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В работе представлены результаты исследования резорбтивной функции брюшины при распрост
раненном перитоните и странгуляционной непроходимости кишечника с применением методов
ядерной медицины. Впервые получены изображения, характеризующие процесс развития бактери
емии при острой хирургической патологии живота, и проведена количественная оценка поступле
ния бактерий E. coli в системный кровоток. Установлено, что при распространенном перитоните
и странгуляционной непроходимости кишечника развитие системной бактериемии происходит в
первые часы заболевания, а механизмы ее формирования реализуются за счет перитонеальной ре
зорбции бактерий.
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The work presents the results of the study of peritoneal resorptive function at disseminated peritonitis and
strangulated intestinal obstruction with application of nuclear medicine methods. For the first time the images
were obtained, which characterize the process of bacteriemia development at acute surgical abdominal
pathology; and quantitative evaluation of E. coli entry to systemic blood flow was carried out. It has been
established that at disseminated peritonitis and strangulated intestinal obstruction systemic bacteriemia
develops in first hours of the disease, and the mechanisms of its formation are realized owing to peritoneal
resorption of bacteria.
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Перитонит и острая непроходимость кишечни
ка на протяжении многих лет остаются одними из
самых актуальных и сложных проблем неотлож
ной абдоминальной хирургии. Летальность при
данной патологии достигает 50–60 % и не имеет
заметной тенденции к снижению [1, 7, 8]. Высо
кая летальность при этих заболеваниях обуслов
лена развитием эндотоксикоза и полиорганной
недостаточности [3, 6].
Важную роль в развитии эндотоксикоза и по
лиорганных нарушений при гнойном перитоните
играет резорбтивная способность брюшины за счет
быстрой элиминации бактерий и продуктов их жиз
недеятельности из брюшной полости в системный
кровоток [5, 9]. В качестве одного из коллекторов

резорбции бактерий и их токсинов рассматривает
ся брюшинный покров диафрагмы [12, 13].
При странгуляционной непроходимости ки
шечника патогенез эндотоксикоза и полиорганной
недостаточности связан с нарушением барьерной
функции кишечной стенки, что приводит к транс
локации бактерий из просвета кишечной трубки
в брюшную полость [2, 10, 11], портальный и сис
темный кровоток [4, 14, 15].
Роль резорбтивной функции брюшины в раз
витии бактериемии и формировании бактериаль
ного эндотоксикоза при перитоните и странгуля
ционной непроходимости кишечника обсуждает
ся в литературе и требует дальнейшего детально
го исследования.
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Учитывая вышеизложенное, представляется
важным исследовать в эксперименте роль резор
бтивной функции брюшины в развитии бактери
емии при распространенном перитоните и стран
гуляционной непроходимости кишечника.
МЕТОДИКА

Экспериментальное исследование выполнено
на 30 крысах породы Wistar, которые содержались
в виварии НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН (виварий I
категории, вет. удостоверение № 18005304 от
27 октября 2004 г., администрация Иркутской об
ласти, управление ветеринарии) при свободном
доступе к воде и пище соответственно нормативам
ГОСТа.
Животные были распределены на 3 группы:
 группа № 1 (n = 10) – контрольная, предназ
началась для оценки распространения бактерий из
просвета кишечника у здоровых животных;
 группа № 2 (n = 10) – предназначалась для
исследования распространения бактерий из
брюшной полости при распространенном перито
ните в первые 4 часа от момента моделирования
заболевания;
 группа № 3 (n = 10) – для исследования рас
пространения бактерий из просвета тонкой киш
ки при странгуляционной непроходимости кишеч
ника в первые 4 часа от момента моделирования
заболевания.
Исследование бактериальной транслокации из
полости брюшины и просвета ущемленного отде
ла тонкой кишки выполняли методом сцинтигра
фии (в динамическом и статическом режимах) с
применением бактериального радиопрепарата –
меченых технецием99m бактерий E. coli, приго
товленного по оригинальной методике.
Животных оперировали под внутримышеч
ным наркозом (калипсол, атропин, дроперидол).
Распространенный перитонит моделировали пу
тем равномерного распределения 0,1 см3 толсто
кишечного содержимого в брюшной полости.
Странгуляционную кишечную непроходимость
моделировали путем перевязки петли дистально
го отдела тонкой кишки с мезентериальными со
судами. Для введения бактериального радиопре
парата всем животным устанавливали полихлор
виниловый катетер: в группе № 1 – в дистальный
отдел тонкой кишки в 10 см от илиоцекального
перехода; в группе № 2 – в левое поддиафрагмаль
ное пространство; в группе № 3 – в просвет ущем
ленного отдела тонкой кишки. По катетеру вводи
ли 1 мл бактериального радиопрепарата активно
стью 7,4–9,0 MBq и содержанием меченых бакте
рий 107 КОЕ, после чего выполняли динамическую
сцинтиграфию в течение 4 часов. По завершении
динамической сцинтиграфии выполняли эвтана
зию животного путем введения летальной дозы
тиопентала натрия. Для обеспечения лучших ус
ловий сцинтиграфической визуализации очагов
накопления бактериального радиопрепарата в
органах забрюшинного пространства проводили
экстирпацию кишечника (в группах № 1 и 3) или
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санацию брюшной полости (в группе № 2). Иссле
дование завершали проведением статической
сцинтиграфии в течение 15 мин.
Обработка полученных данных включала ви
зуальную оценку сцинтиграмм, построение кри
вых «активность–время» с области введения бак
териального радиопрепарата и области сердца. По
полученным кривым определяли время поступле
ния меченых бактерий в область сердца – Тcor,
характеризующие начало развития бактериемии,
и индекс бактериемии (ИБ), который рассчитыва
ли по формуле:
⎛
Ct
ИБ = ⎜⎜1 −
C
0 × kt
⎝

⎞
⎟ × 100 % , где
⎟
⎠

Ct – сцинтилляционный счет с области кишеч
ника в момент времени t;
C0 – сцинтилляционный счет с области ки
шечника в момент начала исследования;
kt – поправка на распад технеция99m в мо
мент времени t.
По ИБ проводили количественную оценку про
цесса поступления меченых бактерий из брюшной
полости или из просвета кишечной трубки в сис
темный кровоток.
У всех животных определяли наличие меченых
бактерий в экссудате брюшной полости путем из
мерения его активности.
Значения представляли в виде медианы с ниж
ним и верхним квартилями. Значимость различий
в группах определяли по критерию Манна–Уит
ни. Статистическую обработку проводили с ис
пользованием программы Statistica 6.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Методы ядерной медицины занимают сегодня
лидирующие позиции в исследовании состояния
кишечного барьера и механизмов развития бакте
риемии при хирургической патологии живота в
эксперименте. Они позволяют решить основопо
лагающие задачи исследования, которые не могут
быть решены другими методами – поместить ра
дионуклидную метку на бактериальную клетку и
зарегистрировать процесс распространения мече
ных бактерий в организме экспериментального
животного.
В работах Б.Р. Гельфанда и соавт. (1998) по ско
рости и степени транслокации лекарственной и
радиоизотопной меток было показано нарушение
барьерной функции кишечной стенки, являюще
еся одним из пусковых механизмов развития «сеп
сиса кишечного происхождения» и полиорганной
недостаточности при перитоните.
Исследования S.O. Diniz et al. (2004) продемон
стрировали нарушение целостности кишечного
барьера с развитием бактериемии при интести
нальной ишемии и реперфузии. Состояние кишеч
ного барьера оценивали по поступлению меченых
технецием99m бактерий E. coli в кровоток. Реги
страцию данных проводили путем радиометрии
образцов крови и внутренних органов экспери
ментального животного.
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В наших исследованиях методы ядерной меди
цины впервые позволили получить изображения,
характеризующие поступление условнопатоген
ной микрофлоры в кровоток, и дать количествен
ную характеристику этого процесса. Было уста
новлено следующее.
В группе № 1 при динамической сцинтигра
фии визуализировали очаг активности в проек
ции кишечника, обусловленный введенным бак
териальным радиопрепаратом в дистальный отдел
тонкой кишки. Очагов накопления бактериально
го радиопрепарата в других органах не было за
регистрировано ни при динамической, ни при
статической сцинтиграфии, что свидетельствова
ло об отсутствии его поступления за пределы ки
шечной трубки. Кривая «активность–время» с
области введения бактериального радиопрепара
та демонстрировала снижение счета импульсов
только за счет распада технеция99m (рис. 1). ИБ
был равен 0.
Таким образом, меченные технецием99m бак
терии E. coli оставались в просвете кишечной труб
ки здоровых животных на протяжении исследо
вания. С применением методов ядерной медици

Рис. 1. Результаты исследования бактериальной трансло
кации из просвета тонкой кишки у здоровых жи
вотных методом динамической и статической
сцинтиграфии. А – динамическая сцинтиграфия:
суммационная сцинтиграмма за 4 ч исследования,
1 – бактериальный радиопрепарат в кишечнике,
поступления его за пределы кишечной трубки не
отмечается; Б – статическая сцинтиграмма, полу
ченная после эвтаназии животного и экстирпации
кишечника, накопления бактериального радио
препарата во внутренних органах и мягких тканях
не регистрируется; В – кривая «активность–вре
мя» с области введения бактериального радио
препарата (кишечник): темп снижения счета им
пульсов обусловлен распадом технеция99m.

ны было подтверждено, что в норме кишечный
барьер непроницаем для бактерий.
В группе № 2 при динамической сцинтиграфии
визуализировали очаг активности в проекции ле
вого поддиафрагмального пространства, обуслов
ленный бактериальным радиопрепаратом, введен
ным в брюшную полость. Накопление бактериаль
ного радиопрепарата регистрировали в проекции
печени, сердца и мягких тканей. Кривая «актив
ность–время» с области введения бактериально
го радиопрепарата (левое поддиафрагмальное про
странство) отражала снижение счета импульсов в
зоне интереса как за счет распада технеция99m,
так и за счет поступления бактериального радио
препарата за пределы брюшной полости. ИБ за 4 ч
составил 20,8 % (16,4–29,2). Кривая «активность–
время» с области сердца демонстрировала поступ
ление бактериального радиопрепарата в систем
ный кровоток с начала исследования, Тcor состави
ло 0 мин. При статической сцинтиграфии регист
рировали очаги накопления бактериального ра
диопрепарата в проекции сердца, печени, почек,
мочевого пузыря и мягких тканей (рис. 2).
Полученные данные свидетельствуют, что в
условиях распространенного перитонита за счет
процессов резорбции бактерий из брюшной поло
сти происходит формирование выраженной сис
темной бактериемии. Методы ядерной медицины
позволили визуализировать процесс поступления
меченых технецием99m бактерий E. coli из брюш
ной полости в кровоток за счет резорбтивной фун
кции брюшины и дать количественную характе
ристику этому процессу.
В группе № 3 при динамической сцинтиграфии
визуализировали очаг активности в проекции ки
шечника, обусловленный бактериальным радио
препаратом, введенным в просвет ущемленной
петли. Накопление бактериального радиопрепара
та регистрировали в проекции сердца, печени,
почек и мягких тканей. Кривая «активность–вре
мя» с области введения бактериального радиопре
парата (ущемленный отдел тонкой кишки) отража
ла снижение счета импульсов в зоне интереса как
за счет распада технеция99m, так и за счет поступ
ления бактериального радиопрепарата за пределы
кишечной трубки. ИБ за 4 часа составил 11,7 %
(5,8–19,3). Кривая «активность–время» с облас
ти сердца отражала процесс поступления бактери
ального радиопрепарата в системный кровоток.
Тcor составило 30,0 мин. (20,0–40,0). При статичес
кой сцинтиграфии регистрировали накопление
бактериального радиопрепарата в проекции пече
ни, сердца, почек, мочевого пузыря, мягких тка
ней и париетальной брюшины в области прилега
ния ущемленной петли тонкой кишки с введенным
бактериальным радиопрепаратом (рис. 3). Во всех
наблюдениях регистрировали активность в экссу
дате брюшной полости.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что при странгуляционной непроходимости ки
шечника происходит перемещение бактерий E.
coli из просвета ущемленного отдела тонкой киш
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Рис. 2. Результаты исследования резорбции бактерий из
полости брюшины при распространенном перито
ните методом динамической и статической сцин
тиграфии. А – динамическая сцинтиграфия: сум
мационная сцинтиграмма за 4 ч исследования,
бактериальный радиопрепарат в брюшной поло
сти (1), правой почке (2), печени (3), сердце (4),
мягких тканях (5), мочевом пузыре (6); Б – стати
ческая сцинтиграмма, полученная после эвтана
зии животного и санации брюшной полости: бак
териального радиопрепарата в сердце (1), пече
ни (2), почках (3), мочевом пузыре (4) и мягких тка
нях (5); В – кривая «активность–время» с области
введения бактериального радиопрепарата (левое
поддиафрагмальное пространство): снижение
счета импульсов за счет распада технеция99m, а
также за счет поступления бактериального радио
препарата за пределы брюшной полости; Г – кри
вая «активность–время» с области сердца: поступ
ление бактериального радиопрепарата в систем
ный кровоток тотчас после начала регистрации
данных методом динамической сцинтиграфии.

Рис. 3. Результаты исследования распространения бакте
рий из просвета ущемленного отдела тонкой киш
ки при странгуляционной непроходимости кишеч
ника методом динамической и статической сцин
тиграфии. А – динамическая сцинтиграфия: сумма
ционная сцинтиграмма за 4 ч исследования, бак
териальный радиопрепарат в кишечнике (1), печени
(2), сердце (3), мягких тканях (4), почках (5); Б – ста
тическая сцинтиграмма, полученная после эвтана
зии животного и экстирпации кишечника: бактери
альный радиопрепарат в сердце (1), печени (2),
почках (3), мочевом пузыре (4), мягких тканях (5),
париетальной брюшине в месте прилегания ущем
ленной петли тонкой кишки (6); В – кривая «актив
ность–время» с области введения бактериального
радиопрепарата (ущемленный отдел тонкой киш
ки): снижение счета импульсов за счет распада тех
неция99m, а также за счет распространения ме
ченых бактерий за пределы кишечной трубки; Г –
кривая «активность–время» с области сердца: по
ступление бактериального радиопрепарата в сис
темный кровоток с 30й мин. исследования.

ки в полость брюшины с последующим развитием
системной бактериемии за счет перитонеальной
резорбции.
Уникальная особенность проведенных иссле
дований заключается в том, что при проведении
сцинтиграфии, процесс транслокации меченых
технецием99m бактерий E. coli был зарегистри
рован в динамическом режиме. Это позволило
проводить сравнительный анализ временных и
количественных параметров процесса формиро
вания бактериемии при различной хирургической
патологии живота.
Сравнительный анализ кривых «активность–
время» с области сердца в группах № 2 и 3 показал,

что при перитоните системная бактериемия разви
вается с первых минут заболевания (Тcor составило
0 мин.), а при странгуляционной непроходимости
кишечника развитие системной бактериемии отсро
чено (Тcor составило 30,0 мин.). Наряду с этим кри
вые «активность–время» с области сердца, как при
перитоните, так и при странгуляционной непрохо
димости кишечника, имели восходящий характер с
последующим выходом в плато, что свидетельство
вало об однотипных процессах формирования сис
темной бактериемии. Отличия во времени наступ
ления системной бактериемии при странгуляцион
ной непроходимости тонкой кишки связаны с пре
одолением микрофлорой кишечного барьера.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в ходе проведенного иссле
дования установлено, что у здоровых животных
бактериальной транслокации из просвета ки
шечной трубки не происходит, а в условиях
странгуляционной непроходимости кишечника
бактерии E. coli мигрируют из просвета ущем
ленного отдела тонкой кишки в полость брюши
ны. При перитоните и странгуляционной непро
ходимости кишечника механизмы формирова
ния системной бактериемии реализуются за счет
перитонеальной резорбции бактерий, при этом,
развитие системной бактериемии при странгу
ляционной непроходимости кишечника отсроче
но временем прохождения бактерий через ки
шечную стенку в брюшную полость, которое
составляет 20–40 мин.
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