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ПРОБЛЕМА ПЕРИТОНИТА В СВЕТЕ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ И РЕГИОНАРНОГО МЕТАБОЛИЗМА 
 
В статье изложены принципиальные результаты выполненных ангиографических исследований в динамике экспериментального 
перитонита. Исследовалась эффективность селективной инфузионной терапии. Экспериментальный перитонит в своей динамике 
характеризовался прогрессирующим спазмом брыжеечного русла. Резко выраженный эффект артерио-венозного щунтирования. 
Септический (перитонеальный) шок развивается более агрессивно, поскольку своим местом приложения имеет брюшную полость и 
инфекцию. 
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Актуальность проблемы перитонита отражает, прежде 
всего, высокую послеоперационная летальность, она 
составляет – 41,6 ± 2,2% случаев. Проблему перитонита 
формируют именно тяжёлые его формы – токсические и 
терминальные (И.А.Ерюхин), когда процесс выходит за 
рамки местного, локального и становится «достоянием» 
всего организма, мобилизирующего свои возможности на 
купирование заболевания. Летальность же при местном и 
реактивном перитоните не превышает 0,2 -3,3% случаев.  
Следует заметить, что столь высокая летальность при 
распространённых формах перитонита сохраняется на 
протяжении многих десятилетий и она, естественно, 
значительно выще в хирургических отделениях, где 
целенаправленно изучением проблемы перитонита не 
занимаются. Парадокс ситуации заключается в том, что 
такие неутешительные результаты имеют место на фоне 
широких научных исследований, постоянно проводимого 
анализа причин неудовлетворительных исходов, как и 
сообщений о несомненных успехах. 
Цель и задачи исследования: «Улучшить» показатели 
летальности. Причина микроциркуляторных нарушений 
обусловлена воздействием токсического бактериального 
фактора на сосудистую стенку. Кроме того, в результате 
пареза кишечника, развивающаяся внутрикишечная 
гипертензия, уже вторично пагубно сказывается на 
состоянии микроциркуляции. С патогенетической точки 
зрения, перитонит всё чаще отождествляется с понятием 
«перитонеального сепсиса», «септического шока», для 
которого, как для любого шока характерно резкое снижение 
периферического кровотока, что выражается синдромом 
сосудистой недостаточности на уровне микроциркуляции. 
Изучение нарушений регионарной висцеральной 
гемодинамики и коррекция микроциркуляции в 
восстановлении кровотока поможет  решить проблему 
перитонита. С этих позиций должны быть внесены 
дополнения в комплекс лечебных и организационных 
мероприятий. 
Материал и методы исследования: Изложим 
принципиальные результаты выполненных нами 
ангиографических исследований в динамике 
экспериментального перитонита.  Изучалась эффективность 
селективной инфузионной терапии. При этом, ежедневно по 
зонду Эдмана, заведенному через бедренную артерию 
(собаки массой тела 15 - 19 кг) в устье верхней брыжеечной 
артерии, вводился соответствующий инфузат в объеме 7 - 
10% массы тела животного. Контрольная группа 
предусматривала внутривенное введение тех же 
препаратов. Экспериментальный перитонит в своей 
динамике характеризовался прогрессирующим спазмом 
брыжеечного русла, притом столь значительным, что в 
терминальной стадии, мезентериальные ветви становились 
наподобие тонких нитей. Зная линейную скорость 
артериального кровотока (по ангиограммам) и сечение 
верхней брыжеечной артерии, найдено, что объемный 
кровоток к моменту гибели животного (3-4 сутки) снижался 
в 1,7 – 2,2 раза, составляя не более 90 – 110 мл/мин. 
Длительность артериальной фазы из-за спазма возрастала 

до 3 – 5 сек (в норме 1 – 1,2 сек). Второе, что оказалось 
весьма демонстративным, это резко выраженный эффект 
артерио-венозного шунтирования: венозная фаза 
начиналась на 1,5 – 2,3 сек скорее. Наконец, 
паренхиматозная фаза, характеризующаяся поступлением 
контрастного вещества в стенку кишки, становилась весьма 
интенсивно выраженной и длительной (более 1 – 1,5 мин по 
дополнительным снимкам). Аналогичная ангиографическая 
картина (ангиоспазм, шунтирование и пр.) имела место не 
только при перитоните, но и спустя 2 – 3 часа после 
инъекции в брюшную полость раствора скипидара или 50 
мл. этилового спирта, странгуляция кишечных петель.  
Результаты и обсуждение: Шок, несмотря на различные 
причины его возникновения, в дальнейшем проявляется 
принципиально единой патологической реакцией, в основе 
которой лежит снижение кровотока в микроциркуляторном 
звене. Септический (перитонеальный) шок развивается по 
тем же законам, однако более агрессивно, поскольку своим 
местом приложения имеет брюшную полость и инфекцию. 
Таким образом, перспектива улучшения исходов перитонита 
видится в патогенетически обоснованном устранении 
вазоконстрикции, т.е. восстановлении регионарного 
кровотока, устранении гипоксии и нарушенного 
метаболизма путём назначения альфа-адреноблокаторов и 
(или) симпатолитических препаратов. 
К сожалению, современные принципы лечения больных 
перитонитом не включают патогенетически обоснованную 
коррекпию  мезентериальной циркуляции. Как отмечал О.С. 
Кочнев, «к применению вазопрессоров или вазодилататоров 
при септическом шоке следует относиться крайне 
осторожно». Тем не менее в ряде исследований имеются 
указания на необходимость коррекции регионарной 
циркуляции и тканевой гипоксии, причём не типа 
«гепаринизации», а устранении симпатикотонии , 
назначении бета-блокаторов, альфа адренолитиков. 
Б.Р.Гельфанд, А.Г.Дорфман обосновывают при септическом 
шоке назначение допамина, который способен увеличивать  
мезентериальный кровоток. Более широко известно 
положительное влияние паранефральных новокаиновых 
блокад, длительной перидуральной анестезии, (Н.М. Ризаев 
1986) введение новокаина в забрюшинное пространство по 
микроирригатору. Однако, этот эффект связывается со 
снятием отрицательных («тормозных») рефлексов, нежели с 
симпатолитическим действием самого новокаина. 
Действительно, реальное включение соответствующих 
вазоактивных препаратов дополнительно в комплекс 
лечебных мероприятий является очень сложным и 
ответственным. Для этого необходимо понимать 
патогенетическое значение ангиоспазма как пусковой и 
длительной реакции, следует пересмотреть взгляды на 
механизм микроциркуляторных нарушений и считать их не 
результатом внутрикишечной гипертензии, а следствием 
артерио-венозного шунтирования. Наконец, рассматривать 
причину интоксикацими скорее как результат 
метаболических нарушений и лишь во вторую очередь – как 
экзогенную, бактериальную. Иначе говоря, лечение 
распространённого перитонита должно соответствовать 
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принципам терапии перитонеального септическогог шока. 
Показания к назначению адренолитических препаратов 
(типа аминазина) должны выставляться превентивно, до 
наступления критических нарушений гомеостаза, т.е. ещё в 
реактивной стадии перитонита.  
Наши наблюдения показали, что средняя 
продолжительность жизни экспериментальных животных 
(собаки) с использованием в комплексном лечении 
перитонита аминазина была увеличена до 7,60 ±5,5 суток, 
что оказалось достоверно больше, чем в контрольной 
группе эксперимента (без применения аминазина) – 3,3±0,4 
суток (х2=11,2; Р<0,01). В клинике удалось выявить 
умеренное снижение летальности у больных перитонитом, 
используя орнид и/или аминазин (П.У.Нечитайло, 
А.В.Лазарев, В.М. ревин): из 46 больных погибло 5 человек 
(10,86 ±4,5%), в контрольной группе погибло 12 человек из 
59 (20 ±35,2%). Разница оказалась не существенной 
(Р>0,05:х2 =1,24), что, по-видимому, могло быть обусловлено 
не достаточно корректным проведением исследования 

(формирования групп по тяжести состояния и пр.). Ещё один 
аспект лечения больных перитонитом является скорее 
организационным. Проблема перитонита перестает быть 
хирургической после устранения источника, физической 
санации брюшной полости. Затем она становится 
«патофизиологической», ближе к пониманию патогенеза 
которой стоят реаниматологи. 
Заключение: Следует подчеркнуть, что 
неудовлетворительные исходы при распространённых 
формах перитонита вызывают необходимость более 
тщательного исследования патогенетических звеньев 
заболевания, в частности нарушений регионарной 
висцеральной гемодинамики. И с этих позиций должны 
быть внесены дополнения в комплекс лечебных, как и 
организационных мероприятий. Мы далеки от мысли, что 
лишь коррекцией микроциркуляции и восстановлении 
кровотока удастся решить проблему перитонита. Тем не 
менее, восполнение этого звена должно положительно 
сказаться на улучшении результатов.  
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ШАЖЫРҚАЙ ҚАН АЙНАЛУЫ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ МЕТОБОЛИЗМ ЖАРЫҒАНДА ПЕРИТОНИТ МАСЕЛЕСІ 
 

Түйін: Мақалада эксперементтђк перитониттђң динамикасында орындалған ангиографиялық зерттеудђң басты нәтежелерђ 
баяндалған. Селективтђ инфузия емђнђң тиђмдђлђгђ зерттелген. Эксперименттђк перитонит өзђнђң динамикасында шажырқай 
синустын прогрессивтђ спазммен сипатталды. Артерио-венозды айналмасы әсер айқын. Септикалық (перитониалды) шок 
агрессивтђ дамиды, өйткенђ оның даму ортасы құрсақ қуысы және инфекция болып табылады.  
Түйінді сөздер: Перитонит, шажырқай қан, ангиограммалар, септикалық шок. 
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THE PROBLEM OF PERITONITIS IN LIGHT OF MESENTERIC CIRCULATION AND REGIONAL METABOLISM 

 
Resume: The paper states the principal results of performed angiographic investigations in the dynamic of experimental peritonitis. The 
effectiveness of selective infusion therapy was studied. An experimental peritonitis in its dynamics was characterised by a progressive spasm 
of the mesenteric channel. Strongly marked effect of an arterio-venous shunting. Septic (peritoneal) shock develops more aggressively, since 
its place of application has an abdominal cavity and infection. 
Keywords:  Peritonitis, mesenteric blood flow, angiograms, septic shock.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


