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Цель исследования. Исследовать перекисный статус воспаленной брюшины и её морфологию после 
обработки брюшной полости 0,9% раствором хлорида натрия (NaCl) в эксперименте. 
Материалы и методы. У крыс изучены биохимические и морфометрические данные брюшины при 
перитоните после промывания брюшной полости 0,9% раствором NaCl. 
Результаты. В опытной группе животных выявлено снижение показателей перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) на 3 сутки и рост к 7 дню исследования по сравнению с животными с перитонитом. 
Зарегистрировано повышение третичных продуктов липопероксидации на 7 сутки. Кроме того, 
обнаружено снижение активности каталазы, глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы и 
общей антиокислительной активности на 7 сутки эксперимента по отношению к животным с 
перитонитом. При морфологическом изучении кишечника выявлена лейкоцитарная инфильтрация 
тканей. Слизистая оболочка с поверхностными микроэрозиями и очаговыми кровоизлияниями. 
Отмечено слущивание клеток мезотелия с наложением нитей фибрина. Морфометрия показала 
утолщение брюшины животных за счет отека и фибринозных наложений. 
Заключение. После санации брюшной полости животных 0,9% раствором хлорида натрия при 
перитоните обнаружено накопление конечных продуктов ПОЛ. Морфологическая картина 
характерна для разлитого гнойного воспаления брюшины. 
Ключевые слова: перитонит, брюшина, эксперимент, перекисный стресс, морфология, натрия хлорид. 
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Objective. The aim was to investigate the peroxide status of the inflamed peritoneum and its morphology af-
ter its sanation with 0.9% sodium chloride (NaCl) solution in the experiment. 
Materials and methods. We studied biochemical and morphometric parameters of the peritoneum in rats 
with peritonitis after sanation of the abdominal cavity with 0.9% NaCl solution. 
Results. The experimental group compared to the group of rats with peritonitis showed a decrease in lipid 
peroxidation (LPO) on Day 3 and an increase by Day 7 of the study. The increase in tertiary products of li-
pid peroxidation was registered on Day 7. In addition, there was a decrease in the activity of catalase, gluta-
thione peroxidase, glutathione reductase and total antioxidant activity on Day 7 of the experiment in peritonitis 
rats. The morphological study of the intestine revealed leukocyte infiltration of tissues. Mucosa was with sur-
face microerosion and focal hemorrhages. The sloughing of mesothelial cells with the imposition of fibrin fila-
ments was noted. Morphometry showed thickening of the peritoneum due to edema and fibrinous overlays. 
Conclusion. After sanation of the abdominal cavity with 0.9% sodium chloride solution in rats with peritoni-
tis we found the accumulation of LPO end products. The morphological picture was characteristic for dif-
fused purulent inflammation of the peritoneum. 
Key words: peritonitis, peritoneum, experiment, peroxide stress, morphology, sodium chloride. 
 

Одним из осложнений при хирургической патологии органов брюшной полости явля-
ется вторичный перитонит [1, 2, 3]. В его патогенезе, наряду с другими патологическими 
процессами, играет роль перекисный стресс. В литературе имеются сведения об исследова-
нии процессов ПОЛ и антирадикальной защиты в ткани печени у пациентов или крови экс-
периментальных животных при разных заболеваниях, в том числе и перитоните [4, 5, 6, 7, 8]. 
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Однако данных об изучении перекисного стресса в брюшине практически нет. Большое зна-
чение в лечении перитонита оказывает механическое очищение (санация) брюшной полости 
от токсинов и бактерий различными растворами [9]. Одним из них является физиологиче-
ский раствор натрия хлорида [10]. 

Цель работы: изучить показатели системы «ПОЛ-антиоксиданты» и морфологию 
воспаленной брюшины после её обработки 0,9% раствором хлорида натрия у крыс.  

Материалы и методы. Все эксперименты выполнены в соответствии с «Междуна-
родными рекомендациями по проведению биомедицинских исследований с использованием 
животных», принятыми Международным Советом Медицинских Научных Обществ (CIOMS) 
в 1985 г и одобрены Локальным этическим комитетом при ГОУ ВПО ЧГМА, протокол № 2, 
от 6.11.2009 г. Лабораторные животные содержались в условиях вивария, имели свободный 
доступ к пище и воде, после отбора проб безболезненно усыплялись эфиром. 

Исследование проведено на 63 беспородных половозрелых крысах обоего пола с мас-
сой 190-250 г; группа перитонита – 35 крыс; опытная группа – с перитонитом и обработкой 
брюшной полости 0,9% раствором натрия хлорида – 28 крыс. 

Для моделирования перитонита использовали методику М.А. Магомедова [11, 12]. 
Под эфирным наркозом животным осуществляли срединную лапаротомию и проводили ме-
ханическое повреждение серозной оболочки петель тонкого кишечника марлевым шариком с 
последующим орошением брюшной полости 20% каловой взвесью в объеме 1 мл. На сле-
дующие сутки после релапаротомии у части животных иссекали участок брюшины площа-
дью 1,5 см2 в бессосудистой зоне брыжейки тонкого кишечника для биохимического изуче-
ния параметров перекисного окисления липидов, удаляли петлю тонкой кишки для гистоло-
гического исследования. В опытной группе через 24 ч после моделирования перитонита вы-
полняли релапаротомию, проводили ревизию, санацию полости живота 0,9% раствором хло-
рида натрия и через 5 мин производили отбор брюшины и части кишечника для исследова-
ния. В каждой группе забирали участок брюшины для биохимического изучения и петлю 
кишечника для морфологического исследования на 1-е, 3 и 7-е сутки. 

Микропрепараты изучали на морфометрическом комплексе «Olympus cover – 015» с 
программным обеспечением «МЕКОС», делали 5 фотографий полей зрения каждого препа-
рата и измеряли толщину брюшины (3 измерения в 1-м поле). 

Статистическую обработку проводили с помощью непараметрических методов в виде 
Ме (25-й; 75-й персентиль), парного U-критерия Манна-Уитни с использованием программы 
«Biostat» (1999) [13]. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 
p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В опытной группе животных после санации полости 
живота 0,9% раствором натрия хлорида (табл. 1) на третьи сутки зарегистрировано снижение 
уровня субстратов, кетодиенов и сопряженных триенов в среднем на 23% (р=0,049; р=0,033) 
по сравнению с животными с перитонитом. 

Таблица 1 
Динамика показателей липопероксидации брюшины при перитоните  

после санации 0,9% NaCl; Me (25-й; 75-й персентиль) 

Показатель 1 сутки 
n=35/n=11 

3 сутки 
n=15/n=10 

7 сутки 
n=12/n=9 

ΔЕ220/мг  
липидов 

Перитонит 0,76 (0,68; 1,08) 0,80 (0,75;0,90) 0,60 (0,53; 0,76) 

0,9% NaCl 0,79 (0,65; 1,00) 0,64 (0,57;0,74)# 0,77 (0,47; 0,80) 

КД и СТ 
ΔЕ278/мг  
липидов 

Перитонит 0,55 (0,42; 0,62) 0,53 (0,48;0,57) 0,36 (0,30; 0,47) 

0,9% NaCl 0,49 (0,40; 0,63) 0,40 (0,34;0,45) # 0,46 (0,30; 0,49) 
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ТБК-активные 
продукты 

(мкмоль/мг  
липидов) 

Перитонит 1,23 (1,11; 1,52) 1,09 (0,77;1,40) 0,89 (0,72; 1,77) 

0,9% NaCl 1,58 (1,28; 2,33)  1,38 (0,83;1,85) 1,33 (1,20; 1,96) 

О. Шиффа 
(УЕ/мг  

липидов) 

Перитонит 1,72 (1,51; 1,98) 1,52 (1,09;1,72) 1,24 (1,09; 1,52) 

0,9% NaCl 1,67 (1,36; 1,94) 1,41 (1,18;1,63) 1,76 (1,42; 2,11) 

Примечание: # - статистически значимые различия между опытной группой (0,9% NaCl) и перитони-
том в соответствующие сутки; U - критерий Манна-Уитни (р<0,05) 

 
При изучении антиокислительной защиты (табл. 2) на 1 сутки выявлено снижение ак-

тивности глутатионпероксидазы в 1,5 раза (р=0,029), с ростом показателя ГР в 1,6 раза 
(р=0,013) по сравнению с перитонитом. На этом фоне отмечалось снижение общей анти-
окислительной активности в 1,5 раза (р=0,001) на 1 сутки и в 1,7 раза (р=0,037) на 7 день 
эксперимента по отношению к животным с перитонитом соответственно.  

Таблица 2 
Динамика параметров антиоксидантной защиты брюшины  

при перитоните после санации 0,9% NaCl; Me (25-й; 75-й персентиль) 

Показатель 1 сутки 
n=35/n=11 

3 сутки 
n=15/n=10 

7 сутки 
n=12/n=9 

СОД  
(% актив 

ности) 

Перитонит 25,2 (21,3; 28,0) 25,3 (23,1; 28,7) 24,6 (20,4; 30,6) 
0,9% NaCl 26,4 (24,7; 28,5) 22,3 (17,0; 26,7)  25,8 (23,5; 28,6)  

Каталаза 
(нмоль/с мг 

белка) 

Перитонит 3,35 (1,90; 3,74) 5,70(1,43;12,76) 4,35 (2,97; 16,05) 

0,9% NaCl 1,86 (1,18; 3,10)  2,62 (1,75; 7,54)  2,89 (1,87; 3,49)  

ГПО (мкмоль/с 
мг белка) 

Перитонит 41,6 (32,1; 53,6) 42,3 (34,9; 51,5) 24,4 (17,9; 41,3) 

0,9% NaCl 27,3 (15,4; 39,3) # 37,1 (16,6; 55,4)  12,9 (10,6; 29,7) 

ГР (мкмоль/с 
мг белка) 

Перитонит 21,0 (11,9; 30,3) 34,0 (23,2; 36,3) 28,9 (22,7; 43,6) 

0,9% NaCl 33,9 (29,3; 38,7)# 23,8 (19,0; 31,6) 20,0 (19,4; 25,2) 

АОА (%) Перитонит 9,37 (7,41; 0,83) 9,45(7,61;10,12) 11,30(9,12;13,12) 

0,9% NaCl 6,37(5,28;6,49)# 9,71(5,38;11,26) 6,67 (6,09; 7,57) # 

Примечание: # - статистически значимые различия между опытной группой (0,9% NaCl) и перитони-
том в соответствующие сутки; U - критерий Манна-Уитни (р<0,05) 

 
Таким образом, промывание брюшной полости 0,9% раствором хлорида натрия прак-

тически не изменяет перекисный статус, присущий животным с перитонитом и характеризу-
ется накоплением конечных продуктов ПОЛ и угнетением ферментативного звена, в особен-
ности глутатионпероксидазы и общей антиокислительной активности.  

После воздействия 0,9% раствора NaCl на брюшинный покров животных при перито-
ните на 1 сутки обнаружено, что стенка тонкого кишечника резко отечна, с полнокровными 
сосудами и очаговой лейкоцитарной инфильтрацией. Слизистая оболочка с умеренно выра-
женными дистрофическими и дегенеративными изменениями. Серозная оболочка с единич-
ными участками наложений фибрина и лейкоцитов. Брыжейка с диффузной лейкоцитарной 
инфильтрацией. В других участках стенка кишечника отечна, эпителий с признаками белко-
вой дистрофии, слизистая неравномерной высоты с очаговыми микроэрозиями, диффузно 
инфильтрирована нейтрофилами. Серозная оболочка с густыми гнойными наложениями 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Срез тонкого кишечника крысы опытной группы (0,9% NaCl) на 1 сутки (препарат 16-10).  

Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение x100. Стрелкой указана лейкоцитарная инфильтрация 
 

На 3-и сутки стенка тонкого кишечника животных пронизана диффузной смешанной 
инфильтрацией с преобладанием нейтрофилов. Слизистая оболочка с поверхностными мик-
роэрозиями и очаговыми кровоизлияниями. Строма и серозная оболочка отечны. Кроме того, 
на серозной оболочке обнаружено наложение нежных нитей фибрина с примесью лейкоци-
тов (рис. 2).  

 
Рис. 2. Срез тонкого кишечника крысы опытной группы (0,9% NaCl) на 3 сутки (препарат 16-1).  

Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение x100. Стрелкой указаны полнокровие сосуда  
и лейкоцитарная инфильтрация 

 
На 7-е сутки эксперимента слизистая оболочка тонкого кишечника животных отечна, 

частично десквамирована, мышечный слой разволокнен за счет отека. Стенка с неравномер-
ной диффузной лейкоцитарной инфильтрацией. Серозная оболочка частично десквамирова-
на, на её поверхности – фибринозно-гнойные наложения (рис. 3). 
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Рис. 3. Срез тонкого кишечника крысы опытной группы (0,9% NaCl) на 7 сутки (препарат 16-11).  

Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение x100.  
Стрелкой указаны лейкоцитарная инфильтрация, фибрин 

 
При проведении анализа морфометрических измерений и изучении толщины брюши-

ны животных, после санации брюшной полости 0,9% раствором натрия хлорида при перито-
ните на 1 сутки отмечалось 20% случаев брюшины с фибрином, на 3 сутки - 40%, а на 7 день 
- 50% случаев (табл. 3, 4, 5). 

Кроме того, в опытной группе животных на 1 сутки выявлено увеличение толщины 
брюшины с фибрином в 3,2 раза (р=0,001) и уменьшение показателя к 7 дню эксперимента в 
2,3 раза (р=0,013) по сравнению с животными с перитонитом (табл. 3, 4, 5). Также обнаруже-
но уменьшение толщины брюшины без фибрина на 3 сутки на 48,6% (р=0,01) и увеличение к 
7 суткам в 3,5 раза (р=0,005) относительно животных с перитонитом.  

Таблица 3 
Морфометрические изменения брюшины животных на 1сутки  

Ме (25-й; 75-й персентиль) 

Показатель Толщина брюшины животных 
без фибрина (мкм) 

Толщина брюшины животных 
с фибрином (мкм) 

Перитонит 7,10 (3,60; 16,70) 
n=46 

52,20 (40,90; 54,00) 
n=15 

Перитонит+0,9% р-р 
натрия хлорида 

5,75 (4,25; 8,00) 
n=36 

170,00 (127,6; 263,00) 
р1=0,001 

n=9 
Примечание: р1 – уровень значимости различий по сравнению с перитонитом; U - критерий Манна-
Уитни 

Таблица 4 
Морфометрические изменения брюшины животных на 3 сутки 

Ме (25-й; 75-й персентиль) 

Показатель Толщина брюшины животных 
без фибрина (мкм) 

Толщина брюшины животных 
с фибрином (мкм) 

Перитонит 17,90 (7,90; 22,40) 
n=51 

129,30 (87,80; 307,80) 
n=24 

Перитонит+ 
0,9% р-р  

натрия хлорида 

8,70 (6,50; 10,70) 
р1=0,01 

n=9 

188,30 (164,80; 287,90) 
n=6 

Примечание: р1 – уровень значимости различий по сравнению с перитонитом; U - критерий Манна-
Уитни 
 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 4/2019 
 

 

60 

Таблица 5 
Морфометрические изменения брюшины животных на 7 сутки  

Ме (25-й; 75-й персентиль) 
Показатель Толщина брюшины животных  

без фибрина (мкм) 
Толщина брюшины животных  

с фибрином (мкм) 
Перитонит 3,90 (3,35; 5,45) 

n=15 
98,00 (82,90; 112,40) 

n=15 
Перитонит+0,9% р-р 

натрия хлорида 
13,60 (10,30; 17,80) 

р1=0,005 
n=15 

42,70 (32,80; 50,70) 
р1=0,013 

n=15 
Примечание: р1 – уровень значимости различий по сравнению с перитонитом; U - критерий Манна-
Уитни 

 
Таким образом, изучение морфологического состояния кишечных петель и висце-

ральной брюшины животных после санации 0,9% раствором NaCl выявило, что воспали-
тельный процесс к 7 суткам не только не стих, но и продолжался. При микроскопии обнару-
жена десквамация слизистой оболочки и брюшины, лейкоцитарная инфильтрация и очаговые 
кровоизлияния в стенке кишки. 

Вывод. Механическая обработка брюшной полости животных 0,9% физиологическим 
раствором хлорида натрия не обладает хорошим антибактериальным эффектом и моющей 
способностью, что приводит к усугублению ПОЛ, за счет угнетения общей антиокислитель-
ной активности и прогрессирования воспаления. 
 

Литература:  
1. Вачев А.Н., Корытцев В.К., Щербатенко В.Ю., Скупченко С.В. Определение 

агрессивности течения перитонита (пилотное исследование). Хирургия. Журнал им.     
Н.И. Пирогова. 2018. 11. 31-34. DOI 10.17116/hirurgia201811131. 

2. Рыкунова В.Е., Терещенко О.А., Петросян Э.А. Роль микросомально-монооксигеназной 
системы печени и непрямого электрохимического окисления крови в механизме 
формирования синдрома эндогенной интоксикации у животных с экспериментальным 
желчным перитонитом. Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 2014. VII. 
2. 109-114.  

3. Суковатых Б.С., Жуковский В.А., Липатов В.А., Блинков Ю.Ю. Современные 
технологии профилактики послеоперационного спайкообразования. Вестник хирургии. 
2014. 173. 5. 98-104.  

4. Суковатых Б.С., Блинков Ю.Ю. Новые способы лечения распространенного перитонита. 
Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 2014. VII. 2. 165-176.  

5. Тиханов В.И. Сопоставление результатов перекисного (свободнорадикального) 
окисления липидов печени на фоне введения гексаметония и 3-часового охлаждения 
животных с результатами индуцированного перекисного окисления липидов микросом 
печени в присутствии гексаметония in vitro. Дальневосточный медицинский журнал. 
2016. 1. 82-86.  

6. Gołembiewska E., Safranow K., Kabat-Koperska J., Ciechanowski K., Romanowski M. Solute 
transport at the start of peritoneal dialysis and the risk of peritonitis // Adv. Clin. Exp. Med. – 
2013.Vol. 22 (1). P. 77-83. 5 

7. Luca L., Rogobete A. F., Bedreag O. H. Oxidative Stress and Antioxidant Therapy in Critically 
ill Polytrauma Patients with Severe Head Injury // Journal of Critical Care Med. 2015. Vol. 
1(3). P. 83-91. 6 

8. Tsao CM, Jhang JG, Chen SJ, et al. Adjuvant potential of selegiline in attenuating organ 
dysfunction in septic rats with peritonitis // PLoS One. 2014. Vol. 30,9 (9):e108455. doi: 
10.1371/journal.pone.0108455. eCollection 2014. 

9. Штурич И.П. Лапаростомия и этапные санации брюшной полости в лечении тяжелых 
форм распространенного перитонита. Вестник ВГМУ. 2005. 4. 3. 5-13.  



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 4/2019 
 

 

61 

10. Белобородов В.А, Борисов Р.Н. Современные принципы и перспективы хирургии 
тяжелых форм перитонита. Сибирское медицинское обозрение. 2008. 3, 51. С. 1-12. 

11. Магомедов М.А. Местная клеточная регуляция в образовании послеоперационных спаек 
при перитоните. Хирургия. 2004. 6. 9-11.  

12. Кашафеева А.А., Гаймоленко С.Г., Дамдинов Р.И. Оптимизация местного применения 
раствора гипохлорита натрия при экспериментальном перитоните. Электронный ресурс. 
Забайкальский медицинский вестник. 2017. 1. 117-127. Режим доступа: 
http://zabmedvestnik.ru/journal/2017/1/16.pdf 

13. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Перевод с англ. М. Практика. 1999. 459. 
 

References: 
1. Vachev A.N., Korytcev V.K., Sherbatenko V.YU., Skupchenko S.V. Determination of severity 

of peritonitis (pilot study). Hirurgiya. Zhurnal im. N.I. Pirogova. 2018. 11. 31-34. DOI 
10.17116/hirurgia201811131. in Russian. 

2. Rykunova V.E., Tereshchenko O.A., Petrosyan E.A. The Role of microsomal-monooxygenase 
system of the liver and indirect electrochemical oxidation of blood in the mechanism of forma-
tion of endogenous intoxication syndrome in animals with experimental bile peritonitis. Vestnik 
eksperimental'noj i klinicheskoj hirurgii. 2014. VII. 2. 109-114. in Russian. 

3. Sukovatyh B.S., Zhukovskij V.A., Lipatov V.A., Blinkov Ju.Ju. Modern technologies for the 
prevention of postoperative adhesion. Vestnik hirurgii. 2014. 173,5. 98-104. in Russian. 

4. Sukovatyh B.S., Blinkov Yu.Yu. New methods of treatment of widespread peritonitis. Vestnik 
eksperimental'noj i klinicheskoj hirurgii. 2014. VII. 2. 165-176. in Russian. 

5. Tihanov V.I. The comparison of the results of lipid peroxidation (free radical) of the liver asso-
ciated with gexametoni introduction and 3-hour cooling animals with the results of induced li-
pid peroxidation of liver microsomes in the presence of gexametoni in vitro. Dal'nevostochnyj 
medicinskij zhurnal. 2016. 1. 82-86. in Russian. 

6. Gołembiewska E., Safranow K., Kabat-Koperska J., Ciechanowski K., Romanowski M. Solute 
transport at the start of peritoneal dialysis and the risk of peritonitis // Adv. Clin. Exp. Med. – 
2013.Vol. 22 (1). P. 77-83. 5 

7. Luca L., Rogobete A. F., Bedreag O. H. Oxidative Stress and Antioxidant Therapy in Critically 
ill Polytrauma Patients with Severe Head Injury // Journal of Critical Care Med. 2015. Vol. 
1(3). P. 83-91. 6 

8. Tsao CM, Jhang JG, Chen SJ, et al. Adjuvant potential of selegiline in attenuating organ 
dysfunction in septic rats with peritonitis // PLoS One. 2014. Vol. 30,9 (9):e108455. doi: 
10.1371/journal.pone.0108455. eCollection 2014. 

9. Shturich I.P. Laparostomy and stage sanitation of the abdominal cavity in the treatment of se-
vere forms of widespread peritonitis. Vestnik VGMU. 2005. 4, 3. 5-13. in Russian. 

10. Beloborodov V.A, Borisov R.N. Modern principles and prospects of surgery of severe forms of 
peritonitis. 2008. 3, 51. S. 1-12. in Russian. 

11. Magomedov M.A. Local cellular regulation in postoperative commissures formation in perito-
nitis. Hirurgija. 2004. 6. 9-11. in Russian. 

12. Kashafeeva A.A., Gajmolenko S.G., Damdinov R.I. Optimization of local treatments of   
experimental peritonitis with sodium hypochlorite solution. Zabajkal'skij medicinskij vestnik. 
[Internet]. 2017. 1. 117-127. Available on: http://zabmedvestnik.ru/journal/2017/1/16.pdf. in 
Russian. 

13. Glanc S. Biological and medical statistics. Transl. from English. M. Praktika. 1999. 459. in 
Russian. 

 
 
 
 
  


