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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Мезентериальная ишемия - заболевание, которое характеризуется ишемическими 

расстройствами кровообращения органов пищеварения по острому - острая мезентериальная 

ишемия, или хроническому типу - хроническая мезентериальная ишемия [Клиническая 

хирургия:  национальное руководство, 2010]. Острая мезентериальная ишемия (ОМИ) 

возникает при окклюзивных нарушениях висцерального кровотока вследствие артериальной 

эмболии, артериального и/или венозного тромбоза, а также неокклюзивных нарушениях 

кровотока на фоне сниженного сердечного выброса [Баешко А.А. и др., 2005]. По данным 

разных авторов, острая мезентериальная ишемия составляет примерно 1-2% от 

гастроинтестинальных заболеваний и около 0,1-0,4% от экстренной хирургической патологии 

[Белянки С.А. и др. 2012].  

Острая мезентериальная ишемия в настоящее время занимает одно из лидирующих мест 

по показателю летальности среди острых хирургических заболеваний [Хрипун А.И. и др., 

2009]. Одной из причин высокой летальности является трудность своевременной диагностики 

заболевания даже в условиях специализированных медицинских учреждений и, как следствие, 

запоздалое и малоэффективное лечение [Алексеев Т.В. идр., 2010]. 

Нерешенной проблемой остаются трудности выявления прогрессирования некроза кишки 

в послеоперационном периоде. Последнее наблюдается, по разным данным, у 15 - 90% 

пациентов [Хрипун А.И. и др., 2011]. Диагностика данного процесса основывается на 

программированных ревмешательствах, которые, несомненно, утяжеляют состояние пациента 

[Kaminsky O. еt al., 2005]. В связи с чем, представляет интерес поиск не инвазивного доступного 

критерия, который с большей вероятностью отражал бы динамику острой мезентериальной 

ишемии. 

Лимфоидная ткань желудочно-кишечного тракта является составляющей единой 

лимфоидной системы, ассоциированной со слизистыми оболочками, и представляет собой 

самый большой по объему отдел иммунной системы [Хаитов Р.М. и др.,2002]. Исходя из этого, 

можно предположить, что окклюзия мезентериального русла, равно как и его реперфузия, 

приведут к изменениям в состоянии иммунитета. Анализ современного состояния проблемы 

показывает, что, несмотря на имеющиеся исследования, патогенез острой мезентериальной 

ишемии до конца не изучен, не ясна и роль иммунитета в течении данного патологического 

процесса.  

Можно предположить, что изучение показателей иммунитета на различных стадиях ОМИ 

в корреляции с изменениями структуры тонкой кишки позволит оценить вклад иммунной 
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системы в патогенез острой мезентериальной ишемии, а также поможет в диагностике и 

прогнозировании течения данного патологического процесса. 

Степень разработанности темы. Острая мезентериальная ишемия занимает одно из 

лидирующих мест по показателю летальности среди острых хирургических заболеваний. 

Данной теме посвящено большое количество работ, однако большинство из них, уделяет 

внимание трудностям диагностики и разработке оптимальных алгоритмов оказания помощи 

пациентом с указанной патологией [Хрипун А.И. и др., 2011]. Тогда как патогенез заболевания 

остается недостаточно изученным. Уточнение патогенеза острой мезентериальной ишемии 

будет способствовать повышению качества диагностики и совершенствованию 

патогенетической терапии, что улучшит результаты оказания помощи пациентам с данной 

патологией. 

Резюмируя вышеизложенное, нами была формулирована цель исследования – выявить 

закономерности изменений некоторых показателей иммунитета, системы апоптоза и тканевого 

фактора в патогенезе острой мезентериальной ишемии для разработки патогенетически 

значимых лабораторных критериев диагностики тяжести и прогноза данного процесса. 

Для решения поставленной цели последовательно решались следующие задачи: 

1. Воспроизвести экспериментальную модель острой обратимой окклюзионной 

мезентериальной ишемии на крысах. 

2.   Установить особенности динамики общего числа лимфоцитов, CD3, CD4, CD8, В и NK-

клеток, CD4/CD8, содержания интерлейкина-6, интерлейкина-8, интерлейкина-10, маркеров 

апоптоза (sFas-L, sCD40), тканевого фактора в крови у животных в зависимости от 

длительности ишемии (3, 6 и 8 час) и после реперфузии. 

3.    Исследовать динамику морфологических изменений в стенке кишки 

экспериментальных животных при окклюзии краниальной брыжеечной артерии в зависимости 

от времени ее пережатия (3, 6 и 8 час) и после реперфузии. 

4.  Оценить характер корреляционных связей между уровнем лимфоцитов, интерлейкинов, 

маркеров апоптоза, тканевого фактора и степенью морфологических изменений стенки 

кишечника при окклюзии краниальной брыжеечной артерии и после её реперфузии. 

5.  Установить наиболее значимые показатели системы иммунитета, апоптоза в 

диагностике стадии патологического процесса и его прогноза, оценить их клиническую 

эффективность. 

Научная новизна.  Впервые установлено, что острая окклюзия краниальной брыжеечной 

артерии сопровождается выраженными изменениями в иммунной системе, что проявляется 

снижением  абсолютного числа лимфоцитов с 8998 кл/мкл до 3113,5 кл/мкл,  изменением в 
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структуре их субпопуляций (снижением CD4-клеток с 2594 кл/мкл до 1598,5 кл/мкл, CD8-

клеток с 2122 кл/мкл до 412,5 кл/мкл), увеличением соотношения CD4/CD8 с 1,26 до 3,94, 

повышением содержания провоспалительных и противоспалительных интерлейкинов, 

снижением содержания маркеров апоптоза (sFas-L, sCD40) и тканевого фактора.  

При этом выявлена связь между прогрессирующим снижением количества лимфоцитов, 

ростом провоспалительных интерлейкинов, морфологическими изменениями стенки кишечника 

и длительностью ишемии.  

Установлено, что восстановление кровотока на третий час ишемии характеризуется 

минимальными структурными изменениями стенки кишки со стабилизацией общего числа 

лимфоцитов и отношения CD4/CD8, ростом концентрации IL-6, IL-8 (преобладанием роста IL-8 

над IL-6). Отмечается увеличение концентрации IL-10 в 5,5 раз относительно показателя в 

подгруппе трехчасовой ишемии. 

Реперфузия на шестой час также не приводит к некротическим изменениям в стенке 

кишки и характеризуется стабилизацией абсолютного числа лимфоцитов на уровне показателей 

шестичасовой ишемии, отношения CD4/CD8, дальнейшим ростом концентрации 

провоспалительных интерлейкинов (преобладанием роста IL-8 над IL-6) и отсутствием 

динамики концентрации IL-10. Так же отмечается рост концентрации изучаемых маркеров 

апоптоза и рост концентрации TF на 93%.  Реперфузия на сроке трех- и шестичасовой ишемии в 

течении 24 часов наблюдения не приводит к некрозу кишечника. После восьмичасовой 

ишемии, несмотря на восстановление мезентериального кровообращения, прогрессирует некроз 

кишечника, что сопровождается увеличением соотношения CD4/CD8 на фоне дальнейшего 

снижения числа лимфоцитов, ростом провоспалительных интерлейкинов, снижением 

концентрации IL-10 в 23 раза относительно показателя в подгруппе восьмичасовой ишемии, 

снижением концентрации TF, незначительным ростом концентрации sCD40 в крови 

экспериментальных животных. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выявленные закономерности 

изменений в субпопуляции лимфоцитов, динамике интерлейкинов, маркеров апоптоза (sCD40, 

sFas-L) и тканевого фактора в условиях острой обратимой мезентериальной ишемии 

свидетельствуют о выраженной дисфункции в иммунной системе организма. Обнаруженные 

изменения параметров в зависимости от степени ишемии кишечника расширили представления 

о патогенезе данного заболевания. Полученные результаты позволят повысить качество 

диагностики, уточнить стадию мезентериальной ишемии, а также предложить методы 

эффективной патогенетической терапии с последующим выбором хирургической тактики. 

Основные положения работы внедрены в учебный процесс кафедры патологической 
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физиологии с курсом клинической иммунологии Иркутского Государственного Медицинского 

Университета и кафедры общей и специализированной хирургии с курсом топографической 

анатомии и оперативной хирургии Читинской Государственной Медицинской Академии. 

Впервые на основе полученных данных создан новый способ лабораторной диагностики 

некроза кишки при острой мезентериальной ишемии (патент РФ № 2552338-2015 г). 

Методология и методы исследования. Работа состоит из теоретического и 

экспериментального этапов исследования. Теоретический этап исследования включает 

изучение и анализ литературных данных отечественных и зарубежных источников, 

освещающих патогенез и  проблемы ранней диагностики острой мезентериальной ишемии, 

степень изученности цитокинового дисбаланса и роли иммунной системы в патогенезе 

заболеваний органов пищеварения. Экспериментальный этап - определение основных 

популяций иммунных клеток стандартным методом прямого иммунофлюоресцентного 

окрашивания, IL-6, IL-8, IL-10 и уровни sCD40, sFasL, TF методом твердофазного 

иммуноферментного анализа параллельно с гистологическим исследованием кишечника у 

животных при моделировании острой обратимой мезентериальной ишемии. В качестве 

клинических примеров приведены результаты обследования пациентов с острой 

мезентериальной ишемией. Выводы сделаны на основании результатов, полученных в ходе 

наблюдения и эксперимента, и обработанных современными методами статистики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. При полной окклюзии  краниальной брыжеечной артерии прогрессирует снижение уровня 

лимфоцитов, увеличивается отношение CD4/CD8, содержание про- и противовоспалительных 

интерлейкинов, снижается содержание TF в плазме крови. При необратимой ишемии 

максимальное снижение уровня лимфоцитов, рост интерлейкинов, снижение концентрации 

sCD40 и sFasL регистрируется к 8-му часу окклюзии краниальной брыжеечной артерии, что 

морфологически соответствует  периоду некротических изменений кишечника. 

2. При восстановлении мезентериального кровообращения после трех- и шестичасовой 

ишемии происходит стабилизация показателей субпопуляций лимфоцитов, соотношения 

CD4/CD8, рост концентрации IL-10, затем IL-8, sCD40. Реперфузия на сроке трех- и 

шестичасовой ишемии в течении 24 часов наблюдения не приводит к некрозу кишечника. 

После восьмичасовой ишемии, несмотря на восстановление мезентериального кровообращения, 

прогрессирует некроз кишечника, что сопровождается снижением субпопуляций лимфоцитов, 

ростом CD4/CD8, sCD40, снижением содержания IL-10 на 95,7%, TF относительно показателей 

подгруппы восьмичасовой ишемии. 

http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=87FOAR2NJOORQ4YNMJA4&GotoDoc=1&Query=1
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3. На основании полученных данных разработан способ диагностики острой мезентериальной 

ишемии, объективно отражающий функциональную активность иммунной системы в 

зависимости от интенсивности деструктивных процессов  в стенке кишечника. Данный способ 

диагностики может использоваться в качестве лабораторного критерия развития и 

прогрессирования острой мезентериальной ишемии.  

Степень достоверности результатов исследования подтверждена адекватным 

статистическим анализом данных, полученных в ходе эксперимента. 

Апробация результатов исследования. Основные материалы диссертации доложены и 

обсуждены на межрегиональной конференции «Хирургия Забайкалья» (Чита, 2012); III научно-

практической конференции молодых ученых Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов  (Иркутск 2012 г.); научно-практической конференции с международным участием, 

посвященной 60-летию Читинской государственной медицинской академии (Чита, 2013); 

межрегиональной научно-практической конференции «Реабилитация хирургических больных в 

условиях модернизации отечественного и регионального здравоохранения (Чита, 2013); IV 

научно-практической конференции молодых ученых Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов  (Иркутск 2014 г.); XII съезде хирургов России (Ростов-на-Дону, 2015 г.). 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика групп животных. Животные содержались в сертифицированном 

виварии Читинской Государственной Медицинской Академии (ветеринарное свидетельство 238 

№0068850 от 31.10.2013г.). Содержание животных и постановка экспериментов проводилась в 

соответствии с требованиями приказов № 1179 МЗ СССР от 11.10.1983 года и № 267 МЗ РФ от 

19.06.2003 года, а также международных правил «Guide for the Careand Use of Laboratory 

Animals» и соответствовали «Правилам проведения работ с использованием 

экспериментальных животных», «Контролю за проведением работ с использованием 

экспериментальных животных» (приказ №742 и №48 Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР от 13.11.1984г. и от 23.01.1985г.) и «Европейской конвенции о 

защите позвоночных животных, используемых для экспериментов  или в иных научных целях» 

(Страсбург, 18.03.1986г.) [44].  

Эксперименты проведены на 78  взрослых белых нелинейных крысах - самцах средней 

массой 200 ± 25 гр. У животных моделировали острую обратимую мезентериальную ишемию. 

У них производили забор крови, стенки тонкой кишки.  Животные были разделены на 3 

группы: контрольная («пробная операция»), группа необратимой и обратимой ишемии 

(реперфузии), каждая из групп была также подразделены на 3 подгруппы (Таблица 1). 
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Таблица 1 - Количественная характеристика экспериментальных животных 

№ группы Название группы Количество 

животных(n) 

1 Контрольная группа («пробная» операция)  

1.1 Подгруппа трехчасовой релапаротомии 6 

1.2 Подгруппа шестичасовой релапаротомии 6 

1.3 Подгруппа восьмичасовой релапаротомии 6 

2 Группа необратимой ишемии  

2.1 Подгруппа трехчасовой ишемии 10 

2.2 Подгруппа шестичасовой ишемии 10 

2.3 Подгруппа восьмичасовой ишемии 10 

3 Группа обратимой ишемии (реперфузии)  

3.1 

 

Подгруппа реперфузии после трехчасовой ишемии 10 

3.2 Подгруппа реперфузии после шестичасовой ишемии 10 

3.3 Подгруппа реперфузии после восьмичасовой ишемии 10 

 

1 группа (n = 18) — контрольная — животные с «пробной» операцией. Кровь для  

исследования забирали  во время лапаротомии и релапаротомии перед выводом животного из 

эксперимента вместе с тканями на гистологическое исследование Группа подразделена, в 

зависимости от времени выполнения релапаротомии, на три подгруппы:  

1.1 подгруппа (n = 6)  релапаротомию выполняли через три часа, выведение животных из 

эксперимента производили на третий час эксперимента. 

1.2 подгруппа (n = 6)  — релапаротомию выполняли через шесть часов, выведение 

животных из эксперимента производили на шестой час эксперимента. 

1.3 подгруппа (n = 6)  — релапаротомию выполняли через восемь часов, выведение 

животных из эксперимента производили на восьмой час эксперимента. 

2 группа (n = 30) — животные с моделированием острой необратимой мезентериальной 

ишемии. Кровь для  исследования забирали  во время лапаротомии и релапаротомии, перед 

выводом животного из эксперимента вместе с тканями на гистологическое исследование 

Группа подразделена, в зависимости от продолжительности ишемии, на три подгруппы: 
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2.1 подгруппа (n = 10) — ишемия составила три часа, релапаротомия и  выведение 

животных из эксперимента производили на третий час ишемии. 

2.2 подгруппа (n = 10)  — ишемия шесть часов, релапаротомия и выведение животных из 

эксперимента производили на шестой час ишемии. 

2.3 подгруппа (n = 10)  — ишемия восемь часов, релапаротомия и выведение животных из 

эксперимента производили на восьмой час ишемии. 

3 группа (n = 30) — животные с моделированием острой обратимой мезентериальной 

ишемии. Всем животным этой группы в разные временные промежутки выполняли 

реперфузию. Кровь на исследование забирали во время лапаротомии до перевязки брыжеечной 

артерии, во время релапаротомии перед восстановлением кровотока в брыжеечном русле и на 

24 час после реперфузии, перед выводом животного из эксперимента,  вместе с тканями на 

гистологическое исследование. В зависимости от времени ишемии группа разделена на три 

подгруппы:  

3.1 группа (n = 10) — ишемия три часа затем реперфузия. 

3.2 группа (n = 10) — ишемия шесть часов затем реперфузия. 

3.3 группа (n = 10) — ишемия восемь часов затем реперфузия. 

Характеристика пациентов. В работе с обследуемыми лицами соблюдались этические 

принципы, предъявляемые Хельсинкской Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации. 

Апробация способа диагностики острой мезентериальной ишемии у пациентов проводилась в 

хирургическом отделении НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Чита II» ОАО РЖД.  

В качестве клинических примеров приведены три случая острой мезентериальной 

ишемии у пациентов,  которые находились на стационарном лечении. Нами проведен 

комплексный анализ клинической ситуации, данных лабораторных и инструментальных 

методов исследования, изучались субпопуляции лимфоцитов венозной крови. Исследовалась  

взаимосвязь интраоперационных и клинических данных с результатами иммунологических 

исследований. 

Лабораторные методы исследования. Определение концентрации цитокинов. 

Определение уровня интерлейкина-6 (IL-6) в плазме крови проводили иммуноферментным 

методом с помощью набора «Cusa bio Biotech  Co., Ltd» (Китай), интерлейкина-8 (IL-8) и 

интерлейкина-10 (IL-10) - с помощью набора «Ray Biotech, Inc.» (Германия). Определение 

уровня sFas-Lв лизате клеток мононуклеаров крови крыс проводили иммуноферментным 

методом с помощью набора «sFas Lelisa kit :Rat soluble Factor-related Apoptosis ligand (sFasL) 

ELISAKit» (Австрия), уровня sCD 40- с помощью набора «大鼠sCD40配体ELISA试剂盒» 

(комплект производитель Шанхай ELISA). 
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Исследование системы гемостаза. Определение уровня TF в плазме крови крыс проводили 

иммуноферментным методом с помощью набора «Rat Tissue Factor (TF) ELISA» (США).  

Определение субпопуляционной структуры лимфоцитов крови крыс. Оценку осуществляли 

стандартным методом прямого иммунофлюоресцентного окрашивания цельной крови с 

использованием лизирующего/фиксирующего раствора Versa Lyse/IO Test 3 Fixative solution 

(Beckman Coulter) и панели моноклональных антител IOTest Anti-Rat (BeckmanCoulter). 

Оценку субпопуляционной структуры лимфоцитов пациентов осуществляли 

стандартным методом прямого иммунофлюоресцентного окрашивания цельной крови с 

использованием коммерческого лизирующего/фиксирующего раствора OPTILYSE С (Beckman 

Coulter) и панели моноклональных антител tetra CHROME
™

 и IO Test (Beckman Coulter). 

Гистологические исследования. Проводилась фиксация, проводка и заливка 

гистологического материала тонкой кишки (измененная часть тонкой кишки из каждой 

группы). Депарафинированые срезы окрашивали гематоксилин - эозином по методу Д.Э. 

Коржевского, А.В. Гилярова [Коржевский Д.Э.и др., 2010]. Гистологический анализ 

микропрепаратов кишечника и морфометрические измерения проводили на МТ4000 Series 

Biologica lMicroscope не менее чем в десяти полях зрения при увеличении в 200 раз. 

Способы статистической обработки полученных результатов. Статистическая  

обработка  данных  проводилась  с  помощью  программы «BIOSTAT». Результаты 

представлены как медиана с указанием 25-го и 75-гоперцентилей. Использовались методы 

непараметрической статистики с применением критерия Уилкоксона для зависимых выборок и 

критерия Манна–Уитни для сравнения независимых групп Различия считались статистически 

значимыми при р <0,05. Корреляционный анализ изучаемых величин производился с помощью 

метода ранговой корреляции Спирмена. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученная нами модель острой обратимой мезентериальной ишемии подтверждена 

морфологическими изменениями кишечника и соответствует аналогичным экспериментальным 

работам других авторов [Боцула О.Н. и др., 2012].  

         Первым этапом были  проанализированы  результаты влияния операционного стресса и 

общего обезболивания на субпопуляцию лимфоцитов венозной крови у животных в сравнении 

с исходными показателями. Нами подтверждено, что операционный стресс и общее 

обезболивание  оказывают влияние на иммунологический статус животных.  При этом, через 

три часа после пробной лапаротомии, наблюдается снижение относительного числа 

лимфоцитов на 6,1% (р <0,05), тогда как абсолютное число их достоверно не меняется. 
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Отмечается уменьшение соотношения CD4/CD8 за счет преимущественного снижения CD4 

клеток, что соответствует данным литературы [Селедцов В. И., 2010]. Через шесть часов после 

пробной лапаротомии общее число CD4 лимфоцитов остается на уровне трехчасовой 

подгруппы,  однако происходит нормализация отношения CD4/CD8 клеток. Через восемь часов 

после пробной лапаротомии наблюдается восстановление относительного числа лимфоцитов с 

некоторым увеличением их абсолютного числа и увеличением CD4/CD8. Это может 

свидетельствовать о восстановлении иммунной реактивности организма животного к восьмому 

часу после лапаротомии.  

Выявленная динамика может быть объяснена иммуносупрессивным влиянием операционного 

стресса и общего обезболивания, что соответствует данным литературы  [Thorén F. B., еt 

al.,2007]. 

        Далее мы исследовали влияние необратимой ишемии на динамику показателей 

субпопуляций лимфоцитов, IL-6, IL-8, IL-10, sCD40, sFasL, TF центральной венозной крови и 

морфологические изменения стенки кишечника в зависимости от времени ишемии.   

Анализ полученных данных показал следующее: к третьему часу ишемии отмечается снижение 

общего числа лимфоцитов, при этом относительное их число уменьшается на 27,9% от 

исходной величины, тогда как абсолютное – на 40,7%. При этом наблюдается относительный 

рост CD4-клеток на 23,1% (График 1) и увеличение их абсолютного числа на 51%. 

Одновременно с увеличением числа CD4-клеток, зафиксировано снижение относительного 

числа СD8 клеток на 27,8% от исходного (График 1), что приводит к увеличению соотношения 

CD4/CD8 на 71,4% относительно исходных показателей (График 2). Гистологически в эти 

сроки отмечается сохранение рельефа слизистой оболочки тонкого кишечника, отек 

собственной пластинки, неравномерное кровенаполнение сосудов. При этом определяется 

хорошо выраженная щеточная каемка, гликокаликс сохранен, что свидетельствует об 

ишемической стадии заболевания.  

 На шестой час ишемии прогрессирует снижение как относительного, так и абсолютного 

числа лимфоцитов. Относительное число лимфоцитов снижается на 42,7%, а абсолютное – на 

49,5% относительно исходных данных. В этот временной промежуток наблюдается 

стабилизация показателей CD4-клеток относительно подгруппы трехчасовой ишемии и 

прогрессирование снижения числа CD8-клеток (График 1).  Абсолютное число CD8-клеток 

уменьшается на 25,8% относительно исходных показателей, соотношение CD4/CD8 при этом 

возрастает на 88,1% относительно исходных показателей (График 2). Так же на шестой час 

ишемии уменьшается число В-клеток. Относительное количество их уменьшается на 69,6%, а 

абсолютное – на 71,3% в сравнении с исходными показателями.  
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Динамика NK-клеток характеризуется увеличением относительного числа клеток на 

41,1%, наряду со снижением их абсолютного числа на 17,7% относительно исходных данных. 

Можно предположить, что увеличение относительного числа NK-клеток связано с массивным 

поступлением антигенов, когда, кроме антиген-специфических механизмов элиминации 

патогена, задействованы антиген-неспецифические реакции [Cassel S. еt al., 2010]. На 

микропрепаратах обращает на себя внимание резкое расстройство кровообращения в виде 

отека, венозного полнокровия, распространенных диапедезных кровоизлияний, стазов и 

тромбов в венах. Особенно, отек и полнокровие выражены в подслизистой оболочке и в 

собственной пластинке слизистой оболочки. Наблюдается укорочение кишечных ворсин. В 

эпителии, выстилающем ворсинки, встречаются единичные дистрофически измененные клетки, 

имеющие вид крупных вакуолей, контуры ядер в таких клетках не определяются. Щеточная 

каемка на апикальной поверхности энтероцитов частично сохранена, в большей части 

энтероцитов не определяется. В единичных полях зрения на верхушке ворсинок отмечается 

слущивание энтероцитов в просвет кишки, с обнажением соединительнотканной основы 

ворсинок, что также свидетельствует о течение ишемической стадии заболевания.  

Восьмой час ишемии характеризуется снижением абсолютного числа всех изучаемых 

нами популяций иммунных клеток. Относительное число лимфоцитов снижается на 53,3%, 

абсолютное число - на 65,4%  от исходных показателей. Относительное число CD4- клеток 

увеличивается на 44%, число CD8-клеток уменьшается на 53,7%относительно исходных 

показателей  (График 1).  Относительное число В-клеток снижается на 71,9%, а их абсолютное 

число - на 89%. Относительное число NK-клеток увеличивается на 27,4%, вместе с этим их 

абсолютное количество снижается на 68,4% относительно исходных данных.  

Следует отметить, что в этот временной промежуток соотношение CD4/CD8 

увеличивается на 312,7 % относительно исходного показателя (График 2). На микропрепаратах 

обращает на себя внимание укорочение и утолщение кишечных ворсинок за счет выраженного 

отека, увеличение очагов кровоизлияний, распространение отека на мышечную оболочку. 

Отмечено уменьшение толщины кишечной стенки. Встречаются очаговые кровоизлияния в 

брыжейку кишечника. Практически все энтероциты изменены по типу баллонной дистрофии. 

Наблюдается десквамация целых пластов эпителиальных клеток в области верхушек и на 

боковых поверхностях кишечных ворсин, что указывает на развитие некротической стадии 

заболевания. В слизистом и подслизистом слоях наблюдается лейкоцитарная инфильтрация 

преимущественно нейтрофилами и эозинофилами. 
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Полученные результаты можно объяснить дизрегуляцией иммунной системы за счет 

массивной транслокации кишечной микрофлоры через нарушенный  кишечный барьер наряду с 

миграцией лимфоцитов в очаг поражения и их гибелью на фоне острой ишемии.  

 

 

График 1- Динамика относительного числа лимфоцитов при моделировании острой 

необратимой мезентериальной ишемии (%); * статистически значимые различия по сравнению 

с исходными показателями  

 

 

График 2- Динамика CD4/CD8  при моделировании острой необратимой мезентериальной 

ишемии (%);* статистически значимые различия по сравнению с исходными показателями 

 

Гипоксия приводит к росту уровня кислородных радикалов в ткани, осмотическим 

нарушениям и повреждению мембран клеток. Все эти процессы связаны с запуском синтеза 

провоспалительных цитокинов клетками в зоне ишемии [Симбирцев А.С., 2013]. 

При исследовании плазмы крови у крыс на содержание IL-6 исходно его концентрация 

составляет 0,3(0,17;0,395)  пг/мл. На третий час ишемии концентрация IL-6 увеличивается в 10 

раз. При прогрессировании ишемии, на шестой час окклюзии концентрация его возрастает уже 

в 17 раз, а на восьмой час - в 16,6 раз относительно исходных показателей. Тенденция к росту 

прослеживается и в динамике концентрации в плазме крови IL-8. Так, исходная концентрация 

IL-8 в плазме крови крыс составляет 0,12 (0,06;1,044) пг./мл. Третий час ишемии 

характеризуется достоверным (р ≤0,05) повышением концентрации цитокина в 4,1 раза. Шестой 

час ишемии характеризуется сдержанным ростом концентрации цитокина, концентрация 

последнего увеличивается вдвое, тогда как на восьмой час ишемии концентрация резко 
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увеличилась в 12,3  раза относительно исходных показателей. Динамика провоспалительных 

цитокинов отражена на графике 3. 

 

 

График 3- Динамика концентрации IL-6, IL-8 плазмы крови при моделировании острой 
необратимой мезентериальной ишемии (пг/мл); * статистически значимые различия по 

сравнению с исходными показателями 

 

 До перевязки брыжеечной артерии уровень IL-10 составляет  12 (6;15) пг/мл. На третий 

час ишемии концентрация цитокина достоверно увеличивается в 1,7 раза (р ≤0,05). 

Прогрессирование ишемии характеризуется сдержанным ростом концентрации IL-10 

(График 4). 

 

График 4- Динамика концентрации IL-10плазмы крови при моделировании острой  
необратимой мезентериальной ишемии (пг/мл); * статистически значимые различия по 

сравнению с исходными показателями 

 

Дисфункция иммунной системы при воспалительных заболеваниях связана со 

снижением количества иммунокомпетентных клеток, одной из причин гибели которых является 

апоптоз [Лазебник Л.Б. и др., 2011]. Процессы программированной клеточной гибели играют 

важную роль в поддержании гомеостаза организма. Ключевыми молекулами апоптоза являются 

рецепторы, которые передают внутрь клетки сигналы, поступающие в виде лигандов «смерти». 

Лигандом для Fas является FasL. Исходно концентрация растворимого FasL в лизате клеток 
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мононуклеаров составляет 1,02 (0,648;1,134)пг./мл. Содержание маркера достоверно снижается 

лишь к восьмому часу ишемии на 28,4%, относительно исходных показателей.  

Среди сигнальных молекул, участвующих в развитии иммунных реакций и воспаления, 

важное место принадлежит системе «рецептор CD40 –CD40L».Уровень растворимого CD40 в 

плазме крови экспериментальных животных составил 210,48(123,48;514,1) пг/мл. Третий час 

ишемии характеризуется достоверным увеличением  концентрации в 2,4 раза (Р≤0,05). 

Прогрессирование ишемии приводит к снижению концентрации sCD40. 

Воспаление и свертывание — взаимозависимые процессы, которые могут формировать 

порочный круг, в котором каждый процесс распространяет и усиливает другой [Freeman, H.J., 

2008]. Изучение содержания тканевого фактора в плазме крови при моделировании острой 

необратимой мезентериальной ишемии показало следующее. На третий час ишемии 

концентрация фактора достоверно не меняется. Прогрессирование ишемии приводит к 

снижению концентрации TF, что можно объяснить повышенным расходованием фактора в 

условиях ишемического повреждения тканей кишечника. 

Далее мы изучали влияние реперфузии после различных сроков ишемии (3,6,8 часов) на 

динамику показателей субпопуляций лимфоцитов, IL-6, IL-8, IL-10, sCD40, sFasL, TF 

центральной венозной крови и морфологические изменения стенки кишечника в зависимости 

от времени ишемии. При этом показатели в подгруппе реперфузии сравнивались с таковыми в 

подгруппе ишемии. 

Установлено, что восстановление кровотока на третий час ишемии характеризуется 

восстановлением морфологии слизистой оболочки кишечника. Ворсинки приобретают 

обычную форму (длина составила 291,6±38,1 мкм, ширина 61,8±12,5 мкм), крипты нормальной 

конфигурации. Подслизистая оболочка незначительно утолщена за счет отека.  

На этом сроке также наблюдается снижение относительного числа лимфоцитов на 24,8% 

при стабилизации их абсолютного числа, показателей относительного и абсолютного числа 

CD4 –клеток относительно показателей подгруппы трехчасовой ишемии (График 5). 

Одновременно с этим наблюдается снижение абсолютного числа СD8 -клеток при отсутствии 

достоверных изменений их относительного числа (График 5). Все это приводит к стабилизации 

отношения CD4/CD8 в первые сутки восстановления кровообращения после трехчасовой 

ишемии.  
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График 5- Динамика относительного числа лимфоцитов при моделировании острой обратимой 

мезентериальной ишемии (%); * статистически значимые различия по сравнению с 
показателями в подгруппе трехчасовой ишемии (реперфузия после трехчасовой ишемии) 

 

В ответ на реперфузию относительное число В –клеток снижается на 47,4%, а их 

абсолютное число - на 80% относительно исходных показателей.  

Известно, что NK-клетки высокочувствительны к действию окислительного стресса 

[ThorénF. B. еt al., 2007]. В этой подгруппе также наблюдается разнонаправленная динамика 

числа NK –клеток, так относительное число их не изменяется, тогда как абсолютное – 

уменьшается на 45% относительно показателей подгруппы трехчасовой ишемии. 

Важную роль в патогенезе нарушений при ишемии-реперфузии кишечника играют 

цитокины — низкомолекулярные полипептиды, продуцируемые клетками с целью модуляции, 

стимулирования и т. п. разных типов клеток [Симбирцев А.С., 2013; Добротина Н. А. и др., 

2007]. В формировании ответа при кишечной ишемии-реперфузии принимает активное участие 

IL -10, который увеличивает поражение тканей, а также IL-6, IL -8 [Багненко С.Ф. и др., 2008; 

Tinsley J.H. et al., 2010]. 

При исследовании плазмы крови у крыс на содержание IL-6  на третий час ишемии 

концентрация IL-6 составляет 3,43 пг./мл. (р ≤0,01). Восстановление брыжеечного 

кровообращения после трехчасовой ишемии вызывает увеличение концентрации IL-6  в 1,5 

раза, IL-8 - в 3,5 раза, а IL-10 – в 5, 5 раз относительно показателей подгруппы трехчасовой 

ишемии. Это свидетельствует о преобладании противовоспалительного цитокинового 

потенциала при реперфузии на данном сроке ишемии.  

Трехчасовая ишемия привела к росту концентрации sCD40 в 2,4 раза относительно 

исходных показателей, а реперфузия после указанного срока - к дальнейшему росту 

концентрации на 4,8% относительно показателя трехчасовой ишемии.  

Реперфузия на шестой час также не приводит к некротическим изменениям в стенке 

кишки и характеризуется снижением относительного числа лимфоцитов на 17,5% и 

стабилизацией абсолютного числа лимфоцитов на показателях шестичасовой ишемии. 

Относительное и абсолютное число CD3-клеток уменьшается на 15,2 и 55,9% соответственно. В 
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этот временной промежуток наблюдается стабилизация относительного числа CD4 –клеток 

(График 6), при уменьшении их абсолютного числа на 27,6%, относительно показателей 

шестичасовой ишемии. Та же тенденция наблюдается в динамике CD8-клеток, относительное 

число CD8-клеток достоверно не изменяется (График 6), тогда, как их абсолютное число 

уменьшается на 31,5%. Восстановление кровотока после шестого часа ишемии приводит к 

увеличению относительного числа В-клеток на 66% при сохранении абсолютного числа на 

уровне подгруппы шестичасовой ишемии. Относительное число NK –клеток уменьшается  на 

19,4%, абсолютное – на 58,9% относительно показателей шестичасовой ишемии.  

 

График 6- Динамика относительного числа лимфоцитов при моделировании острой обратимой 
мезентериальной ишемии (%); * статистически значимые различия по сравнению с 

показателями в подгруппе шестичасовой ишемии (реперфузия после шестичасовой ишемии) 

 

Реперфузия после шестичасовой ишемии вызывает рост содержания IL -6 в крови 

животных в 1,4, а IL -8 –в 7,3 раза и стабилизацию концентрации IL-10 на уровне показателей 

подгруппы шестичасовой ишемии. Таким образом, реперфузия на данном сроке ишемии 

характеризуется преобладанием провоспалительного цитокинового потенциала и активной 

миграцией нейтрофилов, макрофагов, эозинофилов и лимфоцитов в очаг поражения, 

повреждением тканей кишечника с участием гранулоцитов. Растет и роль гибели клеток 

посредством апоптоза, о чем свидетельствует увеличение содержания sFasL в лизате 

мононуклеаров на 29,9%  и  увеличение содержания растворимого CD40 на 47,6% относительно 

подгруппы шестичасовой ишемии. Увеличивается и  концентрации TF на 93 % относительно 

показателей подгруппы ишемии. Можно предположить, что это связано с «вымыванием» 

продуктов массивного повреждения тканей кишечника в условиях «дыхательного взрыва» и 

активацией макрофагов. 

Реперфузия после восьмичасовой ишемии приводит к прогрессированию некроза 

кишечника и сопровождается  снижением абсолютного числа всех изучаемых нами клеток. Так 

относительное число лимфоцитов снижается на 45,6% , абсолютное - на 60,5% относительно 

подгруппы восьмичасовой ишемии. Абсолютное число CD4-клеток уменьшается на 47,2% 
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(График 7), тогда как относительное их число увеличилось на 8%. Относительное число CD8-

клеток уменьшается на 31,9% (График 7), абсолютное - на 61,7%. Относительное число В-

клеток увеличивается на 32,1%, а абсолютное - достоверно не изменяется. Относительное число 

NK-клеток уменьшилось на 56,1%, вместе с этим их абсолютное количество снизилось на 

46,4%. Следует отметить, что в этот временной промежуток отношение CD4/CD8 увеличилось 

на 59,1% относительно подгруппы восьмичасовой ишемии.  

 

График 7- Динамика относительного числа лимфоцитов при моделировании острой обратимой 
мезентериальной ишемии (%);* статистически значимые различия по сравнению с 

показателями в подгруппе восьмичасовой ишемии (реперфузия после восьмичасовой ишемии) 

 

Восстановление мезентериального кровообращения после восьмичасовой ишемии 

характеризуется увеличением концентрации IL-6 на 67% и снижением концентрации IL-8 на 

33,8% относительно показателей подгруппы восьмичасовой ишемии. Примечательно, что 

реперфузия на этом сроке приводит  снижению концентрации IL-10 на 95,7%. Восстановление 

мезентериального кровообращения после восьмичасовой ишемии вызывает увеличение 

содержания растворимого CD40 на 20,5 % относительно показателей подгруппы восьмичасовой 

ишемии, тогда как содержание sFasL достоверно не изменяется. Реперфузия после восьмого 

часа ишемии характеризуется снижением концентрации TF на 33,4% относительно показателей 

подгруппы восьмичасовой ишемии. Что, вероятно, связано с расходованием последнего в 

условиях продолжающихся некротических изменений кишки. Нельзя, также, исключить 

прогрессирование тромбоза брыжеечных артерий, что может препятствовать «вымыванию» 

фактора в общий кровоток. 

Таким образом, ишемия кишечника в течение восьми  часов и более является 

необратимой, поэтому реперфузия на этом сроке приводит к прогрессированию некроза и 

гибели животного, что сопровождается стремительным снижением субпопуляций лимфоцитов 

и увеличением соотношения CD4/CD8, снижением содержания IL-10  и ростом содержания  IL-

6 относительно показателей подгруппы восьмичасовой ишемии. 

Основываясь на полученных в результате эксперимента данных, нами был изучен 

клеточный иммунитет пациентов находившихся в стационаре с диагнозом «Острая 
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мезентериальная ишемия». При этом оценивалась полная клинико-лабораторная картина с 

учетом иммунограммы. Выявлено, что течение заболевания сопровождаетсяснижением общего 

числа лимфоцитов, CD8-клеток, увеличением относительного числа CD4-клеток с ростом 

соотношения CD4/CD8. Некротическая стадия заболевания характеризовалась снижением 

абсолютного числа лимфоцитов на 76%, абсолютного числа CD8-клеток на 94% наряду с 

увеличением соотношения CD4/CD8, что соответствует данным, полученным в ходе 

эксперимента. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для определения роли каждого из изучаемых нами показателей в патогенезе острой 

мезентериальной ишемии нами были определены корреляции между морфологическими 

признаками кишки (длина ворсин, толщина ворсин, толщина кишечной стенки, высота 

эпителиальной клетки, количество бокаловидных клеток) и структурой субпопуляций 

лимфоцитов, IL-6, IL-8, IL-10, sCD40, sFasL и TF экспериментального животного. 

Выявлена сильная отрицательная связь между относительным содержанием CD4-клеток, 

отношением CD4/CD8 и длиной ворсин (r = -0,8) и сильная положительную связь между 

относительным числом CD8-клеток и длиной ворсин (r = 0,8). Это, возможно, связанно с тем, 

что при разрушении кишечной ворсины в первую очередь погибают внутриэпителиальные 

лимфоциты, среди которых преобладают CD8-клетки. Уменьшение числа CD8-клеток приводит 

к относительному росту числа CD4-клеток и соотношения CD4/CD8.  Средняя положительная 

связь выявлена между относительным и абсолютным числом лимфоцитов, абсолютным числом 

CD8-клеток, абсолютным и относительным числом В-клеток, абсолютным числом NK-клеток с 

длиной ворсин. И средняя отрицательная связь между содержанием IL-6 в плазме крови и 

длиной ворсин (r = -0,6). 

На основании наших исследований можно предложить следующую схему изменений в 

иммунной системе при развитии острой мезентериальной ишемии в эксперименте (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Концептуальная схема изменений в иммунной системе при развитии острой 

мезентериальной ишемии в эксперименте 

 

Ишемия 3 часа 

 абсолютное число лимфоцитов ↓, 
CD8↑, CD4↑,B↑↓, NK↑↓; 

 относительное  число лимфоцитов 
↓, CD8↓, CD4↑,B↓, NK↑↓; 

 IL6↑, IL8↑↑, IL10↑, 
sCD40↑↑,sFasL↑↓, TF↑↓. 

Ишемия 6 часов 

 абсолютное число лимфоцитов ↓↓, 

CD8↓, CD4↑, B↓↓, NK↓; 

 относительное  число лимфоцитов 
↓↓, CD8↓, CD4↑,B↓↓, NK↑; 

 IL6↑↑, IL8↑, IL10↑,  
sCD40↓↑,sFasL↑↓, TF↓. 

Ишемия 8 часов 

 абсолютное число лимфоцитов 
↓↓↓, CD8↓↓, CD4↓↓, B↓↓↓, NK↓↓; 

 относительное  число лимфоцитов 
↓↓↓, CD8↓↓, CD4↑↑, B↓↓↓, NK↑; 

 IL6↑↑↑, IL8↑↑, IL10↑,  
sCD40↓,sFasL↓, TF↓. 

Некроз 

 

абсолютное число 
лимфоцитов↑↓, 
CD8↓, CD4↑↓,B↓↓, 
NK↓; 

относительное 
число 
лимфоцитов↓, 

CD8↑↓, CD4↑↓,B↓, 
NK↑ 

IL6↑, IL8↑↑, 
IL10↑↑↑,sCD40↑↓, 

sFasL↑↓,TF↑↓. 

абсолютное число 
лимфоцитов ↑↓, 
CD8↓, CD4↓,B↑↓, 
NK↑↓; 
относительное 
число лимфоцитов 
↓, CD8↑↓, 
CD4↑↓,B↓, NK↓ 

IL6↑, IL8↑↑,IL10↑↓, 
sCD40↑, 
sFasL↑,TF↑↑. 

абсолютное число 
лимфоцитов ↓↓↓, 
CD8↓↓↓, 
CD4↓↓,B↑↓, NK↓↓; 
относительное 
число лимфоцитов 
↓↓↓, CD8↓↓, CD4↑, 

B↑, NK↓↓ 

IL6↑, IL8↓, 
IL10↓↓↓, sCD40↑, 
sFasL↑↓, TF↓. 
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ВЫВОДЫ 

1. Воспроизведена экспериментальная модель острой мезентериальной ишемии, 

позволяющая объективно оценить особенности динамики общего числа лимфоцитов, CD3, 

CD4, CD8, В и NK-клеток, соотношения CD4/CD8, содержания интерлейкина-6, интерлейкина-

8, интерлейкина-10, маркеров апоптоза (sFas-L, sCD40), тканевого фактора и морфологических 

изменений стенки кишечника в зависимости от продолжительности  воздействия ишемии и 

тяжести патологического процесса. 

2. Морфологические изменения стенки кишечника напрямую зависят от времени окклюзии 

краниальной брыжеечной артерии, при этом ишемическая  стадия  регистрируется у всех 

экспериментальных животных с 3-го по 8-й час, а некротическая  - с 8-го часа наблюдения. 

3.  В условиях острой необратимой ишемии кишечника наблюдается прогрессивное 

снижение общего числа лимфоцитов венозной крови с 8998 кл/мкл. до 3113,5кл/мкл с 

развитием дисбаланса в их субпопуляции (снижение CD4-клеток с 2594 кл/мкл до 1598,5 

кл/мкл,CD8-клеток с 2122 кл/мкл до 412,5 кл/мкл), увеличение соотношения CD4/CD8 с 1,26 до 

3,94. 

4. Установлено, что содержание лимфоцитов венозной крови находится в прямой 

зависимости от  времени ишемии кишечника. При моделировании острой необратимой 

мезентериальной ишемии максимальное снижение общего числа лимфоцитов отмечается  в 

некротическую стадию заболевания. Кроме того регистрируется развитие дисбаланса между 

про- и противоспалительными цитокинами, при этом прогрессирование ишемии 

характеризуется преобладанием провоспалительного потенциала. Так  содержание IL-6  к 

восьмому часу ишемии увеличивается в 16,6 раз, IL-8 – в 12,3 раза, тогда как содержание IL-10 

- лишь в 2,5 раза относительно исходных показателей. 

5.  В условиях острой обратимой ишемии кишечника изменения в иммунной системе, 

системе апоптоза и TF напрямую зависят от времени ишемии. Так реперфузия после 

трехчасовой ишемии характеризуется стабилизацией показателей субпопуляций лимфоцитов, 

соотношения CD4/CD8, ростом содержания IL-10 в 5,5 раз относительно показателя в 

подгруппе ишемии. Восстановление мезентериального кровообращения после шестичасовой 

ишемии приводит к стабилизации соотношения CD4/CD8, преобладанием роста содержания IL-

8, последнее увеличивается в 7,3 раза относительно показателя в подгруппе ишемии. 

Реперфузия на сроке трех и шестичасовой ишемии в первые 24 часа наблюдения не приводит к 

некрозу кишечника. 



 

 

22 

 

6.  Восстановление мезентериального кровообращения после восьмичасовой ишемии 

приводит к прогрессированию некроза кишечника, снижению лимфоцитов до 1229кл/мкл, 

росту показателя соотношения CD4/CD8 до 6,27, снижению содержания IL-10 на 95,7% 

относительно подгруппы восьмичасовой ишемии. 

7. Установлена сильная отрицательная корреляционная связь между относительным 

содержанием CD4-клеток, соотношением CD4/CD8 и длиной ворсин (r = -0,8) и сильная 

положительную корреляционная связь между относительным числом CD8-клеток и длиной 

ворсин (r = 0,8). Средняя положительная корреляционная связь выявлена между относительным 

и абсолютным числом лимфоцитов, абсолютным числом CD8-клеток, абсолютным и 

относительным числом В-клеток, абсолютным числом NK-клеток с длиной ворсин. Средняя 

отрицательная корреляционная связь регистрируется между содержанием IL-6 в плазме крови и 

длиной ворсин (r = -0,6). 

8. По содержанию CD4-клеток, CD8-клеток, соотношению CD4/CD8, концентрации IL-6, 

IL-10 в плазме крови можно судить о стадии острой мезентериальной ишемии. Снижение 

абсолютного числа лимфоцитов более чем на 65%, абсолютного числа CD8-клеток на 80% и 

более наряду с увеличением соотношения CD4/CD8 свидетельствует о некротической стадии 

заболевания. 
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 Список сокращений 

IL-6 – интерлейкин-6 

IL-8 – интерлейкин-8  

IL-10 

ЖКТ 

– 

– 

интерлейкин-10 

желудочно-кишечный тракт 

ОМИ – острая мезентериальная ишемия 

CD3-клетки – количество CD3  лимфоцитов 

CD4-клетки – количество CD4  лимфоцитов 

CD8-клетки – количество CD8  лимфоцитов 

CD4/ CD8 – соотношение относительного числа CD4 и CD8 лимфоцитов  

NK-клетки – количество NK лимфоцитов 

B-клетки –количество B лимфоцитов 
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sFas-L 

sCD40 

TF 

–растворимый Fasлиганд 

–растворимый CD40 

–тканевой фактор  

 


