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В редакционной статье предлагается новая классификация острого респираторного 
дистресс-синдрома (ОРДС). Острое повреждение легких (ОПЛ) рассматривается как 
первая стадия ОРДС. Рекомендуется использование диагностических тестов, основанных 
на использовании новых технологий — определение внесосудистой воды в легких, 
индекса проницаемости легочных капилляров, индекса оксигенации, гемодинамических 
нарушений. Выявление начальных признаков острого повреждения легких необходимо 
для проведения ранней соответствующей терапии в целях профилактики последующих 
осложнений и снижения летальности. Ключевые слова: острый респираторный дистресс-
синдром, острое повреждение легких, классификация. 

The editorial proposes a new classification of acute respiratory distress syndrome (ARDS). 
Acute lung injury (ALI) is regarded as the first stage of ARDS. Diagnostic tests based on the use 
of new technologies, such as determination of pulmonary extravascular water, pulmonary 
capillary permeability index, oxygenation index, and hemodynamic disorders are recommended. 
The early signs of acute lung injury should be detected to perform early appropriate therapy in 
order to prevent further complications and to reduce mortality rates. Key words: acute respiratory 
distress syndrome, acutelung injury, classification. 
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Цель исследования. Изучить особенности газообмена и механических свойств легких 
при различных проявлениях дыхательной недостаточности у шахтеров с тяжелой 
сочетанной травмой, имеющих подземный стаж работы 10 и более лет, для оптимизации 
респираторной поддержки. Материалы и методы. Проводилось исследование состояния 
газообмена и механических свойств лёгких в динамике при дыхательной недостаточности 
(ОПЛ/ОРДС) у 34 шахтеров и 36 пострадавших (контрольная группа) с тяжёлой 
сочетанной травмой, не имеющих подземного стажа работы. Обе группы были 
сопоставимы по возрасту, тяжести состояния, характеру травматических повреждений и 
оперативных вмешательств. Оценку газообмена и механических свойств легких 
проводили по следующим показателям: фракция кислорода во вдыхаемой газовой смеси; 
насыщение гемоглобина и парциальное давление кислорода и углекислого газа 
артериальной крови с расчётом альвеолярно-артериального градиента по кислороду; 
индекса оксигенации; степени внутрилегочного шунтирования; статического комплайнса 
и сопротивления дыхательных путей. Результаты. Проведенные исследования показали, 
что у шахтеров в сравнении с контрольной группой выявлялись более выраженные 
изменения газообмена в течение 5—7 суток посттравматического периода, в дальнейшем 
(7—9-е сутки) отмеченные различия не определялись. Нарушения механических свойств 
легких у шахтеров сохранялись на протяжении всего периода исследования, а в 
контрольной группе их восстановление начиналось уже с 3-х суток. Особенности течения 
дыхательной недостаточности у шахтеров объяснялись исходным функциональным 
состоянием системы внешнего дыхания. Респираторная поддержка у них проводилась в 
течение 14,5±1,4 суток в отличие от контрольной группы — 9,5±1,9. Средний койко-день 
в отделении реанимации у шахтеров составил 18,5±2,2, а в контрольной группе — 
12,3±2,1. Заключение. У шахтеров вследствие фонового изменения функции внешнего 
дыхания при развитии дыхательной недостаточности после тяжелых сочетанных 
травматических повреждений наблюдаются более выраженные нарушения газообмена и 
механических свойств легких в сравнении с пострадавшими, не имеющими подземного 
стажа работы, что приводит к увеличению продолжительности респираторной поддержки 
и сроков интенсивной терапии. Ключевые слова: тяжелая сочетанная травма, дыхательная 
недостаточность, газообмен, механические свойства легких, шахтеры. 

Objective: to study the specific features of pulmonary gas exchange and mechanical 
properties in various manifestations of respiratory failure in miners with severe concomitant 
injury, who have a service length of 10 years or more, in order to optimize respiratory support. 
Subjects and methods. Pulmonary gas exchange and mechanical properties were studied over 
time in the presence of respiratory failure (acute lung injury/acute respiratory distress syndrome) 
in 34 miners and 36 victims (a control group) with severe concomitant injury who had no 
underground service length. Both groups were matched in age, severity and nature of traumatic 
lesions and surgical interventions. Pulmonary gas exchange and mechanical properties were 
evaluated by the following indices: oxygen fraction in an inspired gas mixture; hemoglobin 
saturation and partial arterial blood oxygen and carbon dioxide tension with the alveolar-arterial 
gradient being calculated by the oxygen level; oxygenation index; intrapulmonary shunting; 
statistical compliance and airways resistance. Results. The studies demonstrated that the miners, 
as compared with the controls, had more pronounced gas exchange changes within 5—7 
posttraumatic days; later on (days 7—9) the above differences were undetectable. Impaired 
pulmonary mechanical properties in the miners persisted throughout the study while in the 
control group, their recovery started just on day 3. The course of respiratory failure in the miners 
was attributable to the baseline external respiratory function. Their respiratory support was 
performed during 14.5±1.4 days versus 9.5±1.9 days in the controls. In the miners, the mean 
bed-days at an intensive care unit were 18.5±2.2 whereas in the controls those were 12.3±2.1. 
Conclusion. More significant impairments of pulmonary gas exchange and mechanical properties 
are seen in the miners due to the background changes in external respiratory function in the 



development of respiratory function after severe concomitant traumatic lesions than in the 
victims without underground service length, which causes an increase in the duration of 
respiratory support and intensive care. Key words: severe concomitant injury, respiratory failure, 
gas exchange, pulmonary mechanical properties, miners. 
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Целью исследования — анализ спектра основных возбудителей инфекционных 
осложнений у больных с сочетанной травмой. Материалы и методы. Приводятся 
результаты бактериологических исследований биоматериалов — 560 проб, полученных от 
331 больного. Установлено, что у пострадавших с тяжелой травмой и сопутствующими 
инфекционными осложнениями за длительный период наблюдений 1982—1984 гг. и 
2002—2004 гг. отмечено достоверное уменьшение количества частоты выделения 
синегнойной палочки и увеличение этиологической роли золотистого стафилококка. 
Результаты. Значимыми возбудителями инфекционных осложнений при сочетанных 
травмах являются золотистый стафилококк, клебсиеллы и кишечная палочка. Показано, 
что наиболее эффективными препаратами для ранней антибиотикотерапии являлись 
ванкомицин, имипенем/циластатин и амикацин. Таким образом, полученные результаты 
отражают изменения структуры ведущих возбудителей инфекционных осложнений у 
пострадавших с тяжелой травмой. Если в 90-е годы основным возбудителем являлась 
синегнойная палочка, то в настоящее время превалирует золотистый стафилококк и 
представители кишечной группы. Это подтверждает и диктует необходимость 
постоянного микробиологического мониторинга возбудителей гнойновоспалительных 
осложнений в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в которых 
концентрируются, в том числе, больные со сниженной иммунологической реактивностью. 
Мониторинг возбудителей позволяет применять обоснованный и рациональный комплекс 
профилактических и лечебных мероприятий, а также проводить раннюю 
целенаправленную антибиотикотерапию. Ключевые слова: сочетанная травма, 
инфекционные осложнения, ведущие возбудители, антибиотикотерапия. 

Objective: to analyze the spectrum of major pathogens of infectious complications in patients 
with concomitant injury. Materials and methods. 560 biological samples taken from 331 patients 
were bacteriologically studied. A significant reduction in the isolation frequency of 
Pseudomonas aeruginosa and an increase in etiological role of Staphylococcus aureus were 
ascertained in victims with severe injury and concomitant infectious complications during long-



term 1982—1984 and 2002—2004 follow-ups. Results. The significant pathogens of infectious 
complications in concomitant injuries are Staphylococcus aureus, Klebsiella and Escherichia 
coli. Vancomycin, imipenem/cilastatin, and amikacin are shown to be the most effective drugs 
for early antibiotic therapy. Thus, the findings reflect structural changes in the leading causative 
agents of infectious complications in victims with severe injury. If their principal pathogen was 
Pseudomonas aeruginosa in the 1990s, Staphylococcus aureus and representatives in the 
colibacillus group prevail today. This supports and generates a need for continuous 
microbiological monitoring of the causative agents of pyoinflammatory complications in 
intensive care units wherein patients with immunosuppression are also present. Pathogen 
monitoring makes it possible to apply of a well-grounded and rational package of preventive and 
therapeutic measures and to perform early target antibiotic therapy. Key words: concomitant 
injury, infectious complications, leading pathogens, antibiotic therapy. 
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Цель исследования. Изучение связи С-реактивного белка (C-РБ) с цитокинами при 
политравме. Материалы и методы исследования. Обследовали 84 пострадавших с тяжелой 
сочетанной травмой. У 25 пациентов (29,7%) развился сепсис, из них летальный исход 
отмечался в 83,3%. C-РБ определяли в сыворотке крови пострадавших ежедневно с 
помощью наборов CRP latex test (Germany, HUMATEX). IL-2, IL-4, TNFα, IFNγ, HLA-DR 
исследовали в 1, 3, 7, 10, 15-е сутки после травмы в сыворотке крови и в культуре 
лимфоцитов на автоматическом иммуноферментном анализаторе (Elx 800 Universal 
Microplate Reader, BIO-TEK INSTRUMENTS, INC. USA) с помощью иммуноферментных 
тест-систем (ООО «Цитокин», Санкт-Петербург, Россия). Результаты исследования. При 
C-РБ 40 мг/л в 1-е сутки и последующем его снижении осложнения не наблюдались. 
Уровень C-РБ 40 мг/л в 1-е сутки (в условиях неприменения глюкокортикоидов) и 
пролонгированное его повышение определяли при висцеральных воспалительно-
инфекционных осложнениях. C-РБ 120 мг/л в первые 7 суток отмечался при развившемся 
в последующем сепсисе. Глюкокортикоиды и специфические иммунные препараты 
приводили к снижению или полному исчезновению C-РБ. С их отменой с-рб появлялся в 
количестве, отражающем эффект лечения. При отсутствии полиорганной 
несостоятельности со снижением инфекционного процесса снижался уровень C-РБ. 
Низкий уровень C-РБ и активация инфекционного процесса свидетельствовали об 
ареактивности организма. При C-РБ 40 мг/л спонтанная продукция и уровень в крови IL-4 
повышались менее значительно, а IFNγ — более значительно, чем при C-РБ 40 мг/л; 
индуцированная активность TNFα также более резко снижалась при C-РБ 40 мг/л (в 10 раз 
против 2,2). Независимо от уровня с-рб индуцированная активность IL-4 снижалась на 
59%, свидетельствуя об иммунодепрессии. Связь C-РБ с IL-2 и HLA-DR не определялась. 



Заключение. Ежедневный анализ С-РБ в крови позволяет прогнозировать при травме 
висцеральные воспалительно-инфекционные осложнения и сепсис. Ингибирование С-
реактивным белком противовоспалительных свойств IL-4 приводит к неконтролируемому 
системному воспалительному ответу. Характер взаимосвязи IL-4, TNFα, IFNγ и C-РБ 
следует учитывать в лечении посттравматического сепсиса. Ключевые слова: C-
реактивный белок, политравма, синдром системного воспалительного ответа, сепсис, 
цитокины. 

Objective: to study the association of C-reactive protein (CRP) with cytokines in polytrauma. 
Subjects and methods. Eighty-four victims with severe concomitant injury were examined. 
Twenty-five (29.7%) patients developed sepsis, death being observed in 83.3%. CRP was daily 
determined in the sera of the victims, by using CRP latex test kits (HUMATEX, Germany). On 
days 1, 3, 7, 10, and 15 after injury, serum and lymphocytic culture IL-2, IL-4, TNF-α, IFN-γ, 
and HLA-DR were studied on an automatic Elx 800 Universal Microplate Reader enzyme 
immunoassay analyzer (BIO-TEK INSTRUMENTS, Inc., USA), by applying enzyme 
immunoassay systems (OOO «Cytokine», Saint Petersburg, Russia). Results. No complications 
were observed with a CRP level of 40 mg/l on day 1 and its further reduction. The CRP level of 
40 mg/l on day 1 (without use of glucocorticoids) and its prolonged increase were determined in 
visceral inflammatory and infectious complications. The CRP level of 120 mg/l within the first 7 
days was noted in subsequently developed sepsis. Glucocorticoids and specific immune drugs 
resulted in a reduction or complete disappearance of CRP. When the latter were discontinued, 
CRP appeared in the quantity reflecting the effect of treatment. In the absence of multiple organ 
dysfunctions, the level of CRP decreased as the infectious process diminished. The low level of 
CRP and the activation of an infectious process suggest the areactivity of an organism. With the 
CRP level of 40 mg/l, the spontaneous production and level of blood IL-4 increased less 
significantly, whereas those of IFN-γ rose more substantially; the induced activity of TNF-α also 
more drastically decreased (by 10 times versus 2.2) with a CRP level of 40 mg/l. Irrespective of 
the level of CRP, the induced activity of IL-4 decreased by 59%, suggesting 
immunosuppression. There was no association of CRP with IL-2 and HLA-DR. Conclusion. 
Daily blood CRP analysis in injury makes it possible to predict visceral inflammatory infectious 
complications and sepsis. CRP inhibition of the anti-inflammatory properties of IL-4 causes an 
uncontrolled systemic inflammatory response. The pattern of relationships of IL-4, TNF-α, IFN-
γ, and CRP should be borne in mind when posttraumatic sepsis is treated. Key words: C-reactive 
protein, polytrauma, systemic inflammatory response syndrome, sepsis, cytokines. 
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Цель исследования. Контроль эффективности интенсивной терапии черепно-мозговой 
травмы представляет большую трудность из-за отсутствия доступных неинвазивных 
методов мониторинга внутричерепных процессов. Настоящее исследование посвящено 
обоснованию возможности мониторного наблюдения гидратации головного мозга с 
помощью неинвазивного биоимпедансного метода. Материалы и методы. 28 больных с 
изолированной черепно-мозговой травмой (ЧМТ) и отёком головного мозга, 
подтверждённым данными компьютерной томографии. Контрольную группу составили 70 
человек без признаков угнетения сознания и данных за ЧМТ в анамнезе. Для оценки 
степени гидратации ткани головного мозга применялся неинвазивный биоимпедансный 
метод. У здоровых лиц был разработан коэффициент гидратации, отражающий степень 
гидратации интерстициального пространства у обследуемых больных с ЧМТ. 
Параллельно проводилась регистрация показателей мозговой гемодинамики методом 
реоэнцефалографии. Кислородный бюджет мозга оценивался с помощью югулярной 
оксиметрии. С целью коррекции отека головного мозга всем больным была проведена 
гипервентиляция на фоне восстановленного системного кровообращения и обеспечения 
легочного газообмена. Исследование проводилось на 2-х этапах: до гипервентиляции и 
после применения режима 30-ти минутной умеренной гипервентиляции. Результаты. В 
зависимости от эффекта гипервентиляции больные были разделены на две группы: 1-я 
группа (17 больных), у которых гипервентиляция сопровождалась снижением 
интерстициального объёма жидкости в мозге; 2-я группа (11 больных), у которых 
гипервентиляция сопровождалась накоплением интерстициального объёма жидкости в 
мозге. Заключение. Метод неинвазивной импедансометрии головного мозга может быть 
использован в качестве мониторинга для оценки эффективности противоотечной терапии 
при черепно-мозговой травме. Ключевые слова: отёк головного мозга, неинвазивная 
импедансометрия, гипервентиляция, мозговой кровоток. 

Objective: to monitor the efficiency of intensive therapy for brain injury, which presents a 
great difficulty due to the fact that available noninvasive monitoring techniques for intracranial 
processes are unavailable. The present study was undertaken to substantiate the monitoring of 
cerebral hydration by a noninvasive bioimpedance technique. Subjects and methods. Twenty-
eight patients with isolated brain injury (BI) and edema verified by computed tomography were 
examined. A control group consisted of 70 persons without signs of mental confusion and BI in 
the history. The noninvasive bioimpedance technique was used to evaluate the degree of brain 
tissue hydration. The hydration coefficient was developed in healthy persons, which reflected the 
degree of interstitial space hydration in the examined patients with BI. In parallel, cerebral 
hemodynamic parameters were recorded by rheoencephalography. Cerebral oxygen budget was 
estimated by jugular oximetry. For correction of cerebral edema, all the patients underwent 
hyperventilation in restored systemic blood circulation and provided pulmonary gas exchange. 
The study was conducted at 2 stages: before and after 30-minute moderate hyperventilation. 
Results. According to the effect of hyperventilation, the patients were divided into two groups: 
1) 17 patients in whom hyperventilation was attended by the decrease in cerebral liquid volume; 
2) 11 patients in whom hyperventilation was accompanied by the accumulation of cerebral 
interstitial liquid. Conclusion. A noninvasive brain impedance technique may be used as 
monitoring to evaluate the efficiency of antiedematous therapy for brain injury. Key words: brain 
edema, noninvasive impedance technique, hyperventilation, cerebral blood flow. 

 



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА 
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 

Д. В. Вялов, Н. В. Никифорова, Ю. А. Чурляев 

Филиал ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН, Новокузнецк 

Systemic Inflammatory Response in Brain Injury 

D. V. Vyalov, N. V. Nikiforova, Yu. A. Churlyaev 

Branch of the Research Institute of General Reanimatology, 
Russian Academy of Medical Sciences, Novokuznetsk 

Цель исследования. Изучение особенностей системного воспалительного ответа у 
пациентов в критическом состоянии при черепно-мозговой травме. Материалы и методы. 
Обследовано 109 человек. Из них 60 практически здоровых доноров составили 
контрольную группу (полученные данные были приняты за норму) и 49 пациентов с 
изолированной тяжёлой черепно-мозговой травмой в острый период. Степень 
выраженности системного воспалительного ответа оценивали по содержанию в крови 
реактантов острофазного ответа: С-реактивный белок, гаптоглобин, α1-антитрипсин, 
церулоплазмин, трансферрин, белки комплемента С3, С4, альбумин. Результаты. При 
оценке материала было выявлено, что при тяжёлой черепно-мозговой травме развивался 
системный воспалительный ответ, но он имел свои особенности. Так, имела место 
меньшая степень повышения уровня С-реактивного белка, плюс, имело место снижение в 
крови концентрации позитивного реактанта острофазного ответа — гаптоглобина. 
Изменение же количественного содержания остальных исследуемых острофазовых белков 
было таким же, как описано для классического СВО при септических состояниях и при 
хирургической агрессии. Заключение. Выявленные особенности изменения уровня С-РБ и 
ГГ подтверждают мнение об ограничении очага повреждения головного мозга 
функционирующим гематоэнцефалическим барьером, определяя особенность течения 
системного воспалительного ответа у пациентов с тяжёлой черепно-мозговой травмой. 
Ключевые слова: системный воспалительный ответ, тяжёлая черепно-мозговая травма, 
белки острой фазы воспаления. 

Objective: to study the specific features of a systemic inflammatory response in critical ill 
patients with brain injury. Subjects and methods. A hundred and nine patients were examined. Of 
them, there were 60 apparently healthy donors who formed a control group (whose obtained 
values were taken as normal) and 49 patients with isolated severe brain injury in the acute 
period. The magnitude of a systemic inflammatory response was evaluated from the blood levels 
of acute-phase response agents, such as C-reactive protein, haptoglobin, α1-antitrypsin, 
ceruloplasmin, transferrin, proteins of complement C3, C4, albumin. Results. Analysis of the 
findings revealed that the systemic inflammatory response developed in severe brain injury, but 
it had its own features. Thus, there was a less increase in the level of C-reactive protein and a 
decrease in the blood concentrations of the positive acute-phase response agent haptoglobin. The 
change in the content of the other study acute-phase proteins was the same as described for a 
classical systemic inflammatory response in septic states and during surgical intervention. 
Conclusion. The revealed changes in the levels of C-reactive protein and haptoglobin support the 
view of limitation of a brain lesion focus by the functioning blood-brain barrier, by determining 
the course of a systemic inflammatory response in patients with severe brain injury. Key words: 
systemic inflammatory response, severe brain injury, acute brain injury, acute-phase 
inflammatory proteins 



 

ДИЗРЕГУЛЯЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
АНТИРАДИКАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИМФОЦИТОВ ПРИ 
ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 

Т. Ф. Соколова, В. Т. Долгих, Т. И. Долгих, Ю. В. Емельянов, Н. Е. Турок 

Омская государственная медицинская академия 

Dysregulatory Changes in the Lymphocytic Antiradical Defense System 
in Severe Concomitant Brain Injury 

T. F. Sokolova, V. T. Dolgikh, T. I. Dolgikh, Yu. V. Yemelyanov, N. Ye. Turok 

Omsk State Medical Academy 

Цель исследования — выявить закономерности изменений в системе 
антиокислительной защиты лимфоцитов крови, селезенки и тимуса при тяжелой 
сочетанной черепно-мозговой травме. Материалы и методы. Экспериментальные 
исследования проведены на 257 беспородных белых крысах-самцах массой 200—230 г, 
наркотизированных нембуталом (40 мг/кг). Тяжелая механическая травма моделировалась 
по способу Нобла—Коллипа. В посттравматическом периоде на протяжении 30 суток в 
лимфоцитах периферической крови, селезенки и тимуса определяли активность 
супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ), 
глутатионредуктазы (ГР) и содержание восстановленного глутатиона (GSH). Заключение. 
Выявлены особенности динамики активности антиоксидантных ферментов в лимфоцитах 
крови и органах иммуногенеза: в лимфоцитах периферической крови доминируют 
нарушения координации в системе антиперекисной, а в лимфоидных органах — 
антиоксидантной защиты. Степень инактивации ферментов после травмы связана с их 
исходным уровнем, чем выше активность фермента в лимфоцитах здорового организма и, 
соответственно, его значимость в инактивации избыточных продуктов свободных 
радикалов, тем более выраженное снижение его активности при травме. Возникшие на 
ранних сроках травматической болезни патологические изменения метаболического 
ресурса антиокислительной системы лимфоцитов сохраняются в течение 3 недель, и лишь 
к 30-м суткам появляется тенденция к их нормализации. Нарушение активности 
ферментов антирадикальной и антиперекисной защиты лимфоидных клеток объясняет 
снижение функциональных возможностей иммунной системы в посттравматическом 
периоде. Длительность угнетения активности антиоксидантных энзимов, 
обусловливающая интенсификацию процессов ПОЛ лимфоцитов крови и органов 
иммуногенеза, обусловливает пролонгированную недостаточность иммунной системы в 
посттравматическом периоде. Ключевые слова: черепно-мозговая травма, лимфоциты, 
антиоксидантные ферменты, глутатион. 

Objective: to reveal the mechanisms of changes in the antioxidative defense system of the 
lymphocytes, spleen and thymus in severe brain injury. Materials and methods. Experimental 
studies were performed on 257 nembutal (40 mg/kg) anesthetized noninbred male albino rats 
weighing 200—230 g. Severe mechanical injury was simulated by the Noble-Collip procedure. 
The activity of superoxide dismutase, catalase, glucose-6-phosphate dehydrogenase, and 
glutathione reductase and the level of reduced glutathione were determined in the peripheral 
blood lymphocytes, spleen, and thymus within 30 posttraumatic days. Conclusion. The specific 
features of changes have been revealed in the activity of antioxidative enzymes in the 



lymphocytes and organs of immunogenesis: there is a preponderance of discoordination in the 
antiperoxide system of peripheral lymphocytes and in the antioxidative defense system of 
lymphoid organs. The posttraumatic inactivation of the enzymes is associated with their baseline 
levels: the higher activity of an enzyme is seen in the lymphocytes of a healthy organism and 
accordingly its implication in the inactivation of excess products of free radicals, the more 
significant reduction is in its activity in injury. The abnormal changes in the metabolic resource 
of the lymphocytic antioxidative system, occurring in the early stages of traumatic disease, 
persisted within 3 weeks and they tended to normalize only by day 30. The impaired enzymatic 
activity in the lymphoid cell antiradical and antiperoxide defense accounts for the diminished 
functional capacities of the immune system in the posttraumatic period. The duration of inhibited 
activity of antioxidative enzymes, which determines the rate of lipid peroxidation processes of 
lymphocytes and immunogenesis organs, induces prolonged immunodeficiency in the 
posttraumatic period. Key words: brain injury, lymphocytes, antioxidative enzymes, glutathione. 

 

КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
В ПОЧКАХ ПРИ ОСТРОЙ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕ 
(экспериментальное исследование) 

А. М. Голубев (1), Ф. А. Тамаева (2) 

(1) ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН, Москва 
(2) Дагестанская государственная медицинская академия, Махачкала 

Correction of Renal Metabolic Disturbances 
in Acute Profuse Hemorrhage 
(Experimental Study) 

A. M. Golubev, F. A. Tamayeva 

Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow 
Daghestan State Medical Academy, Makhachkala 

Цель исследования — сравнительная оценка эффективности различных 
кровезаменителей в отношении коррекции метаболических нарушений в почках при 
острой массивной кровопотере. Материалы и методы. Опыты поставлены на 120 
беспородных крысах-самцах. Острую кровопотерю моделировали удалением в течение 10 
мин из организма животных 50% объема циркулирующей крови. Продолжительность 
экспериментов 1, 4, 7, 14, 30 суток. Проводили гистологические и гистоэнзиматические 
исследования почек с последующей количественной оценкой интенсивности 
гистохимических реакций. Результаты морфометрических измерений обрабатывали 
статистически с применением t-критерия Стьюдента. Результаты. Острая массивная 
кровопотеря приводит к развитию дистрофических изменений и угнетению активности 
окислительно-восстановительных ферментов в клубочковом и тубулярном аппарате 
почек. Полифункциональная перфторуглеродная эмульсия «Перфторан» обладает 
выраженным терапевтическим эффектом, который заключается в менее интенсивных 
проявлениях дистрофических и метаболических изменений в почках, возникающих при 
острой массивной кровопотере. Заключение. Результаты экспериментальных 
исследований позволяют рекомендовать применение перфторана как более эффективного 
кровезамещающего препарата для уменьшения повреждающего влияния гипоксии, 



развивающейся при острой массивной кровопотере. Ключевые слова: острая массивная 
кровопотеря, почки, перфторан. 

Objective: to comparatively evaluate the efficacy of various blood substitutes used in the 
correction of renal metabolic disturbances. Materials and methods. Experiments were made on 
120 non-inbred male rats. Acute blood loss was simulated, by removing 50% of the volume of 
circulating blood from the animals for 10 min. The experiments lasted 1, 4, 7, 14, and 30 days. 
The kidneys were histologically and histoenzymatically studied, followed by the quantitative 
estimation of the rate of histochemical reactions. Morphometric measurements were statistically 
processed, by using Student's t-test. Results. Acute profuse blood loss leads to the development 
of dystrophic changes and the inhibited activity of redox enzymes in the renal glomerular and 
tubular apparatuses. The multifunctional perfluorocarbon emulsion Perfluorane has a noticeable 
therapeutic effect in diminishing the manifestations of renal dystrophic and metabolic changes 
occurring in acute massive blood loss. Conclusion. Experimental results allow the author to 
recommend perfluorane as a more effective blood-substituting agent to diminish the damaging 
action of hypoxia developing in acute massive blood loss. Key words: acute massive blood loss, 
kidney, perfluorane. 

 

ГЕМОДИНАМКА И ГАЗООБМЕН ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ 
ШОКЕ И ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ 
(экспериментальное исследование) 

Ю. М. Тумановский 

Воронежская государственная медицинская академия имени Н. Н. Бурденко 

Hemodynamics and Gas Exchange in Hemorrhagic Shock and Hyperbaric 
Oxygenation 
(Experimental Study) 

Yu. M. Tumanovsky 

N. N. Burdenko Voronezh State Medical Academy 

Цель — изучить особенности коррекции гемодинамического и кислородного 
гомеостаза у анемизированных животных при воздействии гипербарической оксигенации 
(ГБО). Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 30 беспородных собаках в 2-х 
сериях опытов: I — 15 животных в условиях геморрагического шока (контроль), II — 15 
анемизированных животных при воздействии ГБО (рО=300 кПа, длительность сеанса 60 
мин). У всех животных в исходном состоянии на 30-й и 90-й мин шока и после 
оксигенации определяли сердечный индекс (СИ), индекс ударной работы левого 
желудочка (ИУРЛЖ), показатель напряжения миокарда , частоту сердечных сокращений, 
артериальное давление. Микрометодом Аструпа определяли напряжение (РаО2, РvО2) и 
содержание кислорода (СаО2, СvО2) в артериальной и венозной крови, артерио-венозную 
разницу по кислороду (А-V), коэффициент утилизации кислорода тканями (УКТ). 
Результаты. Установлено, что у нелеченых анемизированных животных снижение 
показателей центральной гемодинамики (СИ, ИУРЛЖ) на 90-й мин шока сопровождалось 
возрастанием ПНМ, что свидетельствовало о значительных нарушениях метаболических 
процессов в миокарде и снижении его сократительной активности. Расстройство 
кислородного гомеостаза характеризовалось заметным увеличением А-V по кислороду и 



УКТ на фоне уменьшения РvО2 и СvО2. После оксигенации (5-я мин) на фоне 
нормализации гемодинамических показателей наблюдалась положительная динамика 
показателей кислородного гомеостаза, что способствовало восстановлению 
функциональной активности миокарда и уменьшению проявлений тканевой гипоксии. 
Заключение. Применение ГБО у анемизированных животных способствует 
восстановлению гемодинамического гомеостаза благодаря активации кислородзависимых 
метаболических процессов в миокарде и снижению гипоксических проявлений в тканях. 
Ключевые слова: гемодинамика, кислородный гомеостаз, геморрагический шок, 
гипербарическая оксигенация, адаптация.  

Objective: to study the specific features of correction of hemodynamic and oxygen 
homeostasis in anemic animals exposed to hyperbaric oxygenation (HBO). Materials and 
methods. Experiments were made on 30 mongrel dogs in 2 series of experiments: 1) 15 animals 
under hemorrhagic shock (a control group); 2) 15 anemic animals exposed to HBO (pO=300 
kPa; 60-min session). Cardiac index (CI), left ventricular stroke output index (LVSOI), 
myocardial tension index (MTI), heart rate, and blood pressure (BP) were determined in all the 
animals at the baseline, in 30- and 90-minute shock and after oxygenation. The Astrup 
micromethod was used to estimate oxygen tension (PaO2, PvO2) and content (CaO2, CvO2) in 
arterial and venous blood, arteriovenous (AV) oxygen difference, and tissue oxygen-utilization 
coefficient (TOUC). Results. In the untreated anemic animals, the reduction in central 
hemodynamic parameters (CI, LVSOI) was attended by the increase in MTI, suggesting 
significant impairments of metabolic processes in the myocardium and its diminished 
contractility. Oxygen homeostatic disorder was characterized by a noticeable increase in AV 
oxygen difference and TOUC with decreases in PvO2 and CvO2. After oxygenation (minute 5) 
there were positive changes in oxygen homeostatic parameters with the hemodynamic 
parameters being normalized, which contributed to the recovery of myocardial functional 
activity and to the diminution of manifestations of tissue hypoxia. Conclusion. HBO used in 
anemic animals promotes the recovery of hemodynamic homeostasis due to the activation of 
oxygen-dependent myocardial metabolic processes and the reduction of tissue hypoxic 
manifestations. Key words: hemodynamics, oxygen homeostasis, hemorrhagic shock, hyperbaric 
oxygenation, adaptation. 

 

ЭНДОТОКСИКОЗ КАК СОДЕРЖАНИЕ 
ПОСТРЕАНИМАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ 
ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ 

Е. А. Лужников, Ю. С. Гольдфарб, К. К. Ильяшенко 

НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Москва 

Endotoxicosis as the Contents 
of Posresuscitative Disease in Acute Poisoning 

Ye. A. Luzhnikov, Yu. S. Goldfarb, K. K. Ilyashenko 

N. V. Sklifosovsky Research Institute of Emergency Care, Moscow 

Цель исследования. Изучить особенности диагностики и лечения эндотоксикоза как 
проявления постреанимационной болезни при острых экзогенных отравлениях. 
Материалы и методы. Использование клинико-лабораторных и статистических методов 



диагностики эндотоксикоза, осложнившего течение острых отравлений наркотиками, 
психофармакологическими средствами и прижигающими жидкостями, и применение 
комплексной физико-химической детоксикации для его лечения у 554 больных. 
Результаты. Установлено, что при изучаемой патологии наблюдается 3 стадии развития 
эндотоксикоза — от функциональных (начальных) до развитых и терминальных клинико-
лабораторных проявлений в виде полиорганной недостаточности. Наилучшие лечебные 
результаты достигаются на фоне использования эффективных лечебных мероприятий уже 
в начальной стадии эндотоксикоза, что позволяет существенно снизить летальность и 
частоту пневмоний, уменьшить сроки разрешения пневмоний. Основной вклад в 
сокращение частоты летальных исходов при острых отравлениях связан с 
физикохимической детоксикацией, значительно уменьшающей влияние 
интоксикационного фактора постреанимационной болезни. Заключение. При диагностике 
эндотоксикоза у больных с острыми экзогенными отравлениями необходимо учитывать 
весь комплекс типичных изменений маркеров эндотоксикоза и показателей гомеостаза: 
гематологических, иммунологических, гемореологических, показателей ПОЛ/АОС, 
которые необходимо своевременно корригировать с помощью основных эфферентных 
методов искусственной детоксикации (гемосорбция, гемодиафильтрация, 
гемофильтрация) с обязательным использованием физио- и химиогемотерапии (лазерно-
ультрафиолетовая гемотерапия, инфузии гипохлорита натрия). Ключевые слова: острые 
отравления; эндотоксикоз; физико-химическая детоксикация. 

Objective: to study the specific features of the diagnosis and treatment of endothoxicosis as a 
manifestation of postresuscitative disease in acute exogenous poisoning. Subjects and methods. 
Clinical, laboratory, and statistical methods of the diagnosis of endotoxicosis complicating the 
course of acute poisoning by narcotics, psychopharmacological agents, and cauterants, as well as 
complex physicochemical detoxification were applied to 554 patients. Results. The study 
pathology has been ascertained to have 3 developmental stages — from functional (primary) to 
developed and terminal clinical and laboratory manifestations as multiple organ dysfunctions. 
The best therapeutic results are achieved by effective therapeutic measures just in early-stage 
endotoxicosis, by substantially reducing the rates of death and pneumonia and the time of the 
latter's resolution. The major contribution to the reduction in the rate of death due acute 
poisoning is associated with physicochemical detoxification that considerably lessens the 
influence of the intoxication factors of postresuscitative disease. Conclusion. When diagnosing 
endotoxicosis in patients with acute endogenous intoxication, it is necessary to keep in mind a 
whole spectrum of typical changes in endotoxicosis markers and homeostatic parameters: 
hematological, blood rheological, lipid peroxidation/antioxidative systems, which should be 
timely corrected by the basic efferent artificial detoxification techniques (hemosorption, 
hemodiafiltration, hemofiltration), by compulsorily employing physioand chemohemotherapy 
(laser-ultraviolet hemotherapy, sodium hypochlorite infusion). Key words: acute intoxications, 
endotoxicosis, physiochemical detoxification. 

 

КОРРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТА КИСЛОРОДА 
И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОСТРЫХ 
ОТРАВЛЕНИЯХ ВЕЩЕСТВАМИ НЕЙРОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Г. А. Ливанов, Б. В. Батоцыренов, А. Н. Лодягин, 
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Федеральное государственное учреждение науки; 
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Correction of Oxygen Transport and Metabolic Disturbances 
in Acute Poisoning by Neurotropic Substances 

G. A. Livanov, B. V. Batotsyrenov, A. N. Lodyagin, M. V. Aleksandrov, 
Kh. V. Batotsyrenova, V. N. Miroshnichenko 

I. I. Dzhanelidze Research Institute of Emergency Care, Saint Petersburg 
Institute of Toxicology, Federal Biomedical Agency of Russia, Saint Petersburg 
V. V. Angapov City Clinical Hospital of Emergency Care, Ulan-Ude 

Цель настоящей работы — изучить возможность фармакологической коррекции с 
помощью препаратов перфторана и цитофлавина нарушений кислородотранспортных 
систем и метаболических процессов у больных в критическом состоянии вследствие 
острых отравлений нейротропными ядами. Материалы и методы. У 62 больных с наиболее 
тяжелыми формами острых отравлений нейротропными ядами исследованы 
метаболические последствия тяжелой гипоксии: свободнорадикальных процессов и 
эндогенной интоксикации. Результаты. В результате проведенных исследований 
установлено, что гипоксия и метаболические изменения ведут к развитию эндотоксикоза. 
Усугубление явлений эндотоксикоза, в свою очередь, усиливает гипоксические 
повреждения. Таким образом, основной задачей интенсивной терапии в данных условиях, 
является восстановление доставки кислорода, снижение нарушений метаболизма и 
эндотоксикоза. Рассмотрены пути коррекции гипоксии и нарушений метаболизма при 
тяжелых формах острых отравлений. Ключевые слова: острые отравления, нарушения 
транспорта кислорода, перекисное окисление липидов, сукцинат, перфторан, цитофлавин. 

Objective: to examine the capacities of pharmacological correction of impairments in oxygen-
transporting systems and metabolic processes with perfluorane and cytoflavin in critically ill 
patients with acute intoxication with neurotropic poisons. Subjects and methods. Metabolic 
sequels of severe hypoxia, free radical processes, and endogenous intoxications were studied in 
62 patients with the severest acute intoxication with neurotropic poisons. Results. The studies 
have established that hypoxia and metabolic changes lead to the development of endotoxicosis. 
Intensifying endotoxicosis in turn enhances hypoxic lesion. Thus, the major task of intensive 
care is to restore oxygen delivery and to diminish metabolic disturbances and endotoxicosis. 
Ways of correcting hypoxia and metabolic disturbances are considered in the severe forms of 
acute poisoning. Key words: acute intoxication, impaired oxygen transport, lipid peroxidation, 
succinate, perfluorane, cytoflavin. 

 

ФУЛЬМИНАНТНАЯ ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, 
ОБУСЛОВЛЕННАЯ ГАЛОТАНОВЫМ НАРКОЗОМ 

И. Г. Хамин (1), О. И. Андриянова (1,2), Ю. Ю. Меркулов (1), 
А. В. Глушков (1), А. А. Локтионов (1), Ф. К. Манеров (1,2) 



(1) МЛПУ Городская детская клиническая больница №4, Новокузнецк, 
(2) ГОУ ДПО Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, Новокузнецк 

Fulminant Hepatic Failure Caused by Halothane Narcosis 

I. G. Khamin (1), O. I. Andriyanova (1,2), Yu. Yu. Merkulov (1), 
A. V. Glushkov (1), A. A. Loktionov (1), F. K. Manerov (1,2) 

(1) City Children's Clinical Hospital One, Novokuznetsk 
(2) Novokuznetsk State Institute for Postgraduate Education of Physicians, 
Federal Agency for Health Care and Social Development, Novokuznetsk 

Приводится описание случая фульминантной печеночной недостаточности (ФПН), 
обусловленной неоднократным воздействием фторотана, у ребенка 11 лет. Описаны 
основные клинические и лабораторные симптомы, позволяющие оптимизировать 
диагностику ФПН в послеоперационном периоде. Представлены литературные данные о 
частоте, механизмах патогенеза и исходах данного анестезиологического осложнения. 
Ключевые слова: фульминантная печеночная недостаточность, фторотан.  

A case of fulminant hepatic failure (FHF) caused by multiple exposure to halothane hepatitis 
is described in an 11-year-old child. The major clinical and laboratory symptoms that can 
optimize the postoperative diagnosis of FHF are depicted. The data available in the literature on 
the incidence, mechanisms of pathogenesis and outcomes of this anesthetic complication are 
given. Key words: fulminant hepatic failure, halothane. 

 

КРИТЕРИИ РИСКА ПНЕВМОНИЙ ПРИ ОСТРЫХ 
ОТРАВЛЕНИЯХ ПСИХОТРОПНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

К. К. Ильяшенко, С. Ю. Евграфов, И. В. Шипилов, 
Т. В. Ермохина, М. В. Белова, Г. Н. Суходолова 

НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Москва 

Criteria for a Risk of Pneumonias 
in Acute Poisoning by Psychotropic Agents 

K. K. Ilyashenko, S. Yu. Yevgrafov, I. V. Shipilov, 
T. V. Yermokhina, M. V. Belova, G. N. Sukhodolova 

N. V. Sklifosofsky Research Institute of Emergency Care, Moscow 

С целью поиска информативных клинико-лабораторных показателей, позволяющих 
прогнозировать риск развития воспалительных процессов в легких, как осложнений при 
острых отравлениях психотропными препаратами было обследовано 120 больных с не 
осложненным и 160 — c осложненным пневмонией течением заболевания. Показано, что 
возникновению воспалительных процессов в легких при указанной патологии 
способствуют длительная экспозиция токсиканта в крови больных, глубина и 
продолжительность расстройств сознания и дыхания, требующая проведения ИВЛ. 
Лабораторными критериями риска этого осложнения можно считать наблюдаемые в 



первые трое суток: повышенное более чем в 2 раза относительно нормы содержание в 
крови лейкоцитов в сочетании со сниженным в 2 и более раз количеством лимфоцитов, в 
частности доли В-лимфоцитов, на фоне увеличенного в 2 раза по сравнению с нормой 
иНСТ-теста на 3-и сутки исследования, а также низкие значения IgM и IgG на всех этапах 
исследования. Наряду с этим отмечался прогрессирующий рост МДА, высокие 
концентрации гистамина, фибриногена и АЭ на всех этапах исследования, увеличение к 3-
м суткам АТ по сравнению с нормой более чем в 1,6 раза. Ключевые слова: пневмония, 
острые отравления, психотропные препараты, диагностические критерии.  

To search for informative clinical and laboratory parameters predicting a risk of pulmonary 
inflammatory processes as complications in acute poisoning by psychotropic drugs, the authors 
examined 120 and 160 patients with pneumonia-uncomplicated and -complicated disease, 
respectively. The occurrence of pulmonary inflammatory processes in the above pathology was 
shown to be favored by long-term blood intoxication, severity and duration of consciousness and 
respiration disorders that required that artificial ventilation be made. The laboratory criteria for a 
risk of this complication might be considered those observed within the first 3 days: blood 
leukocytes were more than twice greater than the normal values in combination with a 2-fold or 
more decrease in lymphocytes, including B-lymphocytes, iNST-test values being twice increased 
as compared with the normal values on day 3 of the study, as well as low IgM and IgG values at 
all its stages. Along with this, there was a progressive rise in MDA, high concentrations of 
histamine, fibrinogen, and AE at all stages of the study, with AT levels being 1.6 elevated as 
compared with the normal values. Key words: pneumonia, acute poisoning, psychotropic agents, 
diagnostic criteria. 

 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ 
ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО РАВНОВЕСИЯ 
ПОСЛЕ ТЯЖЕЛЫХ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 
(экспериментальное исследование) 
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Correction of Prooxidative-Antioxidative 
Imbalance after Severe Acute Intoxication 
(Experimental Study) 

V. A. Myshkin (1), A. I. Savlukov (2), I. L. Gulyaeva (3), D. A. Yenikeyev (2), 
R. B. Ibatullina (1), S. A. Sergeyeva (4), A. R. Shafikov (2) 
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Цель исследования. Оценка патофизиологической значимости процесса ПОЛ после 
тяжелых интоксикаций, вызванных фосфорорганическими соединениями, алкоголем, 
дихлорэтаном, эффективности его коррекции антиоксидантами — производными 
пиримидина и бензимидазола. Материалы и методы. Работа выполнена на крысах — 
самцах массой 160—230 г. Использованы модели отравлений этанолом, дихлорэтаном, 
карбофосом, армином, нитритом натрия в дозах, вызывающих гибель 30—50% животных. 
Продукты ПОЛ исследовали в липидных экстрактах головного мозга, миокарда, печени 
различными методами. Оценивали активность ряда ферментных систем (каталаза, 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза, Na+, K+-
АТФаза) в организме крыс. В сыворотке крови исследовали: аланинаминотрансферазу, 
аспартатаминотрансферазу, лактатдегидрогеназу, щелочную фосфатазу, кислую 
фосфатазу спектрофотометрически. Методами количественной гистохимии определяли 
активность сукцинатдегидрогеназы, НАД-диафоразы, Na+, K+-АТФазы. Измерение и 
оценку числа химических реакций проводили на микроскопе с телевизионным 
анализатором МТ-9. Экспериментальные данные анализировались различными методами 
вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента. Результаты. В статье 
освещены результаты комплексных экспериментальных исследований эффективности 
коррекции прооксидантно-антиоксидантного равновесия после тяжелых острых 
отравлений — химическими прооксидантами и некоторыми липофильными 
ксенобиотиками. Изучены антиоксиданты, антигипоксанты и актопротекторы — 
производные пиримидина и бензимидазола. Заключение. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что при экспериментальных интоксикациях этанолом, 
дихлорэтаном и фосфорорганическими соединениями ближайшими последствиями 
нарушений прооксидантно-антиоксидантного равновесия являются — нарушения 
активности процессов перекисного окисления липидов, окислительный стресс, изменение 
метаболических, биоэнергетических процессов в органах и тканях. Применение 
оксиметилурацила, бемитила, тиетазола в значительной степени ограничивает или 
предупреждает указанные нарушения. Ключевые слова: интоксикация, 
фосфорорганические соединения, алкоголь, дихлорэтан, антиоксиданты, перекисное 
окисление липидов. 

Objective: to assess the pathological significance of a lipid peroxidation (LPO) process after 
severe intoxications caused by organophosphorous compounds, alcohol, dichloroethane, the 
efficiency of its correction with the antioxidants pyrimidine and benzimidazole derivatives. 
Materials and methods. The study was conducted on male rats weighing 160—230 g. Models of 
intoxications with ethanol, dichloroethane, carbofos, armine, or sodium nitrite in the doses 
causing 30—50% death were employed. LPO products were studied in the lipid extracts of the 
brain, myocardium, and liver by various methods. The activity of a number of enzymes (catalase, 
glucose-6-phosphate dehydrogenase, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, Na+, K+-
ATPase) was evaluated in the rats. Serum alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, 
lactate dehydrogenase, alkaline phosphatase, and acid phosphotase were spectrophotometrically 
assayed. Quantitative histochemistry was used to determine the activity of succinate 
dehydrogenase, NAD-diaphorase, and Na+, K+-ATPase. The number of chemical reactions was 
measured and estimated on a MT-9 TV analyzer microscope. Experimental findings were 
analyzed by different variation statistical methods using Student's test. Results. The paper reports 
the results of comprehensive experimental studies of the efficiency of correction of prooxidative-
antioxidative imbalance after severe acute intoxication with chemical prooxidants and some 
lipophilic xenobiotics. Antioxidants, antihypoxants, and actoprotectors, the derivatives of 
pyrimidine and benzimidazole, were tested. Conclusion. The findings suggest that the immediate 
sequels of prooxidative-antioxidative imbalance due to experimental intoxications with ethanol, 
dichloroethane, and organophosphorous compounds are impaired activities of LPO processes, 
oxidative stress, altered metabolic, bioenergetic processes in organs and tissues. The use 



hydroxymethyluracil, bemitil, or thietazole largely limits or prevents the above disorders. Key 
words: intoxication, organophosphorous compounds, alcohol, dichloroethane, antioxidants, lipid 
peroxidation. 

 

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ 
У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ ИНТОКСИКАЦИИ 

И. Я. Головецкий, В. В. Мороз, Л. С. Бирюкова*, 
Г. И. Козинец*, О. В. Попова* 

ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН, Москва 
* ГУ Гематологический научный центр РАМН, Москва 

Electrophoretic Mobility of Red Blood Cells 
in Patients with Severe Forms of Intoxication 

I. Ya. Golovetsky, V. V. Moroz, L. S. Biryukova*, G. I. Kozinets*, O. V. Popova* 

Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, 
* Hematology Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow 

Цель. Изучение диагностической и прогностической значимости изменений 
электрофоретической подвижности эритроцитов (ЭФПЭ) у больных с инфекционной и 
неинфекционной формами интоксикации организма. Материалы и методы. Для 
определения ЭФПЭ был использован цитоферометр фирмы «Opton», материалом для 
исследования служила венозная кровь, взятая на гепарине. Обследование проведено у 30 
больных с перитонитом (инфекционная форма интоксикации) и у 22 больных опухолью 
поджелудочной железы с механической желтухой (неинфекционная форма 
интоксикации). Всем больным проводили стандартизированную терапию для данного 
заболевания. Из 30 больных перитонитом 8 умерли на 3—10 сутки после операции. 
Результаты. На 1—2-е сутки после операции у 90% больных с перитонитом величины 
ЭФПЭ находились за пределами нижней границы нормы (р<0,01). При этом больные с 
благоприятным исходом заболевания отличались от впоследствии умерших более 
высокими значениями этого показателя (р<0,05), но не различались по тяжести состояния 
(шкала АРАСНЕ II), результатам лабораторно-клинического анализа крови. На 7—14-е 
сутки после операции у выживших больных, в отличие от умерших, наблюдалось 
увеличение ЭФПЭ (р<0,05) и уменьшение тяжести их состояния по шкале АРАСНЕ II 
(р<0,05) по сравнению с 1—2 сутками послеоперационного периода. При поступлении в 
стационар у 95% больных с опухолью поджелудочной железы величины ЭФПЭ были 
меньше нижней границы нормы (р<0,01). Проведение дезинтоксикационной терапии в 
течение 7 суток сопровождалось увеличением значений этого показателя. Заключение. 
Интоксикация организма инфекционными и неинфекционными агентами приводит к 
снижению ЭФПЭ. У больных с разлитым перитонитом значения этого показателя и его 
динамика имеют диагностическую и прогностическую значимость для оценки тяжести и 
исхода заболевания, эффективности проводимых лечебных мероприятий. Ключевые 
слова: электрофоретическая подвижность эритроцитов, перитонит, опухоль 
поджелудочной железы, диагноз, прогноз. 

Objective: to study the diagnostic and prognostic value of changes in red blood cell 
electrophoretic mobility (RBCEM) in patients with infectious and noninfectious forms of 



intoxication. Materials and methods. A cytoferometer (Opton) was used to determine RBCEM; 
venous blood samples taken on heparin were studied. Thirty patients with peritonitis (infectious 
intoxication) and 22 patients with a pancreatic tumor and mechanical jaundice (noninfectious 
intoxication) were examined. All the patients received standard therapy for this disease. Eight 
out of 30 patients died on days 3—10 postoperatively. Results. On postoperative days 1—2, the 
values of RBCEM were outside the lower normal range in 90% of the patients with peritonitis 
(p<0.01). At the same time the patients with a good outcome of the disease differed from those 
who subsequently died (p<0.05), but they did not differ in the severity of the disease (APACHE 
II scale) and the results of laboratory and clinical blood tests. On days 7—14 versus days 1—2 
after surgery, the survivors, unlike the deceased, showed an increase in RBCEM (p<0.05) and a 
reduction in disease severity by the APACHE II scale (p<0.05). On admission, in 95% of 
patients with pancreatic tumor, the values of RBCEM were beyond the lower normal range 
(p<0.01). Seven-day disintoxicant therapy caused a rise in this index. Conclusion. Intoxication 
with infectious and noninfectious agents leads to lower RBCEM. In patients with general 
peritonitis, the values of this index and its changes are of diagnostic and prognostic value in 
evaluating the severity and outcome of the disease and the efficiency of performed therapeutic 
measures. Key words: electrophoretic mobility of red blood cells, peritonitis, pancreatic tumor, 
diagnosis, prediction. 

 

СПИННОМОЗГОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 

Е. М. Шифман, Г. В. Филиппович 

Республиканский перинатальный центр МЗ СРС Республики Карелия, Петрозаводск 

Spinal Anesthesia in Pregnant Females with Preeclampsia 

Ye. M. Shifman, G. V. Filippovich 

Republican Perinatal Center, Ministry of Health 
and Social Development of the Republic of Karelia, Petrozavodsk 

До сих пор остается невыясненным вопрос, какому методу анестезии следует отдать 
предпочтение в случае необходимости выполнения операции кесарева сечения 
беременным с тяжелой преэклампсией. Цель исследования. Оценить безопасность 
проведения спинномозговой анестезии беременным с преэклампсией. Материалы и 
методы. Было проанализировано 54 случая спинномозговой анестезии при операциях 
кесарева сечения у беременных с преэклампсией. В предоперационную подготовку были 
включены: тест на выявление скрытого синдрома аортокавальной компрессии; 
бинтование нижних конечностей эластическими бинтами до верхней трети бедра; 
исследование показателей центральной гемодинамики (сердечный индекс, конечно-
диастолический объем, общее периферическое сопротивление сосудов). 
Предоперационное состояние центральной гемодинамики исследовали методом 
двухмерной эхокардиографии аппаратом «Shimasonic SD1 310». Во время анестезии 
осуществлялся стандартный мониторинг показателей артериального давления, частоты 
сердечных сокращений, насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом (SpO2) 
монитором «Cardiocap II CG-CS» (Datex). Измерения АД проводили через каждые 2 
минуты до извлечения плода и в последующем через каждые 5 минут до перевода 
родильницы в восстановительную палату. Результаты. Полученные результаты 



противоречат традиционным представлениям об отрицательном влиянии СА на состояние 
гемодинамики у беременных с преэклампсией. В исследуемой группе не было выявлено 
случаев развития артериальной гипотонии. Заключение. Предложена стратегия 
спинномозговой анестезии, которая эффективна в отношении профилактики 
гемодинамических осложнений при обезболивании как плановых, так и срочных операций 
кесарева сечения у беременных с преэклампсией. Ключевые слова: преэклампсия, 
спинномозговая анестезия, преинфузия, центральная гемодинамика. 

What option of anesthesia should be preferred if there is a need for cesarean section in 
pregnant women with severe preeclampsia remains unanswered so far. Objective: to evaluate the 
safety of spinal anesthesia (SA) in pregnant women with preeclampsia. Materials and methods. 
Fifty four cases of spinal anesthesia during cesarean section were analyzed in pregnant females 
with preeclampsia. Preoperative preparation involved an occult aortocaval compression test; 
lower extremity strapping up to the upper third of the hip; study of central hemodynamic 
parameters (cardiac index, end-diastolic volume, total peripheral vascular resistance). 
Preoperative central hemodynamics was examined by two-dimensional echocardiography using 
a Shimasonic SD1 310 apparatus. Standard monitoring of blood pressure (BP), heart rate, arterial 
blood oxygen saturation (SpO2) was made during anesthesia, by employing a Cardiocap II CG-
CS monitor (Datex). BP was measured every two minutes until the fetus was extracted and then 
every 5 minutes before the puerpera was transferred to a rehabilitative ward. Results. The 
findings disagree with the traditional view of the negative hemodynamic effects of SA in 
pregnant females with preeclampsia. No cases of developed arterial hypotension were revealed 
in the study group. Conclusion. Spinal anesthesia strategy has been proposed, which is effective 
in preventing hemodynamic complications when anesthetization is made during both elective 
and emergency cesarean sections in pregnant females with preeclampsia. Key words: 
preeclampsia, spinal anesthesia, preinfusion, central hemodynamics. 

 

СИСТЕМНАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ 
У ЖЕНЩИН С ТЯЖЕЛЫМ ГЕСТОЗОМ 
ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ 

И. В. Михно, В. М. Женило 

Ростовский государственный медицинский университет, 
Курс анестезиологии-реаниматологии, Ростов-на-Дону 

Systemic Inflammatory Reaction in Females 
with Severe Gestosis During Surgical Delivery 

I. V. Mikhno, V. M. Zhenilo 

Rostov State Medical University, Course of Anesthesiology and Reanimatology, Rostov-on-Don 

Цель исследования. Изучить влияние оперативного родоразрешения на динамику 
изменений концентрации ФНО-α, ИЛ-1β, γ-интерферона, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10 и 
неоптерина в венозной крови у женщин с тяжелым гестозом. Разработать метод 
коррекции СВР в периоперационном периоде. Материалы и методы. Проведено 
обследование 89 женщин, оперативное родоразрешение которым проводили на фоне 
спинномозговой анестезии. Группу контроля составили 30 женщин с неосложненной 
беременностью; группу I — 29 женщин с тяжелым гестозом; группу II — 30 женщин с 



тяжелым гестозом, которым применяли разработанный метод коррекции СВР в 
периоперационном периоде на основе дексаметазона и пентоксифиллина. Для 
определения уровня цитокинов и неоптерина в периферической крови использовали метод 
твердофазного иммуноферментного анализа. Исследование проводили в динамике: 1-й 
этап — до операции, 2-й этап — во время операции (после ушивания апоневроза), 3-й, 4-й 
и 5-й этапы — в первые, третьи и на пятые сутки после операции. Результаты. У женщин с 
неосложненным течением беременности оперативное родоразрешение сопровождается 
увеличением концентрации ИЛ-1β и неоптерина. Данная реакция ограничивается 
повышенным синтезом ИЛ-10. В послеоперационном периоде с третьих суток отмечается 
снижение уровня провоспалительных цитокинов. У беременных с гестозом тяжелой 
степени определяется значительное увеличение в венозной крови концентрации γ-
интерферона, ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-6 и неоптерина, сниженный уровень 
противовоспалительных цитокинов — ИЛ-10 и ИЛ-4. На указанном фоне оперативное 
родоразрешение вызывает увеличение синтеза провоспалительных цитокинов и 
неоптерина с высоким уровнем на протяжении пяти суток послеоперационного периода. 
Разработанный метод коррекции СВР в периоперационном периоде у женщин с тяжелым 
гестозом снижает концентрацию γ-интерферона, ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-6 и неоптерина, 
способствует восстановлению баланса цитокиновой системы. Заключение. У женщин с 
неосложненной беременностью реакция цитокиновой системы при абдоминальном 
родоразрешении характеризуется увеличением провоспалительного потенциала во время 
операции и его снижением, начиная с третьих суток послеоперационного периода. Данная 
адаптационная реакция цитокиновой системы направлена на повышение 
противоинфекционной резистентности организма и стимуляцию нейроэндокринной 
катаболической системы. Беременность при тяжелой степени гестоза характеризуется 
развитием дисбаланса цитокинового статуса с превалированием провоспалительных 
цитокинов. Оперативное родоразрешение у них вызывает активацию механизмов СВР, на 
этом фоне в послеоперационном периоде формируется длительная фаза аутоагрессии с 
максимальной интенсивностью на третьи сутки. Применение разработанной терапии 
снижает уровень провоспалительных цитокинов и неоптерина, улучшает баланс 
дифференцировки Т-хелперов, что свидетельствует об уменьшении активности системы 
мононуклеарных фагоцитов и специфического клеточного иммунитета. Ключевые слова: 
гестоз, кесарево сечение, спинномозговая анестезия, цитокины, неоптерин. 

Objective: to study the impact the impact of surgical delivery on the time course of changes in 
the concentration of tumor necrosis factor-α (TNF-α), interleukin (IL)-1β, γ-interferon, IL-4, IL-
6, IL-10, and neopterin in the venous blood of women with severe gestosis and to develop a 
method for correcting a perioperative systemic inflammatory reaction (SIR). Subjects and 
methods: 89 females in whom surgical delivery had been performed under spinal anesthesia were 
examined. A control group comprised 30 females with uncomplicated pregnancy; Group 1 
included 29 females with severe gestosis; Group 2 consisted of 30 females with severe gestosis 
to whom the developed method of perioperative SIR correction with dexamethasone and 
pentoxyphylline was applied. Solid-phase enzyme immunoassay was used to determine the 
peripheral blood level of the cytokines and neopterin. The study was conducted in the following 
steps: 1) before surgery; 2) during surgery (after aponeurosis suturing), 3), 4), and 5) on days 1, 
3, and 5 postoperatively, respectively. Results. In females with uncomplicated pregnancy, 
surgical delivery was accompanied by increases in the concentrations of IL-1β and neopterin. 
This reaction was limited by the increased synthesis of IL-10. Beginning with the third 
postoperative day, there was a reduction in the level of proinflammatory cytokines. Significantly 
elevated venous blood concentrations of γ-interferon, IL-1β, TNF-α, IL-6, and decreased levels 
of anti-inflammatory cytokines, such as IL-10 and IL-4, were detectable in pregnant females 
with severe gestosis. Against the above background, surgical delivery caused an increase in the 
synthesis of proinflammatory cytokines and neopterin with the high level being within 5 



postoperative days. The developed method for correction of perioperative SIR in females with 
severe gestosis lowered the concentrations of γ-interferon, IL-1β, TNF-α, IL-6, and neopterin 
and promoted the recovery of cytokine balance. Conclusion: In females with uncomplicated 
pregnancy, the reaction of the cytokine system during abdominal delivery is characterized by an 
increase in the proinflammatory potential at surgery and its reduction, beginning with the third 
postoperative day. This adaptive reaction of the cytokine system is aimed at enhancing the body's 
anti-infectious resistance and stimulating the neuroendocrine catabolic system. Pregnancy in 
severe gestosis is characterized by the development of cytokine imbalance with a preponderance 
of proinflammatory cytokines. Surgical delivery induces activation of the mechanisms of SIR; at 
this background, a long phase of autoaggression postoperatively forms, with the maximum rate 
being seen on the third day. The developed therapy lowers the levels of proinflammatory 
cytokines and neopterin, and improves T-helper cell differentiation balance, which suggests the 
lower activity of mononuclear phagocytes and specific cell immunity. Key words: gestosis, 
cesarean section, peroxides, spinal anesthesia, cytokines, neopterin. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
БЕЛКОВ ТЕПЛОВОГО ШОКА СЕМЕЙСТВА HSP70 ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ПОСТРЕАНИМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГА 

И. В. Острова, В. В. Мороз, М. Ш. Аврущенко 

ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН, Москва 

Significance of Immunohistochemical Studies of Heat Shock Proteins of the 
HSP70 
Family in the Investigation of Postresuscitative Brain Changes 

I. V. Ostrova, V. V. Moroz, M. Sh. Avrushchenko 

Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow  

Цель исследования — оценить иммунореактивность различных нейрональных 
популяций к белкам теплового шока семейства HSP70 и выявить ее взаимосвязь с 
выраженностью морфологических изменений нейронов в постреанимационном периоде. 
Материалы и методы. Проведено комплексное иммуноцитохимическое и 
морфометрическое исследование состояния высокочувствительных к гипоксии 
нейрональных популяций пирамидных нейронов слоя V сенсомоторной коры большого 
мозга и секторов СА1, СА4 гиппокампа в динамике постреанимационного периода после 
12-минутной остановки сердца. Иммунореактивность к белкам теплового шока 
определяли непрямым пероксидазно-антипероксидазным методом с использованием 
поликлональных антител к HSP70. Плотность и состав нейрональных популяций 
определяли с помощью морфометрического анализа. Результаты. Показано, что исходная 
иммунореактивность нейрональных популяций к HSP70 является важным фактором ее 
устойчивости к ишемическим повреждениям. Определена динамика постреанимационных 
сдвигов иммунореактивности нейрональных популяций к HSP70 и установлена ее 
взаимосвязь с развитием дистрофических изменений нервных клеток. Обсуждается 
перспективность комплексных иммуноцитохимических и морфометрических 
исследований для изучения механизмов постреанимационной патологии мозга. 
Заключение. В целом результаты настоящей работы свидетельствуют о том, что роль 
HSP70 в поддержании гомеостаза нейрональных популяций более сложная и 



многофакторная, чем полагали ранее, и, по-видимому, не ограничивается только чисто 
нейропротективными свойствами. Высокое исходное содержание HSP70 вносит 
существенный вклад в устойчивость нейрональных популяций к ишемии-реперфузии, а 
сдвиги HSP70-иммунореактивности тесно связаны с развитием патологических изменений 
нервных клеток в ходе постреанимационного процесса. Ключевые слова: остановка 
сердца, иммуногистохимия, белки теплового шока, дистрофические изменения нервных 
клеток, морфометрия. 

Objective: to evaluate the immunological responsiveness of various neuronal populations of 
heat shock proteins of the HSP 70 family and to reveal their association with the magnitude of 
postresuscitative neuronal morphological changes. Materials and methods. The hypoxia-highly 
sensitive neuronal populations of pyramidal neurons in the layer of the fifth cerebral sensomotor 
cortex and hippocampal sectors CA1 and CA4 throughout the postresuscitative period after 12-
minute cardiac arrest were subject to a complex immunocytochemical and morphometric study. 
Their immunological responsiveness to the thermal shock proteins was determined by the 
indirect peroxidase-antiperoxidase test using the polyclonal antibodies to HSP70. The density 
and composition of neuronal populations were ascertained by the morphometric assay. Results. 
The baseline immunological responsiveness of neuronal populations has been demonstrated to be 
an important factor of its resistance to ischemic lesions. The authors have determined a trend in 
postresuscitative changes in the immunological responsiveness of neuronal populations to 
HSP70 and established its association with the development of nerve cell dystrophic changes. 
They discuss whether complex immunocytochemical and morphometric studies are promising in 
investigating the mechanisms of postresuscitative brain abnormality. Conclusion. By and large, 
the findings suggest that the role of HSP70 in maintaining the homeostasis of neuronal 
populations is more complex and multifactorial, as earlier considered, and it is unlikely to be 
restricted itself to only merely neuroprotective properties. The high baseline content of HSP70 
makes a considerable contribution to the resistance of neuronal populations to ischemia-
reperfusion; and the changes in the immunological responsiveness to HSP70 are closely 
associated with the development of pathological nerve cell changes during a postresuscitative 
process. Key words: cardiac arrest, immunohistochemistry, heat shock proteins, nerve cell 
dystrophic changes, morphometry. 

 

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ОТСРОЧЕННЫХ 
ПОСТРЕАНИМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
(экспериментальное исследование) 

А. В. Волков, М. Ш. Аврущенко, Н. А. Горенкова, Л. Н. Щербакова, Ю. В. Заржецкий 

ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН, Москва 

Sexual Differences in Delayed Postresuscitative Brain Changes 
(Experimental Study) 

A. V. Volkov, M. Sh. Avrushchenko, N. A. Gorenkova, L. N. Shcherbakova, Yu. V. Zarzhetsky 

Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow 

Цель исследования — изучить связанные с полом различия постреанимационных 
изменений функции и структуры мозга. Материалы и методы. У 100 взрослых белых крыс 
обоего пола в контроле и после перенесенной 12-ти минутной остановки сердца изучали 



врожденные и приобретенные формы поведения в течение 3-х месяцев (6 тестов), 
проводили нейроморфологические количественные исследования состояния 
высокочувствительных к ишемии образований мозга, определяли биохимические 
показатели плазмы крови. Результаты. В норме установлены половые различия 
интегративной деятельности мозга, состояния нейрональных популяций разных отделов 
гиппокампа и мозжечка, а так же биохимических показателей плазмы крови. В 
постреанимационном периоде выявлены общие и связанные с полом функционально-
структурные изменения мозга и сдвиги биохимических показателей плазмы крови. 
Заключение. Для разработки специфических методов профилактики и терапии 
постреанимационной болезни необходимы дальнейшие исследования механизмов ее 
развития, обусловленных полом. Ключевые слова: клиническая смерть, эмоциональная 
реактивность, ориентировочно-исследовательская реакция, обучение, нейрональные 
популяции, морфометрический анализ, биохимия крови. 

Objective: to examine gender-related differences in the postresuscitative brain functional and 
structural changes. Materials and methods. Congenital and acquired behaviors were studied in 
100 adult albino rats of both sexes in the control and after experienced 12-min cardiac arrest 
during 3 months (6 tests); the conditions of highly sensitive to ischemia of cerebral formations 
were subject to neuromorphological quantitative studies, and biochemical plasma parameters 
were determined. Results. Sexual differences in the integrative activity of the brain, in the state 
of neuronal populations in different regions of the hippocampus and cerebellum, and in plasma 
biochemical parameters were established in normalcy. Common and gender-related functional 
and structural changes of the brain and changes in plasma biochemical parameters were revealed 
in the postresuscitative period. Conclusion. Further studies of the gender-related mechanisms of 
development are required to develop specific methods for the prevention and therapy for disease. 
Key words: clinical death, emotional reactivity, orientative-exploratory reaction, learning, 
neuronal populations, morphometric analysis, blood biochemistry. 

 

ВЛИЯНИЕ НА МИОКАРД ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ИММУНИЗАЦИИ АНАТОКСИНАМИ 
В ПОСТРЕАНИМАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

Д. А. Еникеев, А. В. Чижиков, М. А. Александров, 
Е. А. Нургалеева, Н. В. Новгородова 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, Уфа 

Postresuscitative Myocardial Impact of Anatoxin Preimmunization 

D. A. Yenikeyev, A. V. Chizhikov, M. A. Aleksandrov, 
Ye. A. Nurgaleyeva, N. V. Novgorodova 

Bashkir State Medical University, Ufa 

Цель. Изучить влияние предварительной иммунизации столбнячным, дифтерийным и 
стафилококковым анатоксинами на постреанимационную патологию миокарда. 
Материалы и методы. Хронические эксперименты (5 недель) проведены на 51 
беспородных собаках, иммунизированных столбнячным, дифтерийным и 
стафилококковым анатоксинами. Моделью умирания служила острая одномоментная 
кровопотеря. Оживление собак проводилось аутогенной кровью по комплексной методике 



В. А. Неговского с соавт. В постреанимационном периоде проводили мониторинг 
(электрофизиологические методы исследования миокарда и термодилюция). Проводилось 
морфологическое исследование, электронная микроскопия. Результаты. Выявлено 
стимулирующее влияние столбнячного анатоксина на сердечно-сосудистую систему, 
наилучшая выживаемость после реанимации, при менее выраженных дистрофических 
изменениях миокарда; угнетение сердечной деятельности, при иммунизации 
дифтерийным анатоксином, выраженные морфологические изменения, снижающие 
выживаемость животных после реанимации; ухудшение синоатриальной проводимости, 
преходящие дистрофические и некробиотические изменения в миокарде, при 
иммунизации стафилококковым анатоксином. Заключение. Предварительная 
иммунизация столбнячным анатоксином оказывает стимулирующее действие на миокард 
в постреанимационном периоде, улучшает выживаемость животных, иммунизация 
дифтерийным анатоксином ухудшает восстановление сердечной деятельности и 
отрицательно влияет на выживаемость после реанимации, при иммунизации 
стафилококковым анатоксином, отмечены преходящие патоморфологические изменения в 
миокарде, не влияющие отрицательно на выживаемость после реанимации. Ключевые 
слова: реанимация, острая кровопотеря, миокард, столбнячный анатоксин, дифтерийный 
анатоксин, стафилококковый анатоксин. 

Objective: to study the impact of preimmunization with tetanus, diphtheria, and 
staphylococcal anatoxins on postresuscitative myocardial pathology. Materials and methods. 
Chronic (5-week) experiments were made on 51 mongrel dogs immunized with tetanus, 
diphtheria, and staphylococcal anatoxins. Acute one-stage blood loss served as a model of dying. 
The dogs were resuscitated using autoblood by the complex procedure described by V. A. 
Negovsky et al. Monitoring (electrophysiological studies of the myocardium and thermodilution) 
was performed in the postresuscitative period. A morphological study and electron microscopy 
were made. Results. The authors revealed the stimulating effect of tetanus anatoxin on the 
cardiovascular system, the best survival after resuscitation, with less pronounced myocardial 
dystrophic changes; depressed cardiac performance after immunization with diphtheria anatoxin, 
significant morphological changes lowering postresuscitative animal survival; deteriorated 
sinoatrial conduction, transient myocardial dystrophic and necrobiotic changets after 
immunization with staphylococcal anatoxin. Conclusion. Preimmunization with tetanus anatoxin 
has a myocardial stimulating impact in the postresuscitative period, improves animal survival; 
immunization with diphtheria anatoxin deteriorates the recovery of cardiac performance, and 
negatively affects postresuscitative survival; immunization with staphylococcal anatoxin causes 
transient myocardial pathomorphological changes, without negatively affecting the survival rates 
after resuscitation. Key words: resuscitation, acute blood loss, myocardium, tetanus anatoxin, 
diphtheria anatoxin, staphylococcal anatoxin. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПОСТИШЕМИЧЕСКОГО 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА ПУТЕМ МОДУЛЯЦИИ 
ЭКСПРЕССИИ АДФ-РИБОЗИЛЦИКЛАЗЫ 
В КЛЕТКАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
(экспериментальное исследование) 
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Prevention of Postischemic Neurological Deficit by Modulating 
the Cerebral Cell Expression of ADP-Ribosyl Cyclase 
(Experimental Study) 
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Цель исследования. Изучение механизма нарушения электровозбудимости и 
жизнеспособности клеток нейрональной природы, ассоциированного с изменением 
активности АДФ-рибозилциклазы, при ишемическом повреждении головного мозга, а 
также возможности патогенетической коррекции этих нарушений. Материалы и методы. 
Моделирование острой ишемии головного мозга in vivo осуществлялось перевязкой под 
общей анестезией правой общей сонной артерии на белых беспородных крысах-самцах. В 
течение 3 дней до унилатеральной экстравазальной окклюзии общей сонной артерии 
млекопитающему вводили внутрибрюшинно препарат гамма-интерферона в дозе 5000 
МЕ/кг массы, 1 раз в сутки. Активность АДФ-рибозилциклазы оценивалась 
флуориметрическим методом. Детекция CD38 в клетках головного мозга осуществлялась 
иммуногистохимически. Оценка степени выраженности неврологической симптоматики 
осуществлялась с использованием международной шкалы NSS для лабораторных 
животных. Регистрация когнитивной дисфункции у лабораторных животных 
осуществлялась с использованием стандартного теста — водного лабиринта Морриса. 
Оценку достоверности различий осуществляли с использованием t-критерия Стьюдента и 
Т-теста, с помощью программ STATISTICA v. 6.0 [StatSoft-Russia, 1999] и 
BIOSTATISTICA. Результаты. В динамике ишемии головного мозга происходили 
изменения активности и экспрессии АДФ-рибозилциклазы/CD38 в клетках нейрональной 
и глиальной природы, ассоциированные с нарастанием неврологического и когнитивного 
дефицита. Нейропротективный эффект и профилактика постишемической когнитивной 
дисфункции достигались использованием гамма-интерферона как модулятора экспрессии 
CD38/АДФ-рибозилциклазы в клетках мозга. Ключевые слова: ишемия, мозг, АДФ-
рибозилциклаза/CD38, интерферон, когнитивная дисфункция.  

Objective: to study the mechanism that is responsible for impaired neuronal cell 
electroexcitability and viability, which is associated with modification of ADP-ribosyl cyclase in 
cerebral ischemic lesion, as well as the possibilities of pathogenetically correcting these 
disorders. Materials and methods. Acute cerebral ischemia was simulated in vivo on noninbred 
albino male rats, by ligating the right common carotid artery under general anesthesia. γ-
Interferon was intraperitoneally administered to the mammal in a dose of 5000 IU/kg body 
weight once daily for 3 days until unilateral extravasal occlusion of the common carotid artery 
occurred. The activity of ADP-ribosyl cyclase was evaluated by the fluorometric technique. 
CD38 expression in the brain cells was immunohistohemically detected. The severity of 
neurological symptoms was evaluated using the international NSS scale for laboratory animals. 
Cognitive dysfunction was recorded employing the standard test — the Morris water maze. The 



validity of differences was assessed by Student's t-test and T-test, by applying STATISTICA 
version 6.0 (StatSoft-Russia, 1999) and BIOSTATISTICA programs. Results. Progressive 
neurological and cognitive deficit-induced changes occurred in the activity and expression of 
ADP-ribosyl cyclase/CD38 in the neuronal and glial cells in the course of brain ischemia. 
Neuroprotection and prevention of postischemic cognitive dysfunction were achieved by the use 
of γ-interferon as a modifier of the brain cell expression of CD38/ADP-ribosyl cyclase. Key 
words: ischemia, brain, ADP-ribosyl cyclase/CD38, interferon, cognitive dysfunction. 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСА 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ СЕРДЦА 

И. В. Венин, М. С. Богушевич*, А. И. Редько, С. В. Сериков 
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Evaluation of Impact of Some Pulse Parameters 
on the Efficiency of Electric Cardiac Defibrillation 

I. V. Venin, M. S. Bogushevich*, A. I. Redko, S. V. Serikov 
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Цель. Проверка гипотезы о резонансном характере процесса электрической 
дефибрилляции сердца и изучение влияния частотного спектра импульсов разной формы 
на эффективность дефибрилляции. Материалы и методы. В настоящей работе исследован 
частотный спектр импульсов, эффективность которых при дефибрилляции известна. 
Рассмотрены импульсы: треугольные с крутым передним и пологим задним фронтом, 
импульс с пологим передним и крутым задним фронтом, биполярный асимметричный 
трапециидальный импульс дефибриллятора ДКИ-Н-15 Ст БИФАЗИК+ и импульс 
обратный ему. Спектры импульсов вычислены и графически представлены с 
использованием программы Mathematica компании Wolfram Research Inc. Результаты. 
Показано, что различный характер зависимости эффективности дефибрилляции от 
длительности импульсов с инкрементом и декрементом затухания противоречит гипотезе 
о резонансном характере процесса электрической дефибрилляции сердца. Импульсы с 
одинаковым частотным спектром могут иметь существенную разницу эффективности при 
дефибрилляции. На эффективность может влиять интервал между фазами импульса. 
Заключение. Значение модуля спектральной характеристики при нулевой частоте 
биполярного импульса может рассматриваться как один из параметров, характеризующих 
эффективность и безопасность дефибриллирующего воздействия. Ключевые слова: 
фибрилляция, дефибрилляция, резонансный процесс, частотный спектр. 

Objective: to test the hypothesis of the resonance pattern of an electric cardiac defibrillation 
process and to study the impact of the frequency spectrum of pulses of various shape on the 
efficiency of defibrillation. Material and methods. The frequency spectrum of pulses the 
efficiency of which during defibrillation was known was examined. Delta pulses with a steep 
anterior and flat posterior front; a pulse with a flat anterior and steep posterior front, a bipolar 
asymmetric trapezoidal pulse from a DKI-H-15 St BIFASIK+ defibrillator, and its returning 



pulse were considered. The pulse spectra were calculated and plotted using the Mathematica 
program (Wolfram Research Inc.). Results. The different pattern of a relationship of the 
efficiency of defibrillation to the duration of pulses with a damping increment or decrement is 
shown to be contradictory to the hypothesis of the resonance pattern of an electric cardiac 
defibrillation process. The pulses with the equal frequency spectrum may have a great efficiency 
difference during defibrillation. The efficiency may be affected by the pulse phase interval. 
Conclusion. The value of a spectrum module at the zero frequency of pulse phases may be 
regarded as one of the parameters characterizing the efficiency and safety of defibrillation 
exposure. Key words: fibrillation, defibrillation, resonance process, frequency spectrum. 

 

ВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ 
В КОРРЕКЦИИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ БРАДИКАРДИИ 
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Цель исследования — снижение риска хирургического лечения гериатрического 
контингента онкологических больных с тяжелыми сопутствующими сердечно-
сосудистыми (СС) заболеваниями путем дифференцированного интра- и 
послеоперационного использования электрокардиостимуляционных (ЭКС) технологий 
для коррекции опасных нарушений сердечного ритма и проводимости. Материалы и 
методы. Исследовано 208 пациентов (средний возраст 72,0±5,8), получающих 
пульсурежающую кардиотропную терапию для компенсации СС расстройств, которым в 
условиях мультимодальной общей анестезии выполняли обширные оперативные 
вмешательства по поводу злокачественных новообразований брюшной полости и малого 
таза, преимущественно III стадии в радикальном объеме (длительность в среднем 4,2±1,6 
ч). Выбор метода ЭКС осуществляли в зависимости от характера аритмии и наличия 
блокады атрио-вентрикулярного (АВ) проведения. Результаты. На фоне СС терапии 
брадикардия с ЧСС от 44 до 57 в мин выявлена у 34,1% (71 больной), нарушение АВ 
проведения — у 4,35% (9), проба с атропином показала отрицательный результат у 31,3% 
(67 больных). Периоперационная ЭКС-коррекция брадикардии потребовалась 58 
пациентам (27,9%), из них 46 не имели нарушений АВ проведения, что позволило 
использовать чреспищеводную электрокардиостимуляцию предсердий (ЧПЭСП). 12-ти 
пациентам с нарушением АВ проведения и брадисистолией на фоне постоянной формы 



фибрилляции предсердий во время операции и в ранние сроки после нее осуществляли 
эндокардиальную ЭКС. В послеоперационном периоде продолжение длительной (более 
20 часов) ЧПЭСП в асинхронном режиме потребовалось 7-и пациентам. Всем 
исследованным больным были выполнены обширные оперативные вмешательства 
запланированного объема. СС осложнений, в том числе осложнений ЭКС, ни у одного 
пациента не отмечено. Заключение. Методы временной ЭКС эффективны в коррекции 
критических нарушений кровообращения на этапах хирургического лечения у пожилых 
пациентов со стойкой брадикардией медикаментозного генеза на фоне лечения 
кардиотропными препаратами. Ключевые слова: гериатрический пациент, анестезия, 
операция, кардиотропная терапия, брадикардия, электрокардиостимуляция. 

Objective: to reduce the risk from surgical treatment in geriatric cancer patients with severe 
concomitant cardiovascular (CV) diseases through the differentiated intra- and postoperative use 
of pacing technologies for correction of life-threatening cardiac rhythm and conduction 
disturbances. Subjects and methods. Two hundred and eight patients (mean age 72.0±5.8 years) 
receiving pulse-reducing cardiotropic therapy to compensate for CV disorders, who had 
undergone extensive radical surgical interventions for abdominal and small pelvic malignancies 
of mainly Stage III (mean duration 4.2±1.6 hours) under multimodal general anesthesia, were 
examined. A pacing technique was chosen depending on the pattern of arrhythmia and 
antrioventricular (AV) block. Results. During CV therapy, bradycardia at a heart rate of 44 to 57 
beats per min was identified in 71 (34.1%) patients. Perioperative pacing correction of 
bradycardia was required in 58 (27.9%) patients, of them 46 had no AV conduction disturbances, 
which permitted the use of transesophageal atrial pacing (TEAC). Endocardial pacing was 
performed in 12 patients with impaired AV conduction and bradysystole in the presence of 
persistent atrial fibrillation during and early after surgery. In the postoperative period, it was 
necessary to continue long-term (more than 20 hours) TEAC in the asynchronous mode in 7 
patients. Extensive surgical interventions of the planned volume were made in all the patients 
being examined. None patient had any CV events, including pacing complications. Conclusion. 
Temporary pacing techniques are effective in correcting critical circulatory disorders during 
surgical treatment in elderly patients with persistent drug-induced bradycardia when they are 
treated with cardiotropic drugs. Key words: geriatric patient, anesthesia, operation, cardiotropic 
therapy, bradycardia, pacing. 
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Цель исследования. Оценка процессов катаболизма и анаболизма у 
кардиохирургических больных при операциях на сердце в условиях искусственного 
кровообращения. Материалы и методы. Обследован 71 пациент с ишемической болезнью 
сердца и приобретенными пороками сердца, оперированных в условиях искусственного 
кровообращения. В плазме крови определяли уровень кортизола, адреналина, инсулина, 
соматотропного гормона и альбумина. Забор проб крови и сбор суточной мочи для 
определения суточной экскреции азота проводился на следующих этапах: 1 — до 
оперативного вмешательства; 2—1-е сутки после операции (п/о); 3—3-и сутки п/о; 4—7-е 
сутки п/о; 5—14-е сутки п/о; 6—21-е сутки п/о. Результаты. Суточная экскреция азота у 
больных ИБС до операции составила 10,4±1,0 г/сут. Достоверное увеличение экскреции 
азота на 66%, до 17,3±1,6 г/сутки (р<0,01), происходило к 3-м суткам послеоперационного 
периода. У больных ППС исходная суточная экскреция азота с мочой составила 11,9±1,7 
г/сутки. К 3-м суткам после операции происходило увеличение этого показателя в 1,4 раза 
— до 16,3±2,0 г/сутки. Достоверное увеличение суточной экскреции азота до 17,1±1,2 
г/сутки происходило к исходу первой недели после операции (р<0,05), превышая 
исходные значения на 44%. Максимального уровня экскреция азота достигала к исходу 
14-х суток после операции — 17,2±1,6 г/сутки (р<0,05). К моменту выписки больных из 
стационара экскреция азота превышала исходный предоперационный уровень на 23% 
(р>0,05). Увеличение суточной экскреции азота у кардиохиругических больных 
происходило на фоне повышения концентрации стрессовых гормонов кортизола и 
адреналина. Заключение. Выраженность катаболических реакций после 
кардиохирургических вмешательств зависит от вида сердечной патологии. У больных 
ишемической болезнью максимальная выраженность катаболических реакций 
регистрируется на третьи сутки послеоперационного периода, тогда как у больных 
приобретенными пороками сердца продолжается до трех недель после операции. 
Ключевые слова: катаболизм, анаболизм, суточная экскреция азота, кардиохирургические 
вмешательства, искусственное кровообращение. 

Objective: to evaluate catabolic and anabolic processes in cardiosurgical patients during heart 
operations under extracorporeal circulation. Subjects and methods. Seventy-one patients with 
coronary heart disease (CHD) and acquired cardiac defects (ACD), who had been operated on 
under extracorporeal circulation, were examined. The plasma levels of cortisol, adrenaline, 
insulin, growth hormone, and albumin were measured. For determination of daily nitrogen 
excretion, blood and diurnal urine were sampled at the following stages: 1) before surgery; 2) 
postoperative (PO) day 1; 3) PO day 3; 4) PO day 7; 5) PO day 14; 6) PO day 21. Results. The 
preoperative daily nitrogen excretion in CHD patients was 10.4±1.0 g/day. By PO day 3, there 
was a significant increase in nitrogen excretion by 66%, up to 17.3±1.6 g/day (p<0.01). In ACD 
patients, the baseline daily urinary nitrogen excretion was 11.9±1.7 g/day. By PO day 3, there 
was a 1.4-fold increase in this index — up to 16.3±2.0 g/day. Daily nitrogen excretion 
significantly increased up to 17.1±1.2 g/day by the end of the first PO week (p<0.05), by 
exceeding the baseline values by 44%. Nitrogen excretion peaked by the end of PO days 14 
(17.2±1.6 g/day (p<0.05). By hospital discharge, nitrogen excretion was 23% greater than its 
baseline preoperative level (p>0.05). In cardiosurgical patients, an increase in daily nitrogen 
excretion occurred with the elevated concentrations of the stress hormones cortisol and 
adrenaline. Conclusion. The magnitude of catabolic reactions after cardiosurgical interventions 
depends on the type of cardiac disease. In patients with CHD, the maximum catabolic reactions 
were recorded on PO day 3 whereas in those with ACD, they continued within three weeks 
postoperatively. Key words: catabolism, anabolism, daily nitrogen excretion, cardiosurgical 
interventions, extracorporeal circulation. 
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Metabolic and Rheological Disorders 
in Acute Period of Ischemic Stroke 

I. M. Ustyantseva, V. V. Agadzhanyan, O. I. Khokhlova, I. A. Pisareva, T. L. Vizilo 

Research Clinical Center of Miners Health Care, Leninsk-Kuznetskiy 

Цель исследования — изучить особенности метаболизма и реологические свойства 
крови в остром периоде ишемического инсульта (ИИ) у пациентов в возрасте до 50 лет. 
Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов в остром периоде ИИ (средний возраст 
45,1±1,1 лет). По степени тяжести пациентов распределили на три группы: 1-я группа — 
пациенты с ИИ легкой степени тяжести (n=8), 2-я — пациенты с ИИ средней степени 
тяжести (n=11), 3-я — пациенты с ИИ тяжелой степени тяжести (n=11). Все пациенты 
третьей группы находились на лечении в отделении реанимации. Контрольную группу 
составили 20 здоровых лиц (средний возраст 44,7±1,0 лет). У всех пациентов натощак 
определяли в крови концентрацию гомоцистеина на иммунохемилюминесцентном 
анализаторе «IMMULITE One» (США). Показатели липидного обмена (общий холестерин, 
холестерин липопротеидов различной плотности, триглицериды) определяли 
автоматизированными методами на анализаторе «HITACHI-912». Реологические свойства 
крови изучали, измеряя ее вязкость на ротационном вискозиметре (Россия) при скоростях 
сдвига в диапазоне от 10 до 200с-1. Концентрацию фибриногена определяли на 
коагулографе ACL-100. Результаты. У пациентов, перенесших ишемический инсульт в 
возрасте до 50 лет, обнаружено наличие атерогенной дислипидемии, а также 
коррелирующие со степенью тяжестью состояния и исходом инсульта повышенный 
уровень гомоцистеина, фибриногена и значительное увеличение вязкости крови. Наиболее 
высокие значения отмечены у больных с ишемическим инсультом тяжелой степени 
тяжести, с неблагоприятным исходом. Заключение. Исследования концентрации 
гомоцистеина, фибриногена и вязкости крови могут использоваться в качестве 
дополнительных критериев при оценке степени тяжести и прогнозирования исхода 
ишемического инсульта у пациентов в возрасте до 50 лет. Ключевые слова: острый 
период ишемического инсульта, степень тяжести ИИ, гомоцистеин, фибриноген, вязкость 
крови. 

Objective: to study the specific features of metabolism and blood rheological properties in the 
acute period of ischemic stroke (IS) in patients aged less than 50 years. Subjects and methods. 
Thirty patients (mean age 45.1±1.1 years) having acute IS were examined. According to its 
severity, the patients were divided into 3 groups: 1) 8 patients with mild IS; 2) 11 patients with 
moderate IS; 3) 11 with severe IS. All Group 3 patients were treated at an intensive care unit. A 
control group comprised 20 healthy individuals (mean age 44.7±1.0 years). In all the patients, 
fasting blood homocysteine concentrations were measured on an IMMULITE One 
immunochemiluminescent analyzer (USA). The rheological properties of blood were examined, 
by measuring its viscosity on a rotary viscometer (Russia) at a shear rate of 10 to 200 sec-1. 
Fibrinogen concentrations were determined on an ACL-100 coagulograph. Results. The patients 



who had experienced ischemic stroke at the age of under 50 years were found to have 
atherogenic dyslipidemia, elevated homocysteine and fibrinogen levels and considerably 
increased blood viscosity, which correlated with the severity of their condition and the outcome 
of stroke. The highest values were noted in patients with severe ischemic stroke and a poor 
outcome. Conclusion. Studies of homocysteine and fibrinogen concentrations and blood 
viscosity may be used as additional criteria for evaluating the severity of ischemic stroke and 
predicting its outcome in patients aged less than 50 years. Key words: acute period of ischemic 
stroke, severity of ischemic stroke, homocysteine, fibrinogen, blood viscosity. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
НА МЕМБРАНУ ЭРИТРОЦИТОВ 

П. Ю. Алексеева (2), В. В. Мороз (1), В. Ю. Васильев (1), Г. Р. Казиев (1), Е. К. Козлова 
(3), 
А. М. Черныш (3), М. С. Богушевич (1), А. П. Козлов (2), У. А. Близнюк (2) 
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(3) Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова 

Effect of Anesthetics on Red Blood Cell Membranes 

P. Yu. Alekseyeva (2), V. V. Moroz (1), V. Yu. Vasilyev (1), G. R. Kaziyev (1), Ye. K. Kozlova 
(3), 
A. M. Chernysh (3), M. S. Bogushevich (1), A. P. Kozlov (2), U. A. Bliznyuk (2) 

(1) Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, 
Moscow 
(2) Faculty of Physics, M. V. Lomonosov Moscow State University 
(3) I. M. Sechenov Moscow Medical Academy 

Цель работы — сравнительный анализ действия анестезиологических препаратов на 
мембрану эритроцитов в суспензии и в цельной крови. Материалы и методы. 
Исследования проводили на крови, взятой у здоровых доноров. Всего было проведено 260 
опытов с цельной кровью и ее суспензией. В данной работе рассмотрено воздействие 
эсмерона, листенона и гексенала на мембраны эритроцитов, и выявлена специфическая 
реакция на действие каждого из них. Результаты. Эсмерон при концентрациях 1 мкл и 10 
мкл препарата на 1 мл крови в суспензии нарушал структуру мембран, но не проявлял 
себя в цельной крови. Гексенал при концентрациях 2 мкл и 20 мкл препарата на 1 мл 
крови укреплял мембрану и повышал порог электрического пробоя, а в суспензии этот 
результат выражен сильнее, чем в цельной крови. Влияние листенона до концентраций 2 
мкл мало заметно, но при концентрациях 20 мкл препарата на 1 мл крови и выше в 
цельной крови укреплял мембрану, а в суспензии — приводил к заметному нарушению 
структуры мембраны. Заключение. Знания о действии препаратов на клетки крови может 
помочь анестезиологам предупредить возможные осложнения при оперативных 
вмешательствах и после них. Ключевые слова: электропорация, мембраны эритроцитов, 
анестезиологические препараты. 



Objective: to comparatively analyze the effect of anesthetics on red blood cell membranes in 
whole blood and its suspension. Materials and methods. The blood sampled from healthy donors 
was studied. A total of 260 tests using whole blood and its suspension were carried out. The 
study has considered the effect of esmerone, listenone, and hexanal on red blood cell membranes 
and revealed a specific response to each of them. Results. Esmerone given at a concentration of 1 
µl and 10 µl of the drug per ml of blood in the suspension impaired the structure of membranes, 
without showing it worth in the whole blood. Hexenal at a concentration of 2 µl and 20 µl of the 
drug per ml of blood strengthened the membrane and increased the voltage failure threshold, but 
this result was more pronounced in the suspension and in the whole blood. The effect of 
listenone at a concentration of less than 2 µl was slightly noticeable, but the drug strengthened 
the membrane and induced a pronounced membranous structural derangement when given at a 
concentration of 20 µl of the drug per ml of blood or higher in the whole blood and in the 
suspension, respectively. Conclusion. Knowledge about the effects of the agents on blood cells 
may assist anesthesiologists to prevent possible complications during and after surgical 
interventions. Key words: electroporation, red blood cell membranes, anesthetics. 

 

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Т-ЛИМФОЦИТОВ У ШАХТЕРОВ 

А. В. Махалин, Л. Ю. Редкокаша, В. В. Мороз, 
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Cytogenetic Changes in T Lymphocytes in Miners 

A. V. Makhalin, L. Yu. Redkokasha, V. V. Moroz, 
Yu. A. Churlyaev, N. N. Ilyinskikh*, M. S. Romanova* 

Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow 
* Siberian State Medical University, Tomsk 

Цель исследования. Изучить влияние уровня содержания хрома на цитогенетические 
нарушения Т-лимфоцитов у шахтеров юга Кузбасса. Материалы и методы. Проводилось 
культивирование лейкоцитов периферической крови шахтеров, методом P. S. Moorhead 
(1960), с использованием цитогенетического анализа полученных препаратов. При 
анализе хромосом учитывали изменения в числе хромосом (гипер-, гипо- и полиплоидный 
набор хромосом) и структурные нарушения хромосом. Обследовано 93 шахтеров городов 
Новокузнецка и Междуреченска Кемеровской области. В зависимости от стажа подземной 
работы горняков разделили на 2 группы: со стажем работы 1—5 лет (n=32 человека) и 
10—15 лет (n=31 человек). Контрольную группу составили 30 сотрудников 
административно-хозяйственного аппарата шахт. В среднем возраст шахтеров составил 
38,6±3,4 года. Ранее, проведенный химический анализ угля ряда шахт, выявил 
значительные концентрации соединения хрома (до 298 мг/кг при кларке в земной коре 83 
мг/кг). Проведено количественное определение хрома в лимфоцитах методом атомно-
эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой. Статистические данные обрабатывали с 
использованием пакета компьютерных программ «Statistica» 5,01. Результаты. Проведено 
цитогенетическое обследование и определение уровня хрома в периферической крови у 
шахтеров с различным стажем подземной работы. Показано наличие у шахтеров 



повышенного числа Т-лимфоцитов периферической крови с цитогенетическими 
нарушениями, что коррелировало с увеличением содержания в крови хрома. Заключение. 
Таким образом, в результате проведенных исследований было выявлено, что у шахтеров 
со стажем подземной работы 10—15 лет отмечено высокое содержание хрома в крови, 
которое сопровождалось не только увеличением числа клеток со структурными 
аберрациями хромосом, но и клеток с поли- и гиперплоидией. Ключевые слова: 
лейкоциты, лимфоциты, хромосомы, хром и его соединения, шахтеры. 

Objective: to study the impact of chromium levels on cytogenetic impairments in T 
lymphocytes in miners from the south of Kuzbass. Subjects and methods. Peripheral blood 
leukocytes were cultured, as described by P. S. Moorhead (1960), by using the cytogenetic assay 
of the obtained specimens. Analysis of chromosomes considered changes in the number of 
chromosomes (hyper-, hypo-, or polyploid sets of chromosomes) and their structural 
derangement. Ninety-three miners from Novokuznetsk and Mezhdurechensk (Kemerovo Region) 
were examined. According to the length of underground service, the miners were divided into 2 
groups: 1) 32 miners with a service length of 1—5 years; 2) 31 with a service length of 10—15 
years. A control group included 30 employees from the mine maintenance departments. The 
mean age of the miners was 38.6±3.4 years. Previous coal chemical analysis in a number of 
mines revealed significant concentrations of chromium compounds (as high as 298 mg/kg in the 
clarke of 83 mg/kg). Lymphocytic chromium was quantified by the atomic emission method 
using inductively bound plasma. The statistically data were processed using a package of 
Statistica 5.01 computer programs. Results. Cytogenetic study and measurement of peripheral 
blood chromium were made in miners with a various underground service length. They were 
found to have elevated peripheral blood T lymphocytes with cytogenetic disorders, which 
correlated with the increased blood chromium levels. Conclusion. Thus, the miners with an 
underground service length of 10—15 years were ascertained to have high blood chromium 
levels, which was accompanied by increases in the count of both cells with chromosomal 
structural aberrations and those with poly- and hyperploidy. Key words: leukocytes, 
lymphocytes, chromosomes, chromium and its compounds, miners. 

 

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ 
НА АНТИКОЛИБАКТЕРИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ КРОВИ ПРИ РЕЗЕКЦИИ 
ПЕЧЕНИ 

П. Н. Савилов, А. Я. Туровский*, С. Я. Дьячкова*, В. Н. Яковлев 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко, 
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Impact of Hyperbaric Oxygenation 
on Blood Anticolibacillary Activity in Hepatectomy 

P. N. Savilov, A. Ya. Turovsky*, S. Ya. Dyachkova*, V. N. Yakovlev 
N. N. Burdenko Voronezh State Medical Academy, 

* Voronezh State University 

Цель работы. Изучение антиколибактериальной активности артериальной (аорта) и 
венозной (портальная вена, печёночные вены) крови при резекции печени (РП) и 
гипербарической оксигенации (ГБО). Материалы и методы. Опыты проведены на 40 



беспородных белых крысах (самках), подвергнутых РП (15—20% массы органа) и ГБО в 
режиме 3 ата, 50 мин, 1 сеанс в сутки, которую применяли в первые трое суток после 
операции. Исследовали бактерицидность сыворотки по отношению к E.coli и способность 
нейтрофилов и моноцитов поглощать данный микроб. Результаты. В условиях 
применения ГБО предотвращается снижение бактерицидности сыворотки крови воротной 
вены, вызванное РП, но сохраняется её снижение в артериальной крови. Одновременно с 
этим в условиях ГБО устраняется, вызываемое РП, нарушение способности печени 
стимулировать фагоцитарную активность нейтрофилов и моноцитов к E.coli. В условиях 
ГБО избирательно стимулируется интенсивность поглощения кишечной палочки 
нейтрофилами венозной крови на фоне снижения данного свойства у моноцитов. 
Заключение. ГБО ликвидирует нарушения антиколибактериальной защиты организма при 
резекции печени. Ключевые слова: печень, резекция, гипероксия, бактерицидность, кровь, 
кишечная палочка. 

Objective: to study the anticolibacillary activity of arterial (aorta) and venous (portal vein, 
hepatic veins) blood during hepatectomy and hyperbaric oxygenation (HBO). Material and 
methods: Experiments were conducted on 40 non-inbred female albino rats exposed to hepatic 
resection (15—20% of organ mass) and HBO at 3 ata for 50 min once daily within the first three 
days after surgery. The bactericidal action of blood serum against E.coli and the capacity of 
neutrophils and monocytes to absorb this microbe were investigated. Results: HBO prevents a 
hepatectomy-induced reduction in serum bactericidal activity in the portal venous blood, but its 
reduction in arterial blood remains. Along with this, hepatectomy-induced impairment in the 
capacity of the liver to stimulate the phagocytic activity of neutrophils and monocytes against 
E.coli is eliminated under HBO. The latter selectively stimulates the rate of venous blood 
neutrophilic absorption of E.coli, with this property being lowered in monocytes. Conclusion: 
HBO eliminates the body's anticolibacillary defense impairments during hepatectomy. Key 
words: liver, resection, hyperoxia, hepatectomy, bactericidal activity, E.coli. 

 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
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А. Д. Сепбаева, Д. В. Никифоров 
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Prevention and Treatment of Neonatal Pain Syndrome 

V. A. Mikhelson, Yu. V. Zhirkova, D. I. Idam-Surune, A. D. Sepbayeva, D. V. Nikiforov 

Russian State Medical University, 
Department of Pediatric Surgery, Moscow 

Цель исследования: изучить подходы врачей к профилактике и лечению болевого 
синдрома у новорожденных детей, в том числе выбору поведенческих и медикаментозных 
средств, что позволило оценить их опыт, знания, а также наметить пути улучшения 
качества помощи новорожденным в стационаре. Материалы и методы: проведено 
анонимное анкетирование среди 86 врачей из пяти городов России, с последующей 
статистической обработкой полученных данных. Результаты: анализ используемых 



лекарственных средств показал, что основу лечения болевого синдрома у новорожденных 
составляют промедол (37,2%), анальгин (33,7%) и новокаин (33,7%): каждый третий врач 
использует их для обезболивания во время кратковременных и болезненных процедур. 
При манипуляциях, сопровождающихся сильной болью, ряд врачей считают возможным 
не вводить анальгетики или используют их редко и не во всех случаях (от 1,1% до 11,6% 
врачей), что является недопустимым. Профилактика не тяжелой боли с помощью мер 
комфорта, особенно применение глюкозы через соску, недостаточно часто используется 
респондентами. По данным опроса высокая оценка дана контакту с матерью во время 
болезненных манипуляций (74,4%). Заключение: проведенное исследование показало 
недостаточную информированность врачей, работающих с новорожденными детьми с 
современной тактикой профилактики и лечения болевого синдрома в неонатальном 
периоде. Ключевые слова: новорожденные дети, болевой синдром, анкетирование врачей, 
обезболивание, анальгетики, меры комфорта. 

Objective: to study physicians' approaches to preventing and treating the neonatal pain 
syndrome, including those to choosing behavioral measures and drugs, which could assess their 
experience, knowledge, and to direct ways of improving the quality of neonatal inpatient care. 
Subjects and methods. Anonymous questionnaire surveys were made among 85 physicians from 
five towns of Russia, which were followed by the statistical processing of the findings. Results. 
Analysis of used drugs has indicated that treatment for the neonatal pain syndrome is based on 
promedol (37.2%), analgin (33.7%), and novocaine (33.7%): every third physician prescribes 
them to relieve short-term and painful procedures. It is inadmissible that a number of physicians 
consider it impossible to administer analgesics during manipulations accompanied by severe pain 
or, possibly, to use them rarely and in not all cases (from 1.1% to 11.6% of the physicians). The 
respondents rather infrequently employ comfort measures, including nipple glucose use, for the 
prevention of mild pain. According to the survey data, maternal-neonatal bonding is highly 
evaluated during painful manipulations (74.4%). Conclusion. The investigation has shown that 
pediatricians treating the newborns are unaware of the current treatment and prevention policy 
for the neonatal pain syndrome. Key words: neonates, pain syndrome, questionnaire survey of 
physicians, analgesia, analgesics, comfort measures. 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОКОВ НОРМАЛИЗАЦИИ 
СЕРДЕЧНОЙ ФУНКЦИИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ 
С ИСКУССТВЕННЫМ КРОВООБРАЩЕНИЕМ 

Л. А. Кричевский, И. А. Козлов 
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Prediction of the Time of Cardiac Function Normalization 
after Surgery under Extracorporeal Circulation 

L. A. Krichevsky, I. A. Kozlov 
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Цель исследования. Изучение прогностической значимости и взаимосвязей параметров 
гемодинамики при операциях с искусственным кровообращением, а также возможности 



математического прогнозирования сроков, необходимых для восстановления нормальной 
функции оперированного сердца. Материалы и методы. Обследовали 93 больных (88 
мужчин и 5 женщин), перенёсших реваскуляризацию миокарда с искусственным 
кровообращением (ИК). Стандартный интраоперационный мониторинг включал 
катетеризацию лёгочной артерии и чреспищеводную эхокардиографию (ЧПЭхо-КГ). 
Регистрировали длительность послеоперационной инотропной терапии. Для 
сравнительной оценки прогностического значения гемодинамических параметров 
использовали множественную линейную регрессию. Результаты. Установили, что в конце 
операции значимыми предикторами продолжительности введения кардиотоников 
оказались фракция изгнания левого желудочка, заклинивающее давление лёгочной 
артерии, сердечный индекс. Выполненный анализ позволил описать прогностическое 
значение установленных гемодинамических предикторов в виде уравнения линейной 
регрессии. Показана возможность его использования в клинической практике. 
Заключение. Исследование выявило достоверные интраоперационные гемодинамические 
предикторы восстановления функции миокарда после его реваскуляризации в условиях 
ИК. Предлагаемая методика интерпретации данных, полученных с помощью катетера 
Swan-Ganz и ЧПЭхо-КГ, позволяет прогнозировать продолжительность необходимой 
симпатомиметической терапии и, следовательно, сроки восстановления полноценной 
функции оперированного сердца. Ключевые слова: прогнозирование послеоперационной 
функции сердца, аорто-коронарное шунтирование, гемодинамический мониторинг, 
интраоперационная чреспищеводная эхокардиография. 

Objective: to study the prognostic value and correlations of hemodynamic parameters during 
operations under extracorporeal circulation (EC), as well as the possibilities of mathematically 
predicting the time that takes to recover the normal function of the heart operated on. Subjects 
and methods: Ninety-three patients (88 males and 5 females) who had undergone myocardial 
revascularization under EC were examined. The standard intraoperative monitoring involved 
pulmonary arterial catheterization and transesophageal echocardiography (TEEcho-CG) The 
duration of postopertative inotropic therapy was recorded. Multiple linear regression analysis 
was used to comparatively assess the prognostic value of hemodynamic parameters. Results: At 
the end of surgery, left ventricular ejection fraction, pulmonary artery wedge pressure, and 
cardiac index were established to be significant predictors of the duration of using cardiotonics. 
The analysis permitted the prognostic value of the established hemodynamic predictors to be 
depicted as a linear regression equation. It was shown to be clinically applied. Conclusion. The 
study revealed the significant intraoperative hemodynamic predictors of recovery of the function 
of the myocardium after its revascularization under EC. The proposed procedure for interpreting 
the data obtained, by using a Swan-Ganz catheter and TEEcho-CG, predicts the duration of 
required sympathomimetic therapy and hence the time of recovery of normal function of the 
heart operated on. Key words: prediction of postoperative cardiac function, aortocoronary bypass 
surgery, hemodynamic monitoring, intraoperative transesophageal echocardiography. 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В КОНЦЕ ВЫДОХА 
И ИНГАЛЯЦИЯ ОКСИДА АЗОТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО 
РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА 

В. Н. Попцов, Д. А. Косолапов, Е. В. Морозюк, А. С. Мошков, С. Г. Ухренков 

ФГУ НИИ трансплантологии и искусственных органов РОСЗДРАВА, Москва 



Positive End-Expiratory Pressure and Nitric Oxide Inhalation in the Treatment 
of Acute Respiratory Distress Syndrome 

V. N. Poptsov, D. A. Kosolapov, Ye. V. Morozyuk, A. S. Moshkov, S. G. Ukhrenkov 

Research Institute of Transplantology and Artificial Organs, Russian Agency for Health Care, 
Moscow 

Цель исследования — оценка влияния положительного давления в конце выдоха на 
гемодинамические и газообменные эффекты иNO у больных ОРДС. Материалы и методы. 
В исследование включили 27 кардиохирургических больных с ОРДС, которые были 
разделены на 2 группы в зависимости от прироста (∆) PaO2FiO2 на фоне подачи иNO (5 
ppm): ∆PaO2/FiO2> 15% (группа А, n=13) и ∆PaO2/FiO2< 15% (группа Б, n=14). Изучалось 
влияние различного уровня давления в конце выдоха (0, 4, 8, 12 и 16 см вод. ст.) на 
показатели газообменной функции лёгких, гемодинамики, транспорт-потребление О2, 
биомеханики дыхания на фоне и в отсутствие подачи иNO. Результаты. Без иNO у 
пациентов обеих групп выявлено увеличение (p<0,05) PaO2/FiO2 и торакопульмональной 
податливости при увеличении конечно-экспираторного давления с 0 до 8 см вод. ст. 
Повышение ПДКВ с 8 до 12 и 16 см вод. ст. в отсутствие подачи иNO не сопровождалось 
дальнейшим увеличением PaO2/FiO2 и торакопульмональной податливости. Только у 
пациентов группы А усиление влияния иNO на оксигенирующую функцию лёгких 
произошло при повышении конечно-экспираторного давления с 0 до 8 см вод. ст.: прирост 
PaO2/FiO2 на фоне подачи иNO увеличился (p<0,05), соответственно, с 21±3 до 38±6 мм 
рт. ст. Дальнейшее повышение ПДКВ до 12—16 см вод. ст. в этой группе не привело к 
усилению влияния иNO на артериальную оксигенацию. Заключение. Создание ПДКВ, 
сопровождаемое увеличением торакопульмональной податливости, усиливает действия 
иNO на оксигенирующую функцию лёгких только у больных, у которых применение иNO 
было эффективным и при нулевом конечно-экспираторном давлении. Ключевые слова: 
острый респираторный дистресс-синдром, ингаляционный оксид азота, положительное 
давление в конце выдоха; ингаляционный оксид азота — inhaled nitric oxide (iNO); 
положительное давление в конце выдоха — positive end-expiratory pressure (PEEP); 
нулевое давление в конце выдоха — zero end-expiratory pressure (ZEEP). 

Objective: to evaluate the impact of positive end-expiratory pressure (PEEP) on 
hemodynamic and gas-exchange effects of inhaled nitric oxide (iNO) in patients with acute 
respiratory distress syndrome (ARDS). Subjects and methods. The study included 27 
cardiosurgical patients with ARDS who were divided into 2 groups, depending on the increment 
(∆) in PaO2/FiO2 during iNO delivery (5 ppm): ∆ PaO2/FiO2> 15% [Group A (n=13)] and 
∆PaO2/FiO2< 15% [Group B (n=14)]. The impact of different end-expiratory pressures (0, 4, 8, 
12, and 16 cm H2O) on the parameters of pulmonary gas-exchange function, hemodynamics, 
O2transport-uptake, respiratory biomechanics in the presence and absence of iNO delivery was 
examined. Results. In Groups A and B patients receiving no iNO, there were increases in 
PaO2/FiO2 and thoracopulmonary compliance (p<0.05), with end-expiratory pressure being 
elevated from 0 to 8 cm H2O. The rise of PEEP from 8 to 12 and 16 cm H2O in the absence of 
iNO delivery was not further accompanied by increased PaO2/FiO2 and thoracopulmonary 
compliance. Only in Group A, the effect of iNO on pulmonary oxygenating function was 
potentiated with end-expiratory pressure being increased from 0 to 8 cm: the increment of 
PaO2/FiO2 during iNO delivery accordingly increased from 21±3 to 38±6 mm Hg. In this group, 
a subsequent increase of PEEP to 12—16 cm H2O did not lead to the enhanced effect of iNO on 
arterial oxygenation. Conclusion. PEEP creation attended by increased thoracopulmonary 
compliance potentiates the effect of iNO on the pulmonary oxygenating function only in patients 



in whomthe use of iNO is effective when end-expiratory pressure is zero. Key words: acute 
respiratory distress syndrome, inhalednitric oxide, positive end-expiratory pressure.  

 

РЕПЕРФУЗИОННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК 
У БОЛЬНЫХ С ПОСТРЕНАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ 

Ю. С. Сидоренко, Н. Д. Ушакова, А. А. Маслов, А. В. Яшкина 

ФГУ Ростовский научно-исследовательский онкологический институт 

Renal Reperfusion Lesion in Patients 
with Postrenal Obstruction 

Yu. S. Sidorenko, N. D. Ushakova, A. A. Maslov, A. V. Yashkina 

Rostov Research Oncological Institute 

Цель исследования — определить роль реперфузионного поражения почек в развитии 
почечной недостаточности у онкологических больных после устранения длительно 
формирующейся окклюзии мочевых путей. Материалы и методы. Основу исследования 
составили 26 больных, течение онкологического заболевания у которых осложнилось 
формированием обструкции мочевых путей с развитием почечной недостаточности. Всем 
больным выполняли хирургическое лечение, направленное на устранении окклюзии 
мочевых путей. Во всех случаях в раннем послеоперационном периоде наблюдали 
прогрессирование нарушений функционального состояния почек. В целях изучения 
механизмов развития почечной недостаточности после проведения хирургического 
вмешательства изучали динамику показателей микроциркуляции, газообмена, показателей 
оксидантно-антиоксидантного баланса, функционального состояния почек. Анализ 
показателей клинико-лабораторного обследования проводили до операции, на 2-е и 3-и 
сутки послеоперационного периода. Результаты. Проведенные исследования выявили 
важную роль реперфузионного поражения почек в развитии почечной недостаточности у 
онкологических больных после устранения длительно формирующейся обструкции 
мочевых путей, что необходимо учитывать при подготовке больных к операции и 
ведению их в послеоперационном периоде — включение в терапию 
мембранстабилизирующих, антиоксидантных препаратов и дезинтоксикационного 
лечения. Ключевые слова: почечная недостаточность, обструкция мочевых путей, 
опухоли. 

Objective: to define a role of renal reperfusion lesion in the development of renal failure in 
cancer patients after elimination of longstanding urinary tract occlusion. Subjects and methods. 
The study covered 26 patients in whom cancer disease was complicated by the development of 
urinary tract obstruction with evolving renal failure. All the patients received surgical treatment 
aimed at eliminating urinary tract occlusion. In the early postoperative period, progression of 
renal dysfunction was seen in all cases. The time course of changes in microcirculation, gas 
exchange, oxidative-antioxidative balance, and renal function were investigated to study the 
mechanisms responsible for the development of renal failure after surgery. Clinical and 
laboratory indices were analyzed before and 1 and 2 days after surgery. Results. The study has 
revealed that renal reperfusion lesion plays a prominent role in the development of renal failure 
in cancer patients after elimination of longstanding urinary tract obstruction, which should be 
borne in mind when preparing patients for surgery and managing them in the postoperative 



period, namely, to include membrane-stabilizers, antioxidants, and detoxicant therapy. Key 
words: renal failure, urinary tract obstruction, tumors. 

 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУЛЬПЕРАЦЕФА 
В ЛЕЧЕНИИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Ю. А. Чурляев, П. Г. Ситников, С. В. Воеводин, Н. С. Зуева 

Филиал ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН, Новокузнецк 

Experience with Sulperacef Used 
in the Treatment of Destructive Abdominal Diseases 

Yu. A. Churlyaev, P. G. Sitnikov, S. V. Voyevodin, N. S. Zuyeva 

Branch of the Research Institute of General Reanimatology, 
Russian Academy of Medical Sciences, Novokuznetsk 

Цель исследования. Изучение клинической эффективности цефоперазон/сульбактама 
(Сульперацефа, «АБОЛ-мед», Россия) в лечении острых хирургических заболеваний 
органов брюшной полости. Материалы и методы. В основную группу исследования 
включен 31 больной с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной 
полости. В качестве средства эмпирической терапии у больных основной группы 
использовали цефоперазон/сульбактам (сульперацеф) в дозе 8 г в сутки. В группу 
контроля включены 42 больных, пролеченных в ОРИТ в 2005 году. В данной группе 
использовали традиционную схему эмпирической антибиотикотерапии: Цефотаксим 6—8 
г в сутки - Амикацин 15 мг/кг в сутки - Метронидазол 1,5 г в сутки. Эффективность 
антибиотикотерапии оценивали по критериям сепсиса (Bone R. C.): температуре тела, 
количеству лейкоцитов, частоте сердечных сокращений, необходимости респираторной 
поддержки. Кроме того, учитывали длительность нахождения в ОРИТ, летальность и 
необходимость в смене антибиотиков. Результаты. Из 31 обследованных больных, 
которым был назначен сульперацеф, клинический эффект был достигнут у 22. 
Продолжительность курса лечения сульперацефом колебалась от 4 до 15 сут (в среднем 
7,7 сут). На протяжении лечения у больных основной группы уменьшилось количество 
лейкоцитов на 5-й день с 12,15·109/л до 9,7·109/л. При этом в контрольной группе 
лейкоцитоз на 5-е сутки составил 13,43·109/л (p<0,05). В основной группе мы наблюдали 
менее выраженную температурную реакцию на 3-и и 9-е сутки в сравнении с контрольной 
группой (p<0,05). Тахикардия была менее выражена в основной группе на 3-и сутки 
исследования (p<0,05). Заключение. Цефоперазон/сульбактам (сульперацеф) может быть 
препаратом выбора для стартовой эмпирической антибактериальной терапии пациентов с 
острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости в условиях ОРИТ. 
Ключевые слова: перитонит, интенсивная терапия, антибиотикорезистентность, 
сульперацеф. 

Objective: to study the clinical efficacy of cefoperazone/sulbactam (Sulperacef, ABOLmed, 
Russia) in the treatment of acute surgical abdominal diseases. Subjects and methods. A study 
group included 31 patients with acute surgical abdominal diseases who took 
cefoperazone/sulbactam (sulperacef), 8 g/day, as an agent of empirical therapy. A control group 
comprised 42 patients treated in an intensive care unit (ICU) in 2005. This group received the 



traditional treatment regimen: cefotaxime (6—8 g/day) - amikacin (15 mg/kg/day) - 
metronidazole (1.5 g/day). The efficiency of antibiotic therapy was evaluated by the sepsis 
criteria (R. C. Bone): body temperature, leukocytes, heart rate, a need for respiratory support. In 
addition, the length of ICU stay, mortality, and a need for antibiotic switching were also taken 
into account. Results. The clinical effect of sulperacef was achieved in 22 out of the 31 patients 
given the agent. The duration of a course of sulperacef varied from 4 to 15 days (mean 7.7 days). 
On therapy day 5, the study group patients showed a reduction in the count of leukocytes from 
12.15·109/l to 9.7·109/l whereas in the control group leukocytes were 13.43·109/l (p<0.05). The 
study group displayed a less significant temperature reaction on days 3 and 9 than in the controls 
(p<0.05). Tachycardia was less pronounced on day 3 (p<0.05). Conclusion. 
Cefoperazone/sulbactam (sulperacef) may be the drug of choice for starting empirical antibiotic 
therapy in patients with acute surgical abdominal diseases in ICU conditions. Key words: 
peritonitis, intensive care, antibiotic resistance, sulperacef. 

 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО 
ХОЛЕЦИСТИТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФИЛЬТРАТОМ 

Ю. А. Нестеренко, С. В. Михайлусов, С. В. Поликарпова, А. А. Рог, 
Е. В. Моисеенкова, М. А. Хоконов, М. В. Шевченко, А. Е. Соломахин 

ГОУ ВПО Российский Государственный медицинский Университет 
Минздравсоцразвития, Москва 

Antibiotic Therapy for Acute Infiltrate-Complicated 
Calculous Cholecystitis 

Yu. A. Nesterenko, S. V. Mikhailusov, S. V. Polikarpova, A. A. Rog, 
Ye. V. Moiseyenkova, M. A. Khokonov, M. V. Shevchenko, A. Ye. Solomakhin 

Russian State Medical University, Ministry of Health and Social Development, Moscow 

Цель. Обобщение результатов лечения 442 больных различного возраста с острым 
калькулезным холециститом, осложненным плотным перивезикальным инфильтратом. 
Материалы и методы. У всех пациентов использовалось бактериологическое исследование 
желчи. Определено значение различных антибактериальных препаратов по купированию 
воспаления перивезикальной клетчатки. Результаты. Установлена важность 
декомпрессивных методов лечения осложненного калькулезного холецистита. При этом 
выявлены преимущества микрохолецистостомии. Доказана целесообразность 
использования цефалоспоринов III—IV поколения, фторхинолонов и диоксидина в 
комплексном лечении деструктивного калькулезного холецистита, осложненного 
инфильтратом. Ключевые слова: острый калькулезный холецистит, перивезикальный 
инфильтрат, антибактериальная терапия. 

Objective: to summarize the results of treatment in 442 patients of various ages with acute 
calculous cholecystitis complicated by a compact perivesical infiltrate. Materials and methods. 
Bile from all the patients was bacteriologically studied. The implication of various antibiotics in 
limiting perivesical fat inflammation was determined. Results. The importance of decompressive 
treatments for complicated calculous cholecystitis has been ascertained. The advantages of 
microcholecystostomy have been revealed. There is evidence that it is expedient to use 
thirdforth-generation cephalosporins, fluoroquinolones, and dioxidine in the combined treatment 



of destructive calculous cholecystitis complicated by an infiltrate. Key words: acute calculous 
cholecystitis, perivesical infiltrate, antibacterial therapy. 

 

КОРРЕКЦИЯ ГЕМОДИНАМИКИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ 
РАСТВОРОМ ХЛОРИДА НАТРИЯ 
ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ 

П. С. Жбанников, А. В. Забусов, Д. В. Михин, А. Н. Ганерт 

Ярославская государственная медицинская академия, Кафедра анестезиологии и 
реаниматологии 

Correction of Hemodynamics with Hypertonic Sodium 
Chloride Solution in Critical Conditions 

P. S. Zhbannikov, A. V. Zabusov, D. V. Mikhin, A. N. Ganert 

Yaroslavl Medical Academy, Department of Anesthesiology and Reanimatology 

Цель исследования — оценка возможностей малообъемной гипертонической инфузии с 
позиций ранней целенаправленной терапии критических состояний хирургических 
больных. Материалы и методы. 29-и больным (SAPS II 47,5±6,81 баллов), 
прооперированным по поводу разлитого перитонита (24), тяжелой сочетанной травмы с 
повреждением органов груди и/или живота (5), имеющим клинические и лабораторные 
признаки системной воспалительной реакции, для достижения целевых значений среднего 
артериального давления (АД), центрального венозного давления (ЦВД), насыщения 
кислородом крови в центральной вене (SсvO2) и диуреза, внутривенно вводили 4 мл/кг 
7,5% раствора хлорида натрия (ГР) и коллоидного раствора с последующей инфузионной 
и, по показаниям, инотропной поддержкой гемодинамики на протяжении 6 часов. 
Мониторировались плазменная концентрация натрия, хлора, лактата, кислотно-основное 
состояние и осмотическое давление крови. Результаты. До малообъемной поддержки 
кровообращения у больных отмечались критическая артериальная гипотензия, 
рефрактерная к проводимой инфузионной терапии, низкая SсvO2, олигурия. Инфузия ГР 
первоначально приводила у всех больных к быстрому подъему АД до целевого значения с 
его дальнейшей инфузионной поддержкой коллоидами, к которой у 12 больных 
потребовались дополнительная инфузия допмина, и у 3 — трансфузия эритроцитов. Это 
позволило за 6 часов стабилизировать на требуемом уровне АД у 25 больных, у 9 из 
которых показатели ЦВД только приблизились к целевому значению. В ответ на инфузию 
ГР у всех больных через 30—60 минут отмечалось достоверное повышение SсvO2 в 
среднем до 68%, причем у 14 из них SсvO2 превысила 70% . К 6 часам ScvO2 
стабилизировалась на уровне своего целевого значения у 23 больных, т. е. у 79% 
исследованных. Введение ГР вызывало к этому времени выраженное увеличение диуреза. 
У больных с восстановленной функцией почек наблюдавшиеся гипернатриемия, 
гиперхлоремия с гиперхлоремическим ацидозом имели транзиторный характер. 
Заключение. Результаты исследования показывают возможность включения 
малообъемной гипертонической инфузии в стартовый этап ранней целенаправленной 
терапии, конечный результат которого будет определяться восстановлением водно-
электролитного гомеостаза организма. Ключевые слова: ранняя целенаправленная 
терапия (early-goal directed therapy), малообъемная гипертоническая инфузия, перитонит, 
травма груди и живота. 



Objective: to assess the capabilities of small-volume hypertonic infusion in the context of 
early goal-directed therapy for critical conditions in surgical patients. Subjects and methods. 
Twenty-nine patients (SAPS II 47.5±6.81 scores) operated on for generalized peritonitis (n=24) 
or severe concomitant injury with damages to chest and/or abdominal organs (n=5) who had the 
clinical and laboratory signs of a systemic inflammatory reaction were intravenously injected 4 
ml/kg of 7.5% of hypertonic sodium chloride solution (HS) and colloidal solution, followed by 
infusion and, if indicated, inotropic maintenance of hemodynamics for 6 hours in order to 
achieve the goal vales of mean blood pressure (BP), central venous pressure (CVP), central 
venous blood oxygen saturation (ScvO2), and diuresis. Plasma concentrations of sodium, 
chlorine, and lactate, acid-base balance, and osmotic blood pressure were monitored. Results. 
The patients were found to have infusion therapy-refractory critical arterial hypotension, low 
ScvO2, and oliguria before small-volume circulation maintenance. In all the patients, HS infusion 
originally caused a rapid rise in BP up to the goal value, with its further colloid infusion 
maintenance requiring additional dopamine infusion in 12 patients and red blood cell transfusion 
in 3. This could stabilize over 6 hours BP at the required level in 25 patients, in 9 of whom CVP 
only approximated the goal value. All the patients were found to have a significant increase in 
ScvO2 up to an average of 68% in response to HP infusion after 30—60 minutes; in 14 out of 
them ScvO2 exceeded 70%. By hour 6, ScvO2 stabilized at its goal level in 23 (79%) examinees. 
Administration of HS caused a significantly increased diuresis. In patients with recovered renal 
function, the observed hypernatremia, hyperchloremia with hyperchloremic acidosis were 
transient. Conclusion. The results of the study show it possible to include small-volume 
hypertonic infusion at the starting stage of early goal-directed therapy, the net result of which 
will be determined by the recovery of water-electrolyte homeostasis. Key words: early goal-
directed therapy, small-volume hypertonic infusion, peritonitis, chest and abdominal injury. 

 

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ 
ПОСЛЕ ОБШИРНЫХ РЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИ 

В. В. Киселев, С. В. Журавель, С. В. Царенко, А. В. Чжао 

ГУ НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. 
Москвы 

Городской центр трансплантации печени Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
Combined Dietotherapy after Extensive Hepatectomies 

V. V. Kiselev, S. V. Zhuravel, S. V. Tsarenko, A. V. Chzhao 
N. V. Sklifosovsky Research Institute of Emergency Care, Moscow 

Department of Health Care of the City of Moscow 
City Hepatic Transplantation Center, Moscow 

Цель исследования — сравнить динамику показателей питательного статуса в 
зависимости от компонентов нутритивной поддержки в раннем п/о периоде после 
обширных резекций печени. Материалы и методы. В I группе (n=12) пациенты с 1-х п/о 
суток получали парентеральное питание, включавшее: глюкозу 20%, жировые эмульсии и 
специализированные аминокислотные растворы. Во II группе (n=12) с 1-х п/о суток 
вводили парентеральную смесь «Оликлиномель». Со 2-х послеоперационных суток в 
обеих группах дополнительно проводили питание методом «sipping» (глоточками) 



сбалансированной питательной смесью. Результаты. В I и II группах исследования 
регистрировалась энцефалопатия I—II степени в п/о периоде. Выявлена положительная 
динамика восстановления уровня сознания как в I группе, в которой пациентам назначали 
растворы, обогащенные аминокислотами с разветвленной цепью, так и во II группе 
(парентеральное питание «Оликлиномель»). Исследуемым пациентам не назначали 
растворы альбумина и свежезамороженную плазму в послеоперационном периоде. При 
этом к 7-м п/о суткам отмечено достоверное увеличение уровня альбумина и общего белка 
в I и во II группах, холинэстеразы и абсолютного числа лимфоцитов, снижение уровня С-
реактивного белка. Заключение. Комбинированное парентеральное и энтеральное 
лечебное питание является эффективным у пациентов после обширных резекций печени. 
Использование препарата для парентерального питания «Оликлиномель» возможно у этой 
группы пациентов. Ключевые слова: обширные резекции печени, лечебное, 
комбинированное питание, «все в одном». 

Objective: to compare the time course of nutritional changes in relation to the components of 
nutritive support in the early postoperative period after extensive hepatectomies. Subjects and 
methods. Beginning with the 1st postoperative day, 12 patients had parenteral feeding 
comprising 20% glucose, fat emulsions, and specialized amino acid solutions (Group 1). 
Beginning with the same day, 14 patients were given the parenteral formula Oliclinomel (Group 
2). Starting from the 2nd postoperative day, both groups additionally received a balanced feeding 
formula by sipping. Results. Postoperatively, first-to-second degree encephalopathy was 
recorded in both groups. Positive changes as consciousness recovery were found in both Group 1 
in which the patients used branched-chain amino acid-enriched solutions and Group 2 (parenteral 
Oliclinomel feeding). The patients under examination were not given albumin solutions and 
fresh frozen plasma in the postoperative period. Moreover, by postoperative day 7, there were 
significant increases in the levels of albumin and total protein in Groups 1 and 2, in those of 
cholinesterase and the absolute count of lymphocytes, and a reduction in the concentration of C-
reactive protein. Conclusion. Combined parenteral and enteral feedings are effective in patients 
after extensive hepatectomies. The parenteral feeding formula Oliclinomel may be used in this 
group of patients. Key words: extensive hepatectomies, dietotherapy, combined feeding, «all-in-
one».  

 

ДИНАМИКА ГУМОРАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ИММУНИТЕТА 
ПРИ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

О. В. Дорофеев, И. З. Китиашвили 

Негосударственное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть», 
Астрахань 

Time Course of Changes in Humoral Immunological Factors 
During Perioperative Nutritive Maintenance 

O. V. Dorofeyev, I. Z. Kitiashvili 

Medical Sanitary Unit, Astrakhan 

Цель исследования — изучить гуморальный иммунитет (IgA, IgM, IgG, CD19+) в 
периоперационном периоде на фоне нутриционной поддержки у больных с острым 
деструктивным калькулезным холециститом. Материалы и методы. В основу работы 



положены результаты изучения зондовой нутриционной поддержки у больных с острым 
деструктивным калькулезным холециститом интраоперационно в 1—3-и сутки после 
холецистэктомии. Нутриционную поддержку проводили в основной группе полимерной 
сбалансированной безлактозной сухой смесью Берламин-Модуляр (Berlin-Chemie, 
Германия) 34 больным. Контрольную группу составили 29 больных. Для нутриционной 
поддержки был выбран метод дробного введения питательной смеси. Результаты. 
Применение нутриционной поддержки в периоперационном периоде у больных с острым 
деструктивным калькулезным холециститом позволило улучшить показатели 
гуморального иммунитета, снизить частоту послеоперационных и гнойно-воспалительных 
осложнений и уменьшить длительность пребывания больного в стационаре. Ключевые 
слова: острый деструктивный калькулезный холецистит, нутриционная поддержка, 
гуморальный иммунитет, недостаточность питания, иммунодефицит, хирургический 
стресс. 

Objective: to study perioperative humoral immunity (IgA, IgM, IgG, and CD19+) during 
nutritive maintenance in patients with acute destructive calculous cholecystitis. Subjects and 
methods. The study was based on the results of studying probe nutritive maintenance in patients 
with acute destructive calculous cholecystitis intraoperatively and on days 1—3 after 
cholecystectomy. In the study group, nutritive maintenance using a polymer balanced lactose-
free dry Berlamine-Modular formula (Berlin-Chemie, Germany) was made in 34 patients. A 
control group comprised 29 patients. An option of intermittent administration of the feeding 
formula was chosen for nutritive maintenance. Results. Perioperative nutritive maintenance in 
patients with acute destructive calculous cholecystitis improved humoral immunological 
parameters and reduced the incidence of postoperative and pyoinflammatory complications and 
the length of hospital stay. Key words: acute destructive calculous cholescystitis, nutritive 
maintenance, humoral immunity, immunodeficiency, surgical stress. 

 

ПРИОБРЕТЕННЫЕ КОАГУЛОПАТИИ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

С. В. Синьков, И. Б. Заболотских, С. А. Шапошников 

Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар 
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Acquired Coagulopathies: Current Approaches 
to Differential Diagnosis and Intensive Care 
in the Context of Evidence-Based Medicine 

S. V. Sinkov, I. B. Zabolotskikh, S. A. Shaposhnikov 

Department of Anesthesiology, Reanimatology, and Transfusiology, Kuban State Medical 
University 
Department of Reanimatology and Intensive Care, All-Russian Center for Functional Surgical 
Gastroenterology, 
Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation, Krasnodar 



Приобретенные коагулопатии — один из наиболее часто встречаемых синдромов 
критических состояний. По данным литературы, клинические признаки коагулопатии 
(кровотечения) наблюдаются у 16% пациентов отделений реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ), лабораторные признаки коагулопатии — у 66% пациентов ОРИТ. Говоря 
о приобретенных коагулопатиях, необходимо помнить не только о ДВС-синдроме, как 
наиболее часто встречаемой коагулопатии, но и о многих других нарушениях гемостаза, 
имеющих свои лабораторные диагностические критерии и, соответственно, особенности 
интенсивной терапии. При этом, краеугольным камнем остается дифференциальная 
диагностика выявляемых приобретенных коагулопатий. В литературном обзоре с позиций 
доказательной медицины представлены основные принципы дифференциальной 
диагностики и интенсивной терапии следующих приобретенных коагулопатий: различных 
видов тромбоцитопений, тромбоцитопатий, ДВС-синдрома, гемодилюционной, 
печеночной и уремической коагулопатии, передозировки прямых (гепарина) и непрямых 
антикоагулянтов (варфарина). Ключевые слова: приобретенные коагулопатии, 
тромбоцитопении, тромбоцитопатии, передозировка антикоагулянтов, ДВС-синдром. 

Acquired coagulopathies are one of the commonest syndromes of critical conditions. 
According to the data available in the literature, the clinical signs of coagulopathy (bleedings) 
are observed in 16% of intensive care unit (ICU) patients, its laboratory signs are seen in 66% of 
ICU patients. While on the subject of acquired coagulopathies, consideration must be given not 
only to the disseminated intravascular coagulation (DIC) syndrome as the most frequently 
encountered coaglopathy, but also to many other hemostatic disorders having their laboratory 
diagnostic criteria and accordingly the specific features of intensive care, the differential 
diagnosis of identified acquired coagulopathies remaining the corner-stone. In the context of 
evidence-based evidence, the literature review presents the basic principles of the differential 
diagnosis and intensive therapy of the following acquired coagulopathies: different types of 
thrombocytopenias, thrombocytopathies, DIC syndrome, hemodilution, hepatic, and uremic 
coagulopathies, overdosage of direct (heparin) and indirect (warfarin) anticoagulants. Key 
words: acquired coagulopathies, thrombocytopenia, thrombocytopathies, overdosage of 
anticoagulants, disseminated intravascular coagulation syndrome. 

 

ПРЕДИКТОРЫ СОСТОЯНИЯ ОКСИГЕНИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ 
ЛЁГКИХ ПРИ НЕОСЛОЖНЁННЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
С ИСКУССТВЕННЫМ КРОВООБРАЩЕНИЕМ 

А. А. Романов 

ФГУ НИИ трансплантологии и искусственных органов РОСЗДРАВА, Москва 

Predictors of Pulmonary Oxygenizing Function 
during Uncomplicated Operations 
under Extracorporeal Circulation 

A. A. Romanov 

Research Institute of Transplantology and Artificial Organs, Russian Agency for Health Care, 
Moscow 

Цель исследования. Выявить статистически значимые предикторы, влияющие на 
уровень индекса оксигенации (PaO2/FiO2) в постперфузионный период при 



неосложненных операциях с искусственным кровообращением (ИК) по поводу 
ишемической болезни сердца (ИБС). Материалы и методы. Обследовали 78 больных в 
возрасте от 37 до 73 лет во время неосложненных операций с ИК, которым выполняли 
реваскуляризацию миокарда. Параметры ИВЛ и биомеханики лёгких регистрировали в 
режиме реального времени с помощью мониторной системы аппарата KION 6.x. или 
Servo-i. Оценивали влияние на PaO2/FiO2 демографических и клинических показателей: 
возраста, индекса массы тела (ИМТ), исходных PaO2/FiO2 и статической торако-
пульмональной податливости (Cst), наличие предсуществующей хронической 
обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и курение больных, длительность операции, ИК, 
ишемии миокарда, использование маммарно-коронарного анастомоза (МКА) и 
гемогидробаланс в конце операции. Для сравнительной оценки прогностического 
значения различных показателей на снижение PaO2/FiO2 применили однофакторный 
регрессионный анализ с расчетом коэффициентов парной линейной корреляции (r) и 
множественную линейную регрессию. Результаты. Проведённый однофакторный 
регрессионный анализ показал, что достоверными предикторами НОФЛ являлись: ИМТ 
(p=0,008), уровень PaO2/FiO2 (p<0,001) и Cst (p<0,001) после интубации трахеи. При 
выполнении множественной линейной регрессии, оценивающей влияние пред- и 
интраоперационных факторов на величину PaO2/FiO2 значимыми явились ИМТ (p=0,012), 
использование МКА (p=0,006) и длительность ИК (p=0,044). Выявлена достоверная 
корреляционная зависимость между увеличением длительности ИК и уровнем PaO2/FiO2 
(r=-0,87, p=0,00045) при ИК свыше 130 мин. Заключение. Статистически достоверными 
предикторами уровня постперфузионного PaO2/FiO2 при неосложненным операциях с ИК 
по поводу ИБС являются, прежде всего состояние дыхательной системы (значения 
PaO2/FiO2 и Cst непосредственно после интубации трахеи), ИМТ, длительность ИК свыше 
130 мин, а также использования МКА. Ключевые слова: индекс оксигенации, индекс 
массы тела, искусственное кровообращение, предикторы, кардиохирургические больные.  

Objective: to reveal the statistically significant predictors affecting the oxygenation index 
(PaO2/FiO2) in the postperfusion period during uncomplicated operations under extracorporeal 
circulation (EC). Subjects and methods. Seventy-eight patients aged 37 to 73 years in whom 
myocardial revascularization was made during uncomplicated operations under EC were 
examined. The parameters of artificial ventilation (AV) and lung biomechanics were recorded in 
real time on a KION 6.h. or a Servo-i monitoring system. Demographic and clinical indices, such 
as age, body mass index (BMI), baseline PaO2/FiO2, and statistical thoracopulmonary 
compliance (Cst), a history of chronic obstructive pulmonary diseases, smoking, operation 
duration, EC, myocardial ischemia, mammary coronary anastomosis (MCA), and blood 
hydrobalance at the end of an operation, were assessed for impact on PaO2/FiO2. Univariate 
regression analysis calculating the pair linear correlation coefficient (r) and multiple linear 
regression were made to comparatively assess the predictive values of different indices in 
decreasing PaO2/FiO2. Results. Univariate regression analysis indicated that the significant 
predictors of uncomplicated pulmonary oxygenizing function were BMI (p=0.008), PaO2/FiO2 
(p<0.001), and Cst (p<0.001) after tracheal intubation. Multiple linear regression evaluating the 
influence of pre- and intraoperative factors on PaO2/FiO2 showed that the significant predictors 
were BMI (p=0.012), MCA (p=0.006), and EC duration (p=0.044). A significant correlation was 
found between the duration of EC and the level of PaO2/FiO2 (r=-0.87; p=0.00045) under more 
than 130-min EC. Conclusion. During uncomplicated operations under EC for coronary heart 
disease, the statistically significant predictors of postperfusion PaO2/FiO2 are mainly the state of 
the respiratory system (the values of PaO2/FiO2 and Cst just after tracheal intubation), BMI, 
more than 130-min EC, and MCA. Key words: oxygenation index, body mass index, 
extracorporeal circulation, predictors, cardiosurgical patients. 

 



ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРЕАНИМАЦИОННОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

А. Я. Евтушенко, А. С. Разумов, А. В. Будаев*, П. С. Разумов 

ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия, 
* Филиал ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН, Новокузнецк 

Postresuscitative Recovery of Circulation: 
Pathogenetic Aspects 

A. Ya. Yevtushenko, A. S. Razumov, A. V. Budayev*, P. S. Razumov 
Kemerovo State Medical Academy 

* Branch of the Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical 
Sciences, Novokuznetsk  

В работе излагаются результаты многолетних экспериментальных исследований 
системной и региональной гемодинамики, выполненных на разных животных (собаки, 
кошки, крысы) с использованием различных моделей умирания. Установлено, что 
восстановление кровообращения у животных, перенесших 5-минутную клиническую 
смерть, имеет стадийный характер с первоначальной кратковременной гиперперфузией, 
сменяющейся гипоперфузией и последующей постепенной нормализацией кровотока. 
Показано, что в период начальной перфузии происходит перераспределение потоков 
крови, в результате которого кровообращение централизуется. Установлено, что 
избыточная гиперперфузия мозга сопровождается резкой активацией 
свободнорадикальных процессов, ухудшением неврологического восстановления и 
выживаемости животных. Ограничение избыточной гиперперфузии мозга путем 
временного исключения части объема циркулирующей крови, а также фармакологическая 
коррекция реперфузионной активации липопероксидации (фридокс, эмоксипин) 
существенно улучшают процессы неврологического восстановления и уменьшают 
постреанимационную летальность. Ключевые слова: перераспределение потоков, 
реперфузионная активация липопероксидации, неврологическое восстановление, 
выживаемость животных. 

The paper describes the results of long-term experimental studies of systemic and regional 
hemodynamics in different animals (dogs, cats, rats), by using various models of dying. 
Recovery of circulation in the animals that had experienced 5-minute clinical death has been 
ascertained to be phasic with primary short-term hyperperfusion changing into hypoperfusion, 
followed by a gradual blood flow normalization. In early perfusion, the flows of blood are shown 
to be redistributed, causing circulation to be centralized. Excess cerebral hyperperfusion is 
accompanied by a drastic activation of free radical processes, deteriorated neurological recovery, 
and decreased survival. Restriction of excess cerebral hyperperfusion via temporary exclusion of 
a portion of the circulating blood volume, as well as correction of reperfusion activation of lipid 
peroxidation with drugs (fridox, emoxipin) substantially improve the processes of neurological 
recovery and lowers postresuscitative mortality. Key words: flow redistribution, reperfusion 
activation of lipid peroxidation, neurological recovery, animal survival. 

 

МЕДИАТОРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ОСТРОМ РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ 



К. А. Павлов, Е. А. Дубова, О. Д. Мишнёв, А. И. Щёголев 
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Mediator Interactions in Acute 
Respiratory Distress Syndrome 

K. A. Pavlov, Ye. A. Dubova, O. D. Mishnyov, A. I. Shchegolev 

A. V. Vishnevsky Institute of Surgery, Russian Agency for Medical Technologies, Moscow 

В обзоре литературы освещены вопросы взаимодействия многочисленных медиаторов, 
являющихся инициаторами и основными движущими стимулами возникновения и 
развития острого респираторного дистресс-синдрома. Основные семейства медиаторов 
включают цитокины, медиаторы липидного происхождения, компоненты внеклеточного 
матрикса, медиаторы оксидантной и антиоксидантной систем, протеиназы и компоненты 
системы свертывания. Представители каждого из указанных семейств играют важную 
роль на каждом из этапов развития ОРДС: повышение проницаемости легочных 
капилляров, хемотаксис нейтрофильных гранулоцитов, макрофагов и лимфоцитов, 
вторичное повреждение эндотелиоцитов, легочного эпителия и сурфактанта, 
возникновение легочной гипертензии, а также развитие легочного фиброза в 
завершающей стадии ОРДС. Интенсивность клинических проявлений зависит от 
взаимодействия между про- и противовоспалительными медиаторами, начинающегося на 
самых ранних этапах их развития. Отмечена важная роль поиска специфических 
антагонистов провоспалительных медиаторов и их рецепторов для дальнейшего 
использования в клинической практике и, прежде всего, для разработки новых, более 
эффективных методов лечения ОРДС. Ключевые слова: острое повреждение легких, 
острый респираторный дистресс-синдром, медиаторы. 

The review of literature covers the interaction of numerous mediators that are initiators and 
major motive forces of the occurrence and development of acute respiratory distress syndrome 
(ARDS). The major mediator families include cytokines, mediators of lipid origin, components 
of the extracellular matrix, mediators of the oxidative and antioxidative systems, proteinases, and 
components of the coagulation system. The representatives of each of the above families play an 
important role at each developmental stage of ARDS: an increase in the permeability of 
pulmonary capillaries, chemotaxis of neutrophilic granulocytes, macrophages, and lymphocytes, 
secondary damage to endotheliocytes, pulmonary epithelium and surfactant, occurrence of 
pulmonary hypertension, and development of pulmonary fibrosis in late-stage ARDS. The 
intensity of clinical manifestations depends on the interaction between pro- and anti-
inflammatory mediators, which starts at the earliest stages of their development. Searches for 
specific antagonists of proinflammatory mediators and their receptors were noted to be of 
importance for further clinical application and, first all, development of more effective 
treatments for ARDS. Key words: acute lung injury, acute respiratory distress syndrome, 
mediators. 
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Гипоксия, выступающая ведущим звеном всех критических состояний, среди прочих 
отрицательных последствий приводит к увеличению частоты мутаций в клетках 
организма больного. К сожалению, мы не знаем специальных исследований, посвященных 
анализу частоты мутаций в половых клетках экспериментальных животных или человека. 
Но данные о таковых в соматических клетках появились в различных публикациях более 
30 лет тому назад. В частности, такие явления описаны при острых повреждениях легких 
и инфарктах миокарда, как у крыс, так и человека. Но, к сожалению, такие исследования 
носили спорадический характер. А увеличение частоты соматических мутаций 
сказывается на частоте апоптоза, изменении характера иммунологических процессов и, 
возможно, даже на факторах канцерогенеза. Процессами мутагенеза можно управлять, 
модифицируя их частоту с помощью антимутагенов. Ключевые слова: мутагенез, 
критические состояния. 

Among other negative sequels, hypoxia that is the leading cause of all critical conditions 
increases the frequency of cell mutations in the patient. Unfortunately, we do not know whether 
there are available special studies analyzing the frequency of mutations in the germ cells of 
experimental animals or humans. But those in the somatic cells were reported in various 
publications more than 30 years ago. Specifically, such phenomena have been described in acute 
lung injuries and myocardial infarction in both rats and man. But these studies have been 
sporadic. And the increase in the frequency of somatic mutation affects the incidence of 
apoptosis, the change in the pattern of immunological processes and, possibly, even the factors 
of carcinogenesis. Mutagenetic processes can be managed, by modifying their frequency with 
antimutagens. Key words: mutagenesis, critical conditions. 
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