анализа  (Каминский  Л.С,  1964, 
Гублер  Е.В.,  1990,  Лакин  Г'.Ф.,  1990).  Достоверность  разл1яий  оцешшали  по 
tкритерию  Стьюденга,  МаннаУигни  (Рми),  критерий  НьюмииКейлса  (q). 
Корреляциотшый  анализ  проводился  по  Пирсону  (R),  Спирману  (Rs) и  Кенда
лю(Кк). 

Статисплеский  анализ работы вьшоянен на персональном  комхпдатере  Intel 
Pentium  с  использованием  разработанных  для  этого  класса  вьиислительной 
техники статистческих программ в среде Microsofl Excel 7.0 и Statistica 5.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Д1шам1жа изменений аютгоности кса?ггиноксидазы и связь с содержанием 
биоаминов и гепарина в поврежденной во время операции брюшине. 

К  кош^у  1х  суток  после  операции  активность  КО  в  тканях  поврежденной 
брюппшы  достоверно  увеличивается  по  сравнетшю  с  исход1ц,ьми  значениями 
более чем в  2 раза,  составляя 0,195±0,007  УЕ (р<0,001). Максимальное увели
чение  акгишюсти  КО в тканях  поврежденной  висцера1шной  брюшишл отмеча
ется  на  3й  сутки  послеоперациошюго  периода,  составляя  в  среднем 
0,247±0,007  УЕ (р<0,001). Начиная с 5х суток после операции актив1юсть КО в 
тканях  поврежденной  брюппшы  постепешю  уменьшается,  хотя  и  на  14  сутки 
достоверно превьшхает нормальные значения 0,138±0,005 УЕ (р<0,001). 

Содержшше  1'истамшЕ1 в  тканях  повреждешюй  висцеральной  брю1Ш1НЫ  к 
К01ЩУ 1  суток  после  операции  достоверно  увеличивается  по  сравнению  с  ис
ходш>1ми значениями более 2 раз, составляя в среднем 50,5210,48  УЕ (р<0,001). 
Максимальное  повышение  уровня  гистамина  в  тканях  поврежденной  висце
ральной брюшшш  отмечается на 3  сугки послеоперащюнного  периода, состав
ляя в среднем 70,94±1,21 УЕ (р<0,001), Начшгая с 5 суток послеоперащюнного 
периода  содержание  гисталпша  в  тканях  поврежденной  брюттшы  постепенно 
уменьшается,  хотя и  на  14 сутки достоверно превышает исходное значише со
ставляя в среднем 28,83±0,5б УЕ (р<0,00]). 

Абсолютные показатели серотошнш и катехоламинов в тканях повреждешюй 
во время операции висцеральной брюшины достоверно увеличиваются с  1х су
ток  послеоперационного  периода  составляя  соответстве1шо 
8,51±0,59УЕ(р<0,001)  и  14,95+0,59  УЕ  (р<0,001).  Максималыше  показатели 
серотошша  и катехоламинов в повреждешюй  брюшине установлены на 3е  су
тки  послеоперационного  периода  и  составили  соответстве1шо  15,93±0,74  УЕ 
(р<0,001)  и  2б,42±0,85  УЕ  (р<0,001).  С  5  суток  послеоперационного  периода 
содержание  серотонина  и катехоламшюв  в  тканях серозной оболочки повреж
дешюй толстой кишки постепенно умеш>п1аются, однако и на  14 сутки эти по
казатели  достоверно  прсвьппают  исходные  значения  составляя  соответствен1ю 
6,11  0,27 УЕ (р<0,001) и 12,21  0,43 УЕ (р<0,001). При определиши соотноше



НИИ катехоламинов  к  серотонину  установлено  преоблада1ше  ссротоншювого 
влияния  на ткани  поврежденной  висцеральной  брюшшп>1, Только  к  14  суткам 
соотношение катехоламинов к серотонину приближается к исходным данным. 

Содержание  гепарина  в  тканях  поврежденной  серозной  оболочки  толстой 
юппки через  1 сутки после операции достоверно умезашается по  сравпешио с 
нормальными 31ичениями и составляет 23,74+0,97  УЕ (р<0,001). Минимальное 
значение  renapmia  в  тканях  повреждешюй  висцеральной  брюшшпл установле
но  на  3  сутки  послеоперационного  периода  и  составляет  22,5б±0,61  УЕ 
(р<0,001). С  5х суток отмечается постепешюе увеличение  содержагам гепари
на  в тканях повреждешюй  серозной оболочки толстой кишки, хотя даже через 
14  суток  достоверно  ниже  исходных  значений  и  составляет  31,31+0,37  УЕ 
(р<0,001). 

При  изучепш! взаимосвязей,  обнаружено  что  активность  КО  положительно 
коррелирует  с  содержанием  серотонихга  (г=0,б4),  катехоламшюв  (г=0,51),  гис
тамина  (г=0,49),  и  отрицательно  корре:шрует  с  содержанием  renapicia 
(г= 0,45)  рис. 

Вшгание  содержания  ксантиноксидазы  на  характер  заживления  поврежден
ной серозной оболочки то.лстой ктнки экспериметггальных животных 

При аутонсю! подопытных  живот1П.1х, выведешп.гх  m  эксперимента  на раз
личных сроках послеоперациошгого периода, по.лучены следующие результаты. 

Через  1  сутки  после  повреждения  в  брюшной  полости  отмечетю  незначи
тельное  количество  серозногеморрахического  выпота.  Толстая  кишка  бьша 
раздута,  поврежденный  участок  кишки  гиперемирован,  покрыг  местами  фиб
рином.  У части животных  определялось  прилипа1ше к  повреждешюму участку 
сальшпса и петель тонкой кишки. 

W 

Серотонин  Катехолаыикы 

Достовер1п.1е  коэффициенты  корреляции  активности  КО  в  повреждешюй 
брюшине экспериментальных животных 



Через 3 суток после операции в брюшной полости у всех экспериментальных 
животных  содержалось  небольшое  количество  геморрагического  вьшота.  Тол
стая кшпка  была раздута, стенки утолщены, к зоне повреждения почти на всем 
протяжешш припаяны петли тонкой кишки и салышк. 

На  пятые  сутки  после  повреждения  в  брюшной  полости  геморрагический 
вьшот  определялся  только у некоторых  эксперименгалышк  животилх.  Толстая 
кишка  у всех  экспериментальных  животных  оставалась  раздутой,  увеличенной 
в размерах. К зоне повреждения кишки припаяны петли тотшой кишки, сальник 
с образовапием в ряде случаев конгломерата, стажа кишки в зоне повреждешш 
воспалена, плотная и покрыта фибрином. 

Через  7  суток  после  операции  у подопытных  животных  выпот в  брюпшой 
полости  практически  отсутствовал.  У  больппшства  морских  свшюк  в зоне по
вреждешюй  кишки  определялся  инфильтрат,  образованной  толстой  кишкой, 
петлями  ТО1ПС0Й кишки  и  сальником.  У  2  экспериме1П'альных  животных  при 
выделешш  толстой  кишки из  инфильтрата  вскрьшся  межкшпечпый  абсцесс  с 
густым гноем в небольшом количестве.  Стенки кишки в зоне повреждения Ш1
фшгьтрирована, местами утолщена, диаметр толстой кишки увеличен. 

Через  9  суток после повреждешш  также  отмечено  наличие  кощломератов  и 
Ш1ф1Ш1,тратов в зоне повреждешюй кишки практически у всех нодопьпных жи
BOTittix.  В  2х  случаях  установлено  наличие  микроабсцессов  в  инфильтрате. 
Стиша  кишки в зоне повреждения представлена грануляционной тканыо, была 
инфильтрирована,  отечна,  с наличием практически у всех животньк  спаечного 
процесса в зоне повреждения с частичным нарушегшем проходимости. 

На  14  сутки послеоперагрютшого  периода  в  брюшной полост  выпот  отсут
ствовал. В зоне повреждения  припаяны сальник и псгли тонкой кишки, у ряда 
экспериментальных  жтшотных отмечались  формирование  тяжей и двустволки с 
частичпьм нарушмшем проходимости. При этом стешса кишки в зоне повреж
дения оставалась плотной, утолщашой без признаков воспалении. 

При морфологическом  исспедовашш зоны поврежденной  серозной  оболочки 
толстой  кишки  наибольпше  воспалительнонекротические  изменения  нами бы
ли обнаружены в первые 5 суток после операцшх. Через 1 сутки после операции 
в  месте  повреждения  серозная  оболочка  отсутствовала,  глубина  повреждения 
достигала  2/3  толщшшг мьплечного  слоя,  с  пятых  суток  послеоперационного 
периода,  отмечается пролиферация  фибробластов  и коллагеновых волокон. Че
рез  14  суток  после  операции  в  зоне  повреждения  выявлена  рубцовая  ткань, 
представленная  грубыми  коллагеповыми  волокнами  и  единичными  фибробла
стами, замещающими мьппечный слой. 

Таким  образом,  данные  экспериментальных  исследований  доказьпзают  роль 
ксаш'иноксидазы  в  процессе  заживления  повреждешюй  висцеральной  брюши
Ш.1 толстой кишки. Длительное  повышение  активности  фермагга,  а также дли
тельное  нарушение  содержаши  в  повреждешгых  тканях  исследуемых  биоами
нов и  гепарина  способствуют увеличению  шггенсивтюсти и затягиванию экссу
дативнош1фильтрат1шных  процессов в  повреждеш1ых  тканях  с  возможной ау



тоиммуннизацией, что в  конечном итоге приводит к заживлению серозной обо
лочки по типу вторичного натяжения с формированием рубцовой ткагш. 

Акт1шность ксатггиноксидазтл у бодьш.гх с экстренной хирургической патоло
гией в посдеоператщошюм периоде. 

При острой хирургической патологии обнаружены существенные сдшпи в 
nypifflOBOM обмене, yciuieinie активности ПОЛ, повышение содержания в крови 
СМ254 и СМ280. 

Усиление  пуринового  катабо;шзма  доказьгоает  обнаруженное  повьппение  ак
тивности  ксшггпноксидазы  у  больных  с  острой хирургической  патологией при 
поступлеп1П1   1,22±0,02 УЕ (р<0,05). В динамике послеоперационного периода 
активность  фермента, начинает расти  с первых суток после  операции, достигая 
максимальных значений на 3й сутки   1,31+0,06 УЕ, начиная с 5х суток после 
операции  значения  активности  КО  сгшжаются  и  к  7  суткам  приближаются  к 
норме   1,17+0,06 УЕ. Максималыюе значение активносга КО отмечено на 3й 
сутки  послеоперационного  периода,  что  согласуется  с  дашгьши  Шапопшикова 
А.В.  (1993)  о  преобладании  в  этот  период  обпцтх  катаболических  1фоцессов. 
Последующее,  с  5х  суток,  сгагжепие  показателей  соответствует  периоду  уста
новлешга равновесия между катаболизмом и анаболизмом. 

Уста1ювленная прямая корреляцимпгая связь КО с МДА (г=0,б1; р<0,05) до
казывает' вовлечешюсть  КО в  продукцию  свободш.к радикалов, что  согласует
ся  с  данными  друтих  авторов  (Смирнова  Е.Н.,  1989, Benesova  М.  et  ai.,  1992, 
Xie Z.J., 1990, Richard V.J. et al., 1990; Heunks L.M., 1999; Grishko V., 2001). Вы
раженность  процессов ПОЛ тесно  связа1гы с уровнем интоксикации в организ
ме. Это доказывают пря.мые сильные корреляционные связи КО с МДА, СМ254 
(г=0,49; р<0,001), СМ280  (г=0,5; р<0,01), уровнем лейкоцитов (г=0,58; р<0,05), 
ЛИИ (г=0,б2; р<0,05). 

Отрицательная  корреляция  активности КО  с показателями  красной  крови  
количеством  эр1ггроцитов  (rs= 0,28;  р<0,05) и  гемоглоб1ша  (т^~ 0,24;  р<0,05) 
подтверждает мнение Шелешшой Е.П. с соавг. (1990), что в условиях дефицита 
кислорода создаются условия для D>0 транс форматрш. 

Однако, при выражешюй  пшоксии  оксидазная  форма  ферме1гга испытывает 
недостаток  субстрата,  что приводит к  угнететппо активности КО (Рябов Г.А.  с 
соавх,  1991).  Подтвержде1шем  этому  может  служить  обнаруженная  отрица
тельная  корреляция  активности КО  с уровнем АлАТ  (Гв=0,43; р<0,05), АсАТ 
(rs= 0,37;  р<0,05) и  битфубина  (г= 0,33;  р<0,05).  Связь  бьша выявлена  у тя
жельк  бош н̂ых с нормальными и шскими значениями активности КО. Можно 
предположить,  что  выражеттая  тканевая  гипоксия  вьвывает  дистрофические 
повреждетшя  гепатоцитов,  что  приюдит  к  попаданию  желчных  пигментов  в 
кровеносхюе  русло, повьппешпо  АлАТ  и  АсАТ, уровня  билирубина  в сыворот
ке.  Возтшкающне  у  данной  категоршт  больных  нарушения  белковосшггези
рующей  фугтщии печени  подтверждаются  обнаружешюй  отрицательной корре
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ляцией  с  уровнем  общего  белка  при  условии  нормо  и  гипопротеипе
мш1.(Гк=^0,43; р<0,05). 

Повышенная  ажтивность  КО  положительно  коррелирует  с  уровнем  глюкозы 
(г=0,37; р<0,05), причем при гипергликсмии коэффициент корреляции возраста
ет  (г=0,68; р<0,05).  Объяснением  этого может  служить  данные  N. Shehaden et 
al. (1992), что система КОксангин оказывает угнетающее действие на Рклстки 
поджелудочной железы. Кроме того, по данным Доромша К.М. с соавт. (1994), 
эндотоксикоз ухудшает утилизацию глюкозы. 

У тяжелых больных с явлениями выраженной интоксикации и хюлиоргашюй 
недостаточности вьгаыхена отрицательная корреляция активности КО с уровнем 
мочевины  (rs=0,27;  р<0,05),  креаишина  (Гз=0,25; р<0,05),  калия  сьшоротки 
(Гз=0,53;р<0,05). 

Акгагоность ксаягиноксидазы  у больных с острой стгаечпой кишечной непро
ходимостью 

У  42  больных  с  острой  спаечной  кишсшюй  ucnpoxofliLMOcTHO  активность 
КО, содержание МДА, СМ254 и СМ280 при поступлении были достовер1ю вы
ше нормы. С  1 X суток после операщи отмечается рост изучаемых  показателей 
максимальные  значишя  которых  установлегал  на  3й  сутки послео1герациош10
го периода. С 5х суток, значения показателей снижаются и к 7м суткам досто
верно не отличаются от нормы (табл. 1). 

Таблица  1.  Динамика  активности КО,  содержашш  МДА и  средних молекул 
на различные сутки послеонерациотшого периода при ОСКН 

Показатель  Норма  Сутки после  операции Показатель  Норма 
При постугшеиии  1е  3й  5е  7е 

КО, УЕ  1,16±0,03  1,24±0,05*  1,29±0,05"  1,36±0,06*  1,25±0,03*  1,19±0,02 
МДА,УЕ  0,040± 

0,002 
0,059+ 
0,004* 

0,066+ 
0,003* 

0,078+ 
0,003* 

0,060± 
0,002* 

0,042± 
0,001 

СМ254,УЕ  0,22±0,01  0,29±0,01'  0,40+0,01*  0,55±0,03*  0,34+0,02*  0,22+0,02 
СМ280, УЕ  0,27±0,01  0,36±0,02*  0,47+0,02*  0,64±0,03'  0,35±0,02*  0,29±0,01 

Примечание:'  показатель статистически достоверно выше нормы 

При анализе  динамики активности  фермаста,  количества лейкоцитов и ЛИИ 
в  зависимости  от времени,  прошедшего  от начала  заболевания до поступления 
в  стацимшр,  получетц.! следующие  результаты.  При  прогрессирова1ши  острой 
спаечной  кишечной  не1фоходимости  активность  ксаитиноксидазы  увеличива
ется, достигая максимума к  1820 часам от начала заболевания (1,67+0,09 УЕ), 
и  затем  постепенно  снижается, к  3м  суткам  от начала заболевания  приближа
ясь  к  норме,  что  свидетельствует  о  выражешюй  тканевой  гипоксии.  Уровень 
лейкоцитов  растет  более  медленно,  достигая  максимума  к  2224  часам 
(12,9+0,6х10'/л)  ,  затем несколько сшгжается, но остается высоким, достоверно 
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превышая  нормальные  значения.  В  первые  CJTKII  отмечается  быстрый  рост 
ЛИИ,  которьш достигает к  2426 часам 7,5+0,4, после чего темп роста ЛИИ сни
жается. 

При  сравнителыгом  анализе  активности  фермента  при  различных  формах 
острой  спаечной  кишечной  непроходимости  получены  следуюпще  данные.  При 
обтурациотюй  кишечной  непроходимости  активность  ксаншноксидазы  со
ставляла  1,26+0,06  УЕ, что  достоверно  вьппс нормы (р<0,05).  При  странгуляци
ошюй  кишечной  непроходимости,  с  сохрапешюй  жизнеспособностью  кишеч
1шка  (в  первые  часы  от  начала  заболевагаи)  активность  ксанппюксидазы  со
ставляла  1,10±0,04  УЕ    достовср1Ю  ниже  нормальных  значений  (р<0,05),  что 
объяснимо,  учитывая  явления  шока,  а  следовательно,  вьфаженпой  тканевой  ги
П0КС1Щ  у  данной  категории  больных  (Петров  В.П.,  Ерюхин  И.А.,  1989).  При 
развитии  Некроза  кишки  актив1юсть  фермента  бьша  1,65±0,09УЕ,  что  досто
верно выше нормы (р<0,05). 

Отмечено,  что  если  острая  спаечная  кишечная  непроходимость  разрешается 
консервативными  мероприятиями,  то  аюппиюсть  ксапташоксндазы  приходит  к 
нормаш.ным  значения!»!. Так,  у  19  больных  после  разрешешта  приступа  на  3  су
тки  после  начала  лечеши  аклшность  фермеш"а  возвращается  к  нормальным 
значениям    1,15+0,04 УЕ.  Также  к  исходгшм  значештам  возвращаются  содер
жание  малонового  диальдегида  и  ypoBeia  средних  мо.лекул.  На  наш взгляд,  это 
может  служить  критерием  эффективности  копсерватив1а>1х  мероприятий  и  по
мочь в выборе лечеб1юй тактики. 

Активность  ксатиноксилазы  у  бо.тг̂ тгых  с  перфоратипной  язвой  двенадцати
перстной  кишки 

У  71  больного  перфоративной  язвой  ДНК  и  пеосложнеиньм  послеопераци
онным  течением  при  пост^илиши  акгивзюсть  КО,  содержание  МДА,  ypoBira 
средних  мо.лекул  были  достоверно  вьппе  1юрмы.  С  1х  суток  после  операцш! 
изучаемые  показатели на^шнают расти,  достигая  максимальных  значишй  иа  3й 
сутки послеоперациошюго  периода.  С  5х  сугок  после  операгщи  изучаемые  по
казате.ли уменьшаются п к 7 суткам пр1Кодят к норме (табл. 2). 

Табшща  2.  Д1П1амика  активности  КО,  содержания  МДА  и  средш1Х  молек)'Л 
на разшиные сутки послеоперащюгаюго  периода при перфоративной язве ДГЖ 

Показатель  Норма  Сутки после операции Показатель  Норма 
При пост>'Ш1енйи  1е  3й  5е  7е 

КО,  УЕ  1,1б±0,03  ьгг+о.ог  1,28±0,06*  1,34±0,07'  1,24+0,03*  1,18+0,02 
МДА,УЕ  0,040± 

0,002 
0,064± 
0,004* 

0,072+ 
0,004' 

0,082± 
0,005* 

0,0б5± 
0,003' 

0,044+ 
0,002 

СМ254, УЕ  0,22±0,01  0,35+0,03*  0,42±0,02'  0,65±0,03'  0,38±0,0Г  0,24±0,01 
СМ280,  УЕ  0,27±0,01  0,37±0,03*  0,49±0,04'  0,68±0,03'  0,3б±0,04*  0,27+0,01 

Примеча1ше:*   показатель статистически достоверно выше нормы 
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При анализе динамики  активности  фсрмеш^,  количества  лейкоцитов и ЛИИ 
в  зависимости  от времени, прошедшего  от начала  заболевания  до поступления 
в  стационар,  обнаружено,  что  в  первые  6  часов  с  моменга  перфорации  язвы 
двенадцатиперстной  кишки  наблюдается  быстрый  рост  активности  ксангинок
сидазы,  максимальное  значение  которой  установлено  к  68  часам  с  момента 
перфорации (1,47+0,05 УЕ). Затем активность фермента снижается и с 2426 ча
сам  от  начала  заболевания  становится достоверно  ниже  нормальных значений, 
что  свидетельствует  о быстром  прогрессировшши  перитонита  при перфоратив
пой язве и иарасташш тканевой гипоксии. При этом уровеш, лейкоцитов растет 
более медленно, достигает максимума  в  первые  1416  часов от начала заболе
вания (16,8+О,9х10'/л). В этот же период отмечен наиболее высокий темп роста 
ЛИИ, который к 1416 часам составляет 4,9±0,4, затем темп роста падает. 

Активность ксаитшюксидазы у болыц.1Х с остпъм аппендинитом 
У  90  больных  с  острьм  аппендшщтом  и  неосложпенным  послеоперацион

1ШМ течением активность КО, содержшше МДА, СМ254 и СМ280 гфи поступ
ЛС1ГИИ бьши достоверно  вьпле  нормы,  с  1х  суток  после  операции  отмечается 
рост  изучаемых  показателей,  которые  достигают  максимума  на  3  сутки после 
операции.  С  5х  суток  послеоперащошюго  периода  снижаются  и  к  7  суткам 
приходят к норме (табл. 3). 

Таблица  3.  Дипa^пIкa  активности  КО,  содержания  МДЛ,  средних  молекул, 
МДА в поспеоперацимшом периоде при остром аппендащите 

Показатель  Норма  Сутки после операции Показатель  Норма 
При поступлении  1е  3й  5е  7е 

КО.УЕ  1,1б±0,03  1,21+0,04'  1,25±0,05*  1,32±0,03*  1,22±0,02*  1,1б±0,03 
МДА,УЕ  0,040± 

0,002 
0,067+ 
0,005" 

0,071+ 
0,004* 

0,079+ 
0,005* 

0,057± 
0,005* 

0,044± 
0,002 

СМ254, УЕ  0,22±0,01  0,35±0,02'  0,41±0,03'  0,45±0,0Г  0,36+0,02*  0,24±0,02 
СМ280, УЕ  0,27±0,01  0,3б±0,02"  0,38±0,0Г  0,43+0,01*  0,35±0,02*  0,30+0,01 

Примечание: * показатель  статистически достоверно выше нормы 

При  анализе  динамики активности  фермента,  количества лейкоцитов и ЛИИ 
в  зависимости  от времевш, прошедшего  от начала заболевания  до поступлеитя 
в стационар, выявлено, что активность КО достигает максимума в первые 2628 
часов от начала заболевания  (1,46±0,6  УЕ), затем  активность  фермента  снижа
ется,  и  с  7274  часов  от  начала  заболевания  актш!ность  КО  становится  ниже 
нормальных  значений,  что  свидетельствует  о  парастатши гипоксии.  При этом, 
уровень  лейкоцитов в периферической крови растет  более медлешю, достигает 
максимума  за 4648 часов с моменга начала заболевания   19,8х10'/л, после че
го снижается, а темп роста ЛИИ максимален в первые 4042 часа, (4,9+0,7). 

При  изучении  активности  КО  при  различных  формах  острого  атшендицита, 
выявлено, что по мере нарастания воспалительного  процесса в брюпшой полос
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ти  активность  фермента  растет,  составляя  при остром  флегмонозном  аппенди
ците 1,2О±0,03 УЕ, при гангренозном аппендщите   1,27±0,04 УЕ, при rainpe
нознонерфоративпом    1,36+0,07  УЕ, что  достоверно вьппе нормы (р<0,05), а 
при  разлитом  аппендикулярном  перитоните,  сопровождаюхцнмся  выраженной 
тканевой  пшоксией активность ксантипокспдазы  падает ниже нормальных зна
чений  0,97+0,05 УЕ (р<0,05). 

Активность ксантшюксидазы у больных с осгрьм холетпгспггом 
У  14 больт,1х с острым холе1щститом с иеосложнегашм послеоперационным 

течештем  активность КО, содержание МДЛ, СМ254  с СМ280 были достоверно 
выше нормы при поиуплении  (табл. 4). С 1 х суток после операции отмечается 
рост  показателей,  максимальные  значения  которых  установлены  па  3й  сутки 
послеоператщонного  периода.  С  5х  суток  после  оператщи  значишя  показате
лей уменьшаются и к 7 суткам приходят к нормальным значениям. 

Табшща 4.Динамика  активности КО, содержагаш МДА и средних молекул в 
послеоперационном периоде при остром холецистите 

Показатель  Норма  Супо! после операции Показатель  Норма 
При поступлении  1е  3й  5е  7е 

КО,  УЕ  l,16i0,03  1,24+0,04*  1,3±0,0б*  1,33+0,02*  1,23+0,04*  1,17+0,09 
МДА, УЕ  0,040± 

0,002 
0,064+ 
0,009* 

0,069+ 
0,004* 

0,074+ 
0,010* 

0,055± 
0,005* 

0,043+ 
0,006 

СМ254, УЕ  0,22±0,01  0,28±0,03*  0,31+0,05*  О,39±0,03*  0,28±0,02*  0,24±0,04 
СМ280, УЕ  0,27±0,01  0,2910,03*  0,32±0,02*  0,41+0,03*  0,31+0,02'  0,25+0,03 

11римсча1ие: "показатель статистически достоверно выше нормы 

При анализе  динамики акпшности  фермента, количества лейкоцитов и ЛИИ 
в  зависимости  от времени,  прошедшего  от начала заболевания  до постугшения 
в  стационар, выявлено  ,что максимальные значеши активности КО отмечип.! к 
810  часам от начала приступа (1,47+0,04 УЕ), после чего активность фермеша 
снижается,  и  к  72  часам  от  начала  заболевания  становится  достоверно  ниже 
нор.мы,  что  свидетельствует  о  нарастатши  тканевой  пшоксии.  При  этом, уро
вень  лейкоцитов в периферической крови максимален к  1820 часам от начала 
заболевания    14,5+0,7х10'/л.  Максимальный  темп роста ЛИИ  отмечен в пер
вые 2426 часов, достигая к этому времени б,7±0,5, затем рост замедляется. 

Динамика  акгивности  ксантиноксидазы  при  осложненном  послеоперациотг
ном течении 

В  случае  неблагоприятного  послеоперационного  течения  бьио  выявлено  два 
типа измепехшй аклпзности КО. У некоторых болыак  акпшность КО в после
операцио1шом  периоде  оставалась  высокой,  достоверно  иревьшия  норму  на  5 
сутки (1,48+0,11  УЕ, р<0,05), то время как у других  наблюдалось достоверное, 
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по сравнению  с нормальными значениями, снижение активности КО (0,98±0,09 
УЕ, р<0,05). Снижение активности КО наблюдалось у более тяжелых больных с 
выражашой  интоксикацией,  на  что  указывали  достоверно  высокие  по  сравне
нию  с  показателями  первой  групшл ypoBeia малонового диальдегида,  средних 
молекул,  количество  лейкоцитов  и  ЛИИ.  Таким  образом,  повьппение  или  по
нижение активности фермента в послеоперационном  периоде являются прогно
стически  неблагоприятньши  факторами  и  могут  свидетельствовать  о развитии 
послеопера1цюнных осложне1ШЙ. 

ВЫВОДЫ 

1.  Заживле1ше  повреждсшгой  во  время  операции висцеральной  брюшшп.1 экс
периментальных  ЖИВ0ТШ.1Х происходит на  фоне повышенной активности ксап
тшюксидазы..  Длительное  повьппение  в  поврежденных  тканях  активности 
ксаигшюкслдазы,  содержагшя  гисгамина,  серотонина,  катехоламинов  с преоб
ладанием  серотонинового  влияния  и  уменьшение  концсшрации  гепарина  спо
собствуют  увеличению  интенсивности  и  затягивахшю  экссудативио
инфильтративных  процессов  в  них и  заживлашю  поврежденной  брюпшны по 
Т1шу вторичного натяжения с формирова1шем хрубого рубца. 

2.  Для  острой хирургической  патологии  органов  брюшной полости характе
рен  повьппенный  пуриновый  катаболизм.  Активность  ксанги1юксидазы  боль
ных  при  поступлетши  достоверно  превьштает  нормалыюе  значение,  составляя 
1,22±0,02 YE. Начиная с  1х  суток после операции активность фермента увели
чивается,  достигая  максимальных  значений  на  3й  сутки,  что  составляет 
1,31 ±0,06 УЕ, затем сшшается и к 7м суткам приближается к исходным значе
1П1ЯМ. 

3.  Актив1юсть  ксаптиноксидазы положительно  связана  с уровнем  интоксика
щш  (Гко«1ии=0,б2; Гко/см254=0,49; Гко/см28о=0,5) и сопряжена  с активацией пере
киспого  окислмшя  липидов  (гко/мдА.=0,61).  Повыше1шая  активность  фермента 
может  расхматриваться.  как  индикатор  высокой  активности  перекисного  окис
ления  липидов при  острых хирургических  заболевшшях  органов  брюшной по
лости. 

4.  При  прогрессировании воспалительного  процесса  в  брюшной  полости по 
мере  нарастания  тяжести  состояшга:  болышх,  усиления  метаболических  рас
стройств,  активация  ксантшюксидазы  может  смениться  ее  угнетением, что яв
ляется  отражением  выраженной  тканевой  гипоксии.  Изменение  активности 
ксантшюксидазы  является  более ранним  признаком,  чем  общепринятые  в кли
нической  практике  подсчет  количества  лейкоцитов  и  определение  лейкоцитар
ного индекса интоксикации. 

5.  Активность  ксантиноксидазы  является  дополнительным  диагностическим 
критерием  острой  хирургической  патологии  и  развития  осложнений  в  после
операциошюм  периоде.  Повьдпеиие  и  С1шжение  активности  ксантшюксидазы 
являются прогностически неблагоприятными признаками для болыюго. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМР.НДАЦИИ 

1. В комплекс обследования  бо;п.ных с острой хирургической патологией не
обходимо  включить  опредслаше  активности  ксанпшоксидазы.  Более  быстрая 
динамика  активности  фермента  при прогрессировапии воспалительных процес
сов в  брюшной  полости по  сравнешпо  с  общепринятыми  в  клинической прак
тике подсчетом  количества лейкогщгов и  определишем лейкоцитарного Ш1дек
са шггокс1псащш позволяет рассматривать дагашш показатель как эффективный 
лабораторный  тест  диагностики  острых  хирурпмеских  заболеваний  органов 
брюшной полости, 

2.  В целях ра1шей диагностики послеоперационных  осложнешш необходимо 
определять  актш)Ность  ксантиноксидазы  на  57  сутки  после  хирурпмеского 
вмешательства.  Значите]п.ное повышешге или сниже1ше активности ксантинок
сидазы  на  этих  сроках  свидетешлтвуют  о неблагоприятном  течиши послеопе
рационного периода и возможном развитии осложнишй. 
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