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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность темы исследования и степень еѐ разработанности 

Травматизм как явление представляет собой сложную медико-

социальную проблему [Медик В.А., 2003; Peek-Asa C., 2004; Соколов В.А., 
2006; Котельников Г.П., 2008; Амвросов Д.Э., 2009; Белецкий А.В., 2009; 

Какорина Е.П., 2010; Калабеков И.Г., 2010; Pape H.C., 2010; Королев В.М., 
2011]. Среди причин смертности населения в мире травмы занимают третье 
место в общей популяции и первое – у людей молодого возраста [Sauaia A., 

1995; Matthes G., 2001; Demetriades D., 2004; Белецкий А.В., 2009; Søreide K., 
2009; Vogel J.A., 2014]. Оказание медицинской помощи пациентам травмато-
логического профиля, их последующая реабилитация требуют привлечения 
значительных материальных ресурсов вследствие высокой трудоѐмкости и 
длительности лечения [Котельников Г.П., 2008; Velopulos C. G., 2013]. В Рос-
сийской Федерации травмы занимают более весомое место в структуре 
смертности по сравнению со странами европейского региона [Suhrcke M., 

2007; Амвросов Д.Э., 2009]. Данные статистики свидетельствуют о неуклон-
ном росте практически всех показателей травматизма в первом десятилетии 
XXI века [Котельников Г.П., 2008; Амвросов Д.Э., 2009; Какорина Е.П., 
2010].  

Характерной чертой современного травматизма является увеличение 
удельного веса множественных и сочетанных травм [Котельников Г.П., 2008; 

Феличано Д. В., 2013]. Эти наиболее тяжѐлые виды повреждений сопровож-
даются травматической болезнью, в остром периоде которой на первый план 
выступают не нарушения опорно-двигательной системы, а дисфункция си-
стем жизнеобеспечения. Для травматической болезни характерны патологи-
ческие и адаптивные реакции, последние из которых направлены на сохране-
ние жизни индивида и восстановление нарушенных функций [Селезнев С.А., 
2004]. Летальность при множественных травмах в зависимости от характера 
переломов колеблется от 4,9 до 30,6% [Синагевский А.Б., 2001; Анкин Л.Н., 
2002; Котельников Г.П., 2008].      

Другой стороной травматизма является ортопедическая хирургия, реша-
ющая задачи лечения врождѐнных и приобретѐнных заболеваний опорно-

двигательной системы. Ортопедические операции зачастую относятся к вы-
сокотравматичным вмешательствам, сопровождающимся разрушением зна-
чительных массивов костной ткани, острой кровопотерей, риском специфи-
ческих осложнений – как во время самой манипуляции, так и в послеопера-
ционном периоде [Бочаров С.Н., 2003; Stoicea N., 2015].  

Несмотря на очевидные успехи в совершенствовании хирургической 
техники и системы периоперационной защиты пациентов суммарное агрес-
сивное воздействие на организм при оперативном лечении патологии опорно-

двигательной системы значимо влияет на функционирование основных си-
стем жизнеобеспечения [Плахотина Е. Н., 2009; Kugisaki H, 2009; Memtsoudis 

S.G., 2012;  Stowers M.D., 2014]. Отражением недостаточной эффективности 
методов лечения, используемых в современной ортопедической хирургии, 
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являются ближайшие и отдалѐнные осложнения, замедляющие реабилитацию 
и ухудшающие качество жизни пациентов, а также послеоперационная ле-
тальность [Spahn D.R., 2010;  Pedersen A.B., 2011;  Memtsoudis S.G., 2012;  

Vielpeau C., 2012;  Poultsides L.A., 2013; Robinson S., 2013; Berstock J.R., 2014; 

Glassou E.N., 2014; Lindeque B., 2014;  Opperer M., 2014].   

Разработка новых рациональных принципов лечения заболеваний и по-
вреждений требует патогенетически обоснованного подхода, основанного на 
поддержании реакций адаптивного характера, ограничении патологических 
процессов и стимуляции саногенеза [Селезнев С.А., 2004]. Слабо изученны-
ми в настоящее время признаются фундаментальные аспекты патогенеза тя-
жѐлых механических повреждений, в частности, роль реактивности организ-
ма в сложной ответной реакции, взаимоотношение между системными и ло-
кальными адаптивными и патологическими процессами. Весьма ограничен-
ными являются фактические сведения о существе, выраженности и степени 
полезности адаптивных реакций при тяжѐлой скелетной травме [Селезнев 
С.А., 2004]. Требуют дальнейшего изучения характер и причины осложне-
ний, возникающих в ближайшем и отдалѐнном периодах скелетной травмы 

[Шапот Ю.Б., 2005]. 

Цель работы: выявить в эксперименте механизмы формирования адап-
тивных реакций в организме при множественной скелетной травме и патоге-
нетически обосновать оптимизацию системы периоперационной защиты па-
циентов при хирургических вмешательствах на опорно-двигательной систе-
ме. 

Задачи исследования: 
1. Обосновать, использовать и оценить эффективность оптимизирован-

ной методики определения типа адаптации организма при эксперименталь-
ной множественной скелетной травме. 

2. Исследовать динамику травматической болезни в экспериментальной 
модели множественной скелетной травмы. 

3. Сопоставить изменения интенсивности обменных процессов в услови-
ях множественной скелетной травмы с доступностью субстратов энергетиче-
ского обмена и с эффективностью системы транспорта кислорода.  

4. Исследовать реакцию нейроэндокринной системы в условиях множе-
ственной скелетной травмы и еѐ влияние на формирование типа адаптации. 

5. Выявить динамику показателей, характеризующих системный воспа-
лительный ответ и оксидативный стресс, а также изменения системы глута-
тиона в сердце, лѐгких, печени и почках в условиях множественной скелет-
ной травмы. 

6. Оценить течение и исход травматической болезни при модификации 
адаптивных реакций по резистентному типу. Установить оптимальный тип 
адаптации после множественной скелетной травмы. 

7. Исследовать адаптивные реакции у пациентов в условиях операцион-
ной травмы опорно-двигательной системы на интра- и послеоперационном 



5 

 

этапах при использовании традиционных и усовершенствованных программ 
анестезии и интенсивной терапии. Определить значимость диагностики типа 
адаптации для общей оценки эффективности программ послеоперационной 
интенсивной терапии. 

Научная новизна 

Впервые доказана роль нейроэндокринной системы в формировании то-
лерантной адаптации в условиях экспериментальной множественной скелет-
ной травмы. 

Приоритетными являются данные о том, что динамика показателей ос-
новного обмена после множественной скелетной травмы носит регуляторный 
характер и не связана с изменениями системы транспорта кислорода и до-
ступности субстратов энергетического обмена. 

Показано, что появление признаков оксидативного стресса после экспе-
риментальной политравмы происходит в более поздние сроки по сравнению с 
признаками системного воспалительного ответа. В сердце и лѐгких выявлено 
нарушение баланса компонентов системы глутатиона, способствующее 
ослаблению антиоксидантной защиты органов.  

Установлено, что реакция нейроэндокринной системы у выживших в те-
чение недели после травмы животных проявлялась в более высоком содер-
жании в крови адреналина и свободного тироксина, более низком содержа-
нии глюкокортикостероидов в сравнении данными подгруппы умерших жи-
вотных. 

Выявлена закономерность развития острого почечного повреждения по-
сле множественной скелетной травмы. 

Важными являются фактические данные о том, что при эксперименталь-
ной политравме увеличение основного обмена вследствие назначения адре-
налина и дексаметазона влечѐт повышение концентрации молочной кислоты 
и развитие анемии на фоне нормальных показателей сывороточного железа.  

Установлено, что моделирование гиперергической реакции стресс-

реализующих систем у кроликов при политравме не влияет на закономерное 
накопление в крови конечных продуктов перекисного окисления липидов.  

Изменения системы глутатиона внутренних органов под влиянием син-
тетических аналогов гормонов стресс-реализующих систем заключается в 
значительном снижении активности глутатионпероксидазы в печени, почках 
и в лѐгких. 

Установлено, что толерантная адаптация обеспечивает более высокую 
выживаемость и является оптимальным типом реакции в условиях множе-
ственной скелетной травмы. 

Доказано, что определение типа и выраженности адаптационной реак-
ции при вмешательствах на опорно-двигательной системе позволяет оценить 
общую эффективность системы периоперационной защиты. 

 

 



6 

 

Теоретическая и практическая значимость  
Разработан «Способ определения типа стратегии адаптации в экспери-

менте» (патент РФ № 2460150), позволяющий оценить не только характер 
адаптации, но и выраженность метаболических сдвигов в рамках одного из 
двух типов адаптации. 

Доказано развитие тяжѐлой травматической болезни у кроликов при 
воспроизведении модели множественной скелетной травмы со стабилизацией 
отломков в аппаратах внешней фиксации.  

Установлено, что у лабораторных животных, умерших в течение недели 
после травмы, по сравнению с выжившими наблюдается более выраженный 
оксидативный стресс, сопровождающийся накоплением в крови продуктов 
перекисного окисления липидов. 

Доказано, что депрессия показателей, характеризующие интенсивность 
обменных процессов, ниже критических величин может служить ранним 
предиктором развития острого почечного повреждения и неблагоприятного 
исхода у кроликов в условиях множественной скелетной травмы. На основе 
полученных данных разработан «Способ прогнозирования исхода множе-
ственной скелетной травмы у животных» (патент РФ №2525212). 

Установлено, что дополнительное назначение кроликам в условиях 
множественной скелетной травмы дексаметазона и адреналина с целью под-
держания активности метаболизма приводит к ухудшению результатов лече-
ния, отражающемуся в снижении выживаемости в течение недели после 
травмы. 

Выявлено, что модификация адаптации по резистентному типу в бли-
жайшем периоде после множественной скелетной травмы требует более ин-
тенсивного использования энергетических ресурсов организма и сопровож-
дается гипопротеинемией и гипоальбуминемией.  

Установлено, что двукратное падение активности глутатионпероксидазы 
в лѐгких у животных при введении адреналина и дексаметазона ослабляет 
контроль над процессами перекисного окисления липидов и способствует 
вторичному повреждению органа в условиях множественной скелетной 
травмы. 

Выявлена связь между формированием одного из двух типов адаптации 
у ортопедических пациентов в послеоперационном периоде и общей эффек-
тивностью мероприятий послеоперационной интенсивной терапии. 

Методология и методы исследования 

Использованы спектроскопические (определение концентрации кисло-
рода, углекислого газа), инструментальные (термометрия, определение пара-
метров гемодинамики), иммуноферментные (определение концентрации гор-
монов в крови),  спектрофотометрические (показатели углеводного, белково-
го, жирового обмена), спектрофлюорометрические (продукты липоперокси-
дации, система глутатиона), общеклинические методы исследования крови 
(микроскопия окрашенного мазка крови), микроскопические морфометриче-
ские (исследование препаратов внутренних органов), статистические методы 



7 

 

исследования. Названные методы были применены во время эксперимента на 
59 кроликах породы Шиншилла и при обследовании 266 пациентов, пере-
нѐсших оперативное вмешательство на опорно-двигательной системе в 
ФГБНУ «ИНЦХТ». 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Ключевую роль в механизме формирования толерантной адаптации 

при множественной скелетной травме играет повышение глюкокортикоидной 
функции надпочечников на фоне снижения гормональной функции щитовид-
ной железы. 

2. Развитие острого почечного повреждения в условиях множественной 
скелетной травмы патогенетически связано со снижением интенсивности 
обменных процессов.  

3. Временная замена стереотипной резистентной адаптации к внешнему 
воздействию на толерантную обеспечивает наиболее эффективную защиту 
организма в крайне неблагоприятных условиях хирургической агрессии. 

4. Система периоперационной защиты, способствующая модификации 
адаптивных реакций по толерантному типу сокращает сроки реабилитации 
пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы. 

Степень достоверности 

Научные положения и выводы обоснованы достаточным объемом вы-
полненных исследований, с использованием современных методов, сертифи-
цированного оборудования и реактивов. Статистическая обработка получен-
ных результатов проводилась с помощью пакета современных статистиче-
ских компьютерных программ. 

Апробация результатов 

Основные результаты исследований доложены на заседаниях ас-

социации анестезиологов-реаниматологов Иркутской области (г. Иркутск, 
2003), научно-практической конференции молодых ученых НЦРВХ СО 
РАМН (г. Иркутск, 2009), Второй научно-практической конференции моло-
дых ученых Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (г. Ир-
кутск, 2010), Пятой всероссийской научно-практической конференции «Фун-
даментальные аспекты компенсаторно-приспособительных процессов» (г. 
Новосибирск, 2011), Второй международной конференции «Травматология и 
ортопедия третьего тысячелетия» (Китай, г. Маньчжурия, 2011), XIII Всерос-
сийском съезде анестезиологов и реаниматологов (Санкт-Петербург, 2012). 

Личное участие автора 

Личный вклад автора состоит в состоит в развитии основной идеи, фор-
мировании цели и задач, разработке дизайна исследования, непосредствен-
ном участии в получении исходных данных, статистической обработке, ана-
лизе и интерпретации полученных данных, подготовке основных публикаций 
по выполненной работе и заявок на патенты, оформлении текста докторской 
диссертации.  
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Публикации и внедрение результатов 

По теме диссертации опубликовано 29 научных работ, в том числе 16 
публикаций в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, опублико-
вана монография «Защитные стратегии организма в анестезиологической и 
реанимационной практике». Получено 2 патента: «Способ определения типа 
стратегии адаптации в эксперименте» (патент РФ №2460150 от 27.08.2012, 

опубликован в Официальном бюллетене «Изобретения. Полезные модели» 
№24 от 27.08.2012., соавт. Кулинский В.И., Бочаров С.Н., Лебедь М.Л., Кир-
пиченко М.Г., Гуманенко В.В.); «Способ прогнозирования исхода множе-
ственной скелетной травмы у животных» (патент РФ №2525212 от 
16.06.2014., опубликован в Официальном бюллетене «Изобретения. Полез-
ные модели» №22 от 10.08.2014, соавт. Бочаров С.Н., Лебедь М.Л., Кирпи-
ченко М.Г., Гуманенко В.В.) 

Объѐм и структура диссертации 

Работа состоит из введения, 6 глав, выводов, практических рекоменда-
ций и списка литературы. Изложена на 261 странице машинописного текста, 
содержит 54 таблицы, 69 рисунков. В списке литературы указаны 507 источ-
ников: 145 отечественных и 362 иностранных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объекты и методы исследования 

Объект экспериментального исследования – лабораторные животные, 
кролики-самцы породы Шиншилла в возрасте от 6 месяцев до 1 года и мас-
сой от 3 до 3.5 кг, содержавшихся на стандартном рационе. Все манипуляции 
с животными производились на базе вивария научного отдела эксперимен-
тальной хирургии ФГБНУ «ИНЦХТ», были одобрены этическим комитетом 
ФГБНУ «ИНЦХТ» и соответствовали «Правилам проведения работ с исполь-
зованием экспериментальных животных» и «Европейской конвенции о защи-
те позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных 
научных целях». Биохимические и общеклинические исследования образцов 
крови и еѐ производных (плазмы и сыворотки) выполнены на базе научно-

лабораторного отдела ФГБНУ «ИНЦХТ». Содержание компонентов системы 

глутатиона в образцах внутренних органов определяли на базе кафедры био-
химии ГБОУ ВПО «Иркутского государственного медицинского университе-
та» Минздрава России. Морфометрическое исследование препаратов внут-
ренних органов выполнялось на базе отдела патоморфологии и цитологии 
ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр». Моделирование множественной скелетной травмы 
у лабораторных животных производилось в условиях общей анестезии путѐм 
остеотомии костей предплечья и голени со стабилизацией отломков в спице-
вых аппаратах внешней фиксации. Для выполнения поставленных задач экс-
периментального исследования были сформированы три группы лаборатор-
ных животных. Группа №1 (n=10) – интактные лабораторные животные, дан-
ные использовали для характеристики нормального интервала значений ис-
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следованных показателей. Группа №2 (n=22) – для воспроизведения модели 

множественной скелетной травмы, проводили стандартное послеоперацион-
ное лечение, состоявшее из обезболивания, инфузионной терапии, антибио-
тикопрофилактики. Анализ полученных в группе №2 результатов осуществ-
ляли как единым массивом, так и раздельно, по подгруппам умерших в тече-
ние 7 дней после операции и выживших животных. Группа №3 (n=23) – так-
же для воспроизведения модели множественной скелетной травмы с после-
дующим стандартным послеоперационным лечением, однако в отличие от 
группы №2, кроликам в группе №3 в течение 3 суток после травмы дополни-
тельно назначали адреналин 2,5-3 мкг/кг/сутки и дексаметазон 4-6 

мг/кг/сутки. До операции, а также в первые, третьи и седьмые сутки после 
операции осуществлялся забор образцов (около 6 мл) венозной крови лабора-
торных животных из краевой вены уха. Забор образцов внутренних органов 
для определения состояния системы глутатиона осуществляли непосред-
ственно после эвтаназии кроликов. Определение содержания компонентов 
системы глутатиона выполняли в течение 4 суток после получения образцов. 
Забор образцов внутренних органов для проведения морфометрического ис-
следования осуществляли непосредственно после эвтаназии кроликов, либо, 
в случае гибели животного, не позднее 6 часов после установления факта 
смерти. Образцы внутренних органов помещались в маркированные контей-
неры, заполненные фиксатором (забуференным нейтральным 10% раствором 
формалина). 

Методы исследования 

Способ определения типа адаптации в эксперименте 

Для характеристики типа адаптации использовали три показателя: по-
требление кислорода, выделение углекислого газа и ректальную температуру. 
Исследование всех трѐх показателей производили в условиях основного об-
мена, т.е. утром (900

-10
00

), спустя 14-16 часов после последнего приема пищи, 
при температуре комфорта 18-20°С, при исключении резких необычных раз-
дражителей. Исследования показателей, характеризующих тип адаптации, 

производили до операции и после операции – на первые, третьи и седьмые 
сутки. По предложенному «Способу определения типа стратегии адаптации в 
эксперименте» получен  патент РФ № 2460150 от 27 августа 2012 г. 

Методы определения  гормонов в крови 

Определение концентрации гормонов в крови выполнено методом им-
муноферментного анализа (таблица 1).  

Таблица 1  

Реактивы для исследования гормонов в крови 

Реактив Производитель Гормон 

СтероидИФА-кортизол Алкор Био (Россия) кортизол 

CatCombi (Adrenalin/ Nora-

drenalin) 
GenWay Biotech Inc. (США) норадреналин, 

адреналин 

свТ3-ИФА Хема-медика  (Россия) свободный Т3 

свТ4-ИФА Хема-медика  (Россия) свободный Т4 
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Биохимические методы исследования крови 

Показатели, методы и реактивы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Биохимические показатели крови, методы определения и  
использованные реактивы 

Показатель 
Метод 

исследования 
Реактив 

Производитель 
реактива 

Глюкоза Глюкозооксидазный 
Глюкоза (глюкозоокси-
даза/ пероксидаза) 

BioSystems S.A. 

(Испания) 

Триглицериды 
энзиматический колори-
метрический метод 

Триглицериды (глице-
ролфосфатоксидаза/ 
пероксидаза) 

Креатинин 
псевдокинетический с 
пикриновой кислотой 

Креатинин (щелочной 
пикрат) 

Мочевина 
уреазный, по конечной 
точке колориметрический 

Мочевина/ азот мочеви-
ны цветной (уреаза - 
салицилат) 

Общий белок 
плазмы 

биуретовый метод Общий белок-01 
Vital Diagnostics 

(Россия) 
Альбумин 
плазмы 

метод с бромкрезоловым 
зеленым 

Fluitest ALB BCG 
Analyticon 

Biotechnologies 

AG (Германия) Лактат 

энзиматический, лактат-

оксидазный колориметри-
ческий метод 

Biosub G Лактат 

ТБК-активные 
продукты 

спектрофотометрия ТБК-Агат 
Агат-Мед (Рос-
сия) 

 Общеклинические методы исследования крови 

Концентрацию гемоглобина, количество эритроцитов и лейкоцитов, а 
также лейкоцитарную формулу определяли унифицированным методом 
[Меньшиков В.В., 1987]. Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) рас-
считывали по формуле Кальф-Калифа Я.Я. (1941): 
ЛИИ = (С+2П+3Ю+4Ми) х (Пл+1) / (Мо+Ли) х (Э+1),     где С – сегменто-
ядерные нейтрофилы, П – палочкоядерные, Ю – юные, Ми – миелоциты, Пл 
– плазматические клетки, Мо – моноциты, Ли – лимфоциты, Э – эозинофилы. 

 Морфометрическое исследование внутренних органов 

Микроскопическое морфометрическое исследование препаратов прово-
дилось с помощью компьютерной микроскопической видеосистемы 
«Quantimet 550IW» (Leica Cambridge Ltd., Великобритания) с встроенным 
пакетом статистических морфометрических программ «Q-win» для цифрово-
го  анализа патоморфологического и цитологического материала с камерой 
высокого разрешения, позволяющей проводить количественный анализ изоб-
ражения по реальным цветам или оптическим плотностям с форматом изоб-
ражения 6000х4000 пикселей.   
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Состояние системы глутатиона во внутренних органах 

Для характеристики состояния системы глутатиона внутренних органов 
в полученных образцах сердца, лѐгких, печени и почек определяли содержа-
ние восстановленного глутатиона [Anderson M.E., 1989], а также активность 
трѐх ферментов – глутатионпероксидазы [Flohe L., 1989], глутатионтрансфе-
разы [Habig W. H., 1974] и глутатионредуктазы [Mannervik В., 1989]. В таб-
лице 3 представлены реактивы, использованные для исследования концен-
трации компонентов системы глутатиона. 

Таблица 3 

Реактивы для исследования системы глутатиона 

Показатель Реактив 

Глутатион редуктаза 
Glutathione reductase from baker`s yeast (S cerevisiae), Sig-

ma, G 3664, 100ед 

Глутатион - L 

восстановленный 

L-Glutathion reduced SigmaUltra, 98-100%, Sigma-Aldrich,  

G 4251, 1g 

Глутатион - L окисленный L-Glutathion oxidized Sigma-Aldrich, G 4626,  99,0%, 1 g 

НАДФ восстановленный 
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetra-

sodium salt 95%, Sigma-Aldrich, N 1630, 500 mg 

Глутатиона восстановлен-
ного этиловый эфир 

Glutathione reduced ethyl ester 95%, Sigma-Aldrich, N 1404, 

25 mg 

Свободные SH-группы 
5,5`- Dithiobis (2-nitrobenzoic acid) 99%, Sigma-Aldrich, D 

8130, 1 gr (Реактив Эллмана) 

Характеристика клинических наблюдений 

Клиническая часть исследования включает данные наблюдения пациен-
тов, перенѐсших плановое оперативное вмешательство на опорно-

двигательной системе в клинике ФГБНУ «ИНЦХТ». Для характеристики ти-
па адаптации пациентов использовали расчѐтный показатель индекса потреб-
ления миокардом кислорода, получаемый как произведение частоты сердеч-
ных сокращений и систолического артериального давления [Савельев О.Н., 
1996], а также показатели концентрации в венозной крови кортизола и глю-
козы. Определение кортизола и глюкозы выполняли в лаборатории ФГБНУ 
«ИНЦХТ» аналогично методикам исследования экспериментального матери-
ала.   

Особенности адаптивных реакций организма при хирургической агрес-
сии в условиях различных способов обезболивания исследованы у 74 пациен-
тов, подвергавшихся плановой операции по поводу дискогенного пояснично-

крестцового радикулита в клинике ФГБНУ «ИНЦХТ». Характеристика 
сформированных групп по возрасту, гендерному соотношению, физическому 
состоянию в соответствии с классификацией ASA и массе тела представлена 

в таблице 4. Пациенты были распределены в одну из трѐх групп в зависимо-
сти от вида обезболивания: 1) тотальной внутривенной анестезии с сохранѐн-
ным спонтанным дыханием (25 пациентов); 2) тотальной внутривенной ане-
стезии с искусственной вентиляцией лѐгких (24 пациента); 3) субарахнои-
дальной анестезии (25 пациентов). Все три анестезиологические техники яв-
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ляются рутинными и используются в повседневной практике при операциях 

на пояснично-крестцовом отделе позвоночника. 
Таблица 4 

Распределение по группам пациентов, перенѐсших вмешательства по  

поводу ДПКР, по полу, возрасту, массе тела и физическому состоянию 

Признак р 

группа 1  
(ТВА) 

группа 2 
(ТВА+ИВЛ) 

группа 3 

(СА) 
% / 

М (Р25; Р75) 

% / 

М (Р25; Р75) 

% / 

М (Р25; Р75) 

пол 
мужчины 

>0,05 

52% 71% 52% 

женщины 48% 29% 48% 

возраст, лет 41 (38; 50) 44 (40; 52) 42 (39; 50) 

масса тела, кг 75 (65; 85) 74 (68; 87) 76 (70; 80) 

анестезиологический 
риск по ASA 

2 (1; 2) 1 (1; 2) 1 (1; 2) 

Сформированные группы не имели исходных статистически значимых 
отличий по формальным признакам. Объѐм хирургического вмешательства у 
пациентов с ДПКР был сопоставимым, а операционная кровопотеря не пре-
вышала уровень клинической значимости в 10% ОЦК.  

При исследовании послеоперационных адаптивных реакций использова-
ны данные наблюдения 120 пациентов, которым в клинике «ИНЦХТ» в пла-
новом порядке было выполнено вмешательство в объѐме тотального эндо-
протезирования тазобедренного сустава. В зависимости от программы после-
операционной интенсивной терапии пациенты были распределены на две 
группы. Исходно группы не имели значимых отличий по формальным при-
знакам: гендерному соотношению, возрасту, сопутствующей патологии (таб-
лица 5).  

Таблица 5 

Распределение больных по полу, возрасту, массе тела и исходному фи-
зическому состоянию 

Признак р 

основная группа,  
n = 80 

группа  
клинического 

 сравнения, n = 40 

% /М (Р25; Р75) % /М (Р25; Р75) 

пол 
мужчины 

>0,05 

44% 43% 

женщины 56% 57% 

возраст, лет 56 (46; 62) 51 (41; 62) 

масса тела, кг 76,0 (69,5; 84,9) 76,0 (70,0; 84,5) 

анестезиологический 
риск по ASA 

3 (3; 3) 3 (3; 3) 

Группу клинического сравнения составили 40 пациентов, у которых ис-
пользована традиционная программа, включавшая моноанальгезию промедо-
лом и корригирующую инфузионно-трансфузионную терапию, основанную 
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на гиперволемической гемодилюции. У 80 больных, составивших основную 
группу, использовали разработанную программу интенсивной терапии, в ко-
торой послеоперационное обезболивание обеспечивалась НПВС кетопрофе-
ном в сочетании с промедолом, а инфузионно-трансфузионная терапия осно-
вывалась на нормализации транскапиллярного обмена [Бочаров С.Н., 1994].  

Статистическая обработка данных 

Статистическая обработка данных проводилась методами описательной 
статистики и сравнения выборок (U-критерий Манна-Уитни) [Гланц С., 
1999]. При множественных сравнениях учитывали поправку Бонферрони. 

Для проведения корреляционного анализа рассчитывали коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена. Использована классификация корреляционных 
связей по степени силы по Ивантер Э.В. и Коросову А.В. (1992). Для анализа 
таблиц сопряжѐнности использовали критерий χ2

. Для сравнения выживаемо-
сти использовали логранговый критерий с поправкой Йейтса на непрерыв-
ность. Уровень статистической значимости принят равным 0,05. Обработка 
данных проводилась с использованием программы R (версия 2.13.1.) Резуль-
таты исследования представлены в виде медианы, 25й

 и 75й
 процентилей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ  

ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование типа адаптации и гормонального профиля при мно-
жественной скелетной травме в эксперименте 

Для характеристики активности метаболизма мы использовали помимо 
общепринятого показателя потребления кислорода, ещѐ два – выделения уг-
лекислого газа и ректальной температуры. В качестве исходного состояния, 
активность метаболизма в котором принимали за нормальную и по отноше-
нию к которому проводили сравнения на последующих этапах исследования, 
выбрали состояние основного обмена здорового ненаркотизированного жи-
вотного в комфортных условиях окружающей среды.  

Исследование активности метаболизма у кроликов группы №2 показало 
синхронное снижение всех трѐх использованных показателей после множе-
ственной скелетной травмы.  

Потребление кислорода в первые сутки после множественной скелетной 
травмы статистически значимо уменьшалось до  -16 (-33; -8) % (р<0,001). На 
третьи и седьмые сутки послеоперационного наблюдения потребление кис-
лорода также было достоверно ниже исходного уровня, несмотря на очевид-
ную тенденцию к росту. Значение показателя на третьи и седьмые сутки по-
сле операции было -10 (-18; -4) % и -6 (-24; -3) % соответственно (р<0,001 для 
третьих суток; р=0,005 для седьмых суток). Динамика выделения углекислого 
газа у кроликов группы №2 во время наблюдения в целом аналогична изме-
нениям потребления кислорода. Выраженный спад в первые сутки после 
множественной скелетной травмы достигает -28 (-30; -11)% (р<0,001). Затем 
на третьи сутки показатель выделения углекислого газа несколько возрастает 
до -17 (-25; -7)%  (р<0,001) и остаѐтся на этом уровне, составляя на седьмые 
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сутки наблюдения -19 (-27; -7)% (р=0,002). Изменения ректальной темпера-
туры у лабораторных животных группы №2 в условиях множественной ске-
летной травмы подтверждают динамику показателей газообмена. Исходное 
значение в группе составило 39,3 (39,1; 39,4) ˚С. В первые и третьи сутки 
после операции зарегистрировано статистически значимое (р<0,001 и р=0,002 
соответственно) снижение показателя. При этом в первые сутки наблюдалась 
более выраженная гипотермия, показатель составил 38,0 (37,4; 38,6) ˚С. К 
третьим суткам наблюдения показатель приближается к исходному уровню, 
достигая 39,0 (37,9; 39,2) ˚С. На седьмые сутки показатель ректальной темпе-
ратуры не имеет достоверных отличий с начальным значением (р=0,567). 
Комплексная оценка активности метаболизма по трѐм использованным нами 
показателям доказывает формирование адаптации в условиях множественной 
скелетной травмы по толерантному типу. 

Важнейшим механизмом адаптации организма к травме является нейро-
эндокринный ответ. Исследование содержания адреналина и норадреналина в 
крови лабораторных животных группы №2 не выявило достоверных отличий 
с исходным значением ни на одном из послеоперационных этапов исследова-
ния. Более того, концентрация адреналина и норадреналина в крови кроликов 
на первые сутки после травмы  была равна предоперационной (р>0,95). По-
лученные данные об отсутствии изменений содержания катехоламинов в 
крови кроликов до и после множественной скелетной травмы свидетельству-
ет о том, что активность симпатоадреналовой системы после травмы остава-
лась на исходном уровне.  

Основным глюкокортикоидным гормоном кроликов является  кортико-
стерон. Однако для оценки глюкокортикоидной функции надпочечников мо-
жет быть также использован показатель содержания в крови кортизола (си-
ноним: гидрокортизон) [Szabó A., 2003; Carroll J.F., 2004; Szeto A., 2004; 

Gorenberg D., 2005; Yaworsky D.C., 2005; Li Z.J., 2006; de Prada T.P., 2007]. В 
послеоперационном периоде по сравнению с исходным уровнем зарегистри-
ровано трѐхкратное увеличение содержания кортизола в крови. Показатель 
концентрации кортизола статистически достоверно (р<0,001) возрастал уже в 
первые сутки после травмы с исходных 52,0 (42,8; 93,6) нмоль/л до 152,1 
(110,6; 196,4) нмоль/л и сохранялся на повышенном уровне весь период 
наблюдения. На третьи и седьмые сутки после травмы значение показателя 
составило 164,3 (137,3; 207,0) нмоль/л и 163,9 (136,6; 185,8) нмоль/л соответ-
ственно (р<0,001 на третьи и р=0,003 на седьмые сутки после травмы по 
сравнению с исходным значением). Достоверное увеличение концентрации 
кортизола в крови после травмы отражало выраженную активацию глюко-
кортикоидной функции надпочечников в условиях множественной скелетной 
травмы. 

Значительное влияние на интенсивность обменных процессов имеют 
гормоны щитовидной железы. Изменения содержания свободного трийодти-
ронина и свободного тироксина в крови у кроликов на первые и третьи сутки 
после травмы не имели статистической значимости (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Динамика тиреоидных гормонов в группе №2 (n=22). 

Достоверная разнонаправленная динамика этих показателей, установ-
ленная на седьмые сутки послеоперационного наблюдения, свидетельствова-
ла о снижении гормональной функции щитовидной железы в условиях мно-
жественной скелетной травмы, компенсируемом увеличением перифериче-
ского образования трийодтиронина. 

Для исследования влияния изученных гормонов на формирование типа 
адаптации был использован корреляционный анализ. При рассмотрении все-
го массива данных, полученных в группе №2, была установлена статистиче-
ски достоверная (р<0,001) прямая связь умеренной силы между показателями 
ректальной температуры и концентрацией в крови свободного тироксина (rs= 

0,414). Также была установлена обратная связь умеренной силы между пока-
зателями ректальной температуры и концентрацией в крови лабораторных 
животных кортизола (rs= - 0,49 при р<0,001). Статистическая корреляция 
между содержанием катехоламинов и показателями, характеризующими ак-
тивность метаболизма, не выявлена.  

Как тиреоидные гормоны, так и глюкокортикоиды влияют на термогенез 
посредством регуляции сопряжения окисления и фосфорилирования в мито-
хондриях [Северин Е.С., 2003]. При этом эффекты гормонов противополож-
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ные: тироксин усиливает разобщение, а кортизол уменьшает. Следовательно, 
наблюдавшееся в условиях множественной скелетной травмы у лаборатор-
ных животных изменение гормонального профиля, заключавшееся в повы-
шении концентрации кортизола и уменьшении – тироксина, имело синергич-
ный эффект в виде усиления сопряжения окислительного фосфорилирования, 
уменьшения теплопродукции, гипотермии. Полученные данные корреляци-
онного анализа позволяют утверждать, что именно гормональная реакция 
является механизмом направленного формирования толерантной адаптации. 

Исследование системы транспорта кислорода и субстратов  
энергетического обмена у животных группы №2 

Технология нанесения множественной скелетной травмы не предполага-
ла клинически значимой кровопотери, также как и технология забора образ-
цов крови для лабораторных исследований в ходе эксперимента. Поэтому 
отсутствие статистически значимых изменений показателей концентрации 
гемоглобина и количества эритроцитов у лабораторных животных группы 
№2 в первые и третьи сутки после операции было вполне ожидаемым.  

Наиболее часто в качестве маркѐра гипоксии, связанной с тканевой ги-
поперфузией, используют показатель концентрации в крови молочной кисло-
ты (лактата) [Селезнев С.А., 2004; Bolton J.D., 2007]. В послеоперационном 
периоде у лабораторных животных группы №2 выявлено статистически до-
стоверное снижение показателя, причѐм это снижение носило выраженный 
характер: от -67% в первые сутки до -45% к седьмым суткам (рисунок 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Динамика концентрации молочной кислоты в крови живот-
ных группы №2 (n=22). 

Динамика концентрации молочной кислоты в крови лабораторных жи-
вотных доказывает сохранение адекватной перфузии тканей в условиях мно-
жественной скелетной травмы. Значительное уменьшение показателя лактата 

после травмы свидетельствует о снижении интенсивности обменных процес-
сов в органах с высоким уровнем метаболизма (кишечнике, мозге, скелетных 
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мышцах), привносящих наибольший вклад в продукцию лактата [Торшин 
В.А., 2006].  

Полученные у лабораторных животных группы №2 данные демонстри-
руют стабильную концентрацию глюкозы в крови в 1-3 сутки после травмы и 
последующий рост показателя (около 15%) на седьмые сутки (р=0,04) (рису-
нок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рисунок 3. Концентрация глюкозы в крови у животных группы №2 (n=22). 

Совершенно иначе выглядит динамика концентрации в крови триглице-
ридов (рисунок 4). Уже в первые сутки после травмы наблюдалось достовер-
ное двукратное увеличение показателя. Далее рост концентрации триглице-
ридов в крови принимает экспоненциальный характер (р<0,001 для третьих и 
для седьмых суток по сравнению с исходным значением). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Динамика концентрации триглицеридов в крови у животных 
группы №2 (n=22). 

В послеоперационном периоде у кроликов группы №2 выявлено сниже-
ние концентраций как общего белка, так и альбумина плазмы крови (рисунок 
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5). Однако посттравматическая динамика использованных нами показателей 
белкового обмена имела существенное отличие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Динамика концентрации общего белка и альбумина плазмы 

крови у животных группы №2 (n=22). 

Статистически значимая депрессия показателя концентрации общего 
белка плазмы крови была зарегистрирована в первые и третьи сутки после 
травмы. На седьмые сутки после операции показатель концентрация общего 
белка плазмы возвращался к дооперационному уровню (р=0,583). Снижение 
концентрации альбумина плазмы практически линейно продолжалось весь 
период наблюдения (р<0,001).  

Таким образом, полученные результаты исследования доступности суб-
стратов биологического окисления у лабораторных животных группы №2 в 

условиях множественной скелетной травмы отражают характерную для пост-

агрессивного состояния перестройку энергетического обмена. Стабильный 
уровень глюкозы в крови, активная мобилизация эндогенных запасов жира, 
неглубокая гипопротеинемия свидетельствуют о наличии достаточного для 
удовлетворения энергетических потребностей организма количества субстра-
тов. Следовательно, реализация адаптации по толерантному типу у кроликов 
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группы №2 в условиях множественной скелетной травмы не была связана ни 
с дефицитом субстратов энергетического обмена, ни с нарушением транспор-
та кислорода. 

Системная воспалительная реакция и оксидативный стресс  
у кроликов группы №2 

На развитие системной воспалительной реакции у кроликов группы №2 
в условиях множественной скелетной травмы указывает рост показателя ко-
личества лейкоцитов в периферической крови (р=0,04) с первых суток 

наблюдения  (рисунок 6). Из-за широкого разброса данных отличие от ис-
ходных значений показателя на третьи сутки после травмы не имело стати-
стической значимости (р=0,052). Помимо увеличения общего количества 
лейкоцитов в периферической крови, у лабораторных животных группы №2 в 
послеоперационном периоде изменялся качественный состав лейкоцитов, 
происходило повышение доли молодых незрелых форм лейкоцитов в лейко-
цитарной формуле (р<0,001). Изменения лейкоцитарного индекса интоксика-
ции (ЛИИ) у кроликов группы №2 в условиях множественной скелетной 
травмы носили сложный, волнообразный характер. В послеоперационном 
периоде наблюдалось два пика увеличения ЛИИ: в первые и седьмые сутки. 
Отличие показателя ЛИИ на третьи сутки от исходного уровня было недо-
стоверным (р=0,106).  

Динамика представленных лабораторных показателей убедительно под-
тверждает развитие закономерной системной воспалительной реакции у кро-
ликов группы №2 в условиях множественной скелетной травмы. В качестве 
интегральной части воспалительного ответа рассматривают увеличение обра-
зования активных форм кислорода [Кулинский В.И., 2009]. Воспаление и 
оксидативный стресс тесно связаны между собой и стимулируют друг друга 
по принципу порочного круга [Saugstad O. D., 2005]. Для характеристики вы-
раженности оксидативного стресса мы использовали показатель концентра-
ции в крови ТБК-активных продуктов, демонстрирующий интенсивность 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и накопление его конечных продук-
тов. Исходное, нормальное, значение показателя составило 2,56 (2,15; 2,77) 
мкмоль/л, и в первые сутки после множественной скелетной травмы концен-
трация ТБК-активных продуктов в крови у кроликов группы №2 не претер-
певала значимых изменений, оставаясь равной 2,62 (2,26; 2,97) мкмоль/л 
(р=0,53 к исходному уровню). Резкий всплеск показателя наблюдался только 
на третьи сутки после травмы и продолжался на седьмые сутки, достигая 3,69 
(2,92; 4,00) мкмоль/л и 3,33 (2,92; 4,38) мкмоль/л соответственно (к исходно-
му значению p<0,001 на третьи и р=0,01 на седьмые сутки). Таким образом, 
появление признаков оксидативного стресса у лабораторных животных груп-
пы №2 происходило с некоторой задержкой по отношению к лейкоцитарной 
реакции на травму. Отставание в накоплении продуктов ПОЛ по отношению 
к системной воспалительной реакции мы связываем с эффективным функци-
онированием эндогенных антиоксидантных систем в ближайший после трав-
мы период наблюдения. 
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Рисунок 6. Показатели, характеризующие системный воспалительный 
ответ у животных группы №2 (n=22). 

Результаты исследования системы глутатиона у интактных кроликов 
группы №1 (n=10) мы принимали за диапазон нормы. Изменения системы 
глутатиона внутренних органов в условиях множественной скелетной травмы 
мы изучали у лабораторных животных группы №2, выживших в течение не-
дели после травмы (подгруппа выживших животных, n=10). 
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Глутатионредуктаза (ГР). В порядке убывания «нормальная» актив-
ность ГР по органам у кроликов группы №1 составила в почках, печени, 
сердце и лѐгких соответственно 82,4 (48,9; 135,8) мкмоль/мин/г, 47,7 (21,8; 

79,5) мкмоль/мин/г, 41,7 (30,3; 50,3) мкмоль/мин/г и 25,2 (21,2; 43) 

мкмоль/мин/г. У выживших кроликов группы №2 прослеживается общая для 
всех органов тенденция к снижению ГР, однако же достигающая статистиче-
ской значимости только в сердце и лѐгких. При этом в сердце уменьшение 
показателя ГР было значительным, более чем вдвое, до 18,6 (15,7; 23,3) 

мкмоль/мин/г (при р <0,001 к группе №1), а в лѐгких – приблизительно на 
четверть, до 18,8 (15,9; 20,8) мкмоль/мин/г (р =0,023 по сравнению с группой 
№1). Активность ГР в печени и почках составила 25,4 (19,5; 33,9) 

мкмоль/мин/г и 50 (45; 55,3) мкмоль/мин/г соответственно (р =0,121 к анало-
гичным показателям группы №1 для печени и р =0,162 для почек).  

Глутатионтрансфераза (ГТ). У лабораторных животных группы №1 

наибольшая активность ГТ – 2638 (2491; 3943) мкмоль/мин/г – обнаружена в 
печени. Значение показателя в почках составило 1216 (924; 1674) 

мкмоль/мин/г, в лѐгких – 562 (456; 954) мкмоль/мин/г, в сердце – 428 (373; 

516) мкмоль/мин/г. Относительно нормальных значений группы №1 у вы-
живших кроликов группы №2 изменения ГТ почек были недостоверными, 
показатель составил 1075 (986; 1171) мкмоль/мин/г (р =0,488). Значимые 
межгрупповые отличия получены при сравнении показателей ГТ сердца и 
лѐгких. Активность ГТ лѐгких у животных группы №2 была снижена при-
мерно на 39% до 344 (251; 446) мкмоль/мин/г (р =0,013), а ГТ сердца – на 
24% и составила 324 (208; 339) мкмоль/мин/г (р =0,005). Показатель ГТ пече-
ни в группе №2 имел отчѐтливую тенденцию к снижению, его значение со-
ставило 2105 (1459; 2539) мкмоль/мин/г (р =0,079 к группе №1). 

Глутатионпероксидаза (ГПО). В группе №1 у здоровых интактных жи-
вотных значения активности ГПО составила в печени – 622 (382; 1036) 

мкмоль/ мин/ г, в почках – 441 (339; 629) мкмоль/ мин/ г, в сердце – 211 (154; 

233) мкмоль/ мин/ г и в лѐгких 284 (172; 485) мкмоль/ мин/ г. Полученные у 
выживших кроликов группы №2 через неделю после множественной скелет-
ной травмы показатели ГПО статистически не имели значимых отличий от 
аналогичных показателей группы №1 и составили в печени – 398 (238; 574) 

мкмоль/ мин/ г (р=0,273 к группе №1), в почках – 319 (196; 522) мкмоль/ мин/ 
г (р=0,473), в сердце – 203 (136; 297) мкмоль/ мин/ г (р=0,744) и в лѐгких 198 

(135; 294) мкмоль/ мин/ г (р=0,427). 

Восстановленный глутатион (GSH). В качестве референсных значений 
были приняты данные группы №1: содержание GSH в печени 2,536 (1,999; 

2,686) мкмоль/ г, в почках – 1,639 (1,168; 1,987) мкмоль/ г, в сердце – 1,396 

(1,352; 1,411) мкмоль/ г, в лѐгких – 1,131 (0,974; 2,183) мкмоль/ г. В группе 
№2 у выживших кроликов аналогичные показатели составили в печени – 

2,528 (1,812; 2,885) мкмоль/ г, в почках – 1,617 (1,277; 1,76) мкмоль/ г, в 
сердце – 1,249 (1,087; 1,565) мкмоль/ г, в лѐгких – 1,323 (0,97; 1,719) мкмоль/ 
г. При этом изменения показателей содержания восстановленного глутатиона 
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в почках и сердце были недостоверными (р=0,871 и р=0,54 к данным группы 
№1 соответственно), а в печени и лѐгких изменений достоверно не было 
(р=1). 

Приведѐнные выше данные свидетельствуют о том, что у животных в 
условиях множественной скелетной травмы развивалась системная воспали-
тельная реакция. Проявления оксидативного стресса обнаружены только на 
третьи сутки после травмы, то есть несколько позже признаков воспаления, 
что может быть связано с функционированием эндогенных антиоксидантных 
систем. Через неделю после множественной скелетной травмы у кроликов 
выявлен дисбаланс компонентов системы глутатиона в сердце и лѐгких, из-
менения в печени и почках были недостоверными.  

Морфологические изменения внутренних органов у кроликов  
группы №2 в условиях множественной скелетной травмы 

Морфологическое исследование выявило структурные изменения во 
всех изученных внутренних органах кроликов группы №2. 

Лёгкие. Сравнение с «нормальными» данными группы №1 выявило у ла-
бораторных животных группы №2 в условиях множественной скелетной 
травмы статистически значимое повышение показателя сосудистого индекса 
лѐгких на 56% (р<0,001), что указывает на увеличение кровенаполнения. 
Также у кроликов группы №2 после травмы зарегистрировано достоверное 
увеличение на 25% толщины межальвеолярных септ (р=0,002), что свиде-
тельствует об увеличении объѐма интерстициального пространства за счѐт 
перемещении жидкости из сосудистого русла. Сопоставление показателя аб-
солютной площади альвеол в двух группах лабораторных животных (№1 и 
№2) не обнаружило статистически значимых отличий (р=0,371). В целом, 
морфологическая картина лѐгких у кроликов группы №2 соответствует 
начальным стадиям острого респираторного дистресс-синдрома.  

Печень. Все три показателя, использованных при морфометрии печени, у 
лабораторных животных группы №2 в условиях множественной скелетной 
травмы принимали значимые величины и с высокой степенью статистиче-
ской достоверности (р<0,001) отличались от данных группы №1. Так, у кро-
ликов группы №2 признаки дистрофии выявлены примерно у трети гепато-
цитов. Некрозы, являющиеся крайним проявлением дистрофии, в препаратах 
печени у кроликов группы №2 занимали 13,55 (11,89; 16,53)% поверхности 
среза. Клеточный индекс, демонстрирующий выраженность клеточной ин-
фильтрации печени, составил 15,91 (13,95; 17,59) усл. ед. Изменения морфо-
метрических показателей в печени у кроликов группы №2 указывают на про-
текающие процессы дистрофии вплоть до появления некрозов, а также вос-
палительной инфильтрации. Причинами названных изменений, вероятно, 
стали системный воспалительный ответ на травму, оксидативный стресс, ка-
таболизм эндогенных белков. 

Почки. Для характеристики вторичных посттравматических структурных 
изменений в почках у кроликов были использованы показатели сосудистого 
индекса (без клубочков), абсолютной площади клеток эпителия проксималь-
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ных канальцев и доли клеток эпителия проксимальных канальцев с призна-
ками некроза. Согласно полученным результатам, морфологические измене-
ния у лабораторных животных группы №2 после множественной скелетной 
травмы заключались в значительном увеличении кровенаполнения, о чѐм 
свидетельствовал статистически достоверный (р<0,001) рост сосудистого 
индекса на 86% к аналогичному показателю группы №1, а также в парциаль-
ном некрозе эпителия проксимальных канальцев. Последнее подтверждалось 
показателем доли клеток эпителия проксимальных канальцев с признаками 
некроза у кроликов группы №2, статистически достоверно (р<0,001) отли-
чавшимся от нулевого значения показателя в группе №1 и составившим 15,82 
(13,86; 18,24)%. Показатель площади эпителия проксимальных канальцев у 
лабораторных животных после множественной скелетной травмы имел тен-
денцию к уменьшению, однако его изменение не достигало принятого порога 
статистической значимости (р=0,064). Морфологические изменения почек у 
кроликов группы №2 в условиях множественной скелетной травмы носили 
черты неспецифической постагрессивной реакции, заключающейся в увели-
чении кровенаполнения и в парциальном некрозе эпителия проксимальных 
канальцев. 

Сердце. Количественной оценке были подвергнуты показатели содержа-
ния гликогена в кардиомиоцитах, сосудистого индекса, абсолютной площади 
кардиомиоцитов и абсолютной площади некрозов. Все четыре показателя в 
сравниваемых группах лабораторных животных №1 и №2 имели статистиче-
ски значимые отличия высокой степени (р<0,001), что отражало выраженные 
структурные изменения сердца в условиях множественной скелетной травмы. 
У кроликов группы №2 было выявлено значительное (на 80%) сокращение 
внутриклеточных запасов гликогена в кардиомиоцитах, указывающее на ис-
тощение энергетических резервов клеток. Увеличение площади кардиомио-
цитов у лабораторных животных группы №2 на треть по сравнению со зна-
чением показателя в группе №1 могло быть связано с отѐком клеток, чему в 
немалой степени способствовало и выраженное увеличение кровенаполнения 
миокарда, подтверждаемое у кроликов группы №2 ростом сосудистого ин-
декса на 80%. Дистрофические процессы в миокарде лабораторных живот-
ных группы №2 в условиях множественной скелетной травмы приводили к 
появлению некрозов, о чѐм свидетельствует соответствующий морфометри-
ческий показатель, достоверно отличающийся от аналогичного показателя 
группы интактных животных. Описанные морфологические изменения серд-
ца кроликов в условиях множественной скелетной травмы соответствуют 
вторичной неспецифической миокардиодистрофии. 

Таким образом, морфологическое исследование выявило полнокровие и 
дегенеративно-дистрофические изменения, включая появление очагов некро-
за, в сердце, лѐгких, печени и почках лабораторных животных группы №2, 
перенѐсших множественную скелетную травму. Структурные изменения об-
наружены во всех изученных органах, что подтверждает системный характер 
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вторичного повреждения, произошедшего вследствие развития системного 
воспалительного ответа и снижения интенсивности обменных процессов.  

Различия адаптивных реакций и гормонального профиля в  
подгруппах выживших и умерших животных группы №2 

В группе №2 в течение 7 суток наблюдения после множественной ске-
летной травмы на фоне стандартного послеоперационного лечения умерло 12 
животных из 22. Соответственно, недельная послеоперационная выживае-
мость составила 45,5% при 95%м

 доверительном интервале 24,6-66,3%. Та-
ким образом, в условиях множественной скелетной травмы у кроликов груп-
пы №2 развивалась травматическая болезнь тяжѐлой степени, представляв-
шая угрозу жизни в период ранних проявлений. Практически важным пред-
ставлялся сравнительный анализ динамики критериев активности метаболиз-
ма и содержания гормонов в крови между подгруппами выживших и умер-
ших в течение недели после травмы животных. 

Динамика показателей потребления кислорода, выделения углекислого 
газа и ректальной температуры, свидетельствовала о формировании толе-
рантной адаптации после множественной скелетной травмы в обеих под-
группах. Однако в подгруппе животных, умерших в течение недели после 
операции, наблюдалась более выраженная депрессия всех трѐх показателей, 
использованных для оценки  интенсивности обменных процессов.   

Показатель потребления кислорода в подгруппах умерших и выживших 
животных составил -27(-35; -17)% против -9(-16; 9)% в первые сутки после 
операции (р=0,034), и -23(-58; -5)% против -4(-12; 3)% на третьи сутки после-
операционного наблюдения соответственно (р=0,024). В подгруппе умерших 
животных показатель выделения углекислого газа составил -29 (-33; -28)% и  
-25 (-39; -23)% соответственно в первые и третьи сутки после травмы против 
-14 (-26; -14) % и -9 (-12; -1) % на тех же этапах у выживших животных 
(р=0,016 в первые и р=0,008 в третьи сутки наблюдения). Изменения рек-
тальной температуры у кроликов рассматриваемых подгрупп, в целом, были 
аналогичны таковым изменениям показателей газообмена. При отсутствии 
достоверных отличий исходных значений на всех послеоперационных этапах 
исследования в подгруппе умерших животных показатель ректальной темпе-
ратуры был значимо ниже (р=0,005 в первые и р=0,002 в третьи сутки наблю-
дения). При исходном значении 39,3 (39,0; 39,4)˚С у лабораторных живот-
ных, умерших в течение 7 суток после травмы, показатель соответственно 
составил в первые и третьи сутки 37,4 (36,0; 38,1)˚С и 37,8 (37,1; 38,4)˚С, де-
монстрируя выраженную послеоперационную гипотермию. В подгруппе вы-
живших животных до операции ректальная температура была равна 39,3 
(39,2; 39,5)˚С, а в первые сутки составила 38,6 (38,0; 39,1)˚С, подтверждая 
общую для всей группы №2 гипотермическую реакцию на травму, хотя и 
выраженную в меньшей степени. Однако уже к третьим суткам наблюдения в 
подгруппе выживших животных показатель ректальной температуры был 
близок к исходному уровню и составлял 39,2 (39,0; 39,2)˚С.  
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Таким образом, выраженное снижение основного обмена, развивавшееся 
в условиях множественной скелетной травмы, было неблагоприятным про-
гностическим признаком. 

При сравнении исходных показателей содержания катехоламинов, кор-
тизола и тиреоидных гормонов в крови мы не получили статистически досто-
верных отличий между подгруппами. Однако после травмы гормональный 
профиль у погибших и выживших животных имел значимые отличия. Срав-
нение содержания адреналина в крови позволило установить достоверное 
(р=0,015) его отличие в подгруппах умерших и выживших животных в пер-
вые сутки после травмы. Показатель составил 17,4 (14,3; 23,1) пг/мл и 25,6 
(24,2; 40,5) пг/мл у умерших и выживших кроликов соответственно. На тре-
тьи сутки послеоперационного наблюдения показатель концентрации корти-
зола крови в подгруппе умерших животных возрос четырѐхкратно к исход-
ному уровню и составил 210,5 (181,0; 305,3) нмоль/л, статистически досто-
верно отличаясь от показателя кортизола в подгруппе выживших животных 
(р=0,002). В этот период наблюдения концентрация глюкокортикоида в крови 
у выживших животных составила 135,9 (121,4-141,3) нмоль/л, что всего в 
полтора раза выше дооперационного значения. Концентрация свободного 
тироксина на третьи сутки после травмы в подгруппе животных, умерших 
после травмы, была значимо (р=0,005) ниже и составила 2,0 (1,0; 2,6) пмоль/л 
против 5,7 (5,2-5,9) пмоль/л в подгруппе выживших животных. Соотношение 
показателей содержания в крови свободного трийодтиронина в исследуемых 
подгруппах кроликов было обратным. В подгруппе умерших животных пока-
затель достигал 7,2 (4,9; 7,8) пг/мл, двукратно превосходя исходный уровень 
и достоверно (р=0,05) отличаясь от аналогичного показателя подгруппы вы-
живших животных, составившего 4,2 (2,9; 4,6) пг/мл. Концентрация изучен-
ных гормонов на остальных этапах исследования не имела значимых между 
подгруппами. 

Реципрокный характер изменения содержания в крови тиреоидных гор-
монов подтверждался результатами корреляционного анализа. Показатели 
содержания в крови свободного тироксина и свободного трийодтиронина в 
крови лабораторных животных группы №2 на третьи сутки послеоперацион-
ного наблюдения имели сильную обратную связь (коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена rs= - 0,741 при р<0,001). Сопряжѐнность концентраций 
тиреоидных гормонов подтверждает компенсаторный характер увеличения 
периферического образования трийодтиронина на фоне снижения гормо-
нальной функции щитовидной железы. 

Сравнительный анализ изменений гормонального профиля в двух под-
группах кроликов группы №2 и сопоставление с динамикой активности ме-
таболизма ещѐ раз подтверждает значимость разнонаправленного изменения 
концентрации глюкокортикостероидов и тироксина в формировании адапта-
ции в условиях множественной скелетной травмы. У погибших в течение 
недели после травмы лабораторных животных уменьшение активности мета-
болизма была связано с более выраженной активацией глюкокортикоидной 



26 

 

функции надпочечников и более выраженным снижением гормональной 
функции щитовидной железы. 

 

Оценка экскреторной функции мочевыделительной системы у  
лабораторных животных группы №2 

Снижение интенсивности обменных процессов может влиять на функ-
ционирование систем жизнеобеспечения. Для оценки экскреторной функции 
мочевыделительной системы исследовали динамику концентрации в крови 
креатинина и мочевины у выживших и умерших животных (рисунок 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Показатели, характеризующие экскреторную функцию моче-
выделительной системы в подгруппах умерших и выживших животных. 

Исходные показатели концентрации креатинина и мочевины не имели 
значимых отличий между подгруппами. Послеоперационная динамика пока-
зателей в изученных подгруппах статистически достоверно отличалась. В 
первые сутки послеоперационного наблюдения в подгруппе умерших живот-
ных концентрация креатинина была выше на 27% (р=0,021), а мочевины – на 
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69% (р=0,031) по сравнению с подгруппой выживших животных. На третьи 
сутки после травмы разрыв между показателями подгрупп ещѐ больше уве-
личился. В подгруппе умерших животных концентрация креатинина была 
больше в 2,2 раза, мочевины – в 3,4 раза (р< 0,05 для обоих показателей), при 
этом абсолютные величины достигали 253 (185; 306) мкмоль/л и 28,4 (20,2; 
32,8) ммоль/л соответственно. 

Динамика концентрации креатинина сыворотки крови в подгруппе 
умерших животных соответствует критериям синдрома острого почечного 
повреждения (ОПП), установленным Международной организацией по 
улучшению глобальных результатов лечения заболеваний почек (KDIGO, 
2012) [Kellum J.A., 2015]. Развитие ОПП характерно для критических состоя-
ний и является независимым предиктором увеличения длительности заболе-
вания и неблагоприятного исхода [Kellum J.A., 2015].  

Чтобы исследовать возможную связь между развитием острого почечно-
го повреждения и изменениями активности метаболизма у лабораторных жи-
вотных в условиях множественной скелетной травмы был проведѐн корреля-
ционный анализ между тремя показателями, характеризующими интенсив-
ность обменных процессов, и концентрацией креатинина в крови (таблица 6).  

Таблица 6 

Результаты исследования корреляции (коэффициент ранговой  
корреляции Спирмена) 

показатели 
потребление  
кислорода 

выделение  
углекислого газа 

ректальная  
температура 

креатинин -0,427 -0,544 -0,5 

р 0,003 <0,001 <0,001 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что снижение основно-
го обмена в условиях множественной скелетной травмы повлекло развитие 
острого почечного повреждения. Более того, показатели, характеризующие 
метаболическую активность можно использовать в качестве ранних критери-
ев, предсказывающих развитие почечного повреждения и летального исхода 
у лабораторных животных в условиях множественной скелетной травмы. 
Результаты исследования показали, что снижение ректальной температуры 
ниже 38°С в первые сутки после множественной скелетной травмы сопро-
вождается развитием острого почечного повреждения и неблагоприятным 
исходом в сроки от 3 до 5 суток. Этот способ раннего прогнозирования не-
благоприятного исхода множественной скелетной травмы в эксперименте 
продемонстрировал специфичность 87,5% при чувствительности 100%. На 
«способ прогнозирования исхода множественной скелетной травмы у живот-
ных» получен патент РФ №2525212 от 16.06.2014. 

Анализ выживаемости лабораторных животных в условиях множе-
ственной скелетной травмы при введении дексаметазона и адреналина  

Чтобы сравнить эффективность двух типов адаптации – толерантного и 

резистентного, была сформирована группа №3. Отличительной чертой этой 
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группы было назначение животным в послеоперационном периоде помимо 
стандартного лечения дексаметазона и адреналина в стандартных дозировках 
с целью формирования резистентной адаптации. 

Сравнительная динамика послеоперационной выживаемости у кроликов 
в группах №2 и №3 представлена на рисунке 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Выживаемость в группах животных №2 и №3. 
В группе №3 в течение недели после травмы умерло 12 лабораторных 

животных из 13. Выживаемость за период послеоперационного наблюдения 
составила 7,7% при 95%м

 доверительном интервале 0-22,2%. Отсутствие пе-
ресечения графиков выживаемости позволило сделать предположение о по-
стоянном отношении смертности в рассмотренных группах и использовать 
для сравнения выживаемости логранговый критерий с поправкой Йейтса на 
непрерывность. Статистический анализ выявил достоверное отличие показа-
телей выживаемости в группах №2 и №3 (р=0,001).  

Дополнительное назначение кроликам в условиях множественной ске-
летной травмы дексаметазона и адреналина (противошоковых препаратов) с 
целью модификации адаптивных реакций по резистентному типу приводило 
к ухудшению результатов лечения, отразившемуся в значимом снижении 
выживаемости. 

Активность метаболизма в группе №3: влияние назначения  
дексаметазона и адреналина 

В первые сутки после множественной скелетной травмы показатель по-
требления кислорода у кроликов, получавших дексаметазон и адреналин, был 
значимо выше и составил 0 (-4; 7) % (р=0,004). На третьи сутки статистиче-
ский анализ свидетельствовал об отсутствии межгрупповых отличий 
(р=0,98), поскольку у лабораторных животных группы №3 на этом этапе ис-
следования значение показателя уменьшалось и составляло -13 (-19; -1) %, 

несмотря на продолжение терапии дексаметазоном и адреналином. Результа-
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ты исследования группы №3 к седьмым суткам наблюдения теряли репрезен-
тативность из-за гибели 12 из 13 животных.  

Динамика показателя выделения углекислого газа у кроликов, получав-
ших дексаметазон и адреналин, подтверждает общую для параметров газо-
обмена тенденцию. В первые сутки после травмы в группе №3 показатель 
выделения углекислого газа был значимо более высокий, чем в группе №2 
(р=0,038). Однако затем происходит снижение показателя выделения угле-
кислого газа у животных группы №3 с  -5 (-20; 3) % в первые сутки до -11 (-

23; -1) % на третьи сутки и межгрупповое различие параметра теряется 
(р=0,492).  

Изменения ректальной температуры у кроликов группы №3 происходи-
ли следующим образом. Исходное значение – 39,2 (38,7; 39,8)˚С, в первые 
сутки – 38,4 (38,1; 38,7) ˚С, а на третьи сутки – 38,6 (38,4; 38,6) ˚С. Ни на од-
ном из этапов наблюдения статистически значимых отличий с аналогичными 
показателями группы №2 (р=0,837 до операции, р=0,295 в первые сутки, 
р=0,346  на третьи сутки) не выявлено.  

Добавление в схему стандартного лечения у кроликов группы №3 декса-
метазона и адреналина, модифицировало адаптацию по резистентному типу,  
повышая интенсивность обменных процессов в послеоперационном периоде. 
Приведѐнные данные о выживаемости лабораторных животных в группах 
№2 и №3 указывают на очевидные преимущества формирования адаптации 
по толерантному типу в условиях множественной скелетной травмы. 

Оценка кислородтранспортной функции крови в группе №3 

Более интенсивное в сравнении с группой №2 потребление кислорода у 
животных группы №3 в ближайшем послеоперационном периоде неизбежно 
увеличивало функциональную нагрузку на все компоненты системы транс-
порта кислорода, в том числе и на гемический. Исходные показатели, харак-
теризующие кислородную ѐмкость крови, в группах №2 и №3 не имели ста-
тистически значимых отличий, так же, как и показатели, зарегистрированные 
в первые сутки после травмы. Однако дальнейшее сопоставление концентра-
ции гемоглобина и количество эритроцитов в крови у кроликов в группах №2 
и №3 выявило достоверное межгрупповое различие. Если в группе №2 к тре-
тьим суткам после травмы оба показателя находились вблизи своих началь-
ных значений, то у лабораторных животных группы №3 в этот период заре-
гистрированы достоверно более низкие показатели концентрации гемоглоби-
на и количества эритроцитов в крови – 99 (87; 109) г/л и 3,1 (2,7; 3,5)х1012/л 
соответственно (р=0,002 для концентрации гемоглобина и р=0,005 для коли-
чества эритроцитов).  

Уточнить характер анемии, развившейся у животных группы №3 к тре-
тьим суткам послеоперационного наблюдения, позволил анализ изменений 
показателя концентрации в крови сывороточного железа у кроликов двух 
групп. Выявлено статистически значимое отличие концентрации сывороточ-
ного железа у лабораторных животных группы №3 на третьи сутки послеопе-
рационного наблюдения. Показатель сывороточного железа у кроликов груп-
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пы №3 в это время возвращается к исходному уровню и составляет 25,90 
(19,30; 31,10) мкмоль/л (р=0,029 к аналогичному показателю группы №2). 
Следовательно, развившаяся у животных группы №3 анемия не была связана 
с дефицитом железа, что исключает кровопотерю как патогенетический фак-
тор анемии. 

Условия проведения эксперимента в группах №2 и №3 отличались толь-
ко включением у последней группы дексаметазона и адреналина в программу 
лечения. Поэтому уменьшение кислородной ѐмкости крови у кроликов груп-
пы №3 мы связываем с интенсификацией катаболических процессов на фоне 
воспроизведѐнной гиперергической реакции стресс-реализующих систем. 

Метаболическое обеспечение адаптации в группе №3 

Дексаметазон и адреналин способствуют повышению уровня глюкозы в 
крови. Сравнение концентрации глюкозы крови у лабораторных животных в 
группах №2 и №3 подтверждает более высокие послеоперационные значения 

показателя у кроликов группы №3  При отсутствии исходных межгрупповых 
отличий, в первые и третьи сутки после травмы в группе №3 концентрация 
глюкозы в крови возрастала и составила 10,0 (9,1; 11,3) ммоль/л и 11,3 (10,3; 
12,6) ммоль/л (р=0,047 для первых суток и р=0,003 для третьих суток после-
операционного наблюдения к данным группы №2). 

Показатель содержания триглицеридов в крови у животных группы №3 в 
первые сутки после травмы составил 0,38 (0,31; 0,44) ммоль/л и статистиче-
ски достоверно был ниже показателя в группе №2 (р=0,01). Концентрация 
триглицеридов крови у кроликов в группах №2 и №3 до операции, а также на 
третьи сутки послеоперационного наблюдения не имела значимых мужгруп-
повых различий (р>0,05). Относительное повышение активности метаболиз-
ма у лабораторных животных группы №3 в первые сутки после множествен-
ной скелетной травмы потребовало значительного расхода энергетических 
субстратов. С третьих суток после травмы у кроликов группы №3 наряду с 
сохраняющейся гипергликемией наблюдалось увеличение концентрации 
триглицеридов аналогично тому, как это происходило в группе №2.  

Сопоставление изменений концентрации общего белка и альбумина в 
крови у лабораторных животных в группах №2 и №3 свидетельствует о более 
выраженной катаболической реакции у кроликов группы №3 в условиях 
множественной скелетной травмы. Концентрация общего белка плазмы и 
альбумина крови в сравниваемых группах до операции и в первые сутки по-
слеоперационного наблюдения не имели статистически значимых отличий. 
Однако уже на третьи сутки после травмы оба показателя в группе №3 стали 
достоверно ниже, чем в группе №2. Концентрация общего белка плазмы у 
кроликов группы №3 составила 51,6 (47,7; 52,8) г/л, а альбумина – 34,5 (25,4; 

35,7) г/л против 56,2 (54,8; 58,4) г/л и 37,5 (36,4; 39,5) г/л в группе №2 (соот-
ветственно р=0,002 и р=0,007). 

Таким образом, модификация адаптации по резистентному типу у кро-
ликов группы №3 после множественной скелетной травмы требовала более 
интенсивного использования энергетических ресурсов организма, чем в 
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группе №2. Результатом усиления катаболизма стало развитие гипопротеи-
немии, гипоальбуминемии и повышение риска перемещения жидкости из 
сосудистого русла в ткани с формированием органной недостаточности. 

Системная воспалительная реакция и показатели,  
характеризующие  оксидативный стресс у животных группы №3 

Назначение лабораторным животным группы №3 адреналина и дексаме-
тазона с целью увеличения активности метаболизма вызывало более выра-
женную лейкоцитарную реакцию в ближайшем после травмы периоде без 
изменения качественного состава лейкоцитов. В то же время, моделирование 

гиперергической реакции стресс-реализующих систем у лабораторных жи-
вотных группы №3 не усиливало накопление продуктов ПОЛ в послеопера-
ционном периоде.  

Кролики группы №3 в сравнении с группой №2 находились в более тя-
жѐлой ситуации, поскольку экзогенная стимуляция активности метаболизма 
неизбежно вызывала увеличение потребления кислорода, а соответственно 
повышала интенсивность образования активных форм кислорода и нагрузку 
на эндогенные антиоксидантные системы. Модификация адаптации по рези-
стентному типу в условиях множественной скелетной травмы закономерно 
усиливала дисбаланс системы глутатиона во внутренних органах лаборатор-
ных животных. 

Глутатионредуктаза (ГР). У кроликов группы №3 общая тенденция к 
снижению после травмы активности ГР в исследованных внутренних органах 
статистически подтверждалась только для данных, полученных в сердце и 
лѐгких, где показатели соответственно составили 14,1 (12,8; 19,2) и 14,3 

(11,1; 17,2) мкмоль/ мин/ г, то есть на 66% и 43% были ниже, чем в группе 
№1 (р=0,005 для сердца, р=0,009 для лѐгких). Активность ГР в печени и поч-
ках составила 27 (17,9; 36,9) и  45,8 (39,1; 63,5) мкмоль/ мин/ г, отличие с 
данными контрольной группы №1 не достигало статистической значимости 
(р=0,186 для печени, р=0,162 для почек). 

Глутатионтрансфераза (ГТ). В сердце и лѐгких у животных группы №3 
также снижалась и активность ГТ. Показатели составили: 264 (246; 311) 

мкмоль/ мин/ г в сердце,  309 (264; 390) мкмоль/ мин/ г в лѐгких (-38% и -45% 

соответственно к данным группы №1, р=0,004 и 0,006). Изменения активно-
сти ГТ в печени и почках в группе №3 были недостоверными (р=0,521 и 
р=0,623 к данным группы №1), абсолютные величины составили 3724 (2884; 
4076) мкмоль/ мин/ г и 1296 (1160; 1582) мкмоль/ мин/ г. 

Глутатионпероксидаза (ГПО). Активность ГПО в группах №3 и №1 не 
имела значимых отличий только в сердце (р=0,27). В печени, почках и лѐгких 
у животных группы №3 наблюдалось выраженное снижение показателя – на 
57%, 40% и 64% соответственно. Активность ГПО у животных группы №3 
составила: в печени 269 (179; 346) мкмоль/ мин/ г (р=0,045 к группе №1), в 
почках 263 (157; 280) мкмоль/ мин/ г (р=0,045), в лѐгких 103 (68; 119) 

мкмоль/ мин/ г (р=0,026). 
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Восстановленный глутатион (GSH). Содержание восстановленного глу-
татиона во внутренних органах кроликов группы №3 не имело статистически 

значимых отличий с данными контрольной группы №1. Абсолютные величи-
ны показателя в группе №3 составили: в  печени 3,087 (2,205; 3,756) мкмоль/ 
г, в почках 1,838 (1,701; 2,113) мкмоль/ г, в сердце 1,749 (1,514; 1,911) 
мкмоль/ г, в лѐгких 1,793 (1,433; 2,131) мкмоль/ г (р=0,357, р=0,329, р=0,123 и 
р=0,302 соответственно). 

Изменения системы глутатиона внутренних органов под влиянием син-
тетических аналогов гормонов стресс-реализующих систем заключались в 
значительном снижении активности глутатионпероксидазы в печени, почках 
и – наиболее выраженно – в лѐгких. Снижение антиоксидантной защиты лѐг-
ких – органа в наибольшей степени подверженного токсическому действию 
кислорода – способствовало вторичному его повреждению на фоне оксида-
тивного стресса в условиях множественной скелетной травмы. 

Морфологические изменения внутренних органов в группе №3 

Лёгкие. Показатель абсолютной площади альвеол в группах №1 и №3 не 
имел значимых отличий (р=0,744). Однако два других морфометрических 
показателя лѐгких – сосудистый индекс и толщина межальвеолярных септ – 

оказались у кроликов группы №3 значительно (на 68% и 54%) выше, чем в 
контрольной группе №1. Сосудистый индекс лѐгких в группе №3 составил 
0,27 (0,24; 0,28) усл. ед., а  толщина межальвеолярных септ 17,08 (15,63; 

18,03) мкм (р<0,001 к группе №1 для обоих показателей). 
Почки. Показатель доли клеток эпителия проксимальных канальцев по-

чек с признаками некроза в группе №3 составил 12,30 (10,79; 13,16) % и, 
вполне ожидаемо, оказался больше, чем в контрольной группе №1 (р<0,001). 

Выше (на 44%) у кроликов группы №3 был и сосудистый индекс почек (без 
клубочков), его значение составило 0,065 (0,058; 0,073) усл. ед. (р=0,002 к 
группе №1). А вот показатель абсолютной площади клеток эпителия прокси-
мальных канальцев почек в группе №3 был достоверно ниже примерно на 7% 
(р=0,007). 

Сердце. Сосудистый индекс сердца у кроликов группы №3 был равен 
0,34 (0,030; 0,039) усл. ед., то есть на 62% превышал референсный уровень 
группы №1 (р<0,001). Показатель абсолютной площади некрозов в группе 
№3 – 135,09 (116,01; 149,06) мкм² – также достоверно был выше нулевого 
уровня аналогичного показателя группы №1 (р<0,001). В то же время показа-
тель содержания гликогена в кардиомиоцитах у животных группы №3 был 
примерно в два с половиной раза ниже аналогичного показателя группы №1 
и составил 8,84 (7,63; 9,67) усл. ед. (р<0,001). Абсолютная площадь кардио-
миоцитов не имела значимых межгрупповых отличий (р=0,436). 

Печень. У здоровых животных группы №1 все морфометрические пока-
затели, отражающие процессы дистрофии гепатоцитов, некроза и клеточной 
инфильтрации печени, были равны нулю. В группе №3 получены следующие 
результаты: доля гепатоцитов с признаками дистрофии 26,83 (25,14; 31,25) %, 
относительная площадь некрозов печени 10,55 (9,93; 12,06) %, клеточный 
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индекс печени 14,35 (12,87; 15,08) усл. ед. (р<0,001 к группе №1 для всех по-
казателей) 

 Полученные данные морфометрического исследования позволяют сде-
лать вывод о том, что у лабораторных животных группы №3 дегенеративно-

дистрофические изменения изученных органов в целом были аналогичны 
таковым в группе №2, хотя, возможно, и носили менее выраженный характер 
в сердце, печени и почках. В то же время при рассмотрении результатов 
морфометрического исследования лѐгких у животных группы №3 обращает 
на себя внимание значительное увеличение толщины межальвеолярных септ, 
которое в свою очередь указывает на интерстициальный отѐк. 

Анализ результатов морфометрического исследования свидетельствует о 
том, что дополнительное назначение дексаметазона и адреналина в условиях 
множественной скелетной травмы способствует развитию острого респира-
торного дистресс-синдрома (ОРДС), морфологическим эквивалентом которо-
го является интерстициальный отѐк лѐгких, выявленный у животных группы 
№3.  

Формирование адаптивных реакций при различных видах  
обезболивания 

Условия возникновения и основные факторы, определяющие течение 
травматической болезни в эксперименте, способствовали формированию па-
тологических и адаптивных процессов, аналогичных протекающим у пациен-
тов при вмешательствах на опорно-двигательной системе. Таким образом, 
выводы экспериментального раздела могут быть экстраполированы на кли-
нический процесс. Системная постагрессивная реакция на скелетную травму 
в форме активации стресс-реализующих систем и системного воспалительно-
го ответа –  неспецифична и в большей степени зависит от выраженности и 
распространѐнности тканевой альтерации, чем от первичной локализацией 
повреждения опорно-двигательной системы [Hoch R.C.,  1993; Gebhard F., 

2000; Pape H.C., 2007; Giannoudis P.V., 2008; Самохвалов И.М., 2009].  

Чтобы изучить возможную связь между использованием определѐнной 
методики обезболивания во время оперативного вмешательства на опорно-

двигательной системе и реализацией одного из двух типов адаптации мы ис-
следовали у 74 пациентов динамику показателей, характеризующих актива-
цию стресс-реализующих систем и интенсивность обменных процессов. Все 

пациенты перенесли плановую операцию по поводу дискогенного пояснич-
но-крестцового радикулита (ДПКР) в условиях одного из трѐх видов обезбо-
ливания: тотальной внутривенной анестезии с сохранѐнным спонтанным ды-
ханием (группа 1), тотальной внутривенной анестезии с искусственной вен-
тиляцией лѐгких (группа 2), или субарахноидальной анестезии (группа 3). 

В таблице 7 представлены данные исследования индекса потребления 
миокардом кислорода, который мы использовали в качестве аналога показа-
теля общего потребления кислорода, в трѐх группах клинического наблюде-
ния.  
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Таблица 7  

Динамика индекса потребления миокардом кислорода в группах пациен-
тов 1, 2 и 3. 

Группы 

САД х ЧСС, Ме (Р25; Р75) 

до операции основной этап 
конец  

операции 

1 (ТВА) 10080  

(9460-11440) 
9200*  

(8200-10320) 

9460* 

(7920-10120) 

2 (ТВА+ИВЛ) 9020  

(8610-10320) 

9680  

(9120-12480) 
11200*  

(9360-11748) 

3 (СА) 10560  

(9680-12480) 
8640*  

(7920-10000) 

9460*  

(8800-9880) 

N 9000-12000 усл. ед.       *  p<0,05 к дооперационному значению 

Динамика индекса в группе 1 позволяет сделать вывод об эффективно-
сти методики обезболивания, позволяющей умеренно снизить функциональ-
ную нагрузку сердца в условиях хирургической травмы опорно-двигательной 
системы. У пациентов группы 2 в конце операции индекс потребления мио-
кардом кислорода статистически достоверно (р=0,042) был выше исходного 
значения примерно на 24%. Таким образом, уменьшение глубины наркоза на 
завершающем этапе вмешательства способствовало развитию резистентной 
адаптационной реакции. Полученные у пациентов группы 3 данные свиде-
тельствуют о том, что субарахноидальная анестезия обеспечивает эффектив-
ное обезболивание во время оперативного вмешательства независимо от сте-
пени его травматичности, а также способствует формированию толерантной 
адаптации и снижению функциональной нагрузки на сердце.  

В таблице 8 представлены результаты исследования концентрации кор-
тизола в крови у пациентов трѐх групп. 

Таблица 8  

Динамика концентрации кортизола в крови у пациентов в группах 1, 2 и 3. 

Группы 
концентрация кортизола в крови,  нмоль/л 

до операции основной этап конец операции 

1 (ТВА) 333 (151-435) 291 (252-404) 362 (242-491) 

2 (ТВА+ИВЛ) 239 (138-341) 389 (171-488) 526 (281-725)* 

3 (СА) 215 (131-291) 148 (51-183) 108 (50-156)* 

N 150 - 660 нмоль/л         *  p<0,05 к дооперационному значению   

У пациентов группы 1 показатели содержания кортизола на основном 
этапе вмешательства и в конце операции не имели статистически значимых 
отличий с исходным значением показателя. В группе 2 отчѐтливая тенденция 
к увеличению концентрации кортизола в крови пациентов во время операции 
достигала статистической значимости только в конце оперативного вмеша-
тельства (р=0,003). В группе 3 в конце операции показатель кортизола де-
монстрировал достоверное (р=0,008) двукратное снижение к дооперационно-
му значению показателя.  



35 

 

В таблице 9 представлены результаты исследования в трѐх группах па-
циентов уровня глюкозы в крови, показателя, используемого для суммарной 
оценки функционального состояния стресс-реализующих систем.  

Таблица 9  

Динамика концентрации глюкозы в крови у пациентов в группах 1, 2 и 3. 

Группы 

концентрация глюкозы в крови, ммоль/л 

до операции основной этап 
конец  

операции 

1 (ТВА) 4,5 (3,7-4,9) 5,0 (4,7-5,8)* 5,2 (4,8-5,8)* 

2 (ТВА+ИВЛ) 4,1 (3,6-4,4) 4,6 (4,0-5,2)* 6,0 (4,7-7,1)* 

3 (СА) 4,3 (3,8-4,6) 4,8 (4,2-5,1)* 4,7 (4,2-5,6)* 

N 3.3 – 5.6 ммоль/л           *  p<0,05 к дооперационному значению 

Анализ полученных данных свидетельствует о статистически достовер-
ном увеличении концентрации глюкозы в крови во время оперативного вме-
шательства во всех изученных группах пациентов. Однако при этом абсо-
лютные значения показателя у большинства пациентов оставались в пределах 
интервала нормы (<5,5 ммоль/л). Исключение составили результаты исследо-
вания концентрации глюкозы в крови у пациентов группы 2 на завершающем 
этапе операции.  

Подводя итог результатам исследования адаптивных реакций у пациен-
тов во время операций по поводу ДПКР в условиях трѐх методик обезболи-
вания, мы пришли к выводу о том, что применение тотальной внутривенной 
анестезии с искусственной вентиляцией лѐгких вследствие более высокой 
агрессивности самой методики сопровождалось явными признаками актива-
ции стресс-реализующих систем (показатель кортизола вырастал более чем 
двукратно) и реализацией адаптации по резистентному типу. Напротив, пол-
ное прерывание ноцицептивной афферентации и развитие симпатического 
блока в условиях субарахноидальной анестезии способствовало формирова-
нию в условиях хирургической агрессии эффективной толерантной адапта-
ции, не требующей дополнительных приспособительных усилий организма.  

Формирование адаптации в послеоперационном периоде  

хирургической травмы опорно-двигательной системы 

Чтобы определить тип адаптации в послеоперационном периоде у 120 
пациентов, перенѐсших тотальное эндопротезирование тазобедренного су-
става, мы исследовали динамику индекса потребление миокардом кислорода, 
а также показателей, характеризующих активность стресс-реализующих си-
стем. В зависимости от проводившейся программы послеоперационной ин-
тенсивной терапии пациенты были разделены на две группы. У 40 пациентов 
группы клинического сравнения послеоперационное лечение включало ин-
фузионно-трансфузионную терапию, сформированную по традиционному 
принципу гиперволемической гемодилюции, а обезболивание обеспечива-
лось наркотическим анальгетиком промедолом. У 80 пациентов в основной 
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группе инфузионно-трансфузионная терапия основывалась на поддержании 

коллоидно-онкотического давления крови и нормализации транскапиллярно-
го обмена, а для обезболивания использовалась комбинированная анальгезия 
промедолом и кетопрофеном. В обеих группах использовали стандартные, 
общепринятые методы лечения.  

В обеих группах концентрация кортизола крови в первые сутки после 
операции статистически достоверно была ниже исходных значений в  2-2,4 

раза. На последующих этапах исследования показатели кортизола крови уже 
не имели значимых отличий с исходными данными как в основной группе, 
так и в группе клинического сравнения. При этом мы не получили достовер-
ных межгрупповых отличий ни на одном этапе наблюдения.  

Важную роль для достижения адаптации пациентов в условиях хирурги-
ческой травмы опорно-двигательной системы сыграло использование для 
обезболивания наркотических анальгетиков, являющихся мощными универ-
сальными адаптогенами и ингибирующих синтез кортикостероидов. Необхо-
димо отметить, что при равном уровне концентрации кортизола крови в двух 
группах, послеоперационное потребление наркотических анальгетиков в ос-
новной группе за счѐт комбинирования с НПВС достоверно было ниже, чем в 
группе клинического сравнения (p < 0,01 и p < 0,03 в первые и вторые сутки 
после операции соответственно).  

Динамика концентрации глюкозы в крови у пациентов, перенѐсших то-
тальное эндопротезирование тазобедренного сустава, в двух изученных 
группах также была аналогичной и не имела значимых межгрупповых отли-
чий. Общие для двух групп изменения показателя заключались в достовер-
ном его повышении на 11-21% (р<0,001) на протяжении всего периода по-
слеоперационного наблюдения. Повышение уровня глюкозы у пациентов, 
перенѐсших тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, отражает 
характерное для постагрессивных состояний смещение баланса про- и контр-

инсулярных гормонов в сторону последних.  
Как следует из таблицы 10, в группе клинического сравнения значение 

индекса потребления миокардом кислорода во вторые сутки после операции 
было выше как исходного уровня (p<0,005), так и аналогичного значения 
основной группы (p<0,05). В основной группе изменения индекса в после-
операционном периоде были недостоверными. Полученные данные позволя-
ют сделать вывод о том, что адаптация в группе клинического сравнения в 
условиях хирургической травмы опорно-двигательной системы формирова-
лась по резистентному типу и сопровождалась более высокой нагрузкой на 
сердце. Формирование адаптации по резистентному типу свидетельствовало 
об увеличении работы систем жизнеобеспечения и недостаточной эффектив-
ности программы послеоперационной интенсивной терапии. Сопоставление 
клинической эффективности программ интенсивной терапии по продолжи-
тельности пребывания пациентов в палате интенсивной терапии и в стацио-
наре показало, что в группе клинического сравнения оба показателя были 
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больше, чем в основной группе, на 2 и 7 дней соответственно (p < 0,001 и p < 
0,005).  

Таблица 10  

Динамика индекса потребления миокардом кислорода у пациентов ос-
новной группы и группы клинического сравнения, Ме (Р25; Р75). 

Группы 

САД х ЧСС, усл. ед. 
до  

операции 
1 сутки 2 сутки 4 - 5 сутки 

основная  
группа 

10325  

(9200; 11250) 

11100 

(9400; 11950) 
11040* 

(9300; 11525) 

11055 

(9510; 11845) 

группа  
клинического 
сравнения 

9590 

(9090; 11408) 

10925 

(9250; 12263) 

11883* 

(10444; 13063) 

11550 

(10406; 13163) 

р между  
группами 

>0,05 >0,05 < 0,05 >0,05 

N 9000-12000 усл. ед.                             * p<0,05 между группами  
Следовательно, программа интенсивной терапии, использованная у па-

циентов группы клинического сравнения, была менее эффективной по срав-
нению с таковой в основной группе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании совокупности полученных результатов представляем кон-
цептуальную схему механизмов формирования и защитных эффектов адап-
тивных реакций в организме при множественной скелетной травме (рисунок 
9). Общим, ключевым звеном формирования толерантной адаптации у экспе-
риментальных животных и пациентов при вмешательствах на опорно-

двигательной системе было уменьшение потребления кислорода. Именно 
уменьшение потребления кислорода вне зависимости от конкретного меха-
низма его достижения (гормональная реакция, симпатический блок, актива-
ция естественных стресс-лимитирующих систем и т.д.) обусловливает за-
щитные эффекты толерантной адаптации. 

Подводя итог настоящего исследования, мы пришли к выводу о том, что 
в условиях тяжѐлой скелетной травмы выбор должен быть сделан в пользу 
толерантной адаптации. 
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Рисунок 9. Концептуальная схема механизмов формирования и  
защитных эффектов толерантной адаптации 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработанный способ, включающий комплексное использование не-
инвазивных методов определения активности обменных процессов у ненар-
котизированных животных до и после воздействия, позволяет корректно диа-
гностировать тип адаптации организма. 

2. Воспроизведение модели множественной скелетной травмы со стаби-
лизацией отломков в аппаратах внешней фиксации сопровождается развити-
ем тяжѐлой травматической болезни. Недельная выживаемость после травмы 
на фоне стандартного лечения составляет 45,5%.  

3. Характерное для толерантной адаптации снижение основного обмена 
при множественной скелетной травме не является следствием нарушения 
функции системы транспорта кислорода или дефицита субстратов энергети-
ческого обмена. В условиях множественной скелетной травмы происходит 
умеренное (на 1,2 ммоль/л) повышение содержания глюкозы в крови, четыр-
надцатикратное увеличение концентрации в крови триглицеридов при выра-
женном (до 45%) снижении концентрации в крови молочной кислоты. 

4. Реакция нейроэндокринной системы на множественную скелетную 
травму в эксперименте проявляется увеличением концентрации глюкокорти-
костероидов в крови – в 3 раза, свободного трийодтиронина – в 1,7 раза, сни-
жением свободного тироксина – в 2,8 раза, концентрация адреналина и нора-
дреналина при этом не изменяется.  

5. Динамика морфометрических показателей внутренних органов после 
экспериментальной политравмы свидетельствовала о клеточной дистрофии и 
появлении очагов некроза в печени, почках и сердце, полнокровии в почках, 
сердце и лѐгких, клеточной инфильтрации печени, увеличении в лѐгких тол-
щины межальвеолярных септ. Дегенеративно-дистрофические изменения 
всех исследованных органов подтверждают системный характер поврежде-
ния внутренних органов в условиях множественной скелетной травмы, не-
смотря на проведение мероприятий периоперационной защиты.  

6. Множественная скелетная травма сопровождается развитием систем-
ной воспалительной реакции с первых суток наблюдения, появлением при-
знаков оксидативного стресса с третьих суток. Дисбаланс системы глутатио-
на внутренних органов наиболее выражен в сердце и лѐгких в виде снижения 
активности глутатионредуктазы (на 55% и 25%) и глутатионтрансферазы (на 
24% и 39% соответственно). Содержание восстановленного глутатиона во 
внутренних органах не изменялось. 

7. Повышение концентрации креатинина и мочевины в сыворотке крови 
было прогностическим признаком неблагоприятного исхода травматической 
болезни. Получена статистически достоверная отрицательная корреляция 
между концентрацией креатинина в крови и показателями потребления кис-
лорода (rs= - 0,427), выделения углекислого газа (rs= - 0,544) и ректальной 
температуры (rs= - 0,5).  

8. Включение в состав терапии адреналина 2,5-3 мкг/кг/сутки и дексаме-
тазона 4-6 мг/кг/сутки повышает интенсивность обменных процессов, что 
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подтверждается увеличением потребления кислорода на 16%, выделения уг-
лекислого газа – на 23%. Превалирование резистентного типа адаптации со-
провождалось  двукратным повышением концентрации молочной кислоты в 
крови, снижением общего белка плазмы крови на 17%, альбумина крови – на 
25%, уменьшением концентрации гемоглобина крови на 22% на фоне нор-
мальных показателей сывороточного железа, снижением активности глутати-
онпероксидазы в почках на 40%, в печени – на 57%, в лѐгких – на 64%, появ-
лении морфологических признаков респираторного дистресс-синдрома. Мо-
дификация адаптационной реакции по резистентному типу ухудшало течение 
травматической болезни и снижало недельную выживаемость на 38,7%.  

9. Развитие адаптивных реакций во время вмешательств на опорно-

двигательной системе связано с выбором метода периоперационной защиты. 
При субарахноидальном обезболивании во время вмешательств по поводу 
дискогенного пояснично-крестцового радикулита формируется толерантная 
адаптация, содержание кортизола в крови при этом снижается в 2 раза. Рези-
стентная адаптация, характерная для тотальной внутривенной анестезии с 
искусственной вентиляцией лѐгких, при вмешательствах по поводу диско-
генного пояснично-крестцового радикулита реализуется на фоне двукратного 
повышения концентрации кортизола в крови. Субарахноидальная и комби-
нированная спинально-эпидуральная анестезия во время тотального эндопро-
тезирования тазобедренного сустава способствуют формированию адаптации 
по толерантному типу.   

10. Формирование адаптации по резистентному типу в ближайшем по-
слеоперационном периоде у пациентов, перенѐсших тотальное эндопротези-
рование тазобедренного сустава, свидетельствует о недостаточной эффек-
тивности послеоперационной интенсивной терапии. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Определение типа адаптации при патологии требует использования 

методов, не вызывающих защитную реакцию, характеризующих активность 
метаболических процессов в условиях гипоксии и используемых в ненарко-
тизированном состоянии. Названным критериям соответствует оригинальный 
способ (патент РФ № 2219918 от 27.12.2003). 

2. Для воспроизведения экспериментальной тяжѐлой травматической бо-
лезни может быть использована модель множественной скелетной травмы со 
стабилизацией отломков в аппаратах внешней фиксации. 

3. Способ прогнозирования исхода множественной скелетной травмы у 
животных (патент РФ №2525212 от 16.06.2014), основанный на регистрации 
снижения ректальной температуры ниже 38°С в первые сутки после множе-
ственной скелетной травмы, позволяет предсказать развитие почечной недо-
статочности и неблагоприятный исход в сроки от 3 до 5 суток после опера-
ции (в настоящем исследовании специфичность 87,5% при чувствительности 
100%). 

4. В качестве скринингового метода определения типа адаптации у паци-
ентов  следует внедрить в практику индекс потребления миокардом кислоро-
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да, рассчитываемый по показателям систолического артериального давления 
и пульса. 

5. Диагностика типа адаптации у пациентов при вмешательствах на 
опорно-двигательной системе может использоваться для интегральной оцен-
ки эффективности системы периоперационной защиты.  

6. Методы нейроксиальной анестезии, способствующие толерантному 
типу адаптации, являются методами выбора во время высокотравматичных 
вмешательств на опорно-двигательной системе. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АОС антиоксидантная система 

АФК активные формы кислорода 

ГР глутатионредуктаза 

ГТ глутатионтрансфераза 

ГПО глутатионпероксидаза 

ДПКР дискогенный пояснично-крестцовый радикулит 

КСЭА комбинированная спинально-эпидуральная анестезия 

НПВС нестероидное противовоспалительное средство 

ОПП острое почечное повреждение 

ОРДС острый респираторный дистресс-синдром  
ОЦК объѐм циркулирующей крови 

ПОЛ перекисное окисление липидов 

СА субарахноидальная анестезия 

ССВО синдром системного воспалительного ответа 

ТБК тиобарбитуровая кислота 

ЭДА эпидуральная анестезия 

GSH восстановленный глутатион 

SIRS Systemic Inflammatory Response Syndrome (синоним ССВО) 

 


