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ИсследованИе транслокацИИ бактерИй прИ механИческой 
непроходИмостИ тонкой кИшкИ
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В стадии перитонита обтурационная непроходимость кишечника сопровождается транслокацией 
бактерий по портальной системе с последующим распространением в системную циркуляцию 
вследствие несостоятельности печеночного барьера.
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At the peritonitis stage obturative intestinal obstruction is accompanied with bacteria translocation by the 
portal system and its spreading in system circulation as a result of an inefficiency of hepatic barrier.  
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введенИе

Острая непроходимость кишечника на протя-
жении многих лет остается одной из актуальных 
и сложных проблем неотложной абдоминальной 
хирургии. Летальность при кишечной непрохо-
димости достигает 15–50 % и не имеет заметной 
тенденции к снижению [1, 3, 7, 8, 9]. Патогенез по-
лиорганных нарушений при острой непроходимо-
сти кишечника, прежде всего, связан с нарушением 
барьерной функции кишечной стенки, что при-
водит к каскаду патофизиологических процессов 
с последующим формированием инфекционно-
токсического синдрома и развитием так называе-
мого «сепсиса кишечного происхождения» [2, 5]. 
Развитие энтеральной недостаточности сопрово-
ждается транслокацией бактерий и резорбциией 
токсинов из просвета кишечной трубки, несмотря 
на комплексные подходы к лечению и ликвидацию 
причины заболевания [6, 9, 10, 11]. 

В связи с этим представляется важным иссле-
довать закономерности транслокации бактерий в 
условиях механической непроходимости тонкой 
кишки. 

матерИалы И методы ИсследованИя

Экспериментальное исследование выполнено 
на 60 крысах породы Wistar. Животных содержали 
в условиях вивария ГУ НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН 
(виварий I категории, ветеринарное удостоверение 
№ 18-005304 от 27 октября 2004 г.) при свободном 
доступе к пище и воде на рационе питания, со-
ответствующем нормативам ГОСТа. Животные 
были распределены на 6 групп: группа № 1 (n = 10) 
– контрольная, предназначалась для оценки рас-
пространения бактерий из просвета кишечника 
у здоровых животных; группа № 2 (n = 10) – для 
исследования транслокации бактерий из ущемлен-

ного отдела тонкой кишки при странгуляционной 
острой непроходимости кишечника в первые 4 ч. 
от момента моделирования заболевания; группа 
№ 3 (n = 10) – для мониторинга процессов выхода 
бактерий из отдела тонкой кишки, расположенного 
выше уровня странгуляции, в первые 4 ч. от момен-
та моделирования заболевания; группа № 4 (n = 10) 
– для изучения транспорта бактерий из просвета 
тонкой кишки на ранних сроках обтурационной 
непроходимости кишечника (в стадию острого на-
рушения кишечного пассажа); группа № 5 (n = 10) 
– для анализа распространения бактерий из про-
света тонкой кишки в стадии острых расстройств 
внутристеночной кишечной гемоциркуляции при 
обтурационной тонкокишечной непроходимости; 
группа № 6 (n = 10) – для исследования проницае-n = 10) – для исследования проницае- = 10) – для исследования проницае-
мости стенки тонкой кишки для бактерий в терми-
нальной стадии обтурационной тонкокишечной 
непроходимости (стадию перитонита). 

Исследование бактериальной транслокации 
из просвета тонкой кишки проводили методами 
динамической и статической сцинтиграфии с 
применением бактериального радиопрепарата – 
меченных технецием-99m бактерий E. coli.

Приготовление бактериального радиопрепара-
та проводили по оригинальной методике [4].

Животных оперировали под общим обезболи-
ванием. Странгуляционную кишечную непроходи-
мость моделировали путем перевязки петли тонкой 
кишки с питающими мезентериальными сосудами. 
Обтурационную тонкокишечную непроходимость 
моделировали путем пересечения и ушивания тон-
кой кишки в 10 см от илеоцекального перехода. Для 
введения бактериального радиопрепарата в про-
свет кишечника всем животным проводили катете-
ризацию соответствующего отдела тонкой кишки: 
в группе № 1 – дистального отдела тонкой кишки; 
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в группе № 2 – ущемленного отдела тонкой кишки; 
в группе № 3 – отдела тонкой кишки, расположен-
ного выше уровня странгуляции; в группах № 4, 5 и 
6 – в отдел тонкой кишки выше уровня обтурации. 
После введения бактериального радиопрепарата 
проводили динамическую сцинтиграфию в течение 
4 ч. при следующих параметрах сбора информа-
ции: 240 кадров, 1 кадр – 1 минута, матрица 64×64 
пиксела. По завершении исследования выполняли 
эвтаназию животного путем дробного введения 
тиопентала натрия. В дальнейшем для обеспече-
ния условий сцинтиграфической визуализации 
накопления бактериального радиопрепарата в 
органах забрюшинного пространства выполняли 
экстирпацию кишечника и проводили статиче-
скую сцинтиграфию в течение 15 минут в матрицу 
128×128 пикселов. При наличии в брюшной полости 
экссудата проводили его радиометрию, при этом 
экссудат собирали в стеклянную пробирку, ко-
торую помещали под детектор гамма-камеры для 
регистрации сцинтилляционного счета.

Обработку полученных данных проводили пу-
тем визуальной оценки сцинтиграмм, построения 
кривых «активность – время» с области введения 
бактериального радиопрепарата, по которым рас-
считывали индекс транслокации (ИТ) меченых 
бактерий из просвета кишечной трубки по сле-
дующей формуле: 
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t
 – 

сцинтилляционный счет с области кишечника 
в момент времени t; k

t
 – поправка на распад 

технеция-99m в момент времени t.
Значения представляли в виде медианы с ниж-

ним и верхним квартилями. Значимость различий 
в группах определяли по критерию Ньюмена–
Кейлса. Статистическую обработку проводили с 
использованием пакета программ Statistica 6.0.

результаты И обсужденИе

В группе № 1 при динамической сцинтиграфии 
в проекции кишечника визуализировали очаг 
радиоактивности, обусловленный введенным в 
дистальный отдел тонкой кишки бактериальным 
радиопрепаратом. Очагов накопления бактери-
ального радиопрепарата в других органах не было 
зарегистрировано ни при динамической, ни при 
статической сцинтиграфии, что свидетельство-
вало об отсутствии выхода патогена за пределы 
кишечной трубки. Кривая «активность – время» с 
области введения бактериального радиопрепарата 
демонстрировала снижение счета импульсов толь-
ко за счет распада технеция-99m. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
у здоровых животных тонкая кишка непроницаема 
для бактерий E. coli. 

В группе № 2 при динамической сцинтигра-
фии визуализировали очаг радиоактивности в 

области введения бактериального радиопрепарата 
(ущемленная петля тонкой кишки). Накопление 
бактериального радиопрепарата регистрировали в 
проекции печени, сердца, почек, мочевого пузыря. 
Кривая «активность – время» с области введения 
бактериального радиопрепарата демонстрировала 
снижение счета импульсов в зоне интереса как за 
счет распада технеция-99m, так и за счет поступле-m, так и за счет поступле-, так и за счет поступле-
ния бактериального радиопрепарата за пределы 
кишечной трубки. Индекс транслокации составил 
12,7 % (9,3–15,3 %). При проведении статической 
сцинтиграфии регистрировали очаги радиоакти-
вости в проекции печени, почек, мочевого пузыря, 
мягких тканей и в области прилегания к париеталь-
ной брюшине ущемленной петли тонкой кишки с 
введенным бактериальным радиопрепаратом. Во 
всех наблюдениях регистрировали радиоактив-
ность в экссудате брюшной полости. 

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что при странгуляционной острой непроходимости 
кишечника происходит перемещение бактерий E. 
coli из просвета ишемизированного отдела тонкой 
кишки в полость брюшины с последующим разви-
тием системной бактериемии за счет перитонеаль-
ной резорбции бактерий и их токсинов. 

В группе № 3 при динамической сцинтиграфии 
визуализировали очаг радиоактивности в области 
введения бактериального радиопрепарата (отдел 
тонкой кишки – выше уровня странгуляции). 
Накопление бактериального радиопрепарата ре-
гистрировали также в проекции печени, почек, 
мягких тканей. На кривой «активность – время» с 
области введения бактериального радиопрепарата 
отмечалось снижение счета импульсов в зоне ин-
тереса, обусловленное, с одной стороны, распадом 
технеция-99m, а с другой – выходом бактериаль-m, а с другой – выходом бактериаль-, а с другой – выходом бактериаль-
ного радиопрепарата за пределы кишечной трубки. 
Индекс транслокации составил 3,6 % (2,3–3,8 %), 
что было значимо ниже по сравнению с индексом 
транслокации из ущемленного отдела тонкой 
кишки при странгуляционной непроходимости 
(р = 0,0003). При проведении статической сцинти-
графии регистрировали очаги радиоактивности в 
проекции печени, сердца, почек, мочевого пузыря, 
мягких тканей. Радиоактивности в экссудате брюш-
ной полости зарегистрировано не было. 

Полученные данные показывают, что при 
странгуляционной непроходимости в располо-
женном выше уровня странгуляции отделе тон-
кой кишки также развивается несостоятельность 
кишечного барьера и происходит перемещение 
бактерий E. coli из просвета кишки в систему пор-
тального кровотока с последующим развитием 
системной бактериемии.

В группе № 4 при динамической сцинтиграфии 
регистрировали очаг радиоактивности в области 
введения бактериального радиопрепарата (отдел 
тонкой кишки выше уровня обтурации). Очагов 
накопления бактериального радиопрепарата в 
других органах не было зарегистрировано ни при 
динамической, ни при статической сцинтиграфии, 
что свидетельствовало об отсутствии его посту-
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пления за пределы кишечной трубки. На кривой 
«активность – время» с области введения бактери-
ального радиопрепарата отмечено снижение счета 
импульсов за счет распада технеция-99m.

Полученные данные свидетельствуют о состоя-
тельности кишечного барьера в стадии острого на-
рушения кишечного пассажа при обтурационной 
непроходимости тонкой кишки. 

В группе № 5 при динамической сцинтиграфии 
регистрировали очаг радиоактивности в области 
введения бактериального радиопрепарата (отдел 
тонкой кишки выше уровня обтурации). Нако-
пления бактериального радиопрепарата в других 
органах при динамической сцинтиграфии не отме-
чалось, однако на кривой «активность – время» с 
области введения бактериального радиопрепарата 
было выявлено снижение скорости счета импуль-
сов не только за счет распада технеция-99m, но и за 
счет поступления бактериального радиопрепарата 
за пределы кишечной трубки. Индекс транслока-
ции составил 2,0 % (0,7–4,3 %). При проведении 
статической сцинтиграфии был зарегистрирован 
очаг радиоактивности в проекции печени. Радио-
активности в экссудате брюшной полости зареги-
стрировано не было. 

Полученные данные позволяют говорить о том, 
что при обтурационной непроходимости тонкой 
кишки в стадии острых расстройств внутристеноч-
ной кишечной гемоциркуляции развивается несо-
стоятельность кишечного барьера, что сопровожда-
ется транслокацией бактерий E. coli из просвета 
тонкой кишки в портальную систему кровообра-
щения. Мигрировавшие из просвета тонкой кишки 
бактерии задерживаются печеночным барьером и 
не поступают в системную циркуляцию.

В группе № 6 при динамической сцинтиграфии 
регистрировали очаг радиоактивности в области 
введения бактериального радиопрепарата (отдел 
тонкой кишки выше уровня обтурации). Накопле-
ние бактериального радиопрепарата регистриро-
вали в проекции печени. На кривой «активность 
– время» с области введения бактериального ра-
диопрепарата было выявлено снижение скорости 
счета импульсов как за счет распада технеция-99m, 
так и за счет поступления бактериального радио-
препарата за пределы кишечной трубки. Индекс 
транслокации значимо превышал аналогичный 
показатель в группе № 5 (р = 0,0003) и составил 
11,6 % (6,0–13,7 %). При проведении статической 
сцинтиграфии визуализировали очаги радиоактив-
ности в проекции печени, почек, мочевого пузыря. 
Радиоактивности в экссудате брюшной полости 
зарегистрировано не было.

Полученные данные показывают, что в терми-
нальную стадию обтурационной непроходимости 
тонкой кишки развивается энтеральная недо-
статочность, сопровождающаяся транслокацией 
бактерий E. coli из просвета тонкой кишки в пор-
тальную систему кровообращения. Дальнейшее по-
ступление меченых бактерий в системный крово-
ток обусловлено несостоятельностью печеночного 
барьера на этой стадии заболевания.

заключенИе

Установлено, что у здоровых животных ки-
шечный барьер непроницаем для бактерий. При 
странгуляционной тонкокишечной непроходимости 
развивается несостоятельность кишечного барьера. 
Из ущемленной петли тонкой кишки происходит 
перемещение кишечной микрофлоры в брюшную 
полость с последующим развитием системной бак-
териемии за счет перитонеальной резорбции. Из 
отдела тонкой кишки, расположенного выше уровня 
странгуляции, перемещение кишечной микрофло-
ры происходит в портальный, а затем в системный 
кровоток. На ранних сроках обтурационной непро-
ходимости кишечника, т.е. в стадии острого наруше-
ния кишечного пассажа, кишечный барьер остается 
непроницаемым для бактерий. В стадии острых 
расстройств внутристеночной гемоциркуляции 
обтурационная непроходимость кишечника сопро-
вождается транслокацией бактерий по портальной 
системе. При этом распространения кишечной 
микрофлоры в системный кровоток не происходит 
вследствие состоятельности печеночного барьера. В 
стадии перитонита обтурационная непроходимость 
кишечника сопровождается транслокацией бакте-
рий по портальной системе с последующим распро-
странением в системную циркуляцию вследствие 
несостоятельности печеночного барьера.
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