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Острая тонкокишечная непроходимость является одним из наиболее грозных заболеваний, сопровождающихся тяжелыми осложнениями, включая перитонит и синдром полиорганной недостаточности.
Гормоны надпочечников участвуют в регуляции многих показателей гомеостаза организма, включая артериальное давление, как в постоянной жизнедеятельности, так и в экстремальных ситуациях. Исследование морфофункциональных преобразований надпочечников в эксперименте на всех этапах развития острой тонкокишечной непроходимости способно в полной мере объективно отразить роль надпочечниковой
недостаточности в развитии клинической симптоматики, явиться основой для патогенетически обоснованной профилактики осложнений и разработки лечебной тактики.
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The Role of Adrenal Glands in Origin and Development of Multiple Organ Failure During Intestinal Obstruction
Acute intestinal obstruction is one of the most terrible diseases associated with severe complications, including peritonitis and multiple organ dysfunction syndrome. Adrenal hormones are involved in the regulation of
many indicators of homeostasis, including blood pressure, both in constant activity, and in extreme situations.
The study of morphological changes of adrenal glands in the experiment, at all stages of development acute intestinal obstruction, can fully reflect the objective significance of adrenal insufficiency in the development of clinical
symptoms, provide a basis for pathogenetically grounded prevention and treatment policy development.
Keywords: adrenal failure, acute intestinal obstruction, hypotension, a syndrome of multiple organ failure.

Острая тонкокишечная непроходимость (ОТКН) в современной хирургии
является одним из наиболее грозных заболеваний, сопровождающихся тяжелыми осложнениями, включая перитонит и
синдром полиорганной недостаточности
(СПОН). Летальность у больных с ОТКН
составляет 10.7%, а при развитии перитонита и синдрома полиорганной недостаточности – достигает 64.7% [3, 8, 11, 16,
21]. В свою очередь СПОН является причиной до 80% от общей летальности
больных палат интенсивной терапии и
хирургической реанимации, а финансовые затраты на лечение выживших и
прошедших реабилитацию пациентов
достигают в среднем 300 тыс. долларов
США за 20 дней лечения в палате интенсивной терапии [14].
Становясь причиной перитонита и
СПОН, ОТКН в своей основе содержит
нарушение пассажа по желудочнокишечному тракту, наступающее вследствие различных механических и функциональных причин, с последующим развитием выраженных нарушений метабо-

лизма и функциональной недостаточности жизненно важных органов [1, 4, 5, 13,
25]. Согласно классификации А. Г. Земляного (1973) и О. С. Кочнева (1984), в
клинике ОТКН выделяют следующие стадии:
I – стадия ишемии; основным клиническим проявлением является абдоминальный болевой синдромом;
II – стадия
волемических
расстройств; основные клинические проявления сопровождаются потерей жидкости, обусловленной рвотой и секвестрацией жидкости в просвете кишечных петель,
симптом Матье–Склярова (“шум плеска”),
появлением свободной жидкости в
брюшной полости;
III – стадия интоксикации и перитонита, где превалируют признаки обезвоживания организма, эндотоксикоза и
перитониальные симптомы. Клинически
эта стадия соответствует токсической или
терминальной фазе перитонита;
IV – стадия развития СПОН, наступающая как до операции, так и в послеоперационном периоде;................................
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V – стадия кишечной (ферментативной) недостаточности, которая проявляется на этапе выздоровления и реабилитации [21].
Известно, что клинические проявления ОТКН по срокам и степени выраженности на разных стадиях будут зависеть от вида непроходимости [18]. Развитие перитонита и присоединение СПОН
усложняет сложившуюся клиническую
картину, отражая патологию вовлеченных в эти процессы органов-мишеней.
При этом изолированные дисфункции
органов и систем при СПОН практически
не встречаются [1, 14]. Одним из значимых клинических проявлений различных
видов ОТКН на всех этапах развития заболевания является нестабильность гемодинамики. Уже с началом заболевания и,
особенно, во II и III стадиях заболевания
по классификации А. Г. Земляного (1973)
и О. С. Кочнева (1984), а c развитием перитонита - значительно чаще, отмечаются
нарушения гемодинамики. Гемодинамические нарушения также являются постоянным спутником СПОН [21]. Несмотря
на совершенствование хирургической и
анестезиологической техники, раскрывающиее перед хирургами большие возможности при оперативном лечении данной патологии [19, 29], гемодинамические нарушения существенно сдерживают
возможность их своевременного и активного использования, т.к. обязательным
элементом подготовки больного ОТКН к
наркозу и оперативному лечению является стабилизация показателей гемодинамики.
Отмечено, что в основе нарушения
гемодинамики при ОТКН лежат циркуляторная недостаточность и дегидратация,
имеющие основное значение в патогенезе
развития многих угрожающих жизни состояний. Так, например, причиной острой
сердечно-сосудистой
недостаточности
при ОТКН считается несоответствие между количеством циркулирующей крови и
объемом сосудистого русла. Это несоответствие обусловлено снижением сосудистого тонуса, уменьшением объема циркулирующей крови, снижением сердечного выброса, а также токсическим поражением сердца [18]. В то же время, кроме
эндотоксемии, влияющей на сердечнососудистую систему, большое значение в
патогенезе гиповолемического шока, характерного для клинической картины
ОТКН, придается изменениям функцио10

нальной активности надпочечников [6].
Известно, что низкое артериальное давление стимулирует нервную и гуморальную системы, влияющие на объем крови,
емкость венозного русла, сосудистое сопротивление, сердечный ритм и сократимость. В свою очередь, артериальное давление контролируется и поддерживается
с помощью эндокринных механизмов, в
том числе – гормонов надпочечников
[27], уровень которых при нормальном
функционировании человеческого организма сохраняется в пределах, формирующих циркадный ритм, удовлетворяющий потребности внутренних органов
и систем в способности гормонов адекватно воздействовать на ткани организма
[9]. При адреналовой недостаточности в
результате
изменения
водноэлектролитного баланса, снижения тонуса
сосудистой стенки, уменьшения сердечного выброса развивается гипотония.
Уменьшение объема жидкости при ОТКН
кроме секвестрации ее в просвете тонкой
кишкиотчасти обусловлено дефицитом
альдостерона и глюкокортикоидов (ГК),
являющихся основными эффекторами
стресса, обеспечивающими адаптацию
организма к дестабилизирующим воздействиям [20]. Недостаточность надпочечников провоцирует возникновение гипотензии при уменьшении объема циркулирующей крови и стрессе, вызванным как
заболеванием, так и последующим оперативным вмешательством. Механизмы гипотензии, вызванные недостаточностью
надпочечников, вполне понятны при детальном рассмотрении функций, выполняемых гормонами надпочечников.
Известно, что при недостаточности
альдостерона теряется через почки чрезмерное количество натрия и воды, что ведет к серьезному обезвоживанию с развитием гиповолемии, гипотонии, прогрессирующей гиперкалиемии [20]. Даже в
минимальных концентрациях альдостерон способен быстро воздействовать на
цитоплазматическую мембрану клеток,
активируя в течение 1–2 минут их транспортные системы, приводя к задержке в
клетке ионов натрия, молекул воды и выведению ионов калия. При недостаточности альдостерона изменяется объем клеток, снижается их чувствительность к воздействию других гормонов, нарушается
системный водно-солевой и кислотноосновной обмен [8]. Кортизол обладает
одинаковой с альдостероном аффинно-
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стью и эффективностью в отношении
стимуляции минералокортикоидных рецепторов. В тканях, где альдостерон регулирует реабсорбцию хлоридов натрия и
калия, осуществляя свои основные эффекты (собирательная почечная трубочка, потовые, слюнные и кишечные железы) [20], присутствует фермент 11-βгидроксистероиддегидрогеназа.
Этот
фермент инактивирует кортизол, замещая в одиннадцатом положении на его
стероидном кольце, состоящем, как у всех
кортикостероидов, из 21 атома углерода,
гидроксильную группу на кетон с образованием кортизона – менее активного
гормона с низкой аффинностью к минералокортикоидным рецепторам. Посредством данного процесса альдостерону открывается доступ к рецепторам. Недостаток или угнетение 11-β-гидроксистероиддегидрогеназы позволяет кортизолу,
в норме присутствующему в крови в
большем количестве, осуществлять минералокортикоидное действие, что не происходит при недостаточности надпочечников [27]. В желудочно-кишечном тракте, в стенках тонкой и, особенно, в толстой кишке дефицит альдостерона способствует потере натрия и приводит к
диарее из-за потери натрия и воды [20].
Такой механизм потери жидкости имеет
существенное значение при ОТКН. Но ГК
причастны к развитию гипотонии не
только за счет взаимодействия с альдостероновыми рецепторами. Оказывая
влияние на гладкую мускулатуру, изменяя чувствительность сосудистой стенки к
ангиотензину II и норадреналину, они
повышают сопротивление стенок периферических сосудов. Глюкокортикоидные
гормоны также повышают уровень инсулина, который увеличивает артериальное
давление, воздействуя на гладкие мышцы
сосудов. В целом доказана связь изменения концентрации кортизола в плазме
крови со стадией недостаточности кровообращения [12, 17]. Таким образом, низкое содержание кортизола в плазме крови
вносит существенный вклад в развитие
гипотонии. Значение уровня ГК в развитии недостаточности функции надпочечников столь высоко, что они признаны
основными гормонами, значимыми в
развитии острой надпочечной недостаточности [9, 12, 15, 17, 20]. Ряд авторов
считает проявление критической циркуляторной недостаточности ведущей характеристикой любой формы недостаточ-

ности надпочечников, возникающей на
фоне отсутствия адаптивных эффектов ГК
[9, 12, 15, 17].
Гормоны, вырабатываемые мозговым веществом надпочечников – катехоламины, оказывают значительное влияние на функционирование сердечнососудистой системы, метаболизм, усиливают кровообращение, доставку кислорода и питательных веществ, обеспечивая
адекватный ответ организма на повреждение, активируясь при выраженных отклонениях показателей гомеостаза от
нормы, в том числе и при изменении артериального давления [27]. Катехоламины, воздействуя на адренорецепторы, отвечают за увеличение сердечного выброса
и сосудистого сопротивления в условиях
выраженного стресса.
Секретируемый
надпочечниками
адреналин весьма существенно влияет на
деятельность сердца. Без его выброса в
кровоток в период стресса отсутствует тахикардия и резкое увеличение разовой
производительности, подъем систолического артериального давления с сохранением диастолического давления [20, 27].
Кроме того, путем процессирования
проопиомеланокортина в мозговом веществе надпочечников, как и в корковом
веществе, образуются опиатные пептиды,
энкефалины, необходимые в фазу физиологического выхода из стресса.
Катехоламины (в большей степени
адреналин) оказывают влияние на метаболизм триглицеридов, контролируя их
гидролиз до свободных жирных кислот.
Они усиливают расщепление гликогена в
печени и мышцах до глюкозы. При стрессе поступающая в кровь глюкоза востребована в качестве энергетического вещества [10, 26]. Таким образом, отсутствие
необходимого повышения уровня катехоламинов в экстремальных ситуациях отражается практически на всех органах и
тканях.
Важно отметить, что выпадение
функций гормонов надпочечников не
только сказывается на изменении постоянства артериального давления. Недостаточность
надпочечников
оказывает
большое влияние на множество других
процессов жизнедеятельности организма,
приводя к нарушению функционирования внутренних органов и систем, что
важно в развития СПОН при ОТКН.
Уровень гормонов в крови определяет характер оказываемого ими влияния
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на функционирование внутренних органов и систем [20]. Определенное количество кортикостероидов жизненно необходимо для обеспечения задержки в организме натрия, поддержания физиологической осмолярности внутренней среды,
защиты организма от воздействий на него
стрессорных факторов, начиная с инфекционных и травмирующих агентов, заканчивая эмоциональным стрессом [9, 15,
17, 20]. Также гиперкортизолемия в экстремальных условиях направлена на
обеспечение организма необходимыми
субстратами для активированного энергетического обмена и висцерального белкового синтеза, востребованного в период
повышенных энергозатрат и репаративных процессов [20]. Различный стресс,
как и внезапный отказ от экзогенных стероидов увеличивает выброс АКТГ, повышает потребность организма в эндогенном кортизоле, порой превышающую
способность надпочечников вырабатывать, что формирует функциональную гипофункцию надпочечников или адреналовый криз [9, 15, 17, 20].
Регулируя функциональное состояние различных органов и систем, ГК не
только участвуют в поддержании постоянства гомеостаза [6, 9, 30] за счет пермиссивных эффектов, но и позволяют
другим гормонам выполнять свои задачи
[20]. Так, ГК повышают активность ферментов, участвующих в синтезе катехоламинов. Непосредственное взаимодействие коркового и мозгового вещества надпочечников, особенности венозного оттока крови из сосудов коркового слоя через
мозговой, создают возможность попадания в него ГК в достаточно высоких концентрациях прежде, чем они подвергнутся разведению. ГК многосторонне влияют
на углеводный, белковый и жировой обмен, выступают в роли контринсулярных
регуляторов [6, 9, 30]. Они оказывают
анаболическое действие на обмен белков
и нуклеиновых кислот в печени и катаболическое – в других органах и системах,
стимулируя мобилизацию углеводных и
жировых депо, активацию глюконеогенеза, протеолиза за счет мышц, жировой и
лимфоидной ткани, кожи и костей.
Уменьшение секреции кортизола ведет к
снижению темпов глюконеогенеза и запасов гликогена в печени, способствуя развитию гипогликемии [20]. Обладая универсальными метаболическими функциями, ГК регулируют процессы воспале12

ния, репарации органов и систем [20, 31].
За счет стабилизации лизосомальных
мембран, уменьшения хемотаксиса лейкоцитов, подавления миграции клеток
воспаления к поврежденным тканям [2,
22, 23] ГК оказывают весомое противовоспалительное действие, что особенно
важно при увеличении концентрации
продуктов перекисного окисления липидов во время воспалительных заболеваний. ГК также подавляют транскрипцию
генов ферментов, участвующих в образовании липидных медиаторов и влияют на
их метаболизм. Так, кортизол, обладающий клинически значимым противовоспалительным действием, при активации
симпатической нервной системы ингибирует секрецию провоспалительных интерлейкинов (интерлейкины 1, 12, ФНОα,
интерферон-γ) [22, 24] и увеличивает
производство
противовоспалительных
цитокинов (интерлейкин 10) в ответ на
введение липополисахаридов [31]. Предотвращая чрезмерное выделение протеолитических ферментов, ГК снижают
проницаемость капилляров и отек тканей.
Все эти процессы уменьшают миграцию
лейкоцитов и тучных клеток, улучшают
микроциркуляцию, что приводит к быстрому разрешению воспаления уже на
ранних стадиях.
ГК являются основными эндогенными модуляторами функции и реакции
иммунной системы [31]. Отмечено, что
недостаток ГК снижает сопротивляемость
организма к различным заболеваниям,
при этом болезни протекают тяжелее [18].
Благодаря стабильности гормонального
уровня (в основном, ГК) воспалительный
и иммунный ответ организма, постоянно
взаимодействующий с различными активаторами этих процессов, сдерживается в
умеренных,
контролируемых
рамках
нормергического течения, поддерживается постоянство иммунного гомеостаза организма [18]. Дефицит кортизола несмотря на сохранение фагоцитарной активности снижает клеточный иммунитет [15,
30]. Выпадение указанных функций гормонов надпочечников имеет принципиальное значение в жизнеобеспечении организма [20], что особенно важно в развитии СПОН при ОТКН.
Полная утрата функции гормонов
надпочечников смертельна, и только при
компенсации экзогенными минералокортикоидами животные в эксперименте
оказались способными выжить в условиях
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глубоких метаболических расстройств и
пониженной стрессоустойчивости [7, 26,
28, 30].
Общеизвестно, что любое нарушение функционирования органа будет
иметь соответствующие изменения в
строении его функциональных элементов.
Нарушение нормальной функциональной
активности надпочечников тесно взаимосвязано как с морфологическими изменениями сосудистой структуры коркового и
мозгового вещества надпочечников, так и
самой составляющей надпочечники паренхимы. Поэтому необходимо исследовать морфофункциональные преобразования тканевых и сосудистых структур
надпочечников на всех этапах развития
ОТКН для получения полных и объективных сведений, характеризующих динамику происходящих изменений. Изучение
морфофункциональных преобразований
надпочечников в ходе ОТКН позволит
оценить роль недостаточности надпочечников в развитие симптомов гипотонии и
СПОН в целом, а результаты экспериментального моделирования различных видов ОТКН на животных с изучением гистологического материала могут в определенной мере быть экстраполированы на
клиническое течение заболеваний человека.
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