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В экспериментальной работе исследованы механизмы формирования абдоминального сепсиса при перитоните 
и странгуляционной кишечной непроходимости с применением меченной технецием-99m кишечной палочки. 
Показано, что в норме кишечный барьер не проницаем для бактерий. В условиях распространенного перито-
нита бактериальная транслокация и перитонеальная резорбция развиваются с первых минут заболевания и по 
мере развития патологического процесса происходит смена приоритета очагов бактериемии с перитонеального 
на интестинальный. Источником ее развития при странгуляционной кишечной непроходимости является как 
микрофлора ущемленной петли тонкой кишки, так и микрофлора тонкой кишки выше уровня странгуляции, 
при этом первостепенная роль в развитии бактериемии и в формировании абдоминального сепсиса принадле-
жит микрофлоре ущемленного отдела тонкой кишки.

Ключевые слова: бактериальная транслокация, перитонеальная резорбция, абдоминальный сепсис, пери-
тонит, странгуляционная кишечная непроходимость, бактериальная сцинтиграфия.

Патогенез полиорганных нарушений при аб-
доминальном сепсисе в качестве ведущего ком-
понента наряду с перитонеальной резорбцией 
микроорганизмов и их токсинов включает ге-
нерализацию патологического процесса вследс-
твие нарушения барьерной функции кишечной 
стенки, так называемый «сепсис кишечного про-
исхождения». Существующие на сегодняшний 
день диагностические методы, применяемые 
для исследования патогенеза абдоминального 
сепсиса, не позволяют одновременно визуали-
зировать процесс миграции бактериальных кле-
ток и производить его количественную оценку. 
Разработанный в нашем Научном центре метод 
бактериальной сцинтиграфии лишен этих недо-
статков и позволяет осуществлять динамичес-
кую регистрацию процессов транслокации из 
просвета кишечника жизнеспособных маркиро-
ванных бактерий. Данная технология выглядит 

привлекательной в связи с патогенетической 
обоснованностью такого исследования и воз-
можностью определения не только временных, 
но и количественных параметров с помощью 
современной обработки данных. 

По мнению В.И. Никитенко и соавт., иссле-
дования закономерностей бактериальной транс-
локации в патогенезе хирургической инфекции 
обещают много интересных находок [1]. В свя-
зи с этим в настоящей работе с применением 
метода бактериальной сцинтиграфии предпри-
нята попытка исследования закономерностей 
возникновения и развития бактериальной транс-
локации из просвета кишечника (далее бактери-
альная транслокация) при перитоните и кишеч-
ной непроходимости. Наряду с перитонеальной 
резорбцией патогенного материала этот меха-
низм эндотоксемии всегда включается при рас-
пространенном воспалении брюшины [2]. Более 
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того, многочисленные литературные источники 
последних лет не оставляют сомнений в важ-
нейшей патогенетической роли бактериальной 
транслокации [3] в развитии эндотоксемии при 
деструктивном панкреатите [4], острой непрохо-
димости кишечника [5], обширных ожогах [6], 
длительном парентеральном питании [7] и дру-
гих патологических состояниях. Важно подчер-
кнуть, что индуцированный перитонеальный, 
сосудистый или легочный сепсис инициирует 
повышение проницаемости кишечного барьера 
для эндогенной инфекции [8]. Таким образом, 
бактериальная транслокация, запущенная ин-
фекционным процессом, стрессовым воздейс-
твием и даже хирургическими вмешательствами 
на органах живота, становится в дальнейшем 
самостоятельным источником бактериальной 
токсинемии [9].

Если механизмы брюшинной резорбции при 
распространенном перитоните довольно хо ро шо  
изучены, то в отношении бактериальной  транс-
локации и способов управления ею оста ет ся 
много неясных моментов. Прежде всего , это ка-
сается временных и количественных па ра метров, 
а также маршрутов поступления бак те рий и их 
токсинов из полости кишечной труб ки .

При других патологических состояниях, 
протекающих с вовлечением в процесс брюши-
ны, в частности при странгуляционной непро-
ходимости кишечника, факт наличия бактери-
альной транслокации также не оставляет сомне-
ний [10], но в части механизмов формирования 
и способов управления ею остается много спор-
ных и неясных моментов. Наряду с этим до на-
стоящего времени существуют спорные вопро-
сы терапии острой кишечной непроходимости, 
не позволяющие сделать универсальных выво-
дов о варианте хирургического вмешательства 
и способе его завершения [11]. Таким образом, 
детальный анализ механизмов и закономернос-
тей формирования бактериального эндотоксико-
за, по нашему мнению, позволит решить часть 
этих спорных вопросов.

Исследование было выполнено на 30 бес-
породных собаках и 30 крысах породы Wi-
star. Животных содержали в условиях вивария 
Научного центра реконструктивной и восста-
новительной хирургии СО РАМН (виварий I 
категории, ветеринарное удостоверение №18-
005304) при свободном доступе к пище и воде 
на рационе питания, соответствующем норма-
тивам ГОСТа. Оперативные вмешательства на 
собаках проводили под внутривенным интуба-
ционным наркозом (аминазин, тиопентал), на 
крысах – под внутримышечным наркозом (ка-
липсол, атропин, дроперидол), с соблюдением 

«Правил проведения работ с использованием 
экспериментальных животных» (Приложение к 
приказу Министерства здравоохранения СССР 
от 12.08.1977 № 755).

Обработку данных с расчетом индексов бак-
териальной транслокации и перитонеальной ре-
зорбции проводили с применением стандартных 
принципов оценки результатов радионуклидных 
исследований.

Значения представляли в виде медианы с 
нижним и верхним квартилями. Значимость 
различий в группах определяли по критерию U 
(Манна − Уитни). 

Для оценки нормальных параметров бакте-
риальной транслокации была предпринята серия 
экспериментов на 6 собаках и 10 крысах пос-
ле катетерной илеостомии (группы животных 
№ 1 и 2). Все животные ко времени проведения 
сцинтиграфии полностью восстанавливались 
после перенесенного минимально-инвазивного 
вмешательства, что клинически подтвержда-
лось появлением перистальтики и восстановле-
нием пассажа по желудочно-кишечному тракту. 
По результатам сцинтиграфического исследова-
ния бактериальной транслокации в печень либо 
в системный кровоток ни в одном наблюдении 
зарегистрировано не было. Контрольное бакте-
риологическое исследование также не выявило 
признаков бактериемии. Безусловно, приме-
ненный нами метод диагностики не позволяет 
судить о перемещении бактерий в мезентери-
альный лимфатический комплекс. Однако мы с 
полной уверенностью можем утверждать об от-
сутствии системного распространения меченых 
бактерий на протяжении всего времени иссле-
дования после их введения в дистальный отдел 
тонкой кишки.

Во второй серии экспериментов был прове-
ден сравнительный анализ временных и коли-
чественных  параметров бактериальной транс-
локации и перитонеальной резорбции у собак в 
сроки 0–6 ч и 6–12 ч после индукции перитони-
та (группы животных № 3, 4, 5 и 6, состоящие 
из 6 наблюдений каждая). 

Прежде остановимся на выбранной модели 
перитонита. Стандартная модель перфоратив-
ного перитонита не отвечала условиям экспе-
римента, поскольку нельзя было исключить 
уклонения комплекса 99mTc – E. coli из просвета 
кишки в полость брюшины. В этой связи в со-
ответствии с описанной в литературе моделью 
[12] создавали дефект в куполе слепой кишки 
с последующей контаминацией всех отделов 
брюшинного мешка равномерным распределе-
нием каловых масс, взятых в объеме 2 см3. За-
тем рану в толстой кишке ушивали. Для профи-
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лактики отграничения воспалительных очагов 
иссекали большой сальник. Во всех 24 случаях 
моделирования заболевания развивался перито-
нит с быстро нарастающими явлениями пареза 
кишечника и явными воспалительными изме-
нениями брюшинного покрова. Экссудат был 
зловонным, мутным. Фибринозный компонент 
оказался невыраженным; фибрин обнаружива-
ли в полости живота в виде нитей и небольших 
скоплений. При патоморфологическом иссле-
довании фибрин был выявлен в виде тонкого 
слоя на париетальной и висцеральной брюшине 
с лейкоцитарной инфильтрацией. Гнойно-де-
структивный процесс носил скорее гнилостный, 
чем фибринозный характер.

Результаты сцинтиграфии в сроки 0–6 ч пос-
ле операции показали принципиальное различие 
процессов перемещения меченой кишечной па-
лочки из брюшной полости в системный крово-
ток за счет транслокации из просвета кишечника 
и резорбции из брюшной полости. При иссле-
довании перитонеальной резорбции наблюдали 

интенсивное поступление меченых бактерий из 
области введения (левое поддиафрагмальное 
пространство) в системный кровоток, о чем сви-
детельствовала визуализация на сцинтиграммах 
радиоактивности в проекции сердца и мягких 
тканей экспериментального животного. Поступ-
ления меченой кишечной палочки в печень и 
другие органы системы фагоцитирующих моно-
нуклеаров не происходило. Процесс интенсивно 
развивался с начальных этапов исследования, 
индекс перитонеальной резорбции монотонно 
возрастал и за время исследования составил 
59,2 % (58,4–63,3). Миграция кишечной палочки 
из просвета дистальных отделов тонкой кишки 
также начиналась с первых минут исследования 
и на 10-й минуте по величине индекса трансло-
кации незначимо отличалась от количественно-
го показателя, полученного при оценке перито-
неальной резорбции. Распространение меченых 
бактерий происходило по портальной системе 
(рис. 1). По нашему мнению, это иллюстрирует 
состоятельность печеночного барьера на пути 

Рис. 1. Результаты исследования бактериальной транслокации меченной технецием-99m кишечной палочки при 
0–6-часовом перитоните методом сцинтиграфии. а – суммационная сцинтиграмма динамического ис-
следования: i – кишечник (место введения меченых бактерий), h – печень, c – сердце и мягкие ткани; 
б – кривая «активность – время» с области введения меченых бактерий в дистальные отделы тонкой 
кишки: снижение кривой происходит не только за счет распада технеция-99m, но и вследствие пос-
тупления меченых бактерий за пределы просвета тонкой кишки; в – кривая «активность – время» с 
области печени демонстрирует монотонное поступление меченых бактерий в портальную циркуляцию; 
г – динамика индекса транслокации меченой кишечной палочки из просвета тонкой кишки
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интестиногенного распространения инфекции. 
Индекс был существенно ниже, чем при оценке 
брюшинной резорбции и составил лишь 32,8 % 
(31,4–33,7) за 6 ч – pU < 0,05. Таким образом, 
роль бактериальной транслокации из просвета 
кишечника в развитии бактериемии на ранних 
стадиях экспериментального перитонита оказа-
лась гораздо менее значимой по сравнению с 
резорбцией из полости брюшины, которая, по 
нашим данным, явилась приоритетным источ-
ником бактериемии.

Совершенно другое соотношение количес-
твенных параметров обнаружено при исследо-
вании процессов перитонеальной резорбции и 
бактериальной транслокации из просвета ки-
шечника на протяжении 6–12 ч после модели-
рования перитонита. Интенсивность резорбции 
из полости брюшины в этом временном проме-
жутке существенно снижалась: за 6 ч исследо-
вания индекс резорбции составил всего 10,9 % 
(9,3–14,7). С другой стороны, темпы бактери-
альной транслокации оставались практически 
неизменными: при сравнении индексов, рассчи-
танных на 100-й и 470-й мин сцинтиграфии с 
меченой кишечной палочкой и далее, на про-
тяжении всего периода исследования, статис-
тически значимых различий не было выявлено. 
Темпы бактериальной транслокации были выше 
лишь на протяжении 360–470-й мин по сравне-
нию с 0–100-й мин исследования. Таким обра-
зом, количественная характеристика транслока-
ции бактерий из тонкой кишки свидетельствует 
о монотонности этого процесса. На протяжении 
интервала 6–12 ч с момента моделирования 
перитонита произошла миграция 35,0 % (30,9–
36,4) меченой кишечной палочки из кишечной 
трубки. В предыдущем временном интервале 
(0–6 ч) этот показатель составил 32,8 % (31,4–
33,7), т. е. статистически значимо не отличался 
(pU = 0,52). Были отмечены различия в характе-
ре распределения меченых бактерий, перемес-
тившихся в портальную систему из просвета 
кишечной трубки при 6–12-часовом перитони-
те по сравнению с предыдущим этапом: теперь 
уже становились различимыми контуры живот-
ного вследствие поступления меченой кишеч-
ной палочки в системный кровоток и мягкие 
ткани (системная бактериемия), а в проекции 
печени и сердца было волнообразное, почти 
симметричное нарастание радиоактивности, что 
иллюстрирует прорыв меченых бактерий через 
печеночный барьер на пике миграции энтероге-
патическим маршрутом. К сожалению, количес-
твенной обработке радиоактивность в области 
печени и сердца не поддавалась ввиду малых ее 
значений (рис. 2).

Для интерпретации результатов второй се-
рии экспериментов обратимся к данным лите-
ратуры. Известно, что абдоминальный сепсис 
сопровождается полиорганными нарушения-
ми [2]. В этой ситуации желудочно-кишечный 
тракт, по меткому определению J.C. Marshall 
[13], становится «недренированным абсцессом 
полиорганной недостаточности». В этой связи 
селективная кишечная деконтаминация стано-
вится эффективным средством профилактики и 
коррекции системных осложнений [14]. Вмес-
те с тем механизмы активации бактериальной 
транслокации при перитоните до настоящего 
времени не понятны [15]. Известно, что сепсис 
оказывает стимулирующее влияние на бактери-
альную транслокацию [8], как и ишемические 
и реперфузионные нарушения. Транслокация 
кишечной палочки связана с инфильтрацией 
кишечного эпителия активированными нейтро-
филами и повреждающим действием их метабо-
литов [16], а также с патогенными свойствами 
самого возбудителя [17]. В последние годы уве-
личилось количество сообщений, иллюстриру-
ющих роль оксида азота в повышении проница-
емости кишечной стенки для бактерий. С этих 
позиций патогенез бактериальной транслокации 
определяется повышением продукции индуци-
бельной NO-синтазы в кишечном эпителии в 
ответ на введение эндотоксина с последующим 
апоптозом энтероцитов на верхушках кишеч-
ных ворсинок и патогенным эффектом нитро-
тирозина и пероксинитрита [18]. Роль бактери-
ального пути синтеза оксида азота в развитии 
полиорганной недостаточности при перитоните 
известна [19]. С другой стороны, установлено, 
что перитонеальный колибациллярный сеп-
сис вызывает бактериальную транслокацию у 
крыс через 6–12 ч [20]. При этом воздействие 
эндотоксина вызывает локальную и системную 
воспалительную реакцию с повышением про-
ницаемости кишечного барьера [21]. В свете 
представленных данных литературы становит-
ся объяснимым документированный в нашем 
исследовании факт существенной депрессии 
перитонеальной резорбции меченой кишечной 
палочки при сохраненном темпе транслокации 
из просвета кишечника. Действительно, массив-
ный выброс эндотоксина, вызванный индукци-
ей перитонита с системным распространением 
патогена из полости брюшины, как было по-
казано, с первых минут запускает бактериаль-
ную транслокацию из просвета кишечника. При 
этом трансперитонеальный прорыв инфекта в 
системную циркуляцию не ограничен естест-
венными преградами; напротив, портальный 
маршрут бактерий прерывается печеночным 
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барьером. В дальнейшем (6–12 ч) наблюдается 
истощение всасывательной способности брю-
шины, что проявляется уменьшением резорб-
ции. Но процесс бактериальной транслокации, 
инициированный системными воспалительными 
изменениями и последующими локальными, ве-
роятно, NO-зависимыми механизмами, остается 
неизменным в количественном отношении и 
определяет на втором этапе выраженность бак-
териемии. Это становится возможным в связи с 

несостоятельностью печеночного барьера. Пос-
тупление меченых бактерий в печень приводит 
к почти синхронному повышению их концент-
рации в системном кровотоке. Такое изменение 
источников системной бактериемии иллюстри-
рует, с нашей точки зрения, смену приоритетов 
источников интоксикации.

Итак, первичной при распространенном пе-
ритоните (по временным и количественным па-
раметрам) следует считать перитонеальную ре-

Рис. 2. Результаты исследования бактериальной транслокации меченной технецием-99m кишечной палочки 
при 6–12-часовом перитоните методом сцинтиграфии. а – суммационная сцинтиграмма динамичес-
кого исследования: i – кишечник (место введения меченых бактерий), h – печень, c – сердце и мягкие 
ткани; б – кривая «активность – время» с области введения меченых бактерий в дистальные отде-
лы тонкой кишки: интенсивное снижение кривой происходит не только за счет распада технеция-
99m, но и вследствие поступления меченых бактерий за пределы просвета тонкой кишки; в – кривая 
«активность − время» с области печени демонстрирует волнообразное поступление меченых бактерий в 
портальный кровоток; г – кривая «активность − время» с области сердца демонстрирует волнообразное 
поступление меченых бактерий в системную циркуляцию; д – динамика индекса транслокации меченой 
кишечной палочки из просвета тонкой кишки

И
Р,

 %

мин
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зорбцию, а вторичной, но определяющей в даль -
нейшем выраженность эндотоксемии, бакте ри-
альную транслокацию из просвета кишечника.

В третьей серии экспериментов был прове-
ден анализ временных и количественных  пара-
метров бактериальной транслокации у крыс в 
срок 0–4 ч после индукции странгуляционной 
непроходимости кишечника. Бактериальную 
транслокацию исследовали из ущемленного и 
приводящего к ущемленному отделов тонкой 
кишки (группы животных № 7, 8, состоящие из 
10 наблюдений каждая).

Здесь также вначале охарактеризуем выбран-
ную нами модель странгуляционной непроходи-
мости кишечника. Во всех случаях моделирова-
ния заболевания развивался некроз ущемленной 
петли тонкой кишки с последующим развитием 
перитонита, сопровождающегося быстро на-
растающими явлениями пареза кишечника и 
явными воспалительными изменениями брю-
шины. Экссудат был мутный, геморрагичес-
кий. Фибринозный компонент оказался слабо 
выраженным; фибрин обнаруживали в полости 
живота, преимущественно в месте локализации 
ущемленной петли тонкой кишки, в виде нитей 
и небольших скоплений, а также в виде очагов 
тонкого слоя на париетальной и висцеральной 
брюшине с лейкоцитарной инфильтрацией. Тка-
невые проявления инфекционного процесса но-
сили фибринозно-лейкоцитарный характер. По-
лученные результаты не противоречили литера-
турным данным [22]. При количественной мор-
фологической оценке повреждения слизистой 
тонкой кишки было установлено, что ущемлен-
ному отделу соответствовала V степень, приво-
дящему – II–III степень, отводящему – нулевая 
степень морфологических изменений. Между 
интенсивностью бактериальной транслокации и 
степенью морфологических изменений тонкой 
кишки была установлена сильная положитель-
ная корреляция (r = 0,91; p < 0,001).

Результаты сцинтиграфии позволили опре-
делить маршрут перемещения бактерий в сис-
темный кровоток из просвета кишечной трубки. 
Наблюдали интенсивную миграцию бактерий 
из просвета ущемленного отдела тонкой киш-
ки с первых минут исследования. Маршрутом 
перемещения бактерий явились стенка тонкой 
кишки, брюшная полость и системный крово-
ток, о чем свидетельствовала визуализация на 
сцинтиграммах радиоактивности в месте приле-
гания ущемленной петли тонкой кишки к пари-
етальной брюшине, в проекции печени, почек, 
мочевого пузыря и мягких тканей (рис. 3). По 
нашему мнению, это иллюстрирует включение 
и функционирование естественных защитных 

барьеров – печеночного и почечного, как ответ 
на остро развившуюся системную бактериемию. 
В данном случае наряду с печеночным барьером 
как защитный барьерный механизм можно рас-
сматривать мочевыделительную систему, рабо-
та которой в условиях системной бактериемии 
направлена на изоляцию и выведение бактерий, 
находящихся в циркулирующей крови. Индекс 
транслокации за время исследования составил 
12,7 % (9,3–15,3). При анализе динамики индек-
са установлено, что резкое увеличение темпов 
проникновения бактерий в системный кровоток 
происходило после 20–40 мин – это время, че-
рез которое нарастающая ишемия стенки тонкой 
кишки приводит к потере барьерных функций. 
Сроки проникновения бактерий из просвета ки-
шечника при его ишемии в системный кровоток 
были сопоставимы с данными литературы [23].

Существует мнение, что при странгуляци-
онной непроходимости кишечника бактерии и 
их токсины, попавшие в брюшную полость из 
ущемленного отдела тонкой кишки, активи-
руют процесс бактериальной транслокации из 
приводящих отделов [24]. Полученные в наших 
исследованиях данные показали, что из отде-
лов тонкой кишки выше уровня странгуляции 
также происходит распространение бактерий. 
При этом маршрутом их перемещения явились 
портальный кровоток, печень и системный кро-
воток, о чем свидетельствовала визуализация 
радиоактивности в проекции печени, почек, 
мочевого пузыря и минимальной радиоактив-
ности в проекции мягких тканей (рис. 4). Од-
нако следует отметить, что интенсивность этого 
процесса значительно уступала процессу рас-
пространения бактерий из просвета ущемлен-
ной петли тонкой кишки. Индекс транслокации 
составил 3,6 % (2,3–3,8); p = 0,0001. Результаты 
контрольного бактериологического исследова-
ния подтвердили наличие бактериемии в боль-
шинстве случаев, что не противоречило данным 
литературы [25].

Для интерпретации результатов третьей 
серии экспериментов обратимся к известным 
данным. Транслокация кишечной палочки свя-
зана не только с повреждающим действием на 
кишечный эпителий супероксид-аниона и с па-
тогенными свойствами самого возбудителя, о 
которых говорилось выше, но и со степенью 
ишемии кишечной стенки [26]. Кроме того, в 
наших рассуждениях важное значение имеет 
тот факт, что воздействие бактериального липо-
полисахарида на серозную оболочку повышает 
проницаемость кишечной стенки для бактерий, 
а экспозиция на слизистой оболочке не приво-
дит к этому эффекту [24]. Благодаря этому при 
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странгуляционной тонкокишечной непроходи-
мости попадающие в брюшную полость бакте-
рии, воздействуя на серозную оболочку тонкой 
кишки, инициируют транслокацию бактерий из 
неповрежденных ишемией отделов кишечника. 
Бактериальная транслокация, индуцированная 
в эти сроки заболевания формирующимся пе-
ритонитом, большей частью блокирована пече-
ночным барьером, что совпадает с ранее полу-

ченными результатами на моделях перфоратив-
ного перитонита [27], в этом случае на первый 
план по приоритетности в формировании сис-
темной бактериемии и бактериального эндо-
токсикоза выходит микрофлора ущемленной 
петли. При странгуляционной непроходимости 
прорыв меченых бактерий из просвета кишеч-
ника в брюшную полость и далее в системную 
циркуляцию не ограничен естественными пре-

Рис. 3. Результаты исследования бактериальной транслокации меченной технецием-99m кишечной палочки при 
странгуляционной кишечной непроходимости из ущемленного отдела тонкой кишки методом сцинти-
графии. а – суммационная сцинтиграмма динамического исследования: i – ущемленная петля тонкой 
кишки (место введения меченых бактерий), h – печень, c – сердце, k – почки, u – мочевой пузырь; 
б – статическая сцинтиграмма после эвтаназии и экстирпации кишечника с введенными мечеными 
бактериями: p – париетальная  брюшина в месте прилежания ущемленной петли, h – печень, c – сер-
дце, k – почки, u – мочевой пузырь; в – кривая «активность − время» с области введения меченых 
бактерий в ущемленный отдел тонкой кишки: снижение кривой не только за счет распада технеция-
99m, но и вследствие поступления меченых бактерий за пределы просвета тонкой кишки; г – кривая 
«активность – время» с области печени, демонстрирующая поступление меченых бактерий в данный 
орган; д – кривая «активность – время» с области сердца, демонстрирующая поступление меченых 
бактерий в системный кровоток
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градами. Несмотря на это, работа печеночной и, 
как нам удалось выяснить, мочевыделительной 
систем максимально направлены на элимина-
цию бактерий из системного кровотока.

Таким образом, первостепенная роль в раз-
витии бактериемии в формировании абдоми-
нального сепсиса при странгуляционной непро-
ходимости кишечника принадлежит микрофло-
ре ущемленного отдела тонкой кишки. Следует 
особо отметить фиксацию бактерий в почках. 
Вероятно, у всех животных этих групп мы на-
блюдали экскрецию органами мочевыделитель-
ной системы не захваченных клетками Купфера 
бактерий. В литературе нам не встретилось опи-
сания этого процесса при бактериальной транс-
локации. Представленные данные, по нашему 
мнению, показывают чрезвычайно важную роль 
транслокации бактерий из кишечной трубки в 
развитии абдоминального сепсиса и генерали-
зованного инфекционного процесса при стран-
гуляционной непроходимости кишечника.

Предпринятые исследования закономернос-
тей формирования эндотоксикоза в условиях 
распространенного перитонита показали, что в 
нормальных условиях кишечный барьер не про-
ницаем для бактерий.

Бактериальная транслокация и перитонеаль-
ная резорбция кишечной палочки развиваются с 

первых минут после моделирования распростра-
ненного перитонита. На ранних сроках (0–6 ч) 
заболевания за счет бактериальной транслока-
ции из просвета тонкой кишки формируется 
портальная бактериемия. При дальнейшем (6–
12 ч) развитии заболевания вследствие несосто-
ятельности печеночного барьера бактериемия 
приобретает системный характер. Резорбция 
микрофлоры из брюшной полости преобладает 
на ранних сроках перитонита (0–6 ч) и резко 
замедляется по мере развития патологического 
процесса (6–12 ч). Таким образом, при распро-
страненном перитоните происходит смена при-
оритетов очагов бактериемии, т. е. перитонеаль-
ный механизм формирования абдоминального 
сепсиса заменяется на интестинальный.

Источником развития бактериемии при стран-
гуляционной кишечной непроходимости яв ля-
ется микрофлора как ущемленной петли тон-
кой кишки, так и тонкой кишки вы ше уровня 
странгуляции, при этом первостепенная роль в 
развитии бактериемии и в формировании абдо-
минального сепсиса принадлежит микрофлоре 
ущемленного отдела тонкой кишки.

Дальнейшее детальное исследование меха-
низмов и закономерностей формирования аб-
доминального сепсиса методом бактериальной 
сцинтиграфии с меченной технецием-99m ки-

Рис. 4. Результаты исследования бактериальной транслокации меченной технецием-99m кишечной палочки 
при странгуляционной кишечной непроходимости из расположенного выше уровня странгуляции отдела 
тонкой кишки методом сцинтиграфии. а – суммационная сцинтиграмма динамического исследования: 
i – расположенная выше уровня странгуляции петля тонкой кишки (место введения меченых бактерий), 
h – печень, c – сердце, k – почки; б – статическая сцинтиграмма после эвтаназии и экстирпации 
кишечника с введенными мечеными бактериями: h – печень, k – почки, u – мочевой пузырь; в – кривая 
«активность – время» с области введения меченных бактерий в расположенный выше уровня странгу-
ляции отдел тонкой кишки: снижение кривой не только за счет распада технеция-99m, но и за счет 
поступления меченых бактерий за пределы просвета тонкой кишки; г – кривая «активность – время» с 
области печени, демонстрирующая поступление меченых бактерий в портальный кровоток



56 БЮЛЛЕТЕНЬ СО РАМН, ТОМ 32, № 1, 2012

Григорьев Е.Г., Галеев Ю.М., Попов М.В. и др. Механизмы формирования абдоминального… /c. 48–57 

шечной палочкой, по нашему мнению, позволит 
решить целый ряд спорных вопросов в патоге-
незе хирургической инфекции живота.
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MECHANISMS OF ABDOMINAL SEPSIS FORMATION AT THE PERITONITIS 
AND STRANGULATED INTESTINAL OBSTRUCTION

Evgeniy Georgievich GRIGOREV1,2, Yuriy Maratovich GALEEV1, Mikhail Vasilevich POPOV1, 
Konstantin Anatolevich APARTSIN1,2, Oleg Viktorovich SALATO1 
1 Research Centre for Reconstructive and Plastic Surgery SB RAMS
664003, Irkutsk, Bortsov Revolutsii str., 1
2 Irkutsk State Medical University
664079, Irkutsk, Yubileyniy, 100 

The mechanisms of abdominal sepsis forming at peritonitis and strangulated intestinal obstruction have been 
investigated with technetium-99m labeled Escherichia coli in the experimental work. It has been shown that the 
intestinal barrier is bacteria–tight in norm. Under conditions of widespread peritonitis the bacterial translocation and 
peritoneal resorption developed from the fi rst minutes of the disease and the change of priority of bacteremia focuses 
from peritoneal to intestinal took place with the pathological process growth. The source of bacteremia development 
at strangulated intestinal obstruction is both microfl ora of strangulated loop of small gut and microfl ora of small 
intestine above the level of strangulation. Therewith the major role in bacteremia development and abdominal sepsis 
forming belongs to microfl ora of strangulated section of small intestine.

Key words: bacterial translocation, peritoneal resorption, abdominal sepsis, peritonitis, strangulated intestinal 
obstruction, bacterial scintigraphy.
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