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Несмотря на результаты исследований последних лет многие вопросы патогенеза кишеч-
ной непроходимости в том числе морфологические изменения кишечной стенки, нарушения 
кислотно-основного и водно-электролитного баланса, изменения микроциркуляции в стенке 
кишки остаются малоизученными и противоречивыми.

В данной работе представлена новая модель обтурационной острой кишечной непроходимо-
сти, созданная с целью многогранного изучения основных звеньев патогенеза: цитоангиоархитек-
тоники стенок толстой кишки в участках обтурации и в перифокальных отделах (морфологиче-
ский и морфометрический анализ), иммунологического компонента региональной воспалительной 
реакции с определением топических особенностей распределения В и Т клеточных популяций в со-
ставных структурных компонентах толстой кишки (иммуноморофологический анализ), а также 
роли фибронектина в формировании регенеративных пролиферативных процессов.

Созданная модель максимально приближена к реальным условиям, с которыми сталкиваются 
клиницисты, оказывающие помощь больным с кишечной непроходимостью. Способ относи-
тельно прост для выполнения, исключает применение общего обезболивания и предварительного 
хирургического вмешательства на кишке. Вместе с тем, данная модель позволяет без вскрытия 
брюшной полости воспроизвести не только острую кишечную непроходимость, но и регулиро-
вать степень обтурации, а при необходимости восстановить проходимость кишечной трубки. 

Таким образом, предлагаемый способ дает возможность исследовать характер патомор-
фологических и гемоциркуляторных изменений как в самом кишечнике, так и в организме в 
целом не только в динамике развития заболевания, но и при устранении обтурации.
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ческие подходы, посвященные воспроизведению 
различных форм кишечной непроходимости: обту-
рационной, странгуляционной, спаечной. В своем 
большинстве исследования посвящены экспери-
ментальным моделям обтурационной кишечной 
непроходимости [Фастова И. и соавт., 2008; Кур-
машев А., 2010; Кирса Е., 2011; Петров А., 2012; 
Царьков И., 2013; Herasymyuk I., Shkrobot L., 2013].

Во всех выше перечисленных работах экспе-
риментальная модель обтурационной кишечной 
непроходимости воспроизводилась либо путем 
наложения лигатуры, либо кольца на визуализи-
рованную толстую кишку, что приводило к сдав-
лению сосудов стенки кишки и ее брыжейки. До-
ступ был произведен или пресакральным разре-
зом, или путем лапаратомии. Все операции вы-
полнялись пад общим обезболиванием.

Общее обезболивание, предварительные лапа-
ратомные или пресакральные разрезы, нарушение 
кровоснабжения стенки кишки могли бы в опреде-
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Общепризнанным подходом изучения патоло-
гических механизмов острой кишечной непрохо-
димости (ОКН) для разработки эффективных спо-
собов лечения осложнений, являются исследова-
ние изменений в организме лабораторных живот-
ных и экспериментальная оценка эффективности 
тех или иных лечебных технологий на конкретной 
модели патологического состояния [Лопухин Ю., 
1978; Шалимов С. и соавт., 1989; Чуприс В., 
2009; Петров А., 2012; Parks D. et al., 1982].

Экспериментальная хирургия сформировалась 
как самостоятельное направление в фундаменталь-
ной хирургии в начале 19 века. В частности весьма 
интенсивно разрабатывались научно-методологи-
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ленной степени искажать органные изменения при 
моделировании ОКН. Кроме того, в представлен-
ных работах устранить воспроизведенную кишеч-
ную непроходимость без дополнительного опера-
тивного вмешательства и исследовать органные 
изменения после восстановления проходимости 
кишечной трубки было вовсе невозможным.

Для многогранного изучения основных звеньев 
патогенеза ОКН необходимо создание модели, ко-
торая исключала бы воздействие на животных об-
щего обезболивания, а также операционной травмы 
(лапаротомия с последующей травматизацией ки-
шечной стенки). Только в условиях такого экспери-
мента можно утверждать, что все органные изме-
нения обусловлены развитием ОКН.

На кафедре оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии ЕрГМУ была разработана модель 
ОКН по типу низкой обтурационной толстокишеч-
ной непроходимости, создаваемая без вскрытия 
брюшной полости с высокой степенью воспроизво-
димости патологического процесса, с целью изуче-
ния следующих основных звеньев патогенеза ОКН: 
цитоангиоархитектоника стенок толстой кишки в 
участках обтурации и в перифокальных отделах 
(морфологический и морфометрический анализ), 
иммунологический компонент региональной воспа-
лительной реакции с определением топических осо-
бенностей распределения В и Т клеточных популя-
ций в составных структурных компонентах тонких 
и толстых кишок (иммуноморофологический ана-
лиз), роль фибронектина в формировании регенера-
тивных пролиферативных процессов. 

Экспериментальное исследование выполнено 
на белых беспородных крысах. Для воспроизведе-
ния низкой обтурационной кишечной непроходи-
мости использовался катетер Фолея (Ch 8), кото-
рый вводили в прямую кишку через анус на глу-
бину 4-6 см. через порт для инстиляции вводили 
физиологический раствор в количестве 0,5-1,5 мл. 
Данная глубина и количество вводимой жидкости 
обеспечивали развитие низкой обтурационной ки-
шечной непроходимости, что было установлено в 
предварительных экспериментах (рис. 1). Катетер 
фиксировался кисетным швом (пролен 4-0) к сфин-
ктеру прямой кишки под местной анестезией. 
После чего производилось гипсовое пеленание жи-
вотного, чтобы оно не повредило катетер (рис. 2).

Животные находились под динамическим на-
блюдением в течение 3-5 дней (рис. 3).

На 3-5 сутки у животных клинически отмеча-
лись признаки кишечной непроходимости, а 
именно отсутствие стула, увеличение живота, а у 
некоторых животных возникала и рвота. Живот-

рис. 1. Этап введения катетера в анальное отверстие 
с последуюшей его фиксацией.

рис. 2. Этап гипсового пеленания животного.

рис. 3. Животное после пеленания.
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ные были беспокойные и агрессивные.
Все животные забивались на 3-5 сутки после 

начала эксперимента под нембуталовым нарко-
зом, посредством декапитации. При визуализации 
отмечались следующие признаки кишечной не-
проходимости: отдел толстой кишки выше пре-
пятствия был увеличен в диаметре за счет скопле-
ния кишечного содержимого твердо-эластической 
консистенции (каловые массы), в брюшной поло-
сти отмечалось незначительное количество сероз-
ного экссудата, локализованного преимуще-
ственно в области малого таза. Были выявлены 

отек и гиперемия стенки кишки, а также множе-
ство мелкоочаговых кровоизлияний.

Сосуды брыжейки в некоторых участках были 
тромбированы. Брюшина в месте локализации 
кишки была гиперемирована и отечна (рис. 4). При-
знаков некроза кишечной стенки не отмечалось. 

Таким образом, предлагаемый способ дает воз-
можность исследовать характер патоморфологи-
ческих и гемоциркуляторных изменений как в 
самом кишечнике, так и в организме в целом, не 
только в динамике развития заболевания, но и при 
устранении обтурации.

рис. 4. Увеличенный в объеме гиперемированный отдел толстой кишки, локализованный выше препятствия а)
макропрепарат толстой кишки; б)фрагмент макропрепарата.
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