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Проблема своевременной диагностики послеоперационных осложнений остается одной из актуальных 
в экстренной хирургии. для решений этой задачи активно идет поиск оптимальных алгоритмов диагности-
ческих мероприятий или лабораторных маркеров. В последние годы в качестве ведущего патогенетического 
механизма, обуславливающего возникновениие абдоминального сепсиса, отводится синдрому кишечной не-
достаточности и последствиям эндотоксиновой агрессии. В работе представлены экспериментальные дан-
ные о динамике содержания уровня ЛПС в зависимости от типа послеоперационного осложнения и течения 
послеоперационного периода. Показано, что распространенный перитонит с самого начала характеризуется 
высоким уровнем ЛПС, в то время как при длительном послеоперационном парезе 3 стадия синдрома ки-
шечной недостаточности развивается к исходу третьих суток. Кроме того, резкое увеличение уровня ЛПС 
может служить диагностическим моментом в развитии послеоперационного перитонита. Выводы. Опреде-
ление уровня динамики ЛПС в послеоперационном периоде может служить эффективным методом ранней 
диагностики послеоперационного перитонита.

ключевые слова: синдром кишечной недостаточности, эндотоксин, послеоперационные осложнения

COMPARATIVE ASPECTS OF PATHOGENESIS OF INTESTINAL  
INSUFFICIENCY SYNDROME IN ACUTE INTESTINAL OBSTRUCTION  

AND PERITONITIS IN EXPERIMENT
1Uryadov S.E., 1Stepanyan A.T., 2Stekolnikov N.YU., 2Odnokozova YU.S.

1Samara Medical Institute «REAVIZ» Saratov branch, Saratov; 
2Saratov State Medical University V.I. Razumovsky, Saratov, e-mail: nimph2008@yandex.ru

The problem of timely diagnosis of postoperative complications is one of the important in urgent surgery. To 
solve this problem is to actively search for optimal algorithms diagnostic procedures or laboratory markers. In recent 
years, as the leading pathogenetic mechanism, causing occurrence of abdominal sepsis syndrome assigned intestinal 
failure and the consequences of endotoxin aggression. The paper presents experimental given the dynamics of the 
content level of LPS depending on the type of postoperative complications and postoperative course. Shown that 
peritonitis from the outset characterized by high levels of LPS, whereas with prolonged postoperative paresis 3 stage 
intestinal insufficiency syndrome developed by the end of the third day. In addition, the sharp increase in the LPS 
may serve as a diagnostic factor in the development of postoperative peritonitis. Conclusions. Determining the level 
of the dynamics of LPS in the postoperative period can be an effective method of early diagnosis of postoperative 
peritonitis. 
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Осложненное течение послеоперацион-
ного периода в лечении ургентной абдоми-
нальной патологии продолжает оставаться 
одной из нерешенных проблем экстренной 
хирургии [7, 9, 11, 13, 14]. Своевременная 
диагностика послеоперационного пери-
тонита, ранней спаечной непроходимости 
чрезвычайно затрудняется ввиду наличия 
исходного пареза кишечника, а также тя-
жести состояния больного в послеопера-
ционном периоде. Принятие решения о ре-
лапаротомии является для хирурга всегда 
тяжелым. С одной стороны, при отсутствии 
положительной динамики в состоянии 
больного продолжение консервативных ме-
роприятий может привести к запаздыванию 
операции, естественным образом сказыва-
ющегося на исходе заболевания [3]. С дру-
гой стороны, «напрасная» релапаротомия 
на фоне затянувшегося пареза также не-

гативно отразится на состоянии больного.  
Разработка оптимальной тактики ранней 
диагностики послеоперационных осложне-
ний является актуальной задачей в работе 
многих клиник [4, 5, 10, 12]. В настоящее 
время большинство исследователей придер-
живаются комплексного подхода в решении 
данной задачи, при этом на первый план 
выходит активное применение инструмен-
тальных методов в диагностике осложне-
ний хирургических вмешательств в первую 
очередь ультразвуковому исследованию, а 
также диагностической лапароскопии. По-
следняя, по мнению ряда исследователей, 
помимо максимальной диагностической 
ценности может носить и лечебный харак-
тер [1]. Однако существует группа больных, 
в первую очередь, пострадавших с соче-
танной травмой, пожилых больных с тяжё-
лой сопутствующей патологией, у которых  



186

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 10, 2014 

 MEDICAL SCIENCES 

применение инвазивных вмешательств ста-
новится проблематичным ввиду ограничен-
ной транспортабельности в раннем послеопе-
рационном периоде, а также осложнениями, 
возникающими при проведении повторной 
искусственной вентиляции легких. По-
этому идет активный поиск лабораторных 
маркеров, позволяющих проводить раннюю 
диагностику осложненного течения после-
операционного периода, выявлять больных, 
требующих активной диагностической ра-
боты. Среди таких показателей активно изу- 
чается эффективность как тривиальных, 
так и новых маркеров [3, 8]. При этом не-
обходимо отметить, что тяжесть состояния 
больного перитонитом и кишечной непро-
ходимостью в первую очередь определяет-
ся проявлениями синдрома кишечной недо-
статочности (СКН). Именно развитие СКН 
может явиться пусковым моментом воз-
никновения тяжелого абдоминального сеп-
сиса, а ключевым моментом, запускающим 
системный воспалительный ответ, является 
эндотоксиновая агрессия [2]. Успешно вы-
полненная операция в максимально корот-
кие сроки ведет к снижению критического 
уровня эндотоксемии [6]. Закономерным во-
просом является изучение динамики уровня 
эндотоксина при неблагоприятном течении 
послеоперационного периода.

Целью исследования явилась экспери-
ментальная оценка динамики уровня бак-
териальных липополисахаридов (LPS) как 
ведущего фактора в запуске каскада систем-
ного воспаления при абдоминальном сепси-
се в зависимости от типа неблагоприятного 
течения послеоперационного периода.

материалы и методы исследования
для изучения динамики содержания LPS нами 

произведено экспериментальное моделирование не-
благоприятного течения послеоперационного перио-
да у лабораторных животных – белых крысах массой 
200–250 г. Сформированы группы эксперименталь-
ных животных: три основные группы и группа кон-
троля. 1-ю группу составили 20 животных, у которых 
моделировали развитие продолженного послеопера-
ционного перитонита. В ходе лапаротомии наносили 
рану с повреждением всех слоев стенки толстой киш-
ки в противобрыжеечном крае длиной 0,4–0,6 см.

Крысам второй группы (20 животных) осущест-
вляли локальную мобилизацию участка подвздошной 
кишки до визуальных проявлений ишемии. Таким об-
разом, воспроизводили развитие перфоративного пе-
ритонита, по аналогии с ранней несостоятельностью 
кишечных швов или прогрессирующим нарушением 
мезентериального кровообращения при устранении 
странгуляции.

Животным 3-й группы (20 крыс) осуществляли 
сшивание противобрыжеечного края сигмовидной 
кишки с формированием «шпоры». Таким образом, 
моделировалась низкая толстокишечная непроходи-
мость как сравнительная экспериментальная модель 
длительного послеоперационного пареза.

Животным 4-й – контрольной группы (30 крыс) – 
наносили травму, аналогичную травме первой группе, 
при этом рана (1–1,5 см) тут же ушивалась узловыми 
швами. В данной группе существовала возможность 
как благоприятного, так и неблагоприятного исходов.

Животное помещалось в индивидуальную клет-
ку с обеспечением достаточного количества питьевой 
воды и корма.

Определение уровня липополисахаридов прово-
дили с помощью LAL-теста (хромогенный тест) на-
бора реактивов (HIT302) Hycult Biotech, Голландия. 
Уровень LPS оценивали ежедневно в течение 3 суток 
путем взятия крови из подкожных вен иглой 23 G, на 3 
сутки кровь забирали под наркозом из аорты при рела-
паротомии с последующим выведением животных из 
эксперимента путем декапитации. Эксперимент прово-
дили в соответствии с международными принципами 
Хельсинкской декларации 2000 года о гуманном отно-
шении к животным и «Правилами проведения работ с 
использованием экспериментальных животных» (При-
каз Минздрава СССР № 755 от 12.08.1977).

Результаты исследования  
и их обсуждение

динамика уровня LPS в первой группе 
животных представлена в таблице.

Из данных таблицы отчетливо видно, 
что распространенный перитонит (1-я груп-
па) характеризуется крайне быстрым повы-
шением уровня эндотоксина с развитием 
абдоминального сепсиса и полиорганной 
недостаточности, что ведет к гибели 12 % 
животных к началу вторых суток заболева-
ния и 40 % к исходу вторых суток. При этом 
уровень эндотоксина прогрессивно увели-
чивается с увеличением летальности. При 
вскрытии и релапаротомии у всех особей 
группы отмечали картину разлитого кало-
вого перитонита как на вторые так и на тре-
тьи сутки заболевания. 

Во второй группе животных, где проис-
ходило прогрессивное нарушение кровос-
набжения участка кишки с дальнейшим не-
крозом и перфорацией к исходу первых суток 
отмечается нарастание уровня эндотоксина, 
при этом на вторые сутки отмечается практи-
чески двукратное увеличение содержания эн-
дотоксина по отношению к предыдущим дан-
ным. К исходу 3 суток отмечали гибель 32 % 
животных, а уровень LPS не отличается от по-
казателей 1 группы. При этом при вскрытии 
и релапаротомии отмечали некроз мобилизо-
ванного участка с перфорацией и разлитым 
каловым перитонитом у 100 % животных.

В 3-й исследуемой группе, мы также ви-
дим нарастание уровня LPS с течением вре-
мени, однако значения показателя достовер-
но ниже группы животных с перитонитом. 
При этом при релапаротомии на 3 сутки 
явлений гнойного перитонита не отмечено, 
имели место тотальная дилатация кишечни-
ка и серозный перитонеальный выпот, т.е. 
развитие СКН 2–3 стадии.
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динамика уровня эндотоксина в группах животных

Группа животных, численность, n 
Срок заболевания – сутки, % – выживаемости, 

концентрация эндотоксина Ед/мл, 
1 2 3

1-я группа – распространенный 
перитонит, (n = 20)

100
1,7 ± 0,64*

88
1,8 ± 0,44*

60
2,2 ± 0,54*

2-я группа – продолженный не-
кроз кишки, (n = 20)

100
0,74 ± 0,08

100
1,68 ± 0,43**

68
2,2 ± 0,44*

3-я группа –моделирование дли-
тельного тотального пареза

100
0,5 ± 0,21

100
0,8 ± 0,17

100
1,25 ± 0,34**

4-я группа 

осложненное тече-
ние (n = 9)

100
0,68 ± 0,16

100
0,9 ± 0,39

84
1,7 ± 0,4

неосложненное 
течение (n = 21)

100
0,78 ± 0,04

100
0,68 ± 0,12 0,47 ± 0,18**

нормальные значения 0,21 ± 0,073

П р и м е ч а н и я : 
* – (p < 0,05) различия достоверно выше соответствующих показателей 3-й группы
** – (p < 0,05) различия достоверны с показателями предыдущих суток.

Представляют интерес результаты ис-
следования в 4 группе, в которой по оконча-
нии эксперимента выделены две категории 
животных в зависимости от течения по-
слеоперационного периода. Так в 9 случаях 
при релапаратомии нами выявлено наличие 
какого-либо осложнения. В 4 случаях выяв-
лена локальная несостоятельность одного 
из узловых швов кишки с формированием 
абсцесса, в 5 случае имел место распро-
страненный перитонит на фоне несосто-
ятельности швов, при этом концентрация 
LPS к исходу третьих суток отмечена на 
уровне 1 группы. У 21 животного швы со-
стоятельны, лабораторно отмечается сни-
жение уровня эндотоксина.

Полученные результаты выглядят, с од-
ной стороны, вполне закономерно, есте-
ственно, что при распространенном пери-
тоните уровень интоксикации и скорость её 
нарастания будут выше, чем при постепен-
ном развитии кишечной непроходимости. 
Эксперимент нативен, в клинике подобные 
больные получают антибактериальную тера-
пию, дезинтоксикационную терапию и экс-
тракорпоральные методы детоксикации, тем 
самым создавая диагностические проблемы 
в случаях неблагоприятного течения после-
операционного периода. С другой стороны, 
ряд полученных результатов представляет 
определенный интерес. Во-первых, четко 
определить момент наступления перфора-
ции кишки во второй группе и несостоя-
тельности в 4 группе животных с учетом 
выбранной модели не представляется воз-
можным, однако практически двукратное 
нарастание уровня эндотоксина за сутки 
косвенно указывает на момент перфорации. 
Во-вторых, это достоверные различия уров-
ня LPS в группе распространенного пери-

тонита и непроходимости. данный факт, с 
учетом исходных здоровых животных, гово-
рит о достаточно мощном антиэндотоксино-
вом барьере в организме – кишечная стенка, 
лимфатические узлы, наконец, РЭС печени. 
Лишь прогрессирующее усугубление СКН 
ведет к прорыву барьера, в то время как при 
распространенном перитоните практически 
сразу отмечается критический уровень эндо-
токсина. Быстрое многократное увеличение 
содержания LPS в послеоперационном пери-
оде по отношению к предыдущим суткам мо-
жет явится одним из критериев наступления 
«катастрофы» в животе и будет требовать ак-
тивных лечебно-диагностических меропри-
ятий у такого больного. Кроме того, экспе-
риментально показано «рубежное» значение 
продолжительности пареза кишечника более 
3 суток, по истечении которых развивается 
СКН, по тяжести сопоставимый с проявле-
ниями распространенного перитонита. В 
данном случае уровень эндотоксина может 
служить одним из основных показателей эф-
фективности лечения, и даже при отсутствии 
перитонита и механической непроходимости 
проведение релапаротомии и декомпрессии 
кишечника можно считать патогенетически 
обоснованным мероприятием. Этот же факт 
можно рассматривать в другом патогенети-
ческом аспекте. Более широкое применение 
энтеросорбции с возможным расширением 
показаний к дренированию тонкой кишки, в 
том числе с применением эндоскопических 
методик, может явиться эффективным ме-
роприятием в профилактике тяжелого СКН 
в послеоперационном периоде, что требу-
ет проведения дальнейших исследований в 
данном направлении.

Таким образом, введение оценки дина-
мики уровня эндотоксина в комплексном 
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обследовании больных в раннем послеопе-
рационном периоде может стать не только 
эффективным методом контроля эффектив-
ности лечения, но и иметь значение в свое- 
временной диагностике послеоперацион-
ных осложнений.
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