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ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МЕЗЕНТЕРАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ (ЧАСТЬ 2) 

 

Аннотация: В данном обзоре литературы подробно освещены 

исторические этапы изучения острой интестинальной ишемии, её этиология, 

классификация, частота возникновения и основные аспекты 

патофизиологии. 

Ключевые слова: Острая мезентериальная ишемия, артериальная 

мезентериальная ишемия, венозная мезентериальная ишемия, неоклюзионная 

мезентериальная ишемия, верхняя брыжеечная артерия. 

Key words: Acute mesenteric ischaemia, arterial mesenteric ischaemia, 

venous mesenteric ischaemia, non-occlusive mesenteric ischaemia, superior 

mesenteric artery. 

Abstarct: This review of the literature details the historical stages in the study 

of acute intestinal ischemia, its etiology, classification, incidence and the main 

aspects of pathophysiology. 

ЭТИОЛОГИЯ. Как правило, ОНМзК стратифицировано на четыре 

группы по этиологии: артериальная эмболия, артериальный тромбоз, 

венозный тромбоз и НОМИ. Эта повсеместно принятая классификация не 

развивалась с тех пор, как ангиография была «золотым стандартом» 

диагностики ОНМзК, и резекция кишечника была основным вариантом 

лечения этого заболевания. Благодаря внедрению КТ с контрастированием 

стало возможным получение большего количества информации о морфологии 

нарушения мезентериального кровообращения и степени повреждения стенки 

кишки. Таким образом, этиологическая классификация ОНМзК должна быть 

направлена на практическую категоризацию и явно требует обновлений. 

Ишемия кишки вследствие поражения артериального русла делится на 

окклюзионную и неокклюзионную (НОМИ). Эта категоризация довольно 

противоречива. По определению окклюзия означает 100% окклюзию ВБА, 
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тогда как некоторые могут классифицировать 99% стеноз как 

неокклюзионный. В современной практике разделение между полной и почти 

полной окклюзией непрактично. Во-первых, дифференцировка 100%-ой и 

99%-ой обструкции часто невозможна при выполнении КТ, но тем не менее, 

для врача важна именно лечебная стратегия, основанная на результатах КТ. 

Во-вторых, если у пациента есть нарушение кровообращения, 

реваскуляризация необходима в обоих случаях. 

Таким образом, практично, чтобы пациенты, нуждающиеся в 

реваскуляризации в качестве первичного лечения при нарушении 

мезентериального кровообращения, классифицировались как больные с 

окклюзионной брыжеечной ишемией [11]. 

Хотя нет окончательного доказательства какого-либо изменения 

этиологического спектра развития ОНМзК, наиболее распространенной 

причиной ишемии кишки в настоящее время считается именно 

атеросклеротический процесс в ВБА. Чаще всего осложнением 

атеросклеротического процесса является острый тромбоз ВБА. 

Атеросклеротический тромб обычно локализуется в проксимальной части 

артеерии, и объясняется это высоким расположением сосуда, острым углом 

отхождения от аорты, большим диаметром просвета [8]. В статье Jussi M. 

Kärkkäinen категория тромбоза была переименована в «артериальную 

окклюзионную болезнь» (аналогично окклюзионной болезни периферических 

артерий). Этосвязано с противоречивостью традиционной классификации 

нарушения мезентериального кровообращения, поскольку слово «тромбоз» 

само по себе включает предположение о том, что артериальная окклюзия при 

нарушении мезентериального кровообращения всегда является острой. 

Однако это не так. У значительного числа пациентов с нарушением 

мезентериального кровообращения развивается острая кишечная ишемия при 

хроническом атеросклеротическом поражении (окклюзии или тяжелом 
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стенозе) брыжеечных артерий; в литературе это часто указывается как 

обострение хронической ишемии . 

Примерно в половине случаев ОНМзК острая окклюзия ВБА вызвана 

эмболией сердечно-сосудистого происхождения. Основными факторами 

риска развития эмболии ВБА являются фибрилляция предсердий, недавний 

инфаркт миокарда и застойная сердечная недостаточность. Кроме того в эту 

группу можно внести пациентов, подвергшихся эндоваскулярной методике 

восстановления аорты. В недавнем исследовании в Лондоне из 99 пациентов, 

подвергшихся рентгенэндоваскулярному восстановлению аорты, было 

зарегистрировано 5% возникновения ОНМзК. 

ПАТОГЕНЕЗ. Чрезвычайно высокий уровень заболеваемости и 

смертности отчасти объясняется ограниченными знаниями патофизиологии 

кишечной ишемии. Улучшенное понимание патофизиологических 

механизмов ОИИ открывает путь к разработке и экспериментальному 

тестированию новых методов лечения, которые помогут воздействовать на 

ишемическое повреждение. Кроме того патогенетические механизмы важны 

в области трансплантации кишечниках[9]. 

Кишечная ишемия является следствием сокращения притока крови к 

кишке, вызванного окклюзией (окклюзионное заболевание) или тяжелой 

гипоперфузией (неокклюзионое нарушение мезентериального 

кровообращения) кишки. Ишемия кишки приводит к некрозу ткани кишки, за 

чем следует молниеносный воспалительный ответ, сепсис и даже шок. 

Особенностью ишемии кишки (без реперфузии) является появление уже 

через 15 минут субэпителиальных пространств Грюнхагена. Эти 

субэпителиальные пространства являются следствием отсоединения верхних, 

ишемически поврежденных эпителиальных клеток от базальной мембраны с 

одновременным сокращением мышечных волокон. Отслойка эпителиальных 

клеток не приводит непосредственно к нарушению эпителиальной оболочки. 

Вместо этого наблюдается следующее: с самого начала реперфузии пласты 
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рыхлых эпителиальных клеток стягиваются вместе. Явление это было названо 

«застежкой-молнией», морфологически оно напоминало стягивание тканей в 

небольших эпителиальных ранах, которые также характеризуются 

накоплением актина и миозина с последующим активным сокращением для 

закрытия образованных дефектов. 

При более длительном воздействии ишемии на тонкую кишку (более 

чем 45 минут) эпителиальная подкладка начинает разрушаться. 

Восстановительные механизмы, описанные выше и препятствующие 

экспонированию клеток, выходят из строя после более длительного 

воздействия ишемии. Кроме того, восстановление индуцированного 

повреждения не достигается после 120 минут реперфузии в ткани, 

подвергшейся воздействию ишемии в течение 45 минут. В дальнейшем это 

приводит к повышенной активации иммунных клеток и как следствие 

развитию воспаления. 

Воспалительный ответ развивается после продолжительной ишемии. 

Во-первых, за счет усиленной экспрессии молекул межклеточной адгезии в 

начале реперфузии, что сопровождается секвестрацией и притоком 

нейтрофилов в поврежденные ворсинки. Во-вторых, воспалительный ответ 

сопровождается активацией комплемента C3. Агенты активации комплемента 

обладают хемоаттрактантными свойствами и способны индуцировать 

продукцию хемокинов и цитокинов. В соответствии с этим повышенная 

экспрессия мРНК провоспалительных цитокинов интерлейкина (IL -6, IL-8) и 

фактора некроза опухолей наблюдается уже через 30 мин после индукции 

реперфузии. 

Важным игроком в иммунологической защите является клетка Панета, 

непрерывно продуцирующая и секретирующая антимикробные белки, тем 

самым стерилизуя крипту. Кроме того, эти клетки активно ощущают 

присутствие микробиоты и непосредственно реагируют на бактериальные 

воздействия, высвобождая свои противомикробные вещества, и поэтому 
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имеют решающее значение для ограничения бактериальной 

распространенности. Высокая секреторная природа клеток Панета 

достигается за счет особенно восприимчивого к стрессу эндоплазматического 

ретикулума (ЭР). Это важная клеточная органелла, участвующая в обработке 

и свертывании белков. Условия окружающей среды, которые налагают 

нагрузку на ЭР, такие как гипоксия и окислительный стресс, могут приводить 

к накоплению разложенных или неправильно скомпонованных белков в 

просвете ЭР, что приводит к нарушению гомеостаза. В ответ на стресс ЭР 

активируется ряд высокоспецифичных сигнальных путей, которые вместе 

называются развернутыми белковыми реакциями. Эти реакции направлены на 

восстановление ЭР и клеточного гомеостаза. Однако, если стресс, 

воздействующий на ЭР, является обширным или продолжительным, 

сигнализация обычно переключается с процессов, направленных на 

выживаемость, на процессы, отвечающие за апоптотическую гибель клеток. 

Интересно, что длительные периоды ишемии (> 45 мин) с последующей 

реперфузией приводят к все более выраженному поражению ЭР в кишечнике 

человека и особенно в клетках Панета, что значительно уменьшало их 

количество. И этот процесс был вполне справедлив для тканей кишечника, 

подвергнутых 60-минутной ишемии с последующей реперфузией. Поскольку 

было показано, что клетки Панета имеют решающее значение для выживания 

стволовых клеток за счет обеспечения критических факторов роста, а 

стволовые клетки имеют большое значение для регенерации поврежденного 

кишечного эпителия, будущие исследования должны быть направлены на 

выяснение механизмов, ведущих к появлению новых стратегий для улучшения 

и/или восстановления функции стволовых клеток. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Чтобы преодолеть диагностические проблемы касательно 

распознавания ОНМзК, мы должны сначала признать, что острая 

интестинальная ишемия - не редкая патология, а на самом деле довольно 
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распространенное состояние у пожилых пациентов. Во-вторых, мы должны 

понять сложную патофизиологию и сопоставить её с клинической картиной 

данногозаболевания и, в-третьих, используя многодисциплинарный подход, 

проводить успешное лечение пациентов с ОНМзК. 
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