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Abstract: The reasons of post-stroke infections are still incompletely understood. Bacterial translocation (BT),
the passage of viable microbes across an even anatomically intact intestinal barrier, has been described in
many critical illnesses. To date, it has not been studied as a source of infection in an animal stroke model. To
address this, a permanent left middle cerebral artery occlusion (MCAO) model in rats was used. After 24, 48,
and 72 hours (h), sham and experimental groups were sacrificed and samples were taken for BT. Similarity
between bacteria detected in tissues (blood, mesenteric lymph node, liver, spleen, and lung) and intestinal
microflora was shown with phenotypic methods and antibiotyping. Possible ileum tissue injuries were shown
by histopathologic examination (including morphometric analysis). Although there was no bacterial proliferation
in the sham groups, 55.5 %, 45.4 %, and 30 % bacterial proliferation was detected in MCAO groups at post-
operative hour 24, 48, and 72, respectively. In MCAO groups the bacterial proliferation in tissues and ileum
tissue injury scores were higher over time compared to sham groups (p<0.05). Our findings support the view
that stroke, itself leads to mucosal damage and bacterial translocation (Tab. 5, Fig. 2, Ref. 27). Full Text (Free,
PDF) www.bmj.sk.
Key words: stroke, bacterial translocation, ICAM-1, infection, inflammation, gut barrier.
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Groups Ratios (n) 

Group Sham I 0/6 

Group Sham II  0/6 

Group Sham III 0/6 

Group I 5/9 

Group II 5/11 

Group III 3/10 
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(n=11) 

Group III 

(n=10) 

Group Sham I 

(n=6) 

Group Sham II 

(n=6) 

Group Sham III 

(n=6) 

Lung 0/9 4/11 3/10 0/6 0/6 0/6 

Liver 3/9 3/11 2/10 0/6 0/6 0/6 

Spleen 4/9 3/11 1/10 0/6 0/6 0/6 

MLN 5/9 4/11 2/10 0/6 0/6 0/6 

Blood 1/9 0/11 0/10 0/6 0/6 0/6 

Total BT 5/9 5/11 3/10 0/6 0/6 0/6 
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 MLN Liver Spleen Lung Blood Total 
E.coli 3 - 1 1 - 5 
Brevundimonas diminuta 2 2 2 - - 6 
Coagulase-negative staphylococci 4 4 3 4 1 16 
Diphtheroid bacillus 2 2 1 1 - 6 
Enteroccocci - 2 1 2 - 5 
Total 11 10 8 8 1 38 
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h Villous Height Villous Segment Diameter Crypt Depth 
 Sham MCAO p * Sham MCAO p* Sham MCAO p* 
24 274.90±8.78 247.00±3.10 <0,01 60.80±3.01 53.45±1.23 <0,01 70.83±2.45 56.20±1.56 <0,01 
48 267.45±4.04 238.70±4.50 <0,01 58.86±1.92 50.60±1.97 <0,01 69.11±2.73 54.09±1.46 <0,01 
72 261.18±2.82 233.76±3.27 <0,01 56.55±0.73 47.06±2.69 <0,01 65.05±1.59 51.04±2.27 <0,01 
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