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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы 

Актуальность проблемы острых отравлений (ОО) химической этиологии 

определяется многими аспектами, поскольку их развитие приводит к 

значительному медико-социальному и экономическому ущербу. К наиболее 

важным факторам относятся их тяжесть, трудность диагностики и лечения, 

высокий процент летальных исходов, чем оказывают серьезное влияние на 

демографическую ситуацию в России за счет вызываемой ими высокой 

заболеваемости (около 250000 в год по данным Росстата) и преждевременной 

смерти мужчин и женщин трудоспособного возраста. 

Острые отравления тяжелой степени составляют около 30% от общего 

числа острых экзотоксикозов. В большинстве случаев они сопровождаются 

разными нарушениями важных функций организма и показателей гомеостаза с 

последующим развитием опасных для жизни органных осложнений.  Эти 

осложнения существенно влияют как на продолжительность жизни, так и на её 

качество, и в мире, и в нашей стране [31, 42, 61, 184, 213, 223, 240]
1
. 

В изученной литературе констатируется, что при ОО наблюдаются 

сходные гомеостатические расстройства, зависящие от формы ОО, тяжести и 

стадии интоксикации. Токсикогенная стадия характеризуется наличием в 

биосредах организма экзогенных токсичных веществ:  

психофармакологических средств, наркотиков,  дихлорэтана, 

фосфорорганических соединений и др. Данная стадия ОО характеризуется  

нарушениями водно-электролитного баланса (ВЭБ), кислотно-основного 

состояния (КОС), показателей гемореологии, центральной гемодинамики 

(ЦГД), перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы 

(АОС) крови, иммунного ответа, а также температурного режима тела, 
                                                           
1
 Травматизм, ортопедическая заболеваемость, состояние травматолого-ортопедической помощи населению России в 2019 

году / cост. А.В. Губин [и др.]; под ред. С.П. Миронова. М.: ЦНИИТО им. Н.Н. Приорова, 2021. С.55; 63; 77-84. 
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микробиоценоза и проницаемости стенки кишечника [74, 76, 159, 166]. Эти 

нарушения тесно связаны с гипоксией и экзотоксикозом в качестве причины 

гомеостатических сдвигов, в свою очередь приводящих к развитию 

эндотоксикоза с образованием «порочного круга», на что указывают многие 

авторы [58, 90, 104, 133, 187]. 

 

Степень разработанности темы 

С середины прошлого столетия появились работы о том, что эндогенные 

интоксикации сопровождаются метаболическими расстройствами, которые в 

свою очередь приводят к образованию и поступлению в кровоток токсических 

среднемолекулярных веществ белковой природы. Они и являются 

неспецифическими материалами эндогенной интоксикации организма [68, 78, 

132, 133, 189, 193].  

Для нарушений ВЭБ при ОО, сопровождающихся экзотоксическим 

шоком, характерны гипокалиемия, гипернатриемия, гиповолемия, 

гемоконцентрация и гипергидратация интерстициального и клеточного 

секторов тканей [42, 91, 223]. 

При ОО наблюдаются сдвиги в патологическую сторону большого числа 

параметров гомеостаза, что приводит к нарушению микроциркуляции и 

гипоксии тканей Их особенностью является длительность нарушений, связанная 

с пребыванием токсикантов организме, в силу чего для предупреждения 

развития гомеостатических расстройств необходимо его экстренное очищение 

от токсичных веществ. Ученые нашего института считают, что задача 

комплексного очищения энтеральной среды и восстановления функциональных 

нарушений организма отчасти может быть решена с помощью кишечного лаважа с 

использованием энтерального раствора (ЭР) [74]. 

Анализ литературных источников, посвященных теме коррекции нарушений 

гомеостаза через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), показал, что имеется 

перспектива развития этого направления с целью повышения эффективности 

лечения больных. Использование химусоподобного глюкозированного 
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энтерального раствора (ГЭР) оптимальным образом включается в 

гомеостазирующую функцию тонкой кишки [5, 23, 39, 44, 45]. Рассчитывать на 

аддитивный эффект по коррекции нарушений микробиоценоза можно при 

комбинированном применении ЭР, мета- и пребиотиков. Комбинированная 

санация ЖКТ, в свою очередь, позволит снизить частоту кишечных и 

внекишечных инфекционно-воспалительных осложнений ОО. 

Результаты экспериментальных и единичных клинических работ показали, 

что энтеральная коррекция (ЭК), как составная часть терапии при различных 

критических состояниях является простым и эффективным методом 

восстановления основных параметров гомеостаза. Однако до настоящего 

времени недостаточно изучены механизмы её лечебного действия, не 

разработаны показания к её применению при неотложных состояниях различной 

этиологии, в том числе, при ОО. Не разработаны методические подходы, нет 

единого мнения исследователей о составе и оптимальном объеме энтеральных 

смесей для ЭК. По этим причинам отсутствуют стандарты и протоколы, 

регламентирующие её применение. 

Для разрешения выше изложенной проблемы предлагается разработанная 

в клинике программа энтеральной коррекции (ПЭК) нарушений гомеостаза 

при ОО, состоящая из последовательного применения кишечного лаважа (КЛ) с 

использованием ЭР, как метода детоксикации и коррекции некоторых 

функциональных нарушений, с продолжением после КЛ коррекции нарушений 

гомеостаза и поддержания физиологических констант путем перорального 

введения ГЭР с добавлением мета- и пребиотика для санации и стимуляции 

роста микрофлоры ЖКТ, с последующим переходом на энтеральное питание. 

 

Цель исследования 

 Обосновать целесообразность и возможность лечения больных с 

помощью программы энтеральной коррекции нарушений гомеостаза при 

острых отравлениях веществами разъедающего действия (ВРД) и 

психофармакологическими препаратами (ПФП). 
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Задачи исследования 

1. Оценить эффективность энтеральной коррекции нарушений водно-

электролитного баланса, кислотно-основного состояния крови при острых 

отравлениях ВРД и ПФП. 

2. Исследовать влияние энтеральной коррекции на состояние 

показателей гемореологии при названных отравлениях. 

3. Проанализировать влияние программы энтеральной коррекции на 

величину показателей окислительного стресса при названных патологиях. 

4. Оценить эффективность программы энтеральной коррекции по 

восстановлению количественного и качественного состояния микробиоценоза, 

а также проницаемости кишечной стенки при отравлениях ВРД и ПФП. 

5. Проанализировать влияние программы энтеральной коррекции на 

клинические показатели при указанных отравлениях. 

6. Разработать показания к использованию программы энтеральной 

коррекции при острых отравлениях ПФП и ВРД. 

 

Научная новизна 

1. Впервые в комплексном лечении больных с отравлениями ПФП и ВРД 

применена программа энтеральной коррекции.  

2. Получены новые сведения об эффективности программы энтеральной 

коррекции нарушений гомеостаза при отравлениях ПФП и ВРД.  

3. Доказано положительное влияние программы энтеральной коррекции 

на микробиоценоз и проницаемость кишечника при отравлениях ПФП 

и ВРД. 

4. Определены показания к ее применению, основанные на 

патогенетических аспектах острых пероральных отравлений. 
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Методология и методы исследования 

      Для достижения цели исследования проведены набор клинического и 

лабораторного материала, а также рассмотрение совокупности результатов 

исследованияв сравнительном аспекте. При поступлении и в процессе лечения 

обследовано 752 больных с острыми отравлениями ВРД и ПФП с последующей 

статистической обработкой полученных данных, в том числе с помощью 

методов многомерного статистического анализа. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Программа энтеральной коррекции, которая состоит из кишечного 

лаважа с использованием химусоподобного энтерального раствора и 

последующего перорального приема этого же раствора, дополнительно 

содержащего глюкозу в количестве 2-3 г/л в объёме 4-4,5 литров в сутки, 

способствует коррекции нарушений показателей гомеостаза, а именно: водно-

электролитного баланса, кислотно-основного состояния крови, гемореологии, 

окислительного стресса, микробиома кишечника. 

2. ПЭК снижает и нормализирует проницаемость кишечника, 

повышенную ПФП и ВРД. 

3. ПЭК улучшает микробиоценоз кишечника при острых отравлениях 

ПФП и ВРД, которые изначально страдают при данных патологиях. 

4. ПЭК повышает эффективность лечения и сокращает период 

стационарного пребывания больных за счет существенного снижения частоты 

развития пневмонии и других осложнений, а также летальности в соматогенной 

стадии названных отравлений. 

 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Полученные результаты представлены на  IV Всероссийской научно-

практической конференции по организационным и клиническим разделам 

неотложной помощи (Казань, 2016), Всероссийской конференции «Оказание 

скорой и неотложной медицинской помощи на современном этапе» (Казань, 

2017), 4-м съезде врачей неотложной медицины с международным участием 
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(Москва, 2018),  Научно-практической конференции  «Вектор развития высоких 

медицинских технологий на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной 

медицинской помощи» (Рязань, 2019), 23-м Европейском конгрессе по 

клинической химии и лабораторной медицине (Барселона, 2019), XVIII 

Ассамблее «Здоровье Москвы» (Москва, 2020), 5-м съезде врачей неотложной 

медицины «Вызовы современности и неотложная медицина» (Москва, 2021). 

Экспертиза материалов диссертации состоялась на совместном заседании 

проблемно-плановой комиссии № 7 «Анестезиология и реаниматология» и 

проблемно-плановой комиссии № 6 «Экзо- и эндотоксикозы» ГБУЗ «НИИ СП 

им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» с присутствием сотрудников отделения 

анестезиологии и реанимации, отделения лечения отравлений и 

соматопсихиатрических расстройств, отдела клеточных и тканевых технологий 

и отдела лабораторной диагностики, ФГБУ НПТЦ ФМБА России и кафедры 

клинической токсикологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

 

Возможные области применения и формы внедрения 

Результаты исследования могут быть использованы в практической 

работе токсикологических и реанимационных отделений, а также при обучении 

специалистов по направлению «Клиническая токсикология». 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования внедрены в работу отделения лечения 

отравлений и соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. 

Склифосовского ДЗМ»,  используются на кафедре клинической токсикологии 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России по учебно-

производственному плану, предназначенному для ординаторов и врачей, 

обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования, в том числе и для специалистов, обучающихся на рабочем месте.  

Применяются в Республиканском научном центре экстренной медицинской 
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помощи в отделениях токсикологии, в ожоговой и токсикологической 

реанимации (республика Узбекистан), в реанимационном и токсикологическом 

отделениях Больницы скорой медицинской помощи Министерства 

здравоохранеия Чувашской республики.  

 

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 101 научная работа, из них 25 в 

журналах рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки РФ, глава в 

национальном руководстве по интенсивной терапии (Москва, 2020), один 

патент на изобретение. 

 

Личное участие автора 

         Автор принял личное участие во всех этапах исследования и анализе 

полученных данных. Им сформулированы цель, задачи, выводы и практические 

рекомендации, представленные в диссертации.  

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 233 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 

6 глав с изложением результатов собственных исследований, обсуждения 

полученных результатов, выводов и практических рекомендаций. Диссертация 

содержит 31 таблицу в тексте диссертации и 8 таблиц вынесены в приложение 

к диссертационной работе, проиллюстрирована 50 рисунками. Список 

использованной литературы включает 247 источника, из которых 151 

отечественных, 96 зарубежных. 

 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности 

Работа содержит новые сведения о клинико-лабораторных и 

инструментальных данных, касающихся неблагоприятного течения 

токсикогенной и соматогенной стадии ОО. Предложен новый метод коррекции 

нарушений гомеостаза при отравлениях ВРД и ПФП. Продемонстрировано, что 
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ПЭК с последовательным использованием энтерального и глюкозированного 

энтерального растворов вызывает однонаправленные изменения лабораторных 

показателей гомеостаза у больных с острыми отравлениями ВРД и ПФП. 

Применение ПЭК в комплексной терапии указанных патологических 

состояний позволяет существенно интенсифицировать процесс коррекции 

нарушений гомеостаза, и тем самым, уменьшить число осложнений при 

альтернативном сокращении объемов инфузионно-трансфузионной терапии. В 

итоге это реализуется в сокращении койко-дней больных в стационаре, снижении 

гнойно-септических осложнений и летальности, снижении материальных затрат на 

лечение больных с ОО. 

Доказано, что ПЭК является более физиологичным, доступным, 

атравматичным методом лечения и приводит к более выраженному 

клиническому эффекту. По указанным данным диссертация соответствуют 

формуле специальности 14.01.20 – Анестезиология и реаниматология.  

Автор благодарит за содействие в предпринятом исследовании 

сотрудников научного отделения острых отравлений и соматопсихиатрических 

расстройств, научного отдела лабораторной диагностики, научного отделения 

биотехнологии и трансфузиологии, отделения неотложной хирургии, 

эндоскопии и интенсивной терапии, научно-медицинской библиотеке НИИ СП 

им. Н.В. Склифосовского, а также кафедры клинической токсикологии 

РМАНПО МЗ РФ. 
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ГЛАВА 1. 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА О КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ГОМЕОСТАЗА ПРИ 

ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Острые отравления психофармакологическими препаратами 

 

        В настоящее время среди экзотоксикозов преобладают острые отравления 

фармакологическим средствами (около 45%), среди которых 75% составляют 

отравления психофармакологическими препаратами (ПФП). Наиболее часто 

отравления вызываются фенотиазинами, бензодиазепинами, барбитуратами, 

клозапином (лепонекс, азалептин), карбамазепином (финлепсин, тагретол) и 

трициклическими антидепрессантами (амитриптилин). Более 40% случаев – 

сочетанные отравления ПФП, вызванные двумя и более лекарственными 

препаратами [4, 32, 55, 57, 94, 106, 144, 164, 200]. 

Острые отравления ПФП характеризуются расстройствами функции 

центральной нервной системы (ЦНС) с угнетением уровня бодрствования до 

комы. Для коматозных состояний характерна определенная стадийность. 

Последовательно развиваются оглушение и сопор (первая стадия – легкие 

отравления). Поверхностная кома с повышением или снижением сухожильных 

рефлексов и реакции зрачков на свет (II стадия – средней тяжести отравления). 

Глубокая кома, вплоть до атонической (III стадия – тяжелые отравления). 

Вторая стадия отравления иногда протекает без нарушения дыхания (IIа 

стадия), или с механическими, центральными либо смешанными нарушениями 

(IIб стадия). Это сопровождается нарушениями гемодинамики: первичным 

токсикогенным коллапсом (ПТК) или экзотоксическим шоком (ЭТШ). При 

некоторых сочетанных отравлениях ПФП может возникать первичный 

кардиотоксический эффект (ПКЭ). В наиболее тяжелых случаях имеют место 

множественные нарушения параметров гомеостаза: водно-электролитного, 
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кислотно-основного, гемореологического и гемокоагулляционного, влекущие 

за собой расстройство микроциркуляции и тканевую гипоксию с развитием 

опасных жизни осложнений (шок, пневмония, полиорганная недостаточность) 

[4, 61, 63, 96, 105, 156, 247]. 

       При ОО нарушается баланс водных секторов организма: возникает 

гиповолемия и гемоконцентраци, выраженность которых отвечает тяжести 

состояния пострадавших, а также тканевая гипергидратация [54, 57, 63, 71, 96, 

104, 161, 228]. Нарушения внешнего дыхания и гемоперфузии приводят к 

гипоксии клеток, накоплению в них недоокисленных осмотически активных 

продуктов, что также поддерживает перемещение воды из сосудистого русла в 

ткани. Следствием этого становится ухудшение функции органов и систем, в 

том числе утолщается альвеолярно-капиллярная мембрана, увеличивается 

средний объем эритроцитов,  что приводит к ухудшению диффузии и 

транспорта кислорода и кислородному голоданию клеток [51, 57, 61, 76, 104, 

162, 240].  

        Течение ОО включает токсикогенную и соматогенную стадии (фазы) [61, 

76]. Тяжесть и длительность токсикогенной стадии определяют исход 

интоксикации, частоту и тяжесть осложнений. Летальность в токсикогенной 

стадии ОО ПФП достигает, по некоторым данным, 19,6–22% [4, 54, 153, 164, 

191, 208, 217, 229]. 

         Наиболее частые и опасные осложнения ОО ПФП – пневмонии, которые 

начинают развиваться в токсикогенной стадии. Их частота достигает 52% [42, 

46, 105, 138, 155, 164, 214, 231], а летальность при пневмонии превышает 

летальность непосредственно от интоксикации ПФП и достигает 30–45% [54, 

110, 113, 170, 216, 220]. В силу сказанного требуется сокращение 

токсикогенной стадии с помощью мероприятий, направленных на экстренное 

очищение организма от токсичных веществ [62, 63, 105, 162, 215, 

246]. Причинами пневмоний при отравлениях ПФП являются нарушения 

внешнего дыхания и дренажной функции бронхолёгочной системы, которые 

часто сопровождаются нарушениями сознания – комой, холинолитическим 
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(ХЛС) и нейролептическим синдромами (НЛС). Следует также учитывать 

влияние внутрибольничных инфекций, интубации трахеи, длительной 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также катетеризацию сосудов как 

источника инфекции, что в совокупности с иммунодефицитом повышает риск 

развития пневмонии [40, 45, 47, 195, 220, 224]. 

Особенности лечения острых отравлений ПФП заключаются в 

сочетанном и одновременном проведении методов ускоренного выведения 

токсикантов и применения специфической и симптоматической терапии. 

Наибольший эффект достигается тогда, когда методы активной детоксикации 

применяются в стадии резорбции токсического вещества [161, 215, 231]. 

В практике лечения острых отравлений ПФП, широко применяются 

экстракорпоральные методы детоксикации, такие как гемосорбция (ГС), 

гемодиафильтрация (ГДФ), перитониальный диализ (ПД), ультрафиолетовое 

облучение (УФО) крови, магнитная гемотерапия (МГТ). Все эти методы 

направлены на скорейшее выведение токсиканта из крови. Больной на 

некоторое время приходит в сознание, однако в дальнейшем происходит 

всасывание токсического вещества из ЖКТ, где находится депо отравляющих 

веществ, и пациент повторно впадает коматозное состояние. Приходится 

повторно проводить ГС, ГДФ и т.д., по сути, очищать ЖКТ от токсиканта через 

кровь. Поэтому очищение кишечника от отравляющего агента является 

первостепенной задачей при лечении больных с отравлениями ПФП [59, 60, 62, 

92, 108, 210, 231]. 

Перечисленные выше методы наиболее активно применялись в лечении 

больных с острыми отравлениями в 70-90-е годы прошлого столетия [28, 36, 57, 

121]. Судя по данным литературы, активных исследований методологического 

характера в отношении их не проводится. Хотя есть единичные данные, в 

основном, касающиеся их ретроспективной оценки в связи с обсуждением их 

места в комплексе детоксикационных мероприятий. Так, в 2020 году М.И. 

Громов, А.Н. Лодягин с соавт., а также Ю.С. Гольдфарб с соавт. отмечают 

важную роль в комплексе лечения острых отравлений высокотоксичными 
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веществами (этиленгликоль, хлорированные углеводороды, метиловый спирт, 

фосфорорганические соединения) эферентных методов детоксикации [89, 136]. 

           В.А. Маткевичем показано, что с помощью КЛ в токсикогенной стадии 

устраняются метаболические и гемореологические нарушения, а также 

нарушения центральной и периферической гемодинамики [44, 73, 74, 

116]. Уменьшается риск развития бактериемии и системной воспалительной 

реакции, что подтверждалось снижением уровня липополисахаридов (ЛПС) в 

крови после КЛ.  При этом КЛ проводили в первые сутки поступления 

больных в стационар [44, 45, 97]. 

 

1.2. Острые травления веществами разъедающего действия 

 

В России, как и во многих странах мира, в структуре ОО поражения ВРД 

продолжают иметь довольно высокий удельный вес – от 12 до 16% по данным 

различных источников [90, 98, 109, 163, 166, 187, 222].   

Отравления разъедающими веществами занимают одно из ведущих мест 

среди причин госпитализации при острых отравлениях химической этиологии. 

Число госпитализированных больных за последние годы состовляет 6-7% от 

общего числа пациентов с этой паталогией [4, 40, 43, 77, 93]. Чаще всего 

встречаются отравления кислотами и щелочами. По данным токсикологических 

центров России за период 2015-2018 гг. отравления ВРД составили до 8,4% 

госпитализированных. Около 70% случаев это отравление уксусной кислотой 

[115, 117, 146]. Статистические данные последних лет (2017-2019) 

демонстрируют аналогичные показатели (см. стр. 5 сноска 1). Чаще всего ВРД 

поступают в организм пероральным путем, но возможны отравления через 

органы дыхания и кожные покровы [1, 13, 31, 40, 115]. 

В структуре причин смертельных исходов при ОО разъедающие вещества 

(кислоты и щелочи) в среднем превышают 3,1%. При этом, отравления 
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уксусной кислотой (УК) характеризуются особенно высокой летальностью, 

которая колеблется в среднем от 11,7% до 14,6% [2, 13, 40, 117, 154, 168, 229]. 

Помимо местных проявлений, в виде химического ожога различной 

площади и глубины, сопровождающегося болевым синдром, токсиканты этой 

группы оказывают раздражающее, некротизирующее и расплавляющее 

действие в месте контакта с тканями. В результате всасывания и общего 

токсического воздействия на организм, в виде различных нарушений 

гомеостаза, в том числе, экзотоксического шока, отравления УК 

сопровождаются внутрисосудистым гемолизом, усугубляющим гипоксемию, 

перекисное окисление липидов, нарушения системы гемостаза и 

микроциркуляции [2, 13, 28, 60, 167, 168, 222].  

В патогенезе ожоговой болезни, связанной с ОО ВРД, по мнению И.Н. 

Лейдермана и коллег, определенную роль играет синдром эндотоксикоза, 

ассоциированный с кишечной транслокацией. Если своевременно не 

предпринять противошоковые и детоксикационные мероприятия и коррекцию 

нарушений гомеостаза, то болезнь может осложниться полиорганной 

недостаточностью [52].  

Частота различного рода осложнений (экзотоксический шок, эррозивные 

кровотечения, гемолиз, рефлюкс-эзофагит, перфорация желудка, стриктура 

пищевода) и высокая летальность оставляют актуальным поиск новых 

подходов в лечении пострадавших при ОО ВРД [2, 13, 98, 134, 200]. 

Еще в 70-х, 80-х годах прошлого века отечественными учеными 

разработаны несколько клинических классификаций отравлений 

прижигающими жидкостями, однако их основным недостатком, по мнению 

более поздних исследователей, является опора только на тяжесть и стадийность 

ожогового процесса без учета общетоксических свойств ВРД [1, 13, 82, 113]. 

В конце 80-х годов прошлого века преимущество в диагностике 

химических ожогов ЖКТ отдавалась эзофагогастродуоденоскопии [13]. С тех 

пор оценка тяжести химических ожогов базируется на данных эндоскопических 

исследований. Первая эндоскопическая классификация была трехстепенная 
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классификация В.А. Разукаса (1976), он выделял катаральное (I степень), 

эрозивное (II степень) и язвенное (III степень) ожоговое поражение. В 

дальнейшем она была усовершенствована С.В. Волковым, и включала в себя, 

морфологическое изучение биоптатов, что позволило автору разделить 

язвенное ожоговое поражение на два вида IIIа и IIIб [13]. При IIIа степени 

происходит повреждение слизистого и подслизистого слоя. При втором 

варианте (IIIб) повреждение распространяется на мышечную оболочку стенки 

органа. В исходе такого повреждения образуется рубцовая деформация стенки 

органа, часто с формированием стриктуры пищевода. Позднее Т.П. Пинчук с 

соавторами, исходя из особенностей течения и морфологических изменений, 

предложили IIIб степень ожога классифицировать как IV [98, 134]. 

В соответствии с химико-токсикологическими свойствами, общим и 

основным для всех представителей этих групп токсичных веществ является 

поражение всех тканей и органов, непосредственно контактирующих с ними, 

т.е. повреждение, классифицирующееся как раздражение или химический ожог 

различной степени тяжести в зависимости от концентрации раствора 

разъедающего вещества. Из-за химических свойств токсиканта, поражение 

характеризуется как коагуляционный некроз слизистой пищевода и желудка, 

характерный для неорганических кислот с образованием сплошной корочки, 

предохраняющей от проникновения кислоты в подлежащие ткани.  

Колликвационный некроз слизистой оболочки ЖКТ, характерный для едких 

щелочей, приводит к проникновению токсиканта в глубоколежащие слои 

поврежденной ткани [13, 106, 200, 222]. 

Резорбтивное действие ВРД не является общим и одинаково выраженным 

свойством для всех токсикантов рассматриваемых групп. Скорость резорбции 

зависит от площади химического ожога и от концентрации разъедающего 

вещества, а длительность резорбции для щелочи и для кислот колеблется от 0,5 

часа до 6 часов. [2, 58, 76, 98, 115].  

Нарушение гомеостаза при острых отравлениях ВРД обусловлено 

резорбцией токсиканта. Страдает КОС крови по типу метаболического ацидоза. 
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Это обусловлено кислотными и гидроксильными ионами разъедающего 

вещества, недоокисленными продуктами метаболизма, которые образуются при 

химическом ожоге ЖКТ. При отравлении УК характерен острый гемолиз 

эритроцитов с появлением свободного гемоглобина в крови и в моче. При 

отравлении фенолом и его гомологами характерны нефротропный и 

наркотический эффект    [2, 16, 126, 157, 195, 242] и если не предпринимать 

своевременные меры коррекции нарушений гомеостаза, лечения 

экзотоксического шока, нарушения дыхания, то может развиться эндотоксикоз 

и полиорганная недостаточность  [1, 98, 126, 134]. 

           УК - это одноосновная органическая кислота жирного ряда. Синонимы-

этановая кислота, метакарбоновая кислота, СН3СООН. Ее токсическое действие 

определяется выраженным резорбтивным эффектом [81, 115, 126]. Наиболее 

опасно пероральное отравление уксусной кислотой, хотя описаны случаи 

ингаляционного отравления парами УК. Чем выше концентрация УК, тем 

тяжелее клиника отравления. При отравлении столовым уксусом (9-10%) 

отмечается катаральное воспаление слизистой оболочки пищевода и желудка, а 

отравление уксусной эссенцией (30-70%) вызывает тяжелый химический ожог 

ЖКТ. В отличие от других веществ разъедающего действия, при отравлении 

УК токсический эффект складывается из местного и резорбтивного действия. 

Местное действие проявляется в области ЖКТ и дыхательных путей. 

Отмечается ожог полости рта, глотки, пищевода, желудка, особенно в области 

дна малой кривизны, кардиального и антрального отделов желудка. Может 

некротизироваться не только слизистая оболочка, ожоговый процесс может 

распространяться на всю толщу подслизистого и мышечного слоев. 

         Химический ожог верхних дыхательных путей возникает при вдыхании 

концентрированных паров или при аспирации желудочным содержимым. В 

дальнейшем развивается воспалительный процесс в верхних дыхательных 

путях и аспирационная пневмония. От степени тяжести и площади ожога 

зависит и резорбтивное действие УК [2,13,115,125, 157]. Длительность 

резорбции может продлиться до 6 часов. При этом самое эффективное 



 20 

всасывание происходит в первые 30 минут отравления. Чем больше 

концентрация кислоты, тем меньше время резорбции. Недиссоцированная 

молекула УК, попадая в кровь, является гемолитическим фактором, разрушает 

оболочку эритроцитов и в плазму выбрасывается большое количество 

свободного гемоглобина, тромбопластического материала. Начинается первая 

стадия токсической коагулопатии – стадия гиперкоагуляции [81]. 

          Вследствие внутрисосудистого гемолиза развивается гемоглобинурийный 

нефроз, который может вылиться в острую почечную недостаточность, 

экзотоксический шок и внутрисосудистый гемолиз, а также токсическая 

коагулопатия может привести к поражению печени и нарушению ее функции 

[115, 125, 132]. 

      Среди отравлений щелочами наиболее часто встречаются отравления 

нашатырным спиртом, в редких случаях – каустической содой [25, 59, 76]. В то 

же время за рубежом этот вид ОО достаточно распространен [154, 167, 168, 

200]. 10% водный раствор аммиака (нашатырный спирт NН4 ОН) широко 

используется в медицинской практике. Технический раствор аммиака содержит 

28-29% NНз, обладает резким запахом и растворяется в воде в любых 

соотношениях. 

     Каустическая сода (NаОН) - твердое вещество, хорошо растворяется в воде. 

Щелочи очень легко диссоциируют и образуют гидроксид-ионы. Наиболее 

часто встречается пероральное отравление. Ингаляционное отравление 

наступает при вдыхании паров и сопровождается ожогом верхних дыхательных 

путей.  Отравление нашатырным спиртом составляет 15-20% всех отравлений 

ВРД. Летальность при данной патологии может достигать 10%. 

В отличие от отравления кислотами, щелочи растворяют слизь и 

белковую субстанцию клеток, образуют щелочные альбуминаты и проникают в 

более глубокие слои стенок пищевода и желудка [99, 154, 167]. 

В последние десятилетия при различных нозологических формах ОО с 

успехом применяется метод детоксикации - кишечный лаваж [73]. Однако, 

несмотря на свою эффективность и безопасность, при отравлениях ВРД этот 
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метод не применялся до настоящего времени. Причиной тому являлись 

опасения специалистов, связанные с развитием осложнений (кровотечения, 

усиление болевого эффекта и др.). Эти опасения длительное время сдерживали 

применение КЛ при данной патологии [74, 172, 184, 213]. Наряду с этим, в 

раннем периоде отравления ВРД (первые 6 часов), показано зондовое 

промывание желудка, которое в соответствии с федеральными клиническими 

рекомендациями является обязательной, безопасной и не имеющей 

противопоказаний манипуляцией
2
. Кроме того, из литературных источников 

известно, что в ранний период отравления может возникнуть, так называемое, 

раннее первичное эррозивное кровотечение. Его особенностью является то, что 

оно происходит на фоне гиперкоагуляции крови, в связи с чем оно 

самостоятельно прекращается [2, 73]. Эти факты явились теоретической 

предпосылкой и основанием считать безопасным проведение КЛ в ранние 

сроки после отравления ВРД, что было подтверждено рядом исследований, 

выполненных в нашей клинике [44, 80, 81, 97]. 

Основным механизмом повышения эффективности лечебного комплекса, 

включающего КЛ при отравлениях ВРД, должна стать санация ЖКТ, в том 

числе, удаление гемолизированной крови и продуктов деградации ожоговой 

ткани, с целью уменьшения их резорбции и выраженности энтерогенной 

интоксикации. 

 

1.3. Коррекция гомеостаза 

 

Проблема коррекции нарушений гомеостаза занимает центральное место в 

современной медицине, поскольку они неизбежно возникают при различных 

заболеваниях. Степень их выраженности определяет прогноз, а также объем и 

интенсивность лечебных мероприятий [1, 28, 223]. 

                                                           
2
 Токсическое действие разъедающих веществ. Токсическое действие мыл и детергентов: Федеральные 

клинические рекомендации /под редакцией Ю.Н. Остапенко. Москва, 2014. 41 с. 
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В изученной литературе доказано, что при различных видах ОО имеют 

место сходные нарушения гомеостаза, а их интенсивность связана с 

особенностями конкретного вида ОО и находится в прямой зависимости от 

степени  тяжести и стадии интоксикации. Токсикогенная стадия характеризуется 

наличием в биосредах организма экзогенных токсичных веществ. Для этой 

стадии характерны  нарушения водно-электролитного баланса (ВЭБ), кислотно-

основного состояния (КОС), гемореологии, центральной гемодинамики (ЦГД), 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы (АОС) 

крови, микробиоценоза и проницаемости стенки кишечника [1, 2, 3, 132, 159]. В 

основе этих нарушений лежат экзотоксикоз и гипоксия, являющиеся пусковыми 

факторами течения расстройств гомеостаза и развития сопутствующего 

эндотоксикоза (ЭТ) [4, 63]. С середины прошлого века появились работы о том, 

что эндогенные интоксикации сопровождаются метаболическими 

расстройствами, которые в свою очередь приводят к образованию и 

поступлению в кровоток токсических среднемолекулярных веществ белковой 

природы. Их обедъединяют под общим названием молекул средней массы. 

Именно они и являются неспецифическими материалами эндогенной 

интоксикации организма [7, 8, 84, 107, 193]. 

Для нарушений ВЭБ при ОО характерна гипокалиемия, гипернатриемия, 

гиповолемия, гемоконцентрация и гипергидратация интерстициального и 

клеточного секторов тканей [7, 8, 9]. Изменения КОС при различных ОО 

наблюдаются чаще всего в виде метаболического или смешанного ацидоза, 

сопровождающегося гипоксемией, гипо- или гиперкапнией [10, 11]. Отравления 

различными токсикантами, как правило, сопровождаются гемореологическими 

сдвигами с развитием гипервискозного синдрома с выраженным повышением 

значений гемореологических показателей. При этом заметное возрастание 

удельной вязкости крови при скорости сдвига 10 с
-1

 говорит о нарушении 

микроциркуляции [4, 20, 98, 135, 171, 233, 238]. Повышение вязкости крови и 

нарушение гемодинамики в капиллярном русле сопровождаются нарушениями 

показателей ЦГД по гипер-, а затем по гиподинамическому типу 
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кровообращения [2, 14, 15]. Нарушение соотношения ПОЛ/АОС, как правило, 

смещается в сторону активации ПОЛ со значительным ростом коэффициента 

дисбаланса [16]. 

Как правило, развивается токсическая иммунная депрессия с заметным 

количественным и функциональным дефицитом в крови Т- и В-лимфоцитов, 

падением содержания в крови всех классов иммуноглобулинов. Возможен 

значительный  рост переваривающей способности лейкоцитов  [42, 46, 67, 117, 

173, 199, 205]. 

При некоторых видах тяжелых отравлений (барбитуратами и др.) 

снижается температура тела пациентов до 35
o
С и ниже. Гипотермия, сама по 

себе, вызывает расстройства сердечного ритма, снижение артериального 

давления, которые устраняются путем согревания тела пациента. В случаях 

отравлений нейролептиками, присоединения осложнений воспалительного 

характера и др., напротив, отмечается гипертермия (до 40
o
С и выше), которая, 

несмотря на проведение медикаментозной терапии, может держаться в течение 

нескольких суток, что чревато развитием судорог и усилением отека головного 

мозга [4, 17, 19, 68, 83, 242]. 

Исследования проницаемости стенки кишечника показали, что при 

критических состояниях, в том числе при ОО, отмечается повышение 

интенсивности кишечной резорбции и поступление во внутреннюю среду как 

малых, так средних и крупномолекулярных эндогенных химических соединений, 

в том числе, обладающих токсическими и антигенными свойствами [41, 52, 89, 

121]. Наряду с этим, результаты работ В.А. Маткевича (2011-2012), А.В. 

Бадаляна и соавт. (2016), К.К. Ильяшенко и соавт. (2017) свидетельствуют о том, 

что при ОО ПФП страдает популяция бифидум- и лактобактерий и возрастает 

содержание условно-патогенной флоры кишечника [44, 73, 74, 79, 116]. 

Известно, что при увеличении популяции условно-патогенной микрофлоры 

повышается ее вирулентность и инвазивность, что на фоне снижения 

колонизационной резистентности мукозной флоры и повышения проницаемости 

кишечного барьера увеличивает риск проникновения патогенов во внутреннюю 
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среду организма [29, 112, 122, 243]. Кишечная транслокация микробных тел, их 

токсинов, антигенов, в том числе, липополисахаридов способна запускать 

системную воспалительную реакцию с развитием внекишечных инфекционных 

осложнений и полиорганной недостаточности [30, 31, 122, 128]. По данным К.К. 

Ильяшенко и Е.А. Лужникова (2004) наиболее частым осложнением острых 

отравлений с высоким процентом летальности является пневмония [32]. 

Отклонения показателей гомеостаза от нормы и наличие эндотоксикоза, 

как основной причины интоксикации, хотя и менее выраженные, чем в 

токсикогенной стадии, имеют место и при неблагоприятном течении ОО в 

реабилитационном периоде (развитие пневмонии, выраженных постожоговых 

изменений ЖКТ при отравлениях ВРД и длительной токсикогипоксической 

энцефалопатии при отравлениях веществами, действующими на центральную 

нервную систему). При этом преобладают нарушения реологии и гемостаза, а 

также вязкоэластичности крови [137, 206, 233, 242]. 

 В результате нарушений параметров гомеостаза формируется ЭТ с 

ростом уровня в крови (в 1,3–3,4 раза) его характерных маркеров – молекул 

средней массы, общего содержания циркулирующих иммунных комплексов и 

значений интегральных показателей (в 1,8–5,4 раза) – лейкоцитарного индекса 

интоксикации, индекса сдвига нейтрофилов, коэффициента эндогенной 

интоксикации, а также снижением эффективной концентрации альбумина (в 

1,3–2 раза) и изменениями других тестов [4, 137, 138].  

Особенностью нарушений показателей гомеостаза при ОО является их 

длительность, связанная с пребыванием токсикантов организме, в силу чего для 

предупреждения развития гомеостатических расстройств необходимо его 

экстренное очищение от токсичных веществ  [7, 16, 47, 60, 133]. 

Установлено, что это в наибольшей степени возможно при использовании 

немедикаментозных сорбционно-диализных методов искусственной 

детоксикации крови [35, 36, 38], а также воздействия на кровь физическими 

(лазерное и ультрафиолетовое облучение) и химическими (гипохлорит натрия, 

озон) факторами. При этом достигается эффективная гемореологическая 
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коррекция, устраняются нарушения иммунных показателей, показателей 

перекисного окисления, что  приводит к значительному ускорению выведения 

из организма как экзо-, так и эндогенных токсикантов [3, 12, 26, 36, 51, 56, 99, 

102]. 

В реабилитационном периоде с этой целью с успехом были использованы 

физиотерапевтические методы [3, 11, 37, 38, 62, 223]. 

В результате гемосорбции преимущественные изменения наблюдаются со 

стороны гемореологических показателей, прежде всего агрегационных, в 

результате чего повышенная агрегация клеток крови снижается до значений, 

близких к норме. При этом сохраняется высокий фибринолитический потенциал 

крови, на фоне чего значительно возрастает уровень продуктов деградации 

фибрин-фибриногена. Уровень в крови фибриногена и плазминогена при этом 

уменьшается лишь в небольшой степени. Это свидетельствует о высвобождении 

продуктов деградации фибрин-фибриногена из микроциркуляторного русла, 

способствующего тем самым восстановлению микроциркуляторного кровотока. 

ГС сопровождается также активным очищением крови от молекул средней 

массы, исходно повышенный уровень которых снижается в среднем на 28% [62]. 

Дополнительной коррекции гемореологического статуса и 

гемодинамических показателей в значительной мере способствует магнитная 

гемотерапия (МГТ). Основным вкладом МГТ является существенное улучшение 

на ее фоне гемореологических показателей, преимущественно агрегационных, со 

снижением агрегации эритроцитов и тромбоцитов на 18–60%, что можно связать 

с информационно-резонансным эффектом магнитных полей на дзета-потенциал 

и эффектом эквидистантно расположения клеток крови [36]. Дезагрегационное 

действие МГТ сопровождается также улучшением основных гемодинамических 

показателей после процедуры и особенно в процессе последующей ГС со 

снижением частоты выраженных гемодинамических расстройств (коллапсов) 

более чем в 2 раза (с 8,5% до 3,9%). Через сутки после МГТ артериовенозная 

разница крови по кислороду увеличивается более чем в 1,7 раза. Достигаемый 

эффект можно объяснить улучшением кровоснабжения тканей в результате 
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МГТ, а также снижением травмирующего воздействия сорбента на форменные 

элементы крови (тромбоциты, нейтрофильные гранулоциты, фагоциты) с 

уменьшением выброса в кровь биологически активных веществ 

вазоплегического характера [36, 62]. Кроме того, после МГТ происходит 

изменение баланса биогенных аминов в крови, а именно, повышается уровень 

серотонина и понижается содержание гистамина, что позитивным образом 

сказывается на стабилизации центральной гемодинамики [28, 36]. Эффективной 

оказывается комбинация МГТ с последующей за ней ГС, позволяющая повысить 

элиминацию средних молекул в 2 раза [36]. 

Из литературы известно, что применение УФГТ существенно улучшает 

иммунный статус: на фоне изолированной УФГТ наблюдается повышение 

абсолютного и относительного содержания Т-лимфоцитов на 90–100%, причем 

этот эффект удерживается более суток. Использование УФГТ одновременно с 

ГС также сопровождается возрастанием их уровня непосредственно после 

процедуры, и не наблюдается при одной только ГС. Через сутки отмечается 

дальнейшее нарастание количественных изменений Т-лимфоцитов. Кроме того, 

в те же сроки «переваривающая» способность нейтрофилов (НСТ-тест) 

увеличивается более чем в 3 раза, что свидетельствует о повышении 

детоксикационного потенциала иммунной системы [12, 34, 42, 124]. О 

благоприятном действии УФГТ на показатели гомеостаза свидетельствует также 

улучшение состояния ПОЛ при включении УФГТ в детоксикационный комплекс 

наряду с МГТ и ГС. Было обнаружено, что с использованием УФГТ связана 

нормализация как уровня продуктов ПОЛ - диеновых конъюгатов (ДК), 

малонового диальдегида (МДА), так и токоферола (ТФ), отражающего состояние 

антиоксидантной системы. При этом содержание ДК и МДА было 

соответственно на 45% и 35% ниже, а уровень ТФ был на 53% выше, чем на 

фоне только ГС и МГТ. Указанные положительные изменения, как и при МГТ, 

были получены в результате адекватного дозирования УФГТ [40]. 

Интенсивность и качество коррекции нарушенных показателей гомеостаза и ЭТ 
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существенно повышаются при сочетанном использовании методов 

физиогемотерапии [42]. 

Интегральный тест, свидетельствующий об улучшении тканевого 

кровотока, показывает заметное улучшение оксигенации крови, присущее 

преимущественно использованию инфузий гипохлорида натрия (ГХН) (0,03% и 

0,06% растворы) и наблюдаемое как при его изолированном применении 

(повышение раО2 в среднем на 83%), так и при комбинации ГХН с ГС, при 

которой наиболее заметные изменения наблюдаются в капиллярной крови в виде 

повышения ее оксигенации [99, 102]. 

Эффект от использования ГХН наиболее выражен при алкогольной 

интоксикации и отравлениях метгемоглобинобразующими ядами, 

сопровождавшихся выраженной гипоксией, что в первом случае проявлялось 

сокращением длительности алкогольной комы, а во втором – заметным 

снижением уровня метгемоглобина в крови [99, 102, 129, 237]. 

В этих же ситуациях для использования ГХН характерно также 

существенное снижение уровня в крови средних молекул, повышение их 

сорбируемости и возрастание эффективной концентрации альбумина [99]. 

Гипербарическая оксигенация (ГБО) активно используется при лечении 

ОО, способствуя ускорению биотрансформации прежде всего «кровяных» 

токсикантов (оксид углерода, метгемоглобинобразующие вещества). При этом 

улучшаются показатели гемореологии, иммунитета, уменьшается 

выраженность ЭТ [18, 189]. 

В реабилитационном периоде сохраняющиеся нарушения показателей 

гомеостаза, преимущественно гемореологические, а также умеренные 

проявления ЭТ с успехом устранялись путем внутривенной лазерной 

гемотерапии, ГБО, мезодиэнцефальной модуляции, крайне высокочастотной 

(КВЧ) терапии, их комбинации с медикаментозной терапией (мексидол). При 

этом отмечалось изменение гемореологических показателей в положительную 

сторону в пределах 12–40%, а значений лейкоцитарного индекса интоксикации и 

показателей клеточного компонента токсемии – в 1,3–5 раз. Большой интерес 
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при этом представляет модулирующий эффект КВЧ-терапии, проявляющийся 

сдвигом гемореологических показателей в сторону нормы, при их исходном 

отклонении в стороны больше/меньше нормы [35]. 

Несмотря на достигнутые успехи немедикаментозной коррекции 

нарушений показателей гомеостаза при неотложных состояниях, в том числе и 

при ОО, наиболее широко употребляемым способом в этом направлении является 

инфузионно-трансфузионная терапия (ИТТ), для осуществления которой с целью 

длительного доступа к сосудистому руслу принята постановка катетера в 

периферическую или магистральную вену. С помощью различных инфузионно-

трансфузионных сред таким способом осуществляется коррекция нарушений 

ВЭБ, КОС, гемореологии, ЦГД, температурного режима тела пациента и др. [8, 

37, 140, 146, 210]. 

Существуют способы и формулы расчета необходимого объема 

инфузионных сред – бикарбоната натрия для купирования ацидоза крови, 

электролитных растворов для коррекции нарушений концентрации 

макроэлементов плазмы и других лекарственных препаратов для каждого 

конкретного случая [137, 139, 141]. Однако применяемые в общей 

реаниматологии расчеты не во всех случаях приемлемы при ОО. Это связано с 

тем, что при ОО внешний агент (токсикант) оказывает патологическое 

воздействие на организм не однократно, как, например, при механической или 

термической травме и т.д., а до тех пор, пока он не будет выведен из организма, 

что может занимать продолжительное время. Так, например, при отравлениях 

метиловым спиртом и этиленгликолем, в результате метаболизма которых в 

организме постоянно и интенсивно образуются муравьиная и щавелевая 

кислоты, соответственно, поддерживающие метаболический ацидоз. В силу 

проградиентности этого процесса рассчитать в конкретный промежуток времени 

необходимое количество бикарбоната натрия для купирования ацидоза крови не 

представляется возможным. При тяжелых ОО для своевременной коррекции 

нарушений гомеостаза, требуется многократный частый лабораторный контроль 

его показателей, необходимый для их соответствующей инфузионной 
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коррекции, которая, тем не менее, не во всех случаях при таком подходе 

оказывается адекватной [1, 45, 183,185, 187]. 

Другой системный недостаток ИТТ описали в своей работе П.Г. Брюсов и 

Г.В. Бутко (1994) [10]. Они показали, что в группе пострадавших, которым 

проводили ИТТ, на этапах наблюдения сохранялись высокие значения общего 

периферического сосудистого сопротивления (ОПСС), рабочего индекса левого 

желудочка (РИЛЖ) и медленные темпы снижения центрального объема крови 

(ЦОК), свидетельствовавшие о склонности к переполнению малого круга 

кровообращения, что отражало тенденцию к формированию гипердинамического 

типа кровообращения. При этом неизбежно возникала перегрузка миокарда и 

появлялись признаки развития застойных явлений в малом круге кровообращения. 

Клинически это подтверждалось высокими цифрами центрального венозного 

давления (ЦВД), данными рентгенологического исследования легких (усиление 

легочного рисунка за счет сосудистого компонента), результатами ЭКГ-

исследования, свидетельствовавшими о перегрузке правых отделов сердца [10]. 

Частым осложнением инфузионного способа коррекции является развитие 

тканевой гипергидратации при введении неоправданно больших объемов гипо- и 

изотонических растворов, а также, осложнения, связанные с катетеризацией вен, 

которые усугубляют течение заболевания и требуют специального лечения [14, 

17, 45, 70, 177]. Интенсивная инфузия растворов как компонент метода 

«форсированный диурез» противопоказана лицам с несостоятельностью 

мочевыделительной функции почек, хронической сердечной недостаточностью, 

имеющих место на фоне преморбидных или возрастных изменений [7, 33, 182]. 

Не умаляя значения постоянно совершенствующейся внутривенной ИТТ, 

ряд авторов в качестве ее дополнения или альтернативы рассматривают 

возможность интенсивной коррекции нарушений гомеостаза с помощью 

введения специальных жидкостей в ЖКТ. При этом различают два этапа  

неотложной ЭК – коррекция гиповолемии и метаболических расстройств, а 

затем восполнение недостатка энергозатрат и пластического материала в 

организме с помощью энтерального питания [47, 48, 49, 50, 58, 139, 141].  
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На современном этапе развития реаниматологии обозначились два подхода 

энтерального пути коррекции нарушений гомеостаза при неотложных 

состояниях: энтеральное питание (ЭП), или нутриционная поддержка с 

использованием специальных смесей, содержащих энергетические и 

пластические компоненты, применение которых не исключает ИТТ, и ЭК с 

использованием различных растворов как альтернатива ИТТ [47, 49, 50, 52]. 

Энтеральная, или нутриционная терапия – комплекс, способствующий 

обеспечению структурной целостности и оптимизации полифункциональной 

деятельности ЖКТ и, прежде всего, тонкой кишки как центрального 

гомеостазирующего органа, включающий мероприятия общего и местного 

назначения, направленные на устранение гипоксии, коррекции гиповолемии, 

обеспечение оптимальной гемодинамики, купирование болевого синдрома и 

детоксикацию [47, 49, 64, 75, 177]. 

С помощью ЭП достигается коррекция нарушений водно-электролитного 

баланса, т.е. адекватное поступление воды и основных макро- и 

микроэлементов (калия, натрия, кальция и др.), а также витаминов. С этой 

целью разработаны и в настоящее время применяются мономерные 

электролитные и пищевые, элементные и полуэлементные, полимерные 

сбалансированные и модульные смеси, а также смеси направленного действия, 

широко используемые в клинической практике [17, 49, 89, 94, 137]. 

Возможность ЭК гиповолемии при острой кровопотере, включая период 

развития торпидной стадии шока, была продемонстрирована вначале в 

эксперименте, а затем и в клинике [47, 50, 51, 165, 175]. Прежде всего, наиболее 

быстро восстанавливались объем циркулирующей плазмы (ОЦП), уровни белка 

(за счет альбумина) и натрия. На фоне ЭК нормализация волемических 

показателей способствовала более физиологичному восстановлению 

гемодинамических параметров. Исходно высокие показатели ЦОК, ОПСС и 

частота сердечных сокращений уменьшались адекватно увеличению 

сниженных сердечного и ударного индексов (СИ), РИЛЖ, вызывая меньшую 

напряженность всех звеньев компенсаторной реакции. При этом выявленное на 
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2-е и 3-и сутки постгеморрагического периода интенсивное снижение ЦОК при 

постепенном увеличении СИ отражало более благоприятные условия 

функционирования сердечной мышцы, что свидетельствовало о меньшей 

выраженности застойных явлений в малом круге кровообращения и 

характеризовало восстановление циркуляторного гомеостаза по энергетически 

более выгодному нормоволемическому пути [47, 52, 53, 57, 184, 213]. 

Другим вариантом ЭК нарушенных показателей гомеостаза является 

отмывание слизистых ЖКТ – кишечный лаваж (КЛ). Для желудочного и 

кишечного лаважа применяют химусоподобные глюкозо-энтеральные растворы 

(ГЭР), которые через естественные водители ритма не только активизируют 

моторно-эвакуаторную функцию ЖКТ, но и способствуют сохранению и 

оптимизации гомеостазирующей функции тонкой кишки, оказывая при этом 

минимальное  трофическое воздействие на слизистую оболочку. Введение 

через зонд ГЭР в раннем  постагрессивном периоде позволяет также более 

эффективно поддерживать водно-электролитный гомеостаз [44, 47, 73]. 

 Качество и количество внутрипросветной микрофлоры резко меняется 

из-за прогредиентного развития пареза кишечника и нарушений транспорта его 

содержимого. Нарушается барьерная функция кишки, усиливается всасывания 

продуктов распада из просвета кишечника, а таже транслокация 

микроорганизмов и эндотоксинов в кровоток. [6, 9, 14, 16, 243]. При острых 

хирургических заболеваниях дренирование паретически измененной тонкой 

кишки с последующим опорожнением не всегда бывает достаточным для 

восстановления ее физиологических функций. В связи с этим в последние годы 

все чаще используется интестинальная терапия, позволяющая прежде всего 

достигнуть коррекции волемии и показателей ЦГД при уменьшении объема ИТТ 

и частоты осложнений, связанных с внутривенными трансфузиями [55, 57, 58]. 

Исследования по влиянию КЛ на параметры гомеостаза при ОО показали, 

что использование солевого энтерального раствора (СЭР) для промывания 

кишечника способствует устранению гиповолемии, гемоконцентрации, 

электролитного и кислотно-основного дисбаланса плазмы крови [61, 62]. 
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Наблюдавшиеся эффекты объясняются тем, что часть раствора во время КЛ 

всасывается в кровь через кишечную стенку, недостающие в организме 

элементы (вода и электролиты) поступают в кровь, а избыточные удаляются из 

крови и выводятся с промывными водами. Так, по закону электронейтральности 

(трансмембранной) нормализуется электролитный состав и водный баланс 

плазмы крови. В процессе абсорбции в кишке жидкости, содержащей 

микронутриенты химуса, происходит мобилизация белков, депонированных в 

стенке кишки и печени, в результате чего эта жидкость поступает в кровь в 

виде плазмы [6, 43, 46]. В нашей клинике в 2013 году после КЛ наблюдали 

повышение осмоляльности плазмы на 2,9-3,1% и уменьшение среднего объема 

эритроцитов в среднем на 2,1% (р <0,05), что очевидно было связано с 

увеличением пула циркулирующего белка, способствовавшего перемещению 

избыточного объема воды из тканей в сосудистое русло и уменьшению их 

гипергидратации [74]. При этом гематокрит снижался на 12-21,3 об. %, то есть, 

происходила гемодилюция. В результате КЛ устранялся дефицит ОЦК за счет 

увеличения КЛ, уменьшалась выраженность метаболического ацидоза за счет 

элиминации избытка молочной кислоты при одновременном повышении до 

нормы содержания в крови бикарбоната. Коррекция КОС сопровождалась 

улучшением газового состава артериальной крови – снижением парциального 

давления углекислого газа в 1,2 раза и увеличением в 1,8 раза парциального 

давления кислорода [74]. 

При синдроме повышенной вязкости крови, связанном с ОО ПФП, в 

результате КЛ наблюдается заметное улучшение гемореологических 

показателей (кажущейся вязкости крови при скорости сдвига 250 с
-1

и 10 с
-1

, а 

также вязкости плазмы, агрегация эритроцитов и других), что косвенно 

свидетельствует об улучшении микроциркуляторного кровотока почти в 1,5 

раза [61]. Эти изменения косвенно свидетельствуют о прекращении 

образования сладжей форменных элементов и улучшении кровообращения в 

микроциркуляторном русле. Наряду с этим устранение гиповолемии приводит к 

увеличению ударного объема сердца более чем на 20%. В итоге нормализуется 
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среднее артериальное давление [60]. В 2011 году Н.А. Соколова и соавт. 

доказали, что насосная функция сердца повышается с помощью гемодилюции, 

улучшения реологических характеристик крови и капиллярного кровотока [115].  

При тяжелых ОО ПФП, которые осложняются пневмонией, изначально 

наблюдается снижение уровеня иммуноглобулинов и циркулирующих 

иммунных комплексов – ЦИК. После КЛ у этих больных отмечается 

существенное (до полуторакратного) увеличение в периферической крови 

количества лимфоцитов и абсолютного количества Т-лимфоцитов. При этом 

фагоцитарная активность нейтрофилов возрастает почти на 25%, а 

метаболическая – на 1/3. КЛ практический не влияет на количество 

иммуноглобулинов в периферической крови, но в 1,4–3 раза увеличивает 

содержание различных фракций ЦИК. У пациентов с адекватным иммунным 

ответом на интоксикацию, КЛ не влияет на комплексообразование, но 

стимулирует образование ЦИК у пациентов со сниженным иммунитетом. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что после КЛ происходит 

активация адаптивного иммунитета [73, 74]. 

В результате КЛ отмечается тенденция к снижению активности 

прооксидантной системы и повышению антиоксидантной защиты со снижением 

коэффициента дисбаланса на 52,6% за счет снижения уровней ДК на 39%, МДА 

на 7,8% и повышения содержания в крови ТФ на 20%, а церулоплазмина на 23%. 

Доказано, что благодаря интенсивному теплообмену в кишечнике удается за 

короткое время КЛ путем изменения температуры раствора (38–40
o
С при 

гипотермии либо 20–22
o
С при гипертермии) привести к норме температурный 

режим тела пациента, как при исходной гипо-, так и гипертермии [73, 74, 83]. 

На фоне КЛ отмечена элиминация широкого видового состава условно-

патогенных микроорганизмов, что говорит о его многоплановом лечебном 

влиянии на микробиоценоз кишечника [73, 74]. 

Санация ЖКТ с помощью КЛ, в свою очередь, способствует уменьшению 

потока эндотоксикантов из энтеральной во внутреннюю среду организма, что 

проявляется в снижении уровня липополисахаридов в крови при отравлениях 
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ПФП на 50% (при исходном 10-тикратном превышении нормы). При этом, в 

группе больных с этой патологией отмечалось снижение частоты пневмонии в 

1,5–2,8 раза, а смертельных исходов, связанных с этим осложнением в 7,1 раза 

[73, 74]. 

Таким образом, нарушения тех или иных показателей гомеостаза являются 

составной частью проявлений различных видов ОО. Поэтому современные 

принципы лечения ОО в настоящее время включают детоксикацию организма, 

поддержание жизненно важных функций и коррекцию параметров гомеостаза при 

их нарушениях, профилактику и устранение осложнений. Перечисленные 

лечебные мероприятия проводятся либо одновременно, либо в определенной 

последовательности в зависимости от вида и тяжести отравления. Методы 

детоксикации способствуют коррекции нарушенных параметров гомеостаза как за 

счет снижения интенсивности или прекращения действия токсического агента на 

пострадавшего, так и за счет их неспецифических лечебных механизмов [33, 73]. 

Результаты экспериментальных и единичных клинических работ показали, 

что ЭК, как составная часть активной терапии при тяжелых состояниях, является 

простым и эффективным методом восстановления основных параметров 

гомеостаза. Однако до настоящего времени недостаточно изучены механизмы ее 

лечебного действия, не разработаны показания к ее применению при 

неотложных состояниях различной этиологии, в том числе, при ОО, не 

разработаны методические подходы, нет единого мнения исследователей о 

составе и оптимальном объеме энтеральных смесей для ЭК. По этим причинам 

отсутствуют стандарты и протоколы, регламентирующие ее применение. 

Таким образом, приходится констатировать факт, что в настоящее время, 

доминирующее положение среди существующих подходов к коррекции 

нарушений гомеостаза при ОО, несмотря на ее недостатки, по-прежнему 

остается за ИТТ. 

Наряду с этим, простота, физиологичность, доступность и эффективность 

ЭК расстройств гомеостаза определяют перспективность ее применения при 

ОО, в том числе веществами разъедающего действия [35, 52, 97]. Это 
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обстоятельство побуждает к дальнейшим исследованиям в данном 

направлении. 

 

1.4. Микробиоценоз и проницаемость кишечника 

 

Сложившаяся в процессе филогенеза экологическая система, составными 

частями которой являются сам человек, населяющая его микрофлора и 

окружающая среда, находится в динамическом равновесии, легко 

нарушающимся под воздействием неблагоприятных факторов. Влияние 

нормальной микрофлоры на поддержание здоровья человека бесспорно и 

доказано большим числом научных исследований. Важнейшими 

взаимосвязанными функциями нормофлоры по поддержанию гомеостаза 

организма являются барьерная, регуляторная, метаболическая, 

дезинтоксикационная, иммунобиологическая. Под действием экзогенных или 

эндогенных повреждающих факторов происходит сдвиг микроэкологического 

равновесия, приводящий к нарушению этих функций. В кишечнике эти 

процессы связаны с уменьшением количества представителей полезной 

микрофлоры и увеличением числа условно-патогенных микроорганизмов [1, 5, 

123, 239, 243]. В случаях значительного увеличения популяции условно-

патогенных микроорганизмов, когда соотношение: сапрофитная бактериальная 

флора ÷ условно-патогенные грамотрицательные бактерии такие, как Proteus 

spp., Escherichia coli, Klebsiella spp. и др., становится 1000:1, у последних – 

повышается вирулентность и инвазивность [66, 123, 127, 148]. Возрастающая 

агрессивность условных патогенов и нарастающие нарушения защитной 

функции кишечной стенки, влекущая за собой развитие энтерогенной 

интоксикации и инфицирование внутренней среды организма, служат 

предпосылкой для развития инфекционных осложнений и полиорганной 

недостаточности [17, 123, 128, 148, 165, 171]. Это утяжеляет состояние 

больного, прогноз заболевания, увеличивает продолжительность и стоимость 

лечения. 
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Нарушения микробиоценоза кишечника устраняются по двум 

направлениям: торможением роста нежелательной микрофлоры 

антибактериальными препаратами и за счет формирования благоприятных 

условий окружающей среды для обитания полезных микроорганизмов с помощью 

мета- и пребиотиков. 

В условиях оказания неотложной помощи при острых экзогенных 

отравлениях химической этиологии, в связи с недостатками антибиотиков 

(негативное влияние на микробиоценоз, рост числа резистентных штаммов), 

пробиотиков (необходимость специального подбора препаратов и их доз) и 

фаготерапии (ограниченная направленность, быстрое развитие штаммов, 

устойчивых к фагам) использование мета- и пребиотиков более перспективно. 

Однако для достижения лечебного эффекта с помощью этих средств требуется 

продолжительное время – 2-3 недели и более, что ограничивает их 

использование при критических состояниях [16, 148].  

Анализ литературных источников показал, что проблема нарушений 

микробиоценоза у больных с острыми отравлениями практически не изучена. 

Согласно существующей парадигме, у данной категории больных имеются все 

предпосылки для развития нарушений состава микрофлоры кишечника. К 

факторам, способным вызвать подобные нарушения, относятся 

психоэмоциональный стресс у суицидентов, непосредственное влияние экзо- и 

эндотоксикантов на кишечную флору, а также шок, гипоксия, парез ЖКТ, 

побочное действие лекарственных средств, применяемых в процессе лечения 

острых отравлений и их осложнений. Единичные исследования показали, что 

при отравлениях ПФП обнаруживается дисбактериоз кишечника различной 

степени, выраженность которого уменьшается в результате применения КЛ 

либо препарата «Пектовит» [65, 101]. Сведений о нарушении состава 

микрофлоры кишечника при других видах отравлений в доступной литературе 

мы не встретили.  

В последние годы вопросы диагностики состояния повышенной 

кишечной проницаемости актуализировались с появлением сведений в научной 
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литературе о корреляции кишечной транслокации и некоторых заболеваний 

[24, 66, 239]. В проблеме лечения больных в критических состояниях (КС) тема 

кишечной проницаемости представляет интерес исследователей в аспекте 

изучения кинетики токсикантов и бактерий из полости кишки во внутреннею 

среду организма и связанное с этим развитие осложнений воспалительного 

характера и полиорганной недостаточности [25, 30, 75, 203].  

Кишечник, являясь резервуаром инфекции и массы разнообразных 

токсичных веществ, относится к числу органов с постоянным интенсивным 

обменом веществ, требующим доставки адекватного количества пластического 

материала и энергии для поддержания нормального морфофункционального 

состояния. Высокая чувствительность клеток эпителия кишечной стенки к 

гипоксии и ишемии определяет ранние повреждения эпителиального барьера, 

отделяющего энтеральную среду от внутренней, при неблагоприятном течении 

состояний с развитием гипоксемии и нарушения микроциркуляции (ожоговая, 

механическая и химическая травма, хирургические вмешательства и др. [148, 

164]. 

Ещё в 1960 году А.М. Уголев доказал, что причины, вызывающие 

повышение проницаемости, в частности, эпителиального барьера кишки при 

различных патологических состояниях, по своей природе разнообразны [123]. 

Среди них, чаще называют трофопластическую недостаточность 

эпителиоцитов, возникающую как следствие снижения их кровоснабжения, с 

одной стороны, и уменьшения концентрации короткоцепочных жирных кислот 

(КЖК), являющихся для них пищевым субстратом [24, 27, 30, 149]. В 

стрессовых ситуациях, в том числе, при острых отравлениях, происходит 

уменьшение количества населяющих кишечник молочнокислых бактерий – 

продуцентов КЖК, что влечет за собой снижение концентрации КЖК, 

голодание и отмирание эпителиоцитов, нарушение целостности эпителиального 

барьера [5, 8, 101, 111, 211]. 

Исходя из тезиса нарушения эпителиального барьера как ключевого 

фактора повышения кишечной проницаемости, следует, что мероприятия, 
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необходимые для его восстановления должны быть направлены на улучшение 

кровоснабжения слизистой оболочки кишечника (гемодинамика, гемореология 

и микроциркуляция, повышение оксигенации крови), устранение 

метаболических нарушений (водно-электролитного баланса, кислотно-

основного состояния, окислительного стресса) и повышение удельного веса 

молочно-кислых бактерий – доноров КЖК.  

В клинической токсикологии тема кишечной проницаемости 

представляет интерес исследователей в аспекте изучения токсикокинетики как 

экзо-, так и эндотоксикантов. Ранее, в результате ряда исследований, в том 

числе собственных, было обнаружено, что уже на начальном этапе острого 

перорального отравления ПФП, когда у пациентов еще отсутствовали 

осложнения воспалительного характера, в их крови содержание 

среднемолекулярных пептидов (СМП), рассматриваемых в качестве маркеров 

эндотоксикоза, превышало референтные значения в 3–4 раза, а уровень 

липополисахаридов (ЛПС) граммотрицательных бактерий – до 10 раз [34, 37, 

44, 45, 80, 85, 219, 223]. Результаты этих работ косвенным образом наводили на 

мысль о том, что высокий уровень в крови СМП и ЛПС связан с повышением 

проницаемости естественных барьеров на пути их следования из полости 

кишечника в системный кровоток [16, 67, 181].  

        Для прерывания патологического потока в местах прорыва в слизистой 

кишечника накапливаются иммунокомпетентные клетки, тормозящие его 

перемещение в парентеральный сектор (постэпителиальный лимфоцитарный 

барьер). При нарушении этого барьера токсиканты и бактерии по воротной вене 

попадают в печень, где макрофаги останавливают их дальнейшее перемещение 

по току крови [23, 125, 158, 165]. При недостаточности этого вида защиты 

следующим ее этапом являются эндотелий легочных капилляров и 

эндотелиальные легочные макрофаги. Часть токсикантов и микробных клеток, 

поступающих из полости кишечника лимфогенным путем, задерживаются в 

лимфатических узлах брыжейки, а при несостоятельности и этого барьера они 

током крови перемещаются по грудному лимфатическому протоку в систему 
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верхней полой вены и затем в легкие, где блокируются легочными 

(эндотелиальными) макрофагами [79, 95, 113]. Транслокация может быть 

прекращена защитными силами организма на любом этапе. В противном случае 

имеется большой риск диссеминации процесса с развитием эндотоксемии и 

органного инфицирования с развитием токсико-септического состояния [107, 

141, 143]. Так, например, В.А. Михайлович с соавторами приводят сведения о 

том, что в экспериментальной работе: «...удалось зафиксировать 5-кратный 

рост проницаемости стенки толстой кишки на фоне выраженной токсемии... 

При этом кишечные токсины наиболее интенсивно накапливались в тканях 

легких, печени и почках…» [121]. 

        Таким образом, снижение иммунореактивности организма может 

способствовать транслокации условно-патогенных и патогенных 

микроорганизмов в системный кровоток с развитием токсико-септического 

состояния [141]. При нарушении барьерной функции кишечника ЛПС 

грамотрицательных бактерий инициирует активацию эндотелиоцитов и 

макрофагов кишечной стенки, печени и легких, высвобождающих медиаторы 

воспаления и запускающие иммунный ответ [221]. Однако при критических 

состояниях полиморфноядерные нуклеары и эндотелиоциты могут вызвать 

«кислородный взрыв» [118]. Итог такой агрессии – активный нерегулируемый 

выброс этими клетками в кровоток веществ, обладающих разнонаправленным 

действием и выступающих в роли медиаторов системной воспалительной 

реакции с последующим развитием полиорганной недостаточности  [37]. 

         Концепция нарушения барьерной функции кишечника порождает, как 

минимум две задачи. Первая, связанная с диагностикой этого состояния, вторая 

– с разработкой средств и методов лечебного воздействия, позволяющих 

уменьшить поток патологических агентов из кишечника. Однако в 

литературных источниках, посвященных теме кишечной проницаемости при 

ОО, обнаруживаются лишь единичные работы, из которых следует, что при ОО 

повышается проницаемость через естественные барьеры всех трех классов 

веществ: низко-, средне- и высокомолекулярных [34, 37, 75].  
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Вне связи с этиологией критического состояния в кишечнике начинается 

неблагоприятная трансформация микробиоценоза, в результате чего растет 

вирулентность и инвазивность условно-патогенной флоры, снижается защитная 

возможность кишечной стенки, что влечет за собой развитие энтерогенной 

интоксикации и инфицирование внутренней среды организма. Это 

сопровождается ухудшением состояния пациентов, возрастанием риска 

присоединения инфекционных осложнений, увеличением сроков болезни и 

служит предиктором развития полиорганной недостаточности [14]. В аспекте 

профилактики или редукции процесса кишечной транслокации важно 

прекратить или хотя бы уменьшить поток опасных компонентов кишечного 

содержимого во внутреннюю среду. Казалось бы, теоретически, этого можно 

добиться, закрыв транс- и парацеллюлярный каналы слизистой оболочки 

кишки, с помощью какого-либо средства. И поиск таких средств 

исследователями ведется. С целью устранения повышенной кишечной 

проницаемости предлагались ферменты, аминокислоты, в частности, глютамин, 

рыбий жир, флавоноиды и антиоксиданты, лактобациллы, пищевые волокна, 

сахаромицеты (эубикор) и др. Вместе с тем, анализ причин, вызывающих 

синдром «дырявого» кишечника, показал, что таких причин много и они 

разнообразны по своей природе. Для устранения этого синдрома, следует для 

начала устранить вызвавшую его причину, а во-вторых, подобрать 

необходимое специфическое или универсальное средство для «затыкания» 

брешей в слизистой оболочке, что представляется весьма непростой задачей, а 

может быть, и принципиально не выполнимой. Второй путь решения вопроса 

редукции кишечной транслокации, это уменьшение массы потенциально 

опасных веществ в кишечнике, способных абсорбироваться и поступить в 

системный кровоток. Второй путь вполне осуществим с помощью ПЭК, идея 

которой заключается в санации кишечника путем удаления его содержимого 

естественным путем и создании благоприятных условий для скорейшего 

восстановления целостности слизистой оболочки, которая способна 
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обновляться каждые 5–7 суток. В основе ПЭК лежат лечебные механизмы КЛ 

[25, 44, 73]: 

• Одновременная детоксикация энтеральной и гуморальной сред 

организма. 

• Ауторегуляция водно-электролитного и кислотно-основного составов 

крови, показателей гемореологии, про- и антиоксидантной систем. 

• Устранение функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта, 

сердечно-сосудистой системы. 

• Коррекция нарушений микробиоценоза желудочно-кишечного тракта. 

Эти механизмы универсальны и являются этио-патогенетическими при 

острых отравлениях. Последующая после КЛ нутритивная поддержка с 

помощью назначения внутрь ГЭР направлена на сохранение физиологического 

уровня показателей водно-электролитного, кислотно-основного составов крови, 

показателей гемореологии. Коррекция нарушений гомеостаза, восстановление и 

стабилизация микробиоценоза кишечника в части популяции лактофлоры – 

донатора КЖК, необходимых для восстановления эпителиоцитов кишечника за 

счет дополнительного включения в ПЭК метабиотика (хилак форте) и пектина 

направлены на нормализацию кишечного барьера. Перечисленные мероприятия 

можно рассматривать как подготовительные для заключительного этапа ПЭК – 

ЭП, необходимого для обеспечения в критическом состоянии больного 

энергетическим и пластическим материалом. Таким образом, следуя ПЭК 

поэтапно, решаются задачи детоксикации организма и восстановления 

гомеостаза, способствующие скорейшему выведению пациента из критического 

состояния. 

1.5. Энтеральное питание 

Энтеральное питание как одно из лечебных средств использовалось уже в 

1500-е годы до нашей эры в Древнем Египте и Древней Греции. Современный 

же этап развития ЭП как научно обоснованной системы назначения 

питательных веществ (смесей), вводимых через желудок или тонкую кишку, во 
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многом обязан появлению во 2-й половине ХХ века отделений интенсивной 

терапии, когда внимание реаниматологов было обращено на необходимость 

устранения у больных энергетических нарушений. Это явилось поводом для 

разработки технологий парентерального питания (ПП) и ЭП, использование 

которых позволило заметно улучшить результаты лечения тяжелых пациентов 

[24, 196, 239].  

В нашей стране в 1975 г. в Институте питания Академии наук СССР под 

руководством академика А.А. Покровского созданы первые отечественные 

смеси для энтерального питания ‒ «энпиты», а в последующем был налажен их 

промышленный выпуск. В настоящее время используется более 300 смесей для 

ЭП [65, 66, 127]. 

Создание научной основы ЭП во многом обязано открытию А.М. 

Уголевым в 1959 г. кишечного мембранного пищеварения и исследованиям 

Ю.М. Гальперина и его школы, выполненным в НИИ скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского и приведшим к открытию гетерофазного пищеварения в 

полости кишки, проведению фундаментальных исследований, связанных с 

гомеостатированием энтеральной среды, а также разработке и введению 

понятия синдрома кишечной недостаточности (СКН) [16, 17, 79, 84, 101, 123, 

148]. На этой основе был создан целый класс растворов и питательных смесей, 

имитирующих состав химуса, предназначенных для программного ЭП в раннем 

послеоперационном периоде, что внесло большой вклад в дальнейшие 

исследования в области ЭП, а также формирование в последующие годы 

приоритета ЭП перед ПП. В этом отношении принципиальна физиологичность 

ЭП, с помощью которого, в противовес ПП, возможно обеспечить темп 

поступления питательных веществ из энтеральной во внутреннюю среду 

организма больного, идентичный таковому в ходе естественного пищеварения, 

так как это регулируется самим организмом [16, 66, 82, 101, 123, 148]. 

В настоящее время ЭП активно применяется при многих заболеваниях, 

требующих экстренной помощи. Так, у пациентов в критическом состоянии с 

острым повреждением легких и острым респираторным дистресс-синдромом 
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путем оценки динамики уровня в крови сывороточных белков (альбумина, 

трансферрина и транстиретина) установлено, что показанием для нутритивной 

поддержки в таких случаях является невозможность самостоятельного 

обеспечения энергопотребностей организма. Выбор метода нутритивной 

поддержки определяется соматическим статусом пациента, уровнем его 

энергопотребности и зависит от степени сохранности функции ЖКТ. 

Нутритивная поддержка, включающая как ПП, так и ЭП, должна учитывать 

оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов [11, 113, 150, 176, 234]. С 

положительным исходом были связаны поддержание нормоксии во время 

сердечно-легочной реанимации и начало ЭП в течение 48 ч. В исследованиях, 

опубликованных в 2013 году, у 259 пациентов проведение ЭП также 

сопровождалось статистически значимым уменьшением потребности в 

вазопрессорной терапии, сокращением её сроков [190, 209]. 

Среди острых хирургических заболеваний ЭП признается важнейшим 

компонентом лечения при тяжелом остром панкреатите (ТОП), в результате 

чего существенно снижается риск развития ранней полиорганной 

недостаточности и гнойно-септических осложнений [34, 39, 67, 122]. В 

последнем случае на фоне раннего ЭП в ближайшем послеоперационном 

периоде наблюдалось выраженное снижение летальности (с 28,6 до 15,6%), 

частоты сепсиса (с 17,1 до 6,25%), легочных осложнений (с 40 до 15,6%), 

нагноения послеоперационных ран (с 68,6 до 28%) и желудочно-кишечных 

кровотечений (с 25,7 до 3,1%), в сравнении с использованием ПП и 

«стандартной хирургической диеты» [34, 39, 50, 67, 119, 122, 145]. 

Исследование, проведенное у 500 больных, показало, что при ЭП длительность 

госпитализации, риск развития панкреатической инфекции и связанных с ней 

осложнений, а также органной недостаточности и необходимости повторного 

хирургического вмешательства были статистически значимо меньше, чем при 

использовании ПП [183, 230]. Китайские специалисты в 2019 году отметили 

хорошую совместимость ЭП с другими методами лечения: сочетание с ранним 

ЭП у 100 больных с ТОП сопровождалось лучшими статистически значимыми 
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показателями оценки тяжести состояния по шкале APACHE II и концентрации 

в крови глюкозы, сывороточной амилазы, лейкоцитов, С-реактивного белка, 

фактора некроза опухоли-α, интерлейкинов (Ил)-6, Ил-10 и ИЛ-17, а также 

уровня альбумина и сывороточного кальция. Отмечались меньшие сроки 

купирования абдоминальной боли, первой дефекации при СКН, а также 

длительности госпитализации и частоты осложнений по сравнению с 

результатами традиционного лечения [183]. 

При использовании в комплексе лечения раннего ЭП, в том числе с 

включением полуэлементной питательной смеси, при распространенном 

перитоните ускорялось восстановление нормальной перистальтики кишечника, 

белковых показателей и реже развивались инфекционные осложнения. При 

этом летальность снизилась с 19,5 до 14,3% [78, 86, 114, 139, 175, 180, 181, 186, 

188]. Преимущества раннего ЭП подтверждаются также результатами 

ретроспективного исследования в ОРИТ, включившего 88 взрослых пациентов 

с травмой живота, получавших ЭП в течение 72 ч и более после поступления. 

При этом установлено, что при раннем ЭП имели место статистически значимо 

меньшие частота инфекционных осложнений (17,9 против 40%) и длительность 

пребывания в ОРИТ и стационаре в целом. Смертельных исходов на 28-е сутки 

на фоне раннего ЭП не наблюдалось, тогда, как при его отсроченном начале 

они составили 5%, правда, при статистически незначимой разнице. Усиления 

непереносимости ЭП также не отмечалось [64, 75, 86, 182].  

Раннее ЭП с 1-х суток после операции с применением мономерно-

солевого энтерального раствора и смеси, содержащей фармаконутриенты 

(глутамин, антиоксиданты и трибутирин), а также полуэлементной смеси с 5-х 

суток, полимерных смесей и диетического питания дали положительные 

результаты после трансплантации тонкой кишки, способствуя восстановлению 

основных функций трансплантированной кишки и ее подготовке к усвоению 

полисубстратных смесей и естественных продуктов питания [71, 142, 143, 174]. 

В целом у больных, перенесших операции на брюшной полости, 

подчеркивается важность назначения ЭП в раннем послеоперационном периоде, 
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являющимся более физиологичным методом нутритивной поддержки, 

способствующим адаптации пациента к послеоперационному периоду и 

сокращению пребывания в стационаре, в том числе в отделении интенсивной 

терапии [85, 111, 142, 221]. 

Использование ЭП признается эффективным и при тяжелой черепно-

мозговой (ЧМТ) и при сочетанной травме [6, 37, 64, 85]. При включении ЭП в 

протокол лечения с получением 58% расчетной энергии и 53% расчетной 

потребности в белке достигались более высокие показатели их потребления, 

что способствовало ускорению выздоровления пациентов. Применение 

различных программ нутритивной поддержки, включая ЭП у пациентов с 

тяжелым нетравматическим внутримозговым кровоизлиянием, положительно 

влияло на показатели иммунитета, а также на тяжесть имеющихся у них, как и 

при других критических состояниях, белково-энергетической недостаточности 

(БЭН), что сопровождалось уменьшением частоты и темпа развития 

пневмонии, длительности ИВЛ и лечения пациентов в отделении реанимации. 

Отмечено, что наличие БЭН при инсульте достигает 40%, а у 

нейрохирургических больных ‒ более 60% [37, 39, 141]. Раннее 

специализированное ЭП при критических состояниях, вызванных 

внутричерепными кровоизлияниями, способствовало профилактике легочных 

инфекционных осложнений со значительным снижением частоты пневмонии ‒ 

с 70 до 40% [6, 37, 85, 87, 91]. 

У больных с тяжелой политравмой на фоне ЭП достигнуто сокращение 

срока пребывания пациентов в ОРИТ в среднем на трое суток (с 19,9±1,2 до 

16,9±1,4). Отмечено также, что первые 3‒5 суток интенсивной терапии с 

использованием протокола PEPuP (Enhanced Protein-Energy Provision via the 

Enteral Route Feeding Protocol in Critically III Patients) позволяют снизить риски 

развития полиорганной недостаточности, что следует из снижения суммарного 

балла при оценке по шкале SOFA с 4‒7 до 1‒4. Нутритивная терапия с 

помощью раннего ЭП с расширенным белково-калорийным обеспечением 

позволяет улучшить адекватность покрытия белково-энергетических 



 46 

потребностей в остром периоде политравмы, что может положительно влиять 

на уменьшение частоты развития осложнений и продолжительность лечения в 

ОРИТ [30, 75, 166, 181, 214]. Исследование, включающее оценку 

эффективности ЭП при травме у 126 человек, показало, что обеспечение 

раннего ЭП также привело к значительному снижению летальности [75, 181].  

Высказываются, однако, сомнения в эффективности ЭП при сепсисе, где 

необходимость восполнения энергозатрат и нутриентов принципиально важна. 

В известной мере этот вопрос решается при дифференцированном подходе к 

ЭП: пациенты с умеренными проявлениями сепсиса (оценка по шкале APACHE 

II менее 15 баллов) должны получать иммунокорригирующее питание, тогда 

как при тяжелом сепсисе не найдено преимуществ обогащенного иммунного 

ЭП, которое поэтому не рекомендуется, так как не исключено, что это может 

способствовать повышению летальности [120, 173, 186, 244]. 

Позиции ЭП при среднетяжелых и тяжелых ожогах за последние годы 

были серьезно пересмотрены, в результате чего рекомендовано его раннее 

начало, а также адекватное обеспечение больных энергией и увеличенное 

введение белка до момента заживления ран [100, 114, 120, 202, 218]. 

Обзор 7 рандомизированных контролируемых исследований, касавшийся 

527 больных с серьезными ожоговыми травмами, включающий 958 

полнотекстовых статей, показал, что по сравнению со всеми другими видами 

искусственного питания, раннее ЭП сопровождалось статистически значимым 

снижением летальности, частоты желудочно-кишечных кровотечений, сепсиса, 

почечной недостаточности и продолжительности госпитализации. В ходе 

другого исследования, включившего анализ 699 полнотекстовых статей и 16 

рандомизированных контролируемых исследований у 3225 тяжелобольных, 

было обнаружено, что по сравнению со всеми другими видами искусственного 

питания начало ЭП в течение 24 часов после начала заболевания 

сопровождалось снижением летальности и вероятности развития пневмонии по 

сравнению с отсроченным ЭП. Для получения убедительных данных в других 

направлениях необходимы дальнейшие многоцентровые исследования для 
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определения места ранней нутритивной поддержки в ежедневной практике 

интенсивной терапии [152, 173, 179, 180, 186, 192, 197]. Кроме того, 

сохраняется актуальность организации, нормативно-правового обоснования ЭП, 

снабжения аппаратами, расходными материалами и препаратами для 

искусственного лечебного питания [49]. В этом отношении несомненна польза 

для практического внедрения ЭП приказа ДЗ г. Москвы № 1144 от 24.10.2012 г.
3
, 

регламентирующего состав смесей для ЭП при критических состояниях, 

имеющих определенные особенности. В последнее десятилетие появились 

смеси, в которые включены метаболически значимые соединения 

(аминокислоты ‒ глутамин, таурин, аргинин с разветвленной цепью ‒ лейцин, 

изолейцин, валин; липиды ‒ ω-3-жирные кислоты, среднецепочечные 

триглицериды; нуклеотиды и др.), которые выполняют важную роль в 

коррекции нарушений метаболизма. Например, ω-3-жирные кислоты являются 

предшественниками синтеза ряда лейкотриенов и простаноидов, обладающих 

противовоспалительными эффектами при сепсисе и гнойно-септических 

осложнениях [65]. 

Использование смесей для ЭП сопровождается закономерным 

усовершенствованием их состава и методики введения. С учетом того, что 

консервативные методы: установка назогастрального или назоэнтерального 

зонда, используются для кратковременного проведения ЭП (до 4 недель), для 

более длительной нутриционной поддержки применяют хирургические методы: 

гастро- и еюностомия. В последнее время популярной стала чрескожная 

эндоскопическая гастростомия, в силу своей технической простоты, 

безопасности и хорошей переносимости предоставляющая широкие 

возможности при лечении тяжелых больных [130, 131, 145, 150, 185, 212]. 

Важными вопросами являются определение момента начала ЭП и 

толерантности к нему. Использование водно-эвакуационной желудочной пробы 

путем внутрижелудочного зондового введения дистиллированной воды с 

                                                           
3
 Приказ № 1144 от 24.10.2012 "Об утверждении алгоритмов (стандартных схем) нутритивной поддержки (парентерального 

и энтерального питания) больным, находящимся в критическом состоянии при оказании анестезиолого-реанимационной 

помощи". – Текст: непосредственный // Вопросы диетологии. -2013.-Т.3, №2.-С.69–74.  
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фиксацией при помощи ультразвукового исследования времени начала ее 

эвакуации из желудка в 12-перстную кишку в случае, если оно не превышает 20 

минут, позволяет сделать вывод о возможности начала ЭП [150], а для 

определения толерантности к ЭП до его начала предлагается измерение 

внутрибрюшного давления через мочевой катетер, наиболее характерное 

значение которого при непереносимости ЭП составило 14 мм рт. ст. [201]. 

Для практических целей необходимо также измерение опорожнения 

желудка в процессе ЭП прямыми (сцинтиграфия) или непрямыми (абсорбция 

лекарственных препаратов и углеводов, дыхательные пробы с использованием 

изотопов) тестами. Таким образом, было установлено, что использование 

«энергетически плотных формул» для увеличения калоража тяжелым больным 

не достигает своей цели из-за более медленного опорожнения желудка. Однако 

проспективным, рандомизированным, двойным слепым, 

параллельногрупповым и многоцентровым исследованием у 112 больных в 5 

ОРИТ, находящихся на ИВЛ, показано, что увеличение калорийности раствора 

для ЭП с 1,0 до 1,5 ккал/мл привело к росту доставки калорий на 46% без 

побочных эффектов [185, 212, 238]. 

Серьезное значение придается адаптации питательных смесей для 

решения конкретных задач ЭП. Низкоуглеводное ЭП может послужить 

неинсулиновой альтернативой для лечения стрессовой гипергликемии у 

тяжелобольных пациентов. При обследовании около 120 пациентов, которым 

потребовались ИВЛ и зондовое ЭП, обнаружено, что на фоне «клетчаточного» 

ЭП (фибринизированная пищевая смесь) гораздо реже развиваются желудочно-

кишечные осложнения (45 и 73% соответственно), преимущественно диарея. 

Это позволяет избежать частых перерывов в питании, которые вызывают 

белково-энергетический дефицит у пациентов [60, 194, 245]. 

В некоторых исследованиях отмечено, что помимо положительных 

эффектов проведение ПП может сопровождаться рядом осложнений: 

гипергликемией, гипертриглицеридемией, нарушением легочной функции и 

усилением тромбообразования [6, 85]. Сходные данные были получены как 
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результат смешанного искусственного питания у больных с инсультами, 

находящихся в критическом состоянии; при этом отмечалось развитие только 

незначительной гипергликемии через 2 ч от начала ПП [145]. 

Введение энтерального глутамина в состав смеси для иммунного питания 

«Интестамин» при внутричерепных кровоизлияниях у больных, находящихся в 

критическом состоянии, способствовало значительному снижению частоты 

пневмонии и эффективной элиминации антигенной нагрузки [37, 62, 118, 133].  

Положительные клинические результаты (снижение летальности с 30% до 

20%) были получены также в кардиохирургической практике при 

использовании иммунной смеси «Нутрикомп иммунный ликвид» (1,3 ккал/мл), 

содержащей 6,67 г/100 мл белка, в том числе 2 г/100 мл глутамина, а уровень в 

крови преальбумина и трансферрина расценивается как высокочувствительный 

маркер эффективности ЭП [11]. Специальное исследование у 1056 больных с 

травмами подтвердило значимость в этом плане также транстиретина, 

изменения уровня в крови которого оказались связанными с энтеральным 

потреблением калорий [11, 225].  

Признавая приоритет ЭП в нутриционной терапии пациентов с 

длительными нарушениями сознания, находящихся на ИВЛ, рекомендуют 

учитывать всасывающую способность ЖКТ и при его функциональных 

нарушениях предпочтение отдавать полуэлементным энтеральным смесям с 

добавлением пищеварительных ферментов и ПП, а для коррекции БЭН с 

помощью ЭП применять непрямую калориметрию, так как расчетные методы 

не дают достоверной информации [91]. При ее невозможности 

предпочтительной считают формулу Penn State, а не уравнение Харриса‒

Бенедикта, при использовании которого корректного введения ЭП по калоражу 

удалось достигнуть только в 24,3% случаев [87, 160, 185].  

В изученной литературе положительно оценивается добавление в 

питательные смеси микроэлементов ‒ железа, меди, хрома, марганца, селена и 

цинка, что может способствовать устранению наряду с дефицитом питания 
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воспалительных процессов, окислительного стресса, иммунной дисфункции и 

анемии при ожогах, травмах и септическом шоке [192, 198].  

В целом за последние годы сложилось мнение о том, что нутриционная 

поддержка, ориентированная на относительно большее количество белка при 

меньшем количестве энергии, влечет за собой более раннее ослабление реакций 

гиперкатаболизма и переход обменных процессов в анаболическую стадию. Это 

в свою очередь приводит к скорейшему восстановлению показателей 

висцерального пула белков, устранению лимфоцитопении и лейкоцитоза, 

снижению проявлений системной воспалительной реакции и разрешению 

признаков полиорганной дисфункции [23, 64]. 

Большой интерес представляют лечебные механизмы ЭП. Так, при 

развитии СКН у хирургических больных, находящихся в критическом 

состоянии, ЭП признано важным компонентом комплексного лечения [84, 101]. 

При оценке барьерной функции тонкой кишки на фоне раннего ЭП у 21 

больного после резекции желудка содержание альфа-1-антитрипсина, 

устойчивого к деградации в кишечнике, в образцах кала и его клиренс (37,03 ± 

1,52 мг/дл и 66,33 ± 4,55 мл/день соответственно) были статистически значимо 

больше, чем при проведении ПП также у 21 больного (22,84 ± 1,84 мг/дл и 

43,14 ± 4,16 мл/день). В этом плане предлагаются, кроме того, еще два 

биомаркера состояния энтероцитов, ответственных за барьерную функцию ‒ 

цитруллин плазмы, биомаркер функционально активной энтероцитарной 

массы, и плазменный или мочевой кишечный жирнокислотный 

кислотосвязывающий белок, маркер повреждения энтероцитов [69, 226]. 

На опыте обследования после оперативного лечения 596 пациентов с 

патологией желудка и двенадцатиперстной кишки с использованием 

тензометрии, и измерения внутрикишечного давления в ответ на ЭП показано, 

что зондовое ЭП является ведущим компонентом в лечении и профилактике 

послеоперационных осложнений, связанных с нарушением моторно-

эвакуаторной функции ЖКТ ‒ анастомозита и атонии резецированного желудка 

[107]. Отмечено также восстановление миоэлектрической активности 
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различных отделов ЖКТ, измеренное с помощью электрогастроэнтерографа 

«Гастроскан ‒ ГЭМ» [39, 84]. 

Установлено тормозящее влияние ЭП на микробную транслокацию при 

ОТП в виде снижения до 32,3% высеваемости микроорганизмов (E. Coli, 

Enterobacter, Ps. aeroginosae) из кишечного содержимого, гноя из зоны 

панкреонекроза и парапанкреатических областей, системного кровотока, 

органов и тканей, что привело к объективному снижению летальности с 28,6% 

до 15,6%. В этих же случаях положительно оценивается роль ЭП как метода 

селективной деконтаминации кишечника [9, 67, 84].  

По нашему мнению, перед началом ЭП следует подготовить ЖКТ путем 

его деконтаминации с помощью кишечного лаважа (КЛ) химусоподобным 

раствором по разработанной нами методике. Тотальное очищение ЖКТ 

обеспечивает одновременно детоксикацию энтеральной и парентеральной сред, 

коррекцию водно-электролитных, кислотно-основных, гемореологических и 

оксидантных нарушений, а также микробиома, что способствует 

восстановлению и нормализации пропульсивной функции ЖКТ. Такая 

предварительная санация энтеральной среды может способствовать 

повышению ассимиляции питательных смесей и профилактике осложнений ЭП 

в виде метеоризма, запора либо диареи [73, 74]. 

При ТОП в числе прочих нарушений наблюдались признаки выраженной 

иммунологической недостаточности в виде абсолютной лимфоцитопении 

(ниже 1200 клеток в 1 мм
3
) за счет снижения лимфоидных субпопуляций CD3+, 

CD4+ и CD8+ (т.е. Т-хелперов 1 типа и цитотоксических лимфоцитов). 

Проведение ЭП с использованием полноценных сбалансированных 

безлактозных питательных смесей (Нутризон, Фрезубин, Нутрикомб, Изокал) у 

32 больных сопровождалось положительной динамикой иммунологических 

показателей в отношении Т- и В-клеточного звеньев иммунитета, в результате 

чего содержание Т-лимфоцитов, активных Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, Т-

хелперов и секреторного иммуноглобулина А оказалось статистически значимо 

выше аналогичных показателей в группе сравнения, не отличаясь также от 

https://gastroscan.ru/gastroscan/-gem/
https://gastroscan.ru/handbook/118/3200
https://gastroscan.ru/handbook/118/3343
https://gastroscan.ru/handbook/118/4161
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таковых в группе доноров. При этом летальность снижалась с 28,6 до 15,6%, 

частота легочных осложнений ‒ с 40 до 15,6%, желудочно-кишечных 

кровотечений ‒ с 25,7 до 3,1%, а длительность пребывания в ОРИТ снизилась 

(10 против 15 дней) [53, 67, 131, 199, 235]. 

Критические состояния в значительной части случаев сопровождаются 

развитием окислительного стресса со снижением антиоксидантной емкости 

крови и повышением уровня в ней карбонила белка как меры его окисления; 

значительно повышается уровень в крови прооксидантов ‒ ДК и МДА. 

Пероральное использование для ЭП сбалансированной смеси «Шипа» (смесь 

«Нутрилон пепти ТСЦ», модифицированная гидролизатом соевого белка, 

кукурузным маслом, сиропом шиповника, апельсиновым соком, сухими 

штаммами молочнокислых и бифидобактерий, водорастворимыми формами 

витаминов А, Е и С («Веторон»), селеном, фолиевой кислотой и лактатом 

железа) калорийностью 798,3 ккал/100 г продукта сопровождалось снижением 

содержания в крови ДК и МДА и увеличением активности антиоксидантных 

ферментов ‒ супероксиддисмутазы и каталазы. Сообщают также о снижении 

степени острого повреждения легких в таких случаях при включении в состав 

смеси для ЭП витамина D, обладающего антиоксидантными свойствами [9, 78, 

95, 224]. 

На основании приведенных выше данных сложилось мнение о том, что 

ЭП следует назначать как можно раньше и расценивать как лечебный фактор 

нормализации метаболизма структур самого кишечника, сохранности 

слизистой оболочки тонкой кишки и реабилитации функций ЖКТ, особенно 

моторно-эвакуаторной. Это является чрезвычайно важным, учитывая, что 

дисфункция ЖКТ, преимущественно нарушение его моторики, развивается у 

80% тяжелобольных пациентов и ассоциируется с повышенной встречаемостью 

осложнений и летальностью [207]. 

Из осложнений ЭП выделяют технические, обусловленные нарушением 

методики установки назогастрального (назоэнтерального) зонда: эрозии 

слизистой оболочки носа, глотки, пищевода, легочная аспирация и пневмония, 
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закупорка зонда. Довольно часто (до 10‒15% случаев) наблюдаются желудочно-

кишечные осложнения: тошнота, рвота, диарея и запоры. Метаболические 

осложнения встречаются у 10‒20% больных в виде гипер- и гипогликемии, 

гипер- и гипокалиемии и т.п. При этом отмечается, что по тяжести и опасности 

для жизни осложнения ПП значительно превосходят таковые при ЭП, хотя 

последние и встречаются чаще [24, 105, 120]. 

Так, у 23 (76,7%) пациентов с ЧМТ желудочно-кишечная дисфункция 

начиналась в среднем на 5-е (1‒13-е) сутки от момента получения травмы. В 13 

(56,5%) наблюдениях нарушение толерантности к ЭП проявлялось в виде 

гастропареза, в 6 (26%) наблюдениях ‒ в комбинированной форме, а у 1 (17,5%) 

пациента наблюдался диарейный синдром. У 24 больных с тяжелым 

нетравматическим внутримозговым кровоизлиянием, получавших расчетное 

количество энтеральной смеси согласно энергопотребностям и потерям белка, 

среди осложнений зондового ЭП диарея развилась у 29,2% пациентов, вздутие 

живота – у 12,5%, рвота – у 16,7%, гипергликемия – у 37,5%, а 

гастродуоденальные кровотечения – у 4,2% [91, 118, 141, 172]. 

Отмечают, что ЭП у пациентов в критическом состоянии лучше 

поддерживает структуру и функцию слизистой оболочки ЖКТ, чем ПП. При 

этом выделяют такие осложнения, как аспирация и рефлюкс, рекомендуя при 

этом начало ЭП с небольшого количества питательной смеси и постепенное 

увеличение ее объема, подъем головного конца кровати (от 30 до 45°), 

переключение на постоянное введение ЭП, введение прокинетиков или 

наркотических антагонистов для улучшения моторики ЖКТ и переключение ЭП 

на постпилорический путь. Диарея как осложнения ЭП, связанного с 

нарушением моторики ЖКТ, развивалась у 33% из 754 больных, и была 

купирована в 78% наблюдений. Если диарея не разрешается при 

соответствующем лечении, ЭП должно быть прекращено и начато ПП. 

Непереносимость ЭП, являющегося наиболее распространенной формой 

искусственного питания, остается сложной проблемой, поэтому специалисты 
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считают необходимым дальнейшее изучение её патофизиологии и оптимизацию 

схемы лечения на этой основе [105, 140, 163, 227].  

В качестве редкого наблюдения сообщают о 10 случаях токсического 

эпидермального некролиза, в который была также вовлечена слизистая кишки, 

что осложнилось тонкокишечной инвагинацией, разрешенной консервативно. 

Это произошло на фоне развившихся в процессе ЭП рвоты с примесью желчи, 

диареи и значительного вздутия живота и потребовало временного 

прекращения ЭП [236]. Были отмечены также перфоративные осложнения при 

попытках установки назогастрального зонда [232]. 

Предупреждению осложнений ЭП способствует соблюдение 

противопоказаний к нему. Рекомендуя использовать раннее ЭП при 

большинстве критических состояний, предлагают отсрочить его при 

неконтролируемых шоке, гипоксемии, ацидозе и кровотечении из верхних 

отделов ЖКТ, объеме желудочного аспирата более 500 мл/6 ч, ишемии 

кишечника, кишечной непроходимости, развитии синдрома абдоминального 

компартмента и наличии высоких свищей без возможности осуществления 

питания дистальнее их локализации [158, 177, 195, 203].  

Принципиальным направлением дальнейших исследований в области 

нутриционной поддержки является создание программ, позволяющих достичь 

дальнейшей оптимизации ЭП ‒ в отношении, как его применения, так и 

отсрочки [151]. Такие программы могут содержать модули, соответствующие 

этапам ЭП, а также осуществлять автоматизацию стандартизированных 

алгоритмов, исключая ошибку врача при проведении каждодневных расчетов 

рисков нутриционной терапии, выборе правильного способа доставки 

нутриентов пациенту на основе метаболического мониторинга с 

использованием метаболографов и определяя тем самым положительный 

эффект от проводимого лечения. Сказанное является путем к реализации 

концепции индивидуализированного подхода к нутриционной терапии, а 

перспективным в этом направлении ‒ применение аппаратно-программного 

комплекса в клинических условиях, продемонстрировавшее эффективность 
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индивидуального подхода в назначении продуктов ЭП по сравнению с ранее 

применявшимся эмпирическим выбором [49, 151, 220, 241]. Ошибки в 

определении схем рациональной нутриционной коррекции, ведущие к 

неблагоприятному течению болезни, пока достаточно часты, а их анализ даже 

предлагается выделить в такое направление, как эррология (эрратология) ‒ 

учение об ошибках. Однако именно они позволяют судить о границах 

возможностей искусственного питания [48, 177]. 

Использование ЭП положительно влияет на стоимость лечения. Было 

отмечено, что назначение ЭП сопровождается уменьшением расхода 

дорогостоящих сред для ПП (смеси аминокислот, жировые эмульсии). 

Внедрение ЭП при помощи готовых смесей в Минской областной клинической 

больнице позволило снизить расходы, связанные с интенсивной терапией, а 

также улучшить основные статистические показатели [50]. Во многих 

исследованиях отмечается, что своевременно начатая адекватная нутритивная 

поддержка позволяет экономить дорогостоящие антибиотики, препараты крови, 

расходные и перевязочные материалы за счет снижения частоты и тяжести 

инфекционно-воспалительных осложнений [50, 53, 118, 152, 154, 178]. 

Нам встретились только единичные сообщения об использовании ЭП при 

острых отравлениях (ОО). Например, при ОО разъедающими веществами ЭП 

признается одним из важнейших лечебных звеньев, в значительной степени 

способствуя более быстрому заживлению повреждений верхнего отдела ЖКТ, 

стабилизации биологических, иммунологических и метаболических 

показателей, а также сокращению сроков пребывания больных в стационаре, 

профилактике перфораций и прогрессирующего фиброза, стеноза пищевода и 

желудка [222]. При тяжелых ОО фосфорорганическими пестицидами у 50 

больных продемонстрировано преимущество раннего ЭП, начатого в течение 

24 ч, что сопровождалось статистически значимо более быстрым улучшением 

их состояния при его оценке по шкале APACHE II, чем при использовании ЭП 

через 24‒72 ч, несмотря на то, что отчетливого улучшения функции кишечного 

барьера при этом не наблюдалось [169].  
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1.6. Окислительный стресс и эндотоксикоз 

         Согласно современным представлениям, известно, что ключевым 

патогенетическим фактором развития различных хронических и острых 

заболеваний является нарушение процессов перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной защиты. Развитие дисбаланса в системе 

проксиданты/антиоксиданты называется окислительным стрессом (ОС) [88]. 

При острых экзогенных отравлениях в раннем периоде заболевания ОС 

возникает как вследствие воздействия самого токсиканта, так и защитной 

реакции организма, а в соматогеной стадии – в связи с развитием эндотоксикоза 

[8, 9, 109]. Выраженные проявления дисбаланса про- и антиокислительных 

процессов при ОО способствуют развитию осложнений и увеличивают риск 

неблагоприятного исхода заболевания [4, 5]. Одним из факторов, 

поддерживающих эндогенную интоксикацию при ОО, является патологическое 

повышение кишечной резорбции с поступлением во внутреннюю среду 

эндогенных соединений [8, 9, 15, 90]. В связи с этим лечебные технологии, 

направленные на очищение энтеральной среды, восстановление функциональных 

нарушений желудочно-кишечного тракта, можно рассматривать как 

перспективные при лечении ОО [7, 8, 109].  

Свободно-радикальные реакции, являясь самым лабильным звеном в 

адаптационной перестройке организма во время экстремальных воздействий, 

выполняют важную регуляторную функцию и при адекватной стимуляции 

повышают резистентность организма [8, 90]. В то же время, избыточная 

продукция активных форм кислорода (АФК), недостаточная эффективность 

антиоксидантной защиты, ее истощение, отражает срыв адаптационных 

возможностей и развитие стадии истощения. В настоящее время свободные 

радикалы часто стали рассматривать как внутриклеточные мессенджеры, 

необходимые для функционирования организма в норме и при патологии. 

Исследования показали, что повышение АФК в борьбе с инфекцией является 
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частью клеточного иммунного ответа, когда АФК и активные формы азота 

действуют совместно с реактивными формами галогена для борьбы с 

микроорганизмами [2, 14, 103]. Таким образом, как запредельное повышение, 

так и снижение показателей ПОЛ и АОС является неблагоприятным фактором. 

Эндогенный NO является универсальным регулятором клеточного 

метаболизма и межклеточных взаимодействий. Система NO считается 

уникальной, поскольку ее действие не связано с рецепторами, а сам NO может 

проникать в клетки различных тканей и воздействовать на многие процессы. 

Влияние NO на отдельные процессы в различных тканях неоднозначно и 

разнонаправлено. Эффекты его действия зависят от концентрации в клетках, 

наличия кислорода, метаболитов окислительного стресса и антиоксидантов, 

которые могут изменять его количество, сигнальную функцию и 

физиологическую активность [21, 22, 26, 72, 103]. Без нормального клеточного 

метаболизма NO невозможно поддержание оптимального состояния здоровья 

человека. В свободном состоянии NO – короткоживущая молекула, полупериод 

жизни которой колеблется от 0,5 до 30 с, после чего она быстро разрушается. 

При избыточном количестве в клетке он может связываться с белками и 

пептидами, т.е. депонироваться и сохраняться более длительное время. 

Предполагается, что депонирование NO в связанном с белками виде играет 

важную роль в формировании устойчивости организма к повреждениям, 

прежде всего свободными радикалами, вызванными как его дефицитом, так и 

гиперпродукцией [21, 72].  

 

1.7. Гемореология и апоптоз 

         При тяжелых отравлениях, составляющих около 30% от их общего числа, 

имеют место нарушения жизненно важных функций организма как результат 

множественных нарушений показателей гомеостаза, включая 

гемореологические, с нарушением проходимости микроциркуляторного русла. 
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Согласно литературным данным у пациентов с острыми отравлениями 

химической этиологии изменения нарушенных показателей гомеостаза в 

положительную сторону коррелируют с улучшением клинических результатов 

лечения [90, 147]. При этом факторный анализ нарушений параметров 

гомеостаза показал, что при ОО ПФП и ВРД изменения гемореологического 

статуса имеют высокую информативную ценность для прогноза заболевания 

[46]. 

Согласно исследованию Е.Е. Битковой и коллег, у больных 

геронтологического возраста первостепенную значимость в патогенезе 

отравлений психофармакологическими препаратами и их осложнений имеют 

реологические нарушения крови, характеризующиеся низкой 

вискоэластичностью крови в сочетании с высокой агрегационной активностью 

эритроцитов. Установлено, что коррекция нарушений гемореологического 

статуса приводит к снижению частоты формирования рубцовых стенозов [12, 

81]. 

В исследовании В.А. Маткевича было показано, что гиповолемия и 

гемоконцентрация при тяжелых отравлениях успешно корригируются с 

помощью КЛ благодаря повышению объема циркулирующей плазмы; при этом 

отмечено заметное снижение гематокрита [73, 74] и вязкости крови, агрегации 

клеток крови и деформируемости эритроцитов. 

Поддержание структурно-функционального гомеостаза тканей 

определяется сбалансированностью процессов отмирания и обновления клеток. 

Особое место в этих процессах занимает программируемая клеточная гибель – 

апоптоз. По своей физиологической сути апоптоз представляет собой 

эволюционно сложившийся механизм поддержания клеточного гомеостаза за 

счет элиминации дефектных клеток или клеток, отслуживших свой век, за 

ненадобностью. Этот процесс характеризуется изолированным друг от друга 

расположением отмирающих клеток. Сами клетки при этом разрушаются до 

апоптозных телец, сохраняющих свою обособленность и осмотические 

градиенты. Важное отличие апоптоза от насильственной гибели клеток - 
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некроза, заключается в отсутствии воспаления. Сохранение мембранной 

«упаковки» клеточного содержимого обеспечивает блокировку воспалительных 

реакций при апоптозе и бесконфликтную смену поколений клеток [63, 90, 218]. 

В норме существует баланс между процессами пролиферации и апоптоза 

клеток в ткани [147]. Увеличение количества пролиферирующих клеток влечет 

за собой усиление процессов апоптоза [90]. Большое внимание уделяется 

изучению апоптоза с точки зрения влияния его на различные патологические 

процессы. 

Анализ литературных данных показал, что ЭК является простым и 

эффективным методом восстановления основных параметров гомеостаза при 

критических состояниях. Однако, до настоящего времени не изучены механизмы 

её лечебного действия, в том числе и её влияния на гемореологический статус. В 

связи с этим в рамках настоящего исследования было проведена оценка влияния 

ЭК с помощью КЛ и последующего применения ГЭР на гемореологические 

характеристики. 

Анализ доступных нам литературных источников показал, что КЛ, ЭК и 

ЭП являются важными и перспективными направлениями лечения тяжелых 

больных в ОРИТ. Но в настоящее время доминирующее положение среди 

существующих подходов к коррекции нарушений гомеостаза при ОО, несмотря 

на ее недостаточность, по-прежнему, остается ИТТ. В практике лечения больных 

с ОО недостаточно активно применяется ЭП. При отравлениях веществами 

разъедающего действия КЛ, ЭК и ЭП с первых суток лечения ранее не 

применялись из-за опасений специалистов связанных с развитием осложнений 

(кровотечение, усиление болевого эффекта, перфорации желудка и др.). Эти 

факторы длительное время сдерживали применение КЛ при данной патологии, 

хотя активно применяется промывание желудка через зонд. Кроме того, из 

литературных источников известно, что в ранний период отравлений ВРД может 

возникнуть, так называемое, раннее первичное эрозивное кровотечение, которое 

самостоятельно прекращается на фоне гиперкоагуяции крови. 
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Отличие от других тяжелых состояний, особенностью ОО является его 

перманентность, т.е. нарушение показателей гомеостаза организма 

продолжаются пока токсикант или его метаболиты присутствуют в биосредах 

организма. Выравнивать тот или иной показатель с помощью ИТТ недостаточно 

эффективно, т.к. отравляющие вещества вновь вызывают нарушение этого 

показателя. 

Анализ литературных источников показал, что проблема нарушения 

микробиоценоза и проницаемости кишечника у больных с острыми 

отравлениями практически не изучена. У данной категории больных имеются 

все предпосылки для развития нарушений состава микрофлоры и проницаемости 

кишечника. Единичные исследования показали, что при отравлениях ПФП 

обнаруживается дисбактериоз кишечника различной степени, выраженность 

которого уменьшается в результате применения КЛ. Сведений о нарушении 

микрофлоры и проницаемости кишечника при других видах отравлений мы в 

доступной нам литературе не встречали. 

КЛ, ЭК, ЭП по отдельности применяются при лечении различных 

патологий, в т.ч. и в токсикологической практике. Но их совместное применение 

без ИТТ при острых отравлениях до сих пор не применялось. Поэтому для 

решения вышеизложенной проблемы мы предлагаем ПЭК нарушений гомеостаза 

при ОО, состоящую из последовательного применения КЛ с использованием ЭР, 

как метода детоксикации и коррекции некоторых функциональных нарушений, с 

продолжением после КЛ коррекции нарушения гомеостаза и поддержания 

функциональных констант путем перорального введения ГЭР с добавлением 

мета- и пребиотика для санации и стимуляции роста микрофлоры ЖКТ с 

последующим переходом на ЭП. 

Повышение результатов лечения с помощью ПЭК нарушений 

показателей гомеостаза предмет данной работы. 
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ГЛАВА 2. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ  

И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Клиническая характеристика и критерии отбора больных  

 

         Анализу подвергнуты результаты обследования и лечения 752 

больных с острыми пероральными отравлениями, госпитализированных в 

реанимационное отделение научного отделения острых отравлений и 

соматопсихиатрических расстройств НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 2017–

2021 гг. Исследование было одобрено Комитетом по биомедицинской этике 

(выписка из протокола №5-21 от 25.05.2021 г).  

 

       Группу сравнения составили 372 больных, которым проводили стандартную 

терапию, а исследуемую группу 380 больных, которым проводили программу 

энтеральной коррекции. Из общего числа больных, 427 человек с острыми 

отравлениями психофармакологическими препаратами (ПФП). Из них 122 с 

отравлением амитриптилином (Ат), 89 – клозапином (клозапином, или 

азалептином), 107 – карбамазепином (карбамазепином) и 109 больных с 

сочетанным отравлением ПФП; 325 больных с отравлением веществами 

разъедающего действия. Среди них 183 больных с отравлением кислотами и 

142 – щелочами. Среди обследованных больных женщин было 470 (62,5%), 

мужчин – 282 (37,5%) в возрасте от 18 до 65 лет (таблица 1).  

Критериями включения больных в исследование были следующие 

состояния: тяжелые отравления, верифицированные лабораторными и 

инструментальными данными. 

Критериями исключения: 

- больные старше 65 лет 
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- начало ПЭК позднее 12 ч после госпитализации в НИИ СП им. Н.В. 

Склифосовского; 

- нарушение методики ПЭК. 

 

Таблица 1 – Распределение пациентов по возрасту (n=752) 

Возраст, лет 18-20 21-30 31-40 42-50 51-60 61-65 Всего 

Исследуемая 

группа (%) 

9,1 16,5 21,8 21,6 18,7 12,3 100% 

Группа 

сравнения 

(%) 

8,2 17,4 21,3 21,6 19,5 12,0 100% 

 

У всех больных с острыми отравлениями ПФП отмечалась тяжелая 

степень отравления. Исследуемую группу составила 210 больных, группу 

сравнения - 217 больных. У всех пациентов отмечалось отравление 2-3 стадии 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Распределение больных с отравлениями психофармакологическими 

препаратами  

№ 

Нозологическая 

форма 

отравления 

Исследуемая группа Группа сравнения 

Абс.  

Кол-во 
% от всех 

Абс. Кол-во % от всех 

1 Клозапин 47 22,38 42 19,35 

2 Карбамазепин 52 24,76 55 25,34 

3 Амитриптилин 53  25,24 69 31,79 

4 ПФП 58 27,62 51 23,52 

 

Итого:  210 100 

 

217 

 

100 
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У больных с ОО ПФП, при развитии глубокой комы возникали 

нарушения дыхания по центральному, обтурационно-аспирационному или 

смешанному типу. При сочетанных отравлениях ПФП лабораторные 

исследования крови и мочи чаще выявляли наличие в биосредах 

бензодиазепинов, барбитуратов, фенотиазинов, амитриптилина, клозапина, 

карбамазепина, хлорпротиксена и димедрола. 

Тяжесть ОО ПФП оценивали в соответствии с классификацией Е.А. 

Лужникова и Л.Г. Костомаровой (2000) [61]. 

У всех больных отмечались отравления II и III стадии, с проявлением 

угнетения сознании с полной арефлексией, осложненным нарушением дыхания 

по механическому или смешанному типу.  

У некоторых пациентов течение болезни осложнялось развитием 

экзотоксического шока (ЭТШ). Когда в состав смеси ПФП входили препараты, 

обладающие кардиотоксическим действием (амитриптилин), развивался 

первичный кардиотоксический эффект (ПКЭ). В посткоматозном периоде у 

некоторых пациентов развивался холинолитический синдром (ХЛС) или 

нейролептический синдром (НЛС). 

       Так как содержание токсикантов при отравлениях ПФП имело большой 

диапазон, для оценки эффективности ПЭК мы приняли во внимание результаты 

лечения ОО однородными ПФП – амитриптилином, клозапином и 

карбамазепином, так как они преобладают на практике, имеют четкую 

симптоматику и определяются в биосредах организма количественно. 

Рассматривали результаты лечения в группах, где применяли  ПЭК в комплексе 

лечения, и группах сравнения, получивших общепринятые методы 

детоксикации (кишечный лаваж, гемодиафильтрацию, форсированный диурез, 

инфузионную терапию и симптоматическое лечение). 

       Больных с отравлением веществами разъедающего действия (325 человек) 

мы разделили на две группы (таблица 3). 
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Таблица 3 – Распределение больных с отравлениями веществами разъедающего 

действия 

№ 

Нозологическая 

форма 

отравления 

Исследуемая группа Группа сравнения 

Абс.кол-во % от всех Абс. Кол-во % от всех 

1 
Кислоты 96 56,47 

87 56,13 

2 Щелочи 74 43,53 68 43,87 

 

Итого:  170 100 

 

155 

 

100 

 

В исследуемой группе 170 больных, из них 96 больных с отравлением 

кислотой. Абсолютное большинство больных этой группы были с отравлениями 

уксусной кислотой - 86 человек, отравления щелочью отмечались у 74 больных. 

Среди них встречались отравления бытовыми средствами для прочистки 

сливных труб и стоков («Крот», «Шуманит» и др.), нашатырным спиртом. У 

всех больных отмечался ожог 2-3 степени по классификации С.В. Волкова [13]. 

Диагноз «ожог» был поставлен в первые часы поступления больных в 

стационар с помощью эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС). У 130 больных при 

поступлении в стационар отмечалось состоявшее желудочно-кишечное 

кровотечение. У 18 больных с отравлением уксусной кислотой отмечался 

острый гемолиз.  

Группа сравнения отравлений ВРД составила 155 больных, из которых 

87 больных с отравлением кислотой. Большинство больных этой группы также 

были с отравлениями уксусной кислотой – 62 человека, отравления щелочью – 

у 68 пациентов. У всех больных отмечался ожог пищевода и желудка 2-3 

степени. У 110 больных при поступлении в стационар отмечалось состоявшее 

желудочно-кишечное кровотечение. У 12 больных с отравлением уксусной 

кислотой отмечался острый гемолиз.  

Диагностику химического ожога и последующий контроль над 

состоянием слизистой оболочки верхнего отдела ЖКТ осуществляли с 

помощью эндоскопического исследования ЭГДС.  
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В таблице 4 представлена характеристика групп наблюдения по возрасту, 

полу и степени тяжести поражения ЖКТ при отравлении ВРД. Из таблицы 4 

следует, что по возрасту, гендерному признаку и тяжести поражения ЖКТ при 

отравлениях ВРД группы были сопоставимы. 

 

Таблица 4 – Общая характеристика групп наблюдения при отравлениях 

веществами разъедающего действия  

Показатели 
Исследуемая группа 

(n=170) 

Группа сравнения 

(n=155) 

Возраст, годы 

Me (Q1;Q3) 
47 (34,0;57,5) 42 (32,5;54,5) 

Мужчины, n (%) 107 (63,1) 107 (68,6) 

Женщины, n (%)  63 (36,9) 48 (31,4) 

Степень химического 

ожога ЖКТ:  

- пищевода 

- желудка 

 

 

2–3 

2–3 

 

 

2–3 

2–3 

 

 

 

2.2. Методы детоксикационной терапии 

 

Всем больным проводили комплексную терапию в соответствии с 

Московскими городскими стандартами при острых отравлениях, направленную 

на устранение расстройств дыхания, гемодинамики, детоксикацию организма, 

профилактику и устранение осложнений.  
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В группе сравнения лечение начинали с промывания желудка через зонд с 

последующим введением слабительных, проводился КЛ, ГДФ, ФД. Указанные 

лечебные мероприятия проводили по известным методикам [57, 61, 62].  

          У исследуемых больных проводили дезинтоксикацию и коррекцию 

нарушений гомеостаза с помощью ПЭК, состоящей из последовательного 

применения КЛ с использованием ЭР, как метода детоксикации и коррекции 

некоторых функциональных нарушений, с продолжением после КЛ коррекции 

нарушений гомеостаза и поддержания физиологических констант путем 

перорального введения ГЭР с добавлением мета- и пребиотиков. В комплекс 

лечения данной группы пациентов входило применение препарата «пектовит» 

по схеме 5,5 г три раза в день, в течение 5-и суток. Препарат «Пектовит» 

является натуральным энтеросорбентом, состоящим из комплекса высоко- и 

низкоэтерифицированных пектинов высокой очистки (87-90%), 

стимулирующих рост микрофлоры желудочно-кишечного тракта за счет 

повышенной сорбционной емкости (не менее 280мг.Pb+/г). Далее пациентам 

назначали энтеральное питание для санации и стимуляции роста микрофлоры 

ЖКТ, с последующим переходом на энтеральное питание. 

В соматогенной стадии острых отравлений с целью предупреждения и 

лечения пневмоний больные группы сравнения получали стандартную терапию 

[32], а больным исследуемой  группы  продолжалось проведение ПЭК.  

 

 

2.3. Программа энтеральной коррекции (ПЭК) 

 

Программа энтеральной коррекции состояла из следующих компонентов: 

1. Кишечный лаваж с использованием ЭР в объеме 4,5-15 л в первые 6 

часов госпитализации. 
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2. Дробное пероральное введение 4-4,5 л ГЭР ежедневно, с 

добавлением мета-  и пребиотика (хилак форте 60 капель и пектовит 5,5 г три 

раза в сутки). 

3. Энтеральное дробное питание по 200 мл до 1,6 л в сутки, начиная 

через 6 часов после КЛ и до выхода больного из критического состояния (3-5 

суток). 

 

Кишечный лаваж и его обеспечение 

Для КЛ применяли ЭР. Указанный раствор по электролитному профилю, 

рН (5,5–5,8) и осмолярности раствора (порядка 235 мОсм/л) аналогичен химусу 

начального отдела тонкой кишки человека.  Такие характеристики раствора 

обеспечивает пропись Н.М. Баклыковой
4
. 

Способ приготовления раствора: 

          В градуированную емкость наливали дистиллированную воду до 2/3 

предполагаемого объема, затем растворяли в ней сухие соли, добавляли 

растворы сернокислого магния и хлористого кальция и доливали 

дистиллированную воду до необходимого объема. Приготовленный раствор 

можно хранить несколько часов. Перед употреблением он подогревается на 

водяной бане до 37-38
0
 С. При нарушениях сознания после интубации трахеи 

больному в положении на спине вводили зонд через носовой ход в глотку, а 

затем по пищеводу в желудок. 

ЭР вводили по 200 мл с интервалом пять минут. После введения 2,0-2,5 

литра ЭР, у больных начинался жидкий стул. КЛ проводили 4,5-15 литрами ЭР, 

до появления сознания у больного или до отсутствия токсиканта в промывных 

водах. Таким образом, объем ЭР зависит от токсикодинамики и 

токсикокинетики токсического вещества в крови и промывных водах, а также 

обусловл разными исходными концентрациями токсикантов в крови больных с 

                                                           
4
 Состав и приготовление сред для внутрикишечного введения при перитоните: метод. рекомендации / МЗ 

РСФСР; НИИ СП им. Н.В.  Склифосовского; сост.: Н.М. Баклыкова. М., 1986. 21 с. 
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острыми отравлениями ПФП. При небольшой концентрации достаточно 4,5 л 

ЭР, а при больших концентрациях требуется увеличение ЭР до 15 л. 

При применении КЛ, сбор содержимого кишечника осуществляли с 

помощью системы типа Flexi-Seal® FMS (рисунок 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В состав этой системы (рисунок 1) входит мягкий силиконовый катетер с 

раздуваемой манжетой низкого давления на проксимальном конце и сборный 

мешок, герметично присоединяемый к дистальному концу катетера. Катетер 

имеет основной канал для эвакуации кишечного содержимого, канал для 

раздувания манжеты и канал для промывания катетера. Перед установкой 

ректального катетера больному делали очистительную клизму раствором для 

КЛ (ЭР). 

Система Flexi–Seal® FMS позволяет технически усовершенствовать сбор 

кишечного содержимого, улучшить контроль над объемами введенной в ЖКТ и 

выведенной жидкости, санитарное состояние пациентов и помещений во время 

процедур КЛ (рисунок 2). 

 

Мягкий  

силиконовый  

катетер 

Индикационная  

линия 

Удерживающая 

манжета низкого 

давления 

Сборный 

мешок 

Фиксирующая  

лента 

Порт для 
раздувания 
манжеты 

Порт для 

ирригации 

Рисунок 1 - Система Flexi-Seal® FMS (пояснения в тексте) 
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           Рисунок 2. Системы Flexi–Seal® FMS в рабочем состоянии 

 

        Беззондовое введение ГЭР проводилось в случаях, когда 

психосоматический статус пациентов позволял им самостоятельно пить 

раствор. 

Через 6-8 часов после окончания кишечного лаважа начинали дробное (по 

150–200 мл) пероральное введение ГЭР, перемежающееся с ЭП из расчета 4–4,5 

л (суточная потребность больного при острых отравлениях ПФП) с 

равномерным распределением этого объема в течение суток. В ГЭР добавляли 

хилак форте – по 60 капель 3 раза в сутки, а также назначали пектовит – 5,5 г 3 

раза в сутки.  

 В таком режиме пациенты принимали ГЭР в течение 3–5 суток (до 

выхода из критического состояния). Использовали раствор комнатной 

температуры.  

            У некоторых пациентов прием раствора вызывал трудности. В указанной 

ситуации темп введения раствора был индивидуальным: наиболее высоким, но 

не сопровождающимся тошнотой и рвотой. Для облегчения введения раствора 

использовали инъекции 10 мг метоклопрамида. 

Со вторых суток лечения пациентам давали специальную смесь для 

энтерального питания по 200 мл дробно 1,6 л в сутки.  
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Если состояние больного оставалось тяжелым, и он не мог 

самостоятельно пить, тогда ГЭР вводился через назогастральный зонд 

вышеописанным способом. 

Пациентам с отравлением ВРД исследуемой группы при поступлении в 

стационар после введения обезболивающих, спазмолитических препаратов и 

глюкокортикоидов, проводили КЛ. Им давали пить ЭР, который содержит: 

натрия фосфат, натрия хлорид, натрия ацетат, калия хлорид, лимонную кислоту, 

комплексон Na2ЭДТА, а также кальция хлорид и магния сульфат, питьевую 

очищенную воду, по 200 мл каждые 5 минут. Пациентам с нарушениями 

глотания для введения ЭР устанавливали назогастральный зонд. Температура 

раствора составляла 18–22
°
С.

 
Через 1,5–2 часа появлялась диарея. Процедуру 

КЛ пациенты переносили удовлетворительно. Больные группы сравнения с 

отравлениями ВРД получали стандартную терапию, ФД, ИТ, симптоматическое 

лечение. Через 6-8 ч после окончания кишечного лаважа начинали дробное (по 

150–200 мл) пероральное введение ГЭР, перемежающееся с ЭП по 

вышеописанной схеме. 

ЭР готовят из набора минерально-кислотного концентрата, выпускаемого 

серийно. Для этого растворяют концентрат в заданном объеме воды по 

инструкции изготовителя. Осмолярность раствора 290–310 мОсм/л (зависит от 

объема воды, используемой для растворения солей), рН ≈ 5,8; температура 

раствора составляла 18-22
o
С [73]. 

Больным давали пить ЭР по 200 мл каждые 5 минут. Через 1,5–2 часа у 

больных появлялась диарея. КЛ проводили до появления из прямой кишки 

светлых полупрозрачных вод (они могли иметь желтоватый оттенок). После 

этого пациент заканчивал прием раствора. Дефекация длилась еще 30–40 

минут, после чего самопроизвольно прекращалась. Общий объем вводимого 

раствора составлял от 4 до 4,5 л. Процедура КЛ продолжалась в среднем 3 часа. 

Пациенты переносили ее удовлетворительно, реакций и осложнений не было. В 

последующие дни в качестве нутриционной поддержки пациентам давали 

глюкозированный энтеральный раствор (ГЭР) внутрь порциями по 200 мл в 
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общем объеме 4–4,5 л в день. В случаях, когда пациенты из-за тяжести 

состояния поначалу не могли самостоятельно принимать ГЭР, его вводили 

через назогастральный зонд. 

 

 

2.4. Клинико-лабораторные, гистологические и инструментальные 

методы исследования 

 

Исследования лабораторных показателей гомеостаза проводили в отделе 

лабораторной диагностики НИИ СП им. Н.В. Склифосовского (заведующий – 

д.м.н. М.А. Годков), в клинико-биохимической лаборатории экстренных 

методов исследования (заведующая – к.м.н. Е.В. Клычникова), в лабораториях 

клинической микробиологии (заведующая – к.м.н. Т.В. Черненькая), отделении 

биотехнологии и трансфузиологии (заведующая – д.м.н. Н.В. Боровкова). Все 

анализы брали у больных при поступлении в стационар, через три часа после 

окончания КЛ, и на третьи и пятые сутки после начала ПЭК. 

Общий клинический анализ периферической крови проводили на 

гематологическом анализаторе Advia 120 (Bayer, Германия). Анализировали 

уровень гемоглобина, показатели клеток крови (эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитарную формулу), гематокрит. 

Кислотно-основное состояние, газы и электролиты крови определяли на 

автоматическом анализаторе Stat Profile CCX-1 (Nova Biomedical, США). 

Проводили исследование венозной крови больного.  

Для оценки гемореологического статуса в крови исследовали показатели 

реологии – вязкость плазмы и крови, вязкоэластичность крови, агрегацию 

эритроцитов в покое (ИАм) и движении (ИАм1), гемостаза – содержание и 

агрегацию тромбоцитов, уровень фибриногена, протромбина и активированное 

частичное тробопластиновое время (АЧТВ). 
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Кажущуюся вязкость крови в режиме понижения скорости сдвига  от 250 

до 2,5 с
-1

 определяли на ротационном вискозиметре АКР-2 (Россия).  

Вязкоэластичность крови при скоростях сдвига 62,8, 12,6 и 2,5 с
-1

 – на 

капиллярном вискозиметре ВiоРгоfiler (США).  Агрегационную активность 

эритроцитов фиксировали на агрегометре MA-1 (Myrenne GmbH, Германия), 

коллаген-индуцированную агрегацию тромбоцитов – на агрегометре Сhrono-log 

модель 590 (США). Гематокрит и количество тромбоцитов определяли на 

гематологическом анализаторе Act diff 2 Beckman Coulter (США), параметры 

гемостаза – содержание фибриногена в плазме, МНО, АЧТВ, ТВ – с помощью 

коагулометра SА 1500 (Sysmex, Япония). 

Оценку эндогенной интоксикации проводили по значениям фракций 

СМП254 и СМП280 в сыворотке крови. Эти показатели определяли по методу 

Н.И. Габриэлян. Коэффициент распределения (КР) рассчитывали, как 

отношение СМП254 и СМП280.  

  Апоптоз лимфоцитов и количество погибших лейкоцитов определяли 

методом проточной цитометрии. Число лимфоцитов в процессе апоптоза 

определяли по экспрессии Fas-рецептора с помощью моноклональных антител 

CD95. Выражали его в процентах по отношению к общей популяции 

лимфоцитов. Относительное количество лимфоцитов венозной крови в 

процессе апоптоза определяли с помощью Annexin V-FITC/7AAD Kit. 

Одновременное окрашивание клеток витальным ДНК-специфичным 

красителем 7 амино-актиномицином D (7AAD) позволяло дифференцировать 

клетки на ранних стадиях апоптоза (Annexin V+/ 7AAD–, ранний апоптоз) от 

клеток, уже погибших в результате апоптоза (Annexin V+/ 7AAD+, поздний 

апоптоз). Количество погибших лейкоцитов определяли с помощью витального 

красителя 7ААD и моноклональных антител CD45 (панлейкоцитарный маркер), 

меченных FITC.  

С целью повышения точности оценки результатов исследования объем 

определения гемореологических показателей и показателей клеточного 
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компонента токсемии расширялся за счет обследования до лечения всех 

больных, а не только группы сравнения. 

Показатели окислительного стресса и эндогенной сосудистой регуляции 

проанализировали у 99 пациентов в возрасте 27-65 лет, поступивших на 

лечение в отделение острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств 

ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ. У 64 из них (39 

мужчин и 25 женщин) отравление было вызвано приемом ВРД. Тяжесть 

отравления ВРД оценивали при поступлении в стационар по протяженности и 

глубине химического ожога ЖКТ согласно классификации С.В. Волкова и 

соавторов, дополненной Т.П. Пинчук и коллегами [13, 102, 134]. При 

эндоскопическом исследовании у всех пациентов был диагностирован 

химический ожог слизистой оболочки ротоглотки, пищевода 2–3-й степени и 

желудка 2–3-й степени. 

У 35 пациентов (22 женщин и 13 мужчин) было острое отравление ПФП 

тяжелой степени. Оценку тяжести отравления проводили, учитывая исходный 

уровень расстройства сознания по шкале ком Глазго (оглушение, сопор, кома) 

согласно классификации Е.А. Лужникова [76]. 

35 пациентам с отравлениями ВРД и 18 пациентам с отравлениями ПФП 

(исследуемые группы) в комплекс лечебных мероприятий была включена ПЭК.  

Группу сравнения составили 46 пациентов (28 – с отравлениями ВРД и 18 

– с отравлениями ПФП), которым проводили стандартную терапию. Пациенты 

исследуемых и групп сравнения были сопоставимы по полу, возрасту, виду и 

степени тяжести отравления.  

Для оценки выраженности окислительного стресса (ОС) определяли 

продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы 

(АОС) в крови. Содержание продуктов ПОЛ изучали по уровню малонового 

диальдегида (МДА) в сыворотке крови по методу В.Б. Гаврилова [15]. 

Состояние АОС оценивали по показателю общей антиокислительной 

активности сыворотки крови (ОАА), которую измеряли фотометрическим 
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методом на биохимическом анализаторе «AU 2700» (Becman Coulter, США) с 

использованием реактивов фирмы «Randox» (Великобритания). 

Показатель окислительного стресса (К МДА/ОАА) для каждого пациента 

рассчитывали по отношению измеренных величин, приведенных к их 

нормальным значениям. Исследование показателей ОС в крови пациентов всех 

групп проводили на 1-е, 3-и и 5-е сутки после начала лечения.  

Нарушения эндогенной сосудистой регуляции оценивали по содержанию 

в сыворотке крови стабильных метаболитов оксида азота (NOx) [22]. 

Уровень оксида азота (NO) оценивали по содержанию в сыворотке крови 

его стабильных метаболитов – анионов NO2ˉ + NO3ˉ (NOx). Определение NOx 

проводили по методу, согласно которому кадмий в присутствии цинка 

восстанавливает нитрат до нитрита и концентрации ангиотензин-

превращающего фермента (АПФ), которую определяли фотометрическим 

методом на биохимическом анализаторе «Olympus AU 2700» (Becman Coulter, 

США) с использованием реактивов фирмы «Audit Diagnostics» (Ирландия). 

 

У всех больных с отравлением веществами разъедающего действия, 

проводили эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) при поступлении, а также в 

динамике на 5 и 10 сутки. ЭГДС выполнялась по стандартной методике 

эндоскопами фирмы Olympus серий GIF-E3, GIF-1T30, GIF-Q180, GIF-H180J, 

GIF-Q 150 под местной анестезией 10-% раствором лидокаина, при 

необходимости- под в/в седацией.  Особенности проведения эндоскопического 

исследования у больных заключались в следующем: все этапы исследования 

выполняли строго под контролем зрения при хорошем расправлении полого 

органа воздухом, что исключало инструментальную травматизацию 

поврежденной стенки и позволяло адекватно оценить характер и тяжесть его 

повреждения; введение эндоскопа “вслепую” исключалось; при рубцовых 

сужениях желудка применяли эндоскопы малого диаметра (педиатрический 

эзофагогастродуоденоскоп). 
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При ЭГДС для оценки тяжести повреждения анализировали глубину, 

площадь и локализацию ожога, особенности и сроки его эпителизации и 

рубцевания. Для оценки функциональных нарушений желудка анализировали 

состояние замыкательной функции кардии, изменения слизистой оболочки 

пищевода, характерные для рефлюкс-эзофагита. При формировании стенозов 

оценивали диаметр просвета в месте сужения. 

Всем больным проводили рентгенологическое исследование органов 

грудной клетки, а также фибробронхоскопию (ФБС) по надобности, в 

некоторых случаях проводили компьютерную томографию легких. 

 Этим больным также проводили ультразвуковое исследование брюшной 

полости, а также УЗДГ нижних конечностей, для выявления тромбозов 

глубоких и поверхностных вен. 

 

2.5. Химико-токсикологические исследования 

 

Скрининг-диагностику и качественное обнаружение ПФП в моче 

проводили с использованием иммунохроматографического метода и 

тонкослойной хроматографии [8]. 

Для качественного и количественного определения ПФП и их 

метаболитов в моче и сыворотке крови использовали метод хроматомасс-

спектрометрии (ХМС) на приборе Thermo Trace GC Ultra с масс-

спектрометрическим детектором DSQ II (США). Колонка TR-5MS, длина 30 

метров, внутренний диаметр 0,25 мм, толщина плёнки неподвижной жидкой 

фазы 0,25 мкм. Газ-носитель гелий. Использовалась скрининговая 

температурная программа от 50 до 280°C. Детектирование проводилось по 

полному ионному току в диапазоне m/z 45-650, ионизация электронным ударом 

с энергией 70 eV. Для идентификации веществ использовалась компьютерная 

библиотека масс-спектров Pfleger, Maurer & Weber Library for Drugs and 

Pesticides. Стандартные растворы лекарственных веществ в этилацетате 
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готовили из субстанций методом серийных разведений. Пробоподготовка 

образцов производилась путём жидкость-жидкостной экстракции. 

Измерение уровней свободного гемоглобина в крови и моче проводили 

методом фотоэлектроколориметрии. 

 

Микробиоценоз 

 

Обследовано 50 больных мужского (76,4%) и женского (23,6%) пола в 

возрасте от 37 до 65 лет (средний возраст составил 42) с отравлениями 

психофармакологическими препаратами (ОПФП) и веществами разъедающего 

действия (ВРД), у которых исследовали состав микрофлоры фекалий. Все 

больные были разделены на 4 группы: 1-я – 12 больных с отравлениями ВРД, 

которым проводили ПЭК; 2-я – 10 больных с отравлениями ВРД, которым не 

проводили ПЭК; 3-я – 18 больных с отравлениями ПФП, которым проводили 

ПЭК и 4-я – 10 больных с отравлениями ПФП, которым ПЭК не проводили. 

          Микробный состав фекалий определяли бактериологическим методом. У 

пациентов исследуемой группы исходно пробу определяли из первой порции 

фекалий, далее на 5-е сутки во время самостоятельной дефекации. В группе 

сравнения «исходной» была проба, взятая в первые сутки. Время от момента 

взятия проб до их доставки в бактериологическую лабораторию составляло не 

более 1,5-2 часов. В каждой биопробе анализировали по 10 микроорганизмов. 

Всего было проведено 1000 исследований. 

         Оценку степени нарушений просветной микрофлоры толстой кишки 

проводили согласно классификации дисбактериозов «Протокол ведения 

больных. Дисбактериоз кишечника». Для I степени дисбактериоза характерно 

снижение содержания бифидобактерий до 10
8-6

 и/или лактобактерий до 10
7-6

 

КОЕ/г фекалий (в зависимости от возраста), типичных эшерихий до 10
6-5

 либо 

повышением количества E. coli>10
8
 КОЕ/г фекалий. II степени соответствует 

снижение уровня бифидо- и лактобактерий, наличие условно-патогенной 
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флоры в концентрации 10
5 

КОЕ/г фекалий и выше, либо ассоциации условно-

патогенных микроорганизмов 10
3
-10

4
 КОЕ/г фекалий. III степень 

характеризуется наличием условно-патогенных микроорганизмов в высоких 

титрах, снижение содержание бифидо-и лактобактерий. Результаты оценивали, 

сравнивая число пациентов, имевших отклонения состава тех или иных 

микроорганизмов, в каждой из групп (их удельный вес) до начала лечения и на 

5 сутки. 

 

Проницаемость кишечника 

 

Обследованы 40 пациентов (67,5% женщин и 32,5% мужчин), из них 20 – 

(I группа) с тяжелым острым пероральным отравлением ВРД (уксусной 

кислотой – 35,0% и щелочью– 65,0%) и 20 больных (II группа) с тяжелым 

острым пероральным отравлением ПФП, находившиеся в отделении 

реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Обе группы были разделены на 

две подгруппы: I-а и II-а – (по 10 пациентов в каждой), которые получили 

дополнительно к стандартному лечению ПЭК, и I-б и II-б группы сравнения (по 

10 пациентов в каждой), которые получили только стандартную терапию, в том 

числе, энтеральное питание (ЭП), а во II-б группе детоксикацию организма 

проводили с помощью гемодиафильтрации. 

В таблице 5 представлена характеристика групп наблюдения по возрасту, 

полу и степени тяжести при отравлении ВРД и ПФП. 

Как видно из таблицы больные по возрасту, полу и тяжести отравления в 

группах одноименных нозологических форм отравления были сопоставимы. 

Точками исследования являлись: до начала лечения и через 5 суток 

пребывания в ОРИТ. На этапах обследования оценивали индекс 

лактулоза/маннитол (L/M). По результатам лечения сравнивали в I (а,б) и II (а,б) 

группах соответственно частоту осложнений, срок пребывания в ОРИТ, общий 

период госпитализации в отделении острых отравлений и летальность. 
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Таблица 5 – Общая характеристика групп наблюдения при отравлениях 

веществами разъедающего действия и психофармакологическими препаратами 

Показатели 

Группы больных 

ОВРД ОПФП 

I-а (n=10) I-б (n=10) II-а (n=10) II-б (n=10) 

Возраст, годы 

Me (Q1;Q3) 

33,5 

(27,5;53)  

42  

(35; 55) 

33  

(21; 51) 

34 

 (25;53) 

Мужчины, (%) 6 (30) 3 (15) 1 (5) 3 (15) 

Женщины, (%) 4 (20)  7 (35) 9 (45) 7 (35) 

Степень химического 

ожога 

 пищевода 

 желудка 

 

 

2–3  

2–3 

 

 

2–3 

2–3 

– – 

 

 

Исследование проницаемости кишечной стенки проводили по следующей 

методике. 

После однократного приема раствора, содержащего 1 г лактулозы и 5 г 

маннитола в 120 мл воды, определяли их концентрацию в разовой порции мочи 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемной масс-

спекторометрией (ВЭЖХ-МС/МС) на оборудовании Agilent 1260 (хроматограф) 

и Sciex 6500+ (МС/МС-спектрометр). Концентрация лактулозы (L) и маннитола 

(M) выражалась в мг/л. Рассчитывали соотношение концентраций L/M, 

референсная величина которого при обследовании 20 здоровых добровольцев 

Simon D Johnston et al. (2000) была определена как 0,024 [204]. Степень 

проницаемости оценивали по величине L/M. Всего было выполнено 80 

исследований. Субстанции маннитола и лактулозы для приготовления раствора 

были фармакопейного качества.  
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Показатели апоптоза 

 

Исследование апоптоза лимфоцитов проводили с помощью проточной 

цитометрии СYTOMIC FC500 фирмы Beckman Coulter. С целью исследования 

апоптоза лимфоцитов исходно забирали из вены 2 мл крови, при этом 

использовали пробирку с антикоагулянтром. Далее выделяли мононуклеары на 

градиенте плотности фиколл- верографин (1,077) с помощью 

центрифугирования в течение 30 минут при 1500 об/мин, полученные клетки 

отмывали буфером при температуре таящего льда. Затем ресуспендировали их 

в буфере до конечной концентрации клеток 5х106-10х106 кл/мл. Пробирку 

помещали в ледяную баню. К 100 мкл клеточной взвеси добавляли 10 мкл 

Аннексина V и 20 мкл 7AAD. Впоследствии с помощью метода проточной 

цитометрии через 30 минут получали результаты [90, 147]. 

           При проведении гистологического исследования аутопсийного материала 

использовали стандартные методики: окраска гематоксилином и эозином, 

пикрофуксином по Ван Гизону, на фибрин – MSB, на жир – красным жировым 

О. Проводили бактериоскопическое и гистобактериоскопическое исследование 

(после окраски метиленовым синим). 

 

 

2.6. Критерии оценки эффективности применяемых лечебных методов и 

статистическая обработка результатов исследования 

 

Эффективность применяемых методов лечения оценивали по следующим 

показателям: 

 - динамика клинического состояния больного,  

- динамика показателей эндотоксикоза,  

- динамика показателей гомеостаза,  

- частота интермиттирующего течения интоксикации (ИТИ), выраженная в 

процентах к числу больных в группе,  
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- частота развития и длительность психотических нарушений при ХЛС или 

НЛС,  

- частота развития пневмонии как осложнения отравления,  

- длительность пребывания пациента в отделении реанимации,  

- общая длительность госпитализации,  

- летальность.
  

  Для статистической обработки полученной информации использовали 

пакеты программ Statsoft STATISTICA 7.0, IBM Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS-18) и программное обеспечение,  разработанное в среде 

Microsoft Visual Basic 6.0 на основе библиотеки научных программ на фортране 

Scientific Subroutine Package (SSP). 

С целью обоснования возможности применения параметрических 

критериев выборочные количественные данные проверяли на наличие 

отклонений от нормального закона распределения в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 5479-2002 по критериям Шапиро-Уилка, Лиллиефорса, Эпса-Палли, а 

также с помощью критериев проверки на асимметричность и эксцесс. 

Для выявления статистически значимых различий между независимыми 

выборками для показателей, измеренных в количественных и порядковых 

шкалах, применяли непараметрический критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney, 

U-test). Для качественных признаков использовали таблицы сопряженности 

22, критерий χ
2
 и точный метод Фишера

5
.  

Для сравнения зависимых выборок при оценке доминирующей тенденции 

употребляли непараметрические критерии: Вилкоксона (Wilcoxon) для 

количественных показателей и критерий знаков – для порядковых.  

 

 

                                                           
5
 Халафян, А.А. Современные статистические методы медицинских исследований. 3-е изд. / А.А. Халафян. 

[Текст] – М.: ЛЕНАНД, 2014. – 320 с., SPSS Statistics Base 17.0 User's Guide. SPSS Inc., 2007.  [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://sites.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Classes/ 

A%20SPSS%20Manuals/SPSS%20Statistcs%20Base%20User's%20Guide%2017.0.pdf]. 
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Статистическую значимость оценивали как величину p не более 0,05. 

Результаты выражали  в виде  медианы (Ме) и квартилей (Q1; Q3). 

Статистическая обработка полученных данных выполнялась совместно со 

старшим научным сотрудником отделения лечения острых отравлений и 

соматопсихиатрических расстройств канд. физ.-мат. наук Ельковым А.Н. 

 

Иными словами, для разработки программы энтеральной коррекции 

гомеостаза при ОО был использован широкий комплекс современных методов 

исследования, позволяющих сделать обоснованные выводы об её 

эффективности.  
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ГЛАВА 3. 

ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ ЭНТЕРАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НА ДИНАМИКУ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОМЕОСТАЗА  

 

3.1. Влияние ПЭК на динамику гомеостаза крови при острых отравлениях 

психофармакологическими препаратами 

 

 

Для оценки эффективности ПЭК при отравлениях ПФП были 

обследованы 427 больных (в т.ч. 210 больных – исследуемая группа, 217 

больных – группа сравнения). В группе сравнения больным проводились: 

кишечный лаваж, форсированный диурез, одновременно начинали 10-часовой 

сеанс продленной гемодиафильтрации; в некоторых случаях на следующие 

сутки проводили повторную гемодиафильтрацию.  В обследуемой группе 

больным при поступлении проводили кишечный лаваж в объеме 4,5-12 литров 

без форсированного диуреза и гемодиализа. На вторые сутки заболевания 

продолжали энтеральное введение 4-4,5 литров глюкозированного 

энтерального раствора с добавлением мета- и пребиотиков и энтеральное 

питание. При надобности процедуру повторяли на 2-3 сутки. 

Оценка эффективности ПЭК нарушения гомеостаза при отравлениях 

амитриптилином, карбамазипином, клозапином и другими  

психофармакологическими препаратами была проведена как при 

изолированном отравлении токсикантом, так и при сочетанных отравлениях 

психофармакологическими препаратами. В таблице 6 показано распределение 

больных по нозологическим группам и тяжести отравления. 
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Таблица 6 – Распределение больных с отравлениями ПФП по тяжести 

отравления (n=427) 

 

№ 

Нозологическая 

форма 

отравления 

Исследуемая группа Группа сравнения 

Абс. Кол-

во 

Стадия 

отравления 

Абс. Кол-во Стадия 

отравл

ения 

1 Клозапин 47 2-3 42 2-3 

2 Карбамазепин 52 2-3 55 2-3 

3 Амитриптилин 53 2-3 69 2-3 

4 ПФП 58 2-3 51 2-3 

 

Итого:  210  

 

217 

 

 

 

В таблице 7 показаны некоторые основные показатели гомеостаза у 

пациентов с острыми отравлениями ПФП. Как видно из таблицы, эти данные 

идентичны как при изолированных отравлениях, так и при сочетанных 

отравлениях ПФП. 
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Таблица 7 – Исходные значения некоторых основных показателей гомеостаза у пациентов с острыми отравлениями 

психофармакологическими препаратами (n=427) 

 

 

Показатели 

 

Референ-

тные 

значения  

Амитриптилин Клозапин  Карбамазепин Сочетание нескольких 

ПФП 

Исследуе

мая 

группа 

n=53 

Группа 

сравнения 

n=69 

Исследуе

мая 

группа 

n=47 

Группа 

сравнения 

n=42 

Исследуе

мая 

группа 

n=52 

Группа 

сравнения 

n=55 

Исследуе

мая 

группа 

n=58 

Группа 

сравнения 

n=51 

Гематокрит, 

% 

35-48 33,0 

(32,0;37,0) 

34,0 

(32,0;39,0) 

31,0 

(30,0;35,0) 

33,0 

(31,9;36,0) 

36,0 

(35,0;37,0) 

37,0 

(31,2;40,8) 

36,0 

(34,0;39,0) 

36,0 

(33,1;39,0) 

Общий белок, 

г/л 

66,0-88,0 
69,0 

(67,0;71,0) 
67,3 

(65,0;70,4) 

75,0 

(55,0;78,0) 

73,5 

(68,0;77,2) 

70,0 

(68,0;72,0) 

69,0 

(63,5;74,5)  

69,0 

(63,0;76,0) 

63,0 

(59,0;69,9) 

Альбумин, г/л 35,0-52,0 41,0 

(39,0;44,0) 

40,3 

(38,0;44,0) 

39,0 

(33,0;45,0) 

39,5 

(35,0;42,0) 

42,0 

(37,2;43,1) 

42,0 

(37,0;42,9) 

43,0 

(38,0;44,0) 

38,0 

(33,8;42,0) 

рН 7,35-7,45 7,36 

(7,33;7,38) 

7,35 

(7,27;7,38) 

7,38 

(7,32;7,39) 

7,33 

(7,30;7,38) 

7,20 

(7,03;7,36)  

7,35 

(7,31;7,37)  

7,36 

(7,30;7,42) 

7,32 

(7,29;7,37) 

Калий, 

ммоль/л 

3,5-5,1 3,00 

(2,42;3,01) 

2,60 

(2,17;3,14) 

2,93 

(2,60;3,24) 

2,99 

(2,55;3,49)  

3,38 

(2,98;3,78) 

2,81 

(2.63;3,08)  

3,10 

(2.54;3,37) 

3,03 

(2,54;3,) 

8
4 
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Рисунок  3.  Динамика основных показателей гомеостаза при ОО  ПФП 

Условные обозначения: − отравление 
амитриптилином.; 

− отравление 
клозапином 

− отравление 
карбамазепином.; 

− сочетанные 
отравления. 

Срок 
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р
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Примечание: 
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 – статистически значимое отличие от исходного значения  

(р<0,05 по критерию Уилкоксона), 
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Рисунок 3 а.  Динамика основных показателей гомеостаза ( концентрация 

ионов калия) при ОО ПФП 

− отравление 
амитриптилином.; 

− отравление 
клозапином 

− отравление 
карбамазепином.; 

− сочетанные 
отравления. 

Условные обозначения: 
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Как видно из рисунков (3, 3а, 4), динамика гематокрита, кислотно-

основного состояния, электролитов крови, общего белка, альбумина 

практически не отличается при изолированных и сочетанных отравлениях. 
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Рисунок  4 -  Динамика основных показателей гомеостаза ( общего белка и 

альбумина  в крови ) при  ОО ПФП 

− отравление 
амитриптилином.; 

− отравление 
клозапином 

− отравление 
карбамазепином.; 

− сочетанные 
отравления. 

Условные обозначения: 
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Поэтому в дальнейшем мы будем показывать данную динамику при 

сочетанных отравлениях ПФП, тем более что в последнее время в 

токсикологической практике изолированные отравления встречаются редко.  

Изначально повышенный показатель гематокрита (до 49,8%) после 

кишечного лаважа снижался в среднем на 13,7%. Через сутки после проведения 

кишечного лаважа показатель гематокрита снижался в исследуемой группе до 

уровня 33,3%, а в группе сравнения до 38,8%. На 3 и 5 сутки после поступления 

в стационар гематокрит в исследуемой группе оставался на уровне 31,7-33,6%, 

в то время, как в группе сравнения он повышался на 3-и сутки в среднем до 

уровня 41,0%, а на 5-е сутки 42,2% (таблица 2 в приложении). 

Надо отметить, что при отравлениях ПФП исходный показатель 

гематокрита находится в пределах референтного значения и при лечении не 

сильно меняется. Но, если в группе сравнения уровень гематокрита 

поддерживается искусственно путем внутривенного введения инфузионных 

средств, то при применении ПЭК гематокрит поддерживается на нормальном 

уровне естественным путем, организм забирает из ЖКТ ровно столько 

жидкости, сколько ему требуется для поддерживания нормального 

функционирования. 

На рисунках 5 и 6 отмечена динамика показателей буферных оснований и 

рН крови в группе сравнения и исследуемой группе. Средний показатель 

дефицита буферных оснований (ВЕ) в группе сравнения равнялся – 7,61±0,45, а 

в исследуемой группе – 7,19±1,32; рН крови в группе сравнения и в 

исследуемой группе равен 7,33±0,01 и 7,29±0,02 соответственно. В обоих 

случаях имел место умеренный метаболический ацидоз (таблица 1 в 

приложении). 

В конце первых суток после начала лечения рН крови возвращался к 

референтному значению 7,4 ± 0,01 и 7,36 ± 0,02; ВЕ уменьшалось до -4,74 ± 

0,39 в группе сравнения и до -4,47 ± 0,78 в исследуемой группе. К третьим
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Рисунок 5 - Динамика буферных оснований (ВЕ) при отравлениях ПФП в 

плазме венозной крови 

Примечание: * – статистически значимое отличие от показателя нормы (р<0,05, 

критерий Манна-Уитни), 1 –статистически значимое отличие от исходного 

показателя (р<0,05, критерий Уилкоксона), 2 – статистически значимое отличие от 

показателя в группе сравнения (р<0,05, критерий Манна-Уитни) 

Рисунок 6 - Динамика рН крови при отравлениях ПФП в плазме венозной 

крови 
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суткам показатели составили -3,71 ± 0,57 и -2,72 ± 0,44 соответственно. К 

пятым суткам ВЕ равнялось -2,8 ± 0,39 и -1,03 ± 0,57 в исследуемой группе. рН 

крови на 3-5 сутки как в группе сравнения, так и в исследуемой группе не 

менялся и оставался на уровне 7,41 ± 0,01 и 7,39 ± 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходный показатель уровня лактата был выше в исследуемой группе 

3,04 ± 0,44 ммоль/л по сравнению с группой сравнения – 1,99 ± 0,2 ммоль/л, но 

в конце первых суток после начала лечения эти показатели приближались к 

референтному значению: 1,77 ± 0,18 ммоль/л и 1,56 ± 0,13 ммоль/л 

соответственно. На третьи сутки показатели лактата в исследуемой группе 

составил 1,43±0,13 ммоль/л, а в группе сравнения 1,32±0,09 ммоль/л. К пятым 

суткам после начала лечения они оставались в пределах референтного значения 

в обеих группах: 1,31±0,13 ммоль/л и 1,27±0,07 ммоль/л соответственно 

(рисунок 7, таблица 2 в приложении).  
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Рисунок 7 -  Динамика уровня лактата в плазме венозной крови 

при отравлениях ПФП 
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Примечание: 1 –  статистически значимое отличие от исходного показателя (р<0,05, 

критерий Уилкоксона), 2 – статистически значимое отличие от показателя в группе 

сравнения (р<0,05, критерий Манна-Уитни) 
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Исходные показатели концентрации калия и натрия (рисунок 8; таблица 3 

в приложении) в группе сравнения и в обследуемой группе были 

соответственно 2,85±,08 ммоль/л (калий) и 141,2±0,92 ммоль/л (натрий) и 

3,01±0,4 ммоль/л (калий) и 137,6±1,25 ммоль/л (натрий). В конце первых суток 

лечения концентрация калия в обследуемой группе увеличилась до 3,29±0,16 

ммоль/л, а в группе сравнения оставалась низкой 2,93±0,07 ммоль/л, хотя 

просматривалась тенденция к нормализации. Концентрация натрия оставалась в 

обеих группах на том же уровне. В конце третьих суток лечения концентрация 

калия в крови в исследуемой группе оставалась на безопасном уровне 3,32±0,09 

ммоль/л, а в группе сравнения была низкой и равнялась 2,91±0,08 ммоль/л. 

Концентрация натрия в обеих группа в конце третьих суток лечения по 

сравнению с исходными данными оставалась почти постоянной 137,6±0,67 

ммоль/л и 138,4±1,1 ммоль/л. В конце пятых суток лечения уровень калия в 

исследуемой группе составил 3,34±0,09 ммоль/л, а в группе сравнения – 

3,1±0,07 ммоль/л. Как видно из результатов исследования концентрация ионов 

калия в плазме венозной крови при использовании ПЭК уже в конце первых 

суток достигала безопасного уровня и держалась на таковом до завершения 

лечения, что нельзя сказать про группу сравнения, в которой уровень калия 

оставался низким. Вероятнее всего это вызвано использованием диуретиков и 

восполнением концентрации калия его внутривенными разовыми введениями в 

группе сравнения. При проведении ПЭК больные, в течение курса лечения, 

получая глюкозированный электролитный раствор 4-4,5 литров ежедневно, 

восполняют дефицит калия из ЖКТ стабильно и регулярно. 
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Содержание общего белка (рисунок 9, таблица 4 в приложении) в группе 

сравнения равнялось 68,7±1,11 г/л, а альбумина – 39,0±0,79 г/л. В исследуемой 

группе эти показатели равнялись 69,2±1,92 г/л и 41,3±1,29 г/л соответственно. 

Индекс массы тела 27,5±0,62 и 27,8±1,97 на протяжении лечения практически 

не менялся ни в одной из групп. В конце первых суток лечения в обеих группах 

наблюдалось падение показателей общего белка до 59,1±0,99 г/л (группа 

сравнения) и 60,9±1,97 г/л (исследуемая группа), альбумина до 32,4±0,7 г/л 

(группа сравнения) и 36,8±0,97 г/л (исследуемая группа).  

В конце третьих суток лечения показатель общего белка в группе 

сравнения продолжал снижаться до 55,2±0,92 г/л, а в исследуемой группе 

оставался на прежнем уровне 61,1±1,95 г/л. В группе сравнения также 

уменьшалась концентрация альбумина до 29,5±0,63 г/л, а в исследуемой группе 

оставалась на уровне 36,7±0,13 г/л. 

На пятые сутки лечения содержание общего белка и альбумина в группе 

сравнения уменьшалось до 52,9±0,94 г/л и 27,7±0,60 г/л соответственно, а в 

исследуемой группе оставалось на уровне референтного значения. Скорее всего 

это вызвано началом энтерального питания и добавления мета- и пребиотиков в 

исследуемой группе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что количество общего белка и 

альбумина при использовании ПЭК нарушения гомеостаза существенно не 

страдает, а в группе сравнения уменьшение количества общего белка и 

альбумина связано с использованием в лечении ГДФ и поздним началом 

питания.  

В процессе исследования также были изучены следующие показатели: 

уровень гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов, МНО, АЧТВ, АЛТ, АСТ, 

мочевины, креатинина и глюкозы в венозной крови (таблицы 5, 6, 7 в 

приложении; рисунки 10-20). 
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Рисунок 10 - Влияние ПЭК на динамику гемоглобина  
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Рисунки 11, 12 -  Влияние ПЭК на динамику тромбоцитов (Б) и 

лейкоцитов (В) при отравлениях ПФП 
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− группа сравнения; − исследуемая группа Условные обозначения: 
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при пост. 1 сутки 3 сутки 5 сутки 
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Рисунки 13, 14, 15.  Влияние ПЭК на динамику некоторых биохимических 

показателей крови при отравлениях ПФП 
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Рисунок 16, 17 - Влияние ПЭК на динамику некоторых 

биохимических показателей крови при отравлениях ПФП 
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− группа сравнения; − исследуемая группа Условные обозначения: 
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Рисунки 18, 19, 20. Влияние ПЭК на динамику показателей 

коагулограммы при  ОО ПФП 

Протромбин, % МНО 

АЧТВ, сек  

Срок наблюдения  Срок наблюдения  
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Примечание: 1 – статистически значимое отличие от исходного показателя (р<0,05, 

критерий Уилкоксона), 2 – статистически значимое отличие от показателя в группе 

сравнения (р<0,05, критерий Манна-Уитни) 
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Как видно из рисунков 10-20, исходные показатели, как в группе 

сравнения, так и в исследуемой группе, не выходили за рамки референтных 

значений и оставались в пределах нормы на протяжении всего лечения. 

Поэтому детально мы не будем останавливаться на их обсуждении. Отметим, 

что при проведении ПЭК ухудшения этих показателей не наблюдалось. 

 

 

3.2. Влияние ПЭК на динамику показателей гомеостаза крови при острых 

отравлениях веществами разъедающего действия 

 

 

 Для оценки эффективности применения ПЭК при отравлениях ВРД 

проведено открытое проспективное рандомизированное исследование на базе 

отделения острых отравлений и соматопсихических расстройств НИИ СП им. 

Н.В.Склифосовского в период 2017-21 гг. (таблица 4). Возраст больных 

колебался от 18 до 65 лет. Больным группы сравнения проводили 

традиционные методы лечения, что включало в себя: форсированный диурез, 

антибактериальную терапию, гормональную терапию, спазмолитическую 

терапию и другие симптоматические методы лечения. Больным исследуемой 

группы проводилась программа энтеральной коррекции по вышеописанной 

схеме. 

Анализ полученных данных (таблицы 8-11) показал, что исходные 

биохимические данные и их динамика при проведении ПЭК у больных с 

отравлениями кислотами и щелочами почти идентичны. Поэтому в дальнейшем 

мы будем обсуждать полученные результаты не по отдельности, а в общей 

группе больных с отравлениями ВРД. Как видно из таблиц, показатель 

гематокрита в крови, как в исследуемой группе, так и в группе сравнения 

находится в пределах референтных значений и больших изменений в обеих 

группах не показывает, также и на 5-е сутки лечения этот показатель остается в 

пределах нормы 42,0% и 34,0% соответственно.  
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Таблица 8– Влияние ПЭК на динамику показателей водно-электролитного баланса у больных с отравлениями кислотами 

 

Показате- 

ли 

Референ-

тные 

значения  

Этапы исследования 

При поступлении 1-е сутки 3-и сутки 5 –е сутки 

Исследуема

я группа 

Группа 

сравнения 

Исследуе

мая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуе

мая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуем

ая группа 

Группа 

сравнения 

Натрий, 

ммоль/л 
135-146 

137,0 

(130,0;137,0) 

136,5 

(125,0;138,5) 

137 

(133;137) 

132,0 

(114,0;142,0) 

138 

(136;138) 

133,0 

(127,0;135,0) 

137,0 

(137,0;137,0) 

131,5 

(129,5:135,5) 

Калий, 

ммоль/л 
3,5-5,1 

2,75**, * 

(2,67; 3,25) 

3,22 

(3,13; 3,55) 

3,44 

(2,83;3,50) 

2,90 

(2,70;5,70) 

3,25 

(2,87;3,47) 

3,08 

(2,88; 3,12) 

3,8** 

(3,65; 3,90) 

2,06* 

(2,25;3,75) 

Кальций, 

ммоль/л 
1,0-1,15 

0,34**, * 

(0,34; 0,34) 

0,64* 

(0,58; 0,66) 

0,64 

(0,27; 1,0) 

0,78 

(0,71:0,98) 

1,0 

(0,96;1,00) 

0,70* 

(0,60; 0,76) 

1,0 

(1,00; 1,04) 

0,78 

(0,56; 0,88) 

Магний, 

ммоль/л 
0,45-0,6 

0,28* 

(0,21; 0,37) 

0,24* 

(0,22; 0,28) 

0,31* 

(0,25;0,37) 

0,37* 

(0,24;0,61) 

0,31* 

(0,27;0,35) 

0,32* 

(0,28; 0,37) 

0,38* 

(0,32; 0,40) 

0,29* 

(0,12; 0,48) 

Гемато 

крит, % 35-48 
39,5 

(36,0; 41,0) 

40,2 

(31,4; 48,3) 

37,0 

(35,0;40,0) 

36,5 

(29,0;46,0) 

36,5 

(32,0;41,0) 

35,5 

(29,0; 45,0) 

42,0 

(30,0; 43,0) 

34,0 

(28,0; 46,0) 

                         

 Примечание – *– статистически значимое различие с показателем нормы (p <0,05, по критерию Манна-Уитни),  

**- Статистически значимое различие между группами (p <0,05, по критерию Манна-Уитни),  

 

 

 

 

1
00
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Таблица 9 – Влияние ПЭК на динамику показателей водно-электролитного баланса у больных с отравлениями щелочами 

 

Показате 

ли 

Рефере

нтные 

значени

я  

Этапы исследования 

При поступлении 1-е сутки 3-и сутки 5 –е сутки 

Исследуем

ая группа 

Группа 

сравнения 

Исследуе 

мая группа 

Группа 

сравнения 

Исследуема

я группа 

Группа 

сравнения 

Исследуе 

мая группа 

Группа 

сравнения 

Натрий, 

ммоль/л 
135-146 

136,0 

(127; 138) 

136,0 

(133,0;140,0) 

135 

(133,0; 

139,0) 

138,0 

(136,5; 

139,5) 

136 

(133,0;139,0) 

138,0 

(137,0;140,0) 

135,0 

(130,0;137,5) 

137,0 

(135,0;141,0) 

Калий, 

ммоль/л 
3,5-5,1 

2,85 

(2,69;3,20) 

3,2 

(3,0;3,4) 

2,99 

(2,71; 3,46) 

3,08 

(2,75; 3,25) 

3,24
2
 

(3,06; 3,65) 

2,80 

(2,64;3,20) 

3,17 

(2,83; 3,48) 

3,19 

(2,81; 3,85) 

Кальций, 

ммоль/л 
1,0-1,15 

0,63* 

(0,38;0,75) 

0,61* 

(0,40; 0,72) 

0,68* 

(0,57; 0,73) 

0,68* 

(0,59; 0,76) 

0,60* 

(0,42; 0,84) 

0,69* 

(0,41; 0,85) 

0,69* 

(0,54; 0,74) 

0,74* 

(0,67; 0,83) 

Магний, 

ммоль/л 
0,45-0,6 

0,28 * 

(027; 0,32) 

0,26* 

(0,24; 0,30) 

0,30* 

(0,28; 0,36) 

0,29 

(0,27; 0,32) 

0,34* 

(0,30; 0,39) 

0,33* 

(0,28; 0,37) 

0,30* 

(0,27; 0,33) 

0,34* 

(0,30; 0,36) 

 

 

Примечание: * –  статистически значимое отличие от показателя нормы (р <0,05, критерий Манна-Уитни), 2 – статистически значимое 

отличие от показателя в группе сравнения (р<0,05,  критерий Манна-Уитни) 

 

  

1
01 
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Таблица 10 – Влияние ПЭК на динамику показателей кислотно-основного состояния у больных с отравлениями 

кислотами 

 

Показа

тели 

Референ-

тные 

значения  

Этапы исследования 

При поступлении 1-е сутки             3-и сутки            5 –е сутки 

Исследуема

я группа 

Группа 

сравнения  

Исследуе- 

мая группа  

Группа 

сравнения  

Исследуем

ая группа 
Группа 

сравнения  

Исследуе- 

мая группа 

Группа 

сравнения  

рН 7,35–7,45 7,20 

(7,20;7,30) 

7,201 

(7,20;7,25) 

7,401 

(7,38;7,40) 

7,381 

(7,30;7,40) 

7,401 

(7,37;7,40) 

7,381 

(7,34;7,41) 

7,401 

(7,40;7,40) 

7,391 

(7,36;7,40) 

ВЕ, 

ммоль/л 
0±2,3 -14,0*,2 

(-15,0;-6,6) 

-9,40* 

(-13,2;-6,65) 

-3,8*,1 

(-5,5;3,7) 

-4,5*,1 

(-7,2;4,2) 

-4,2*,1 

(-6,9;3,5) 

-4,3*,1 

(-6,05;-3,05) 

-1,76*,1,2 

(-4,4;0,89) 

-6,10* 

(-7,65;-5,05) 

Лактат, 

ммоль/л 
0,5-1,6 2,00 

(1,80;5,40) 

3,20 

(1,95;4,10) 

1,90 

(1,60;2,20) 

1,5 

(1,3;4,3) 

1,00 

(1,00;1,3) 

1,65 

(0,85;2,5) 

1,35 

(1,20;1,50) 

1,3 

(1,1;1,5) 

pCO2, 

мм.рт.ст 
41-51 34,0 

(27,0;37,0) 

32,5 

(24,5;41,5) 

36,0 

(35,0;37,0) 

30,0 

(29,0;35,0) 

33,0 

(32,0;36,2) 

31,0 

(28,0;35,0) 

39,0 

(38,0; 40,0) 

31,0 

(28,9;33,0) 

pO2, 
мм.рт.ст 

35-49 40,0 

(28,0;42,0) 

37,0 

(30,0;62,0) 

36,0 

(25,0;45,0) 

41,0 

(37,0;42,0) 

36,8 

(31,0;48,0) 

41,0 

(33,5;49,5) 

43,0 

(30,0;56,0) 

42,2 

(33,5;50,8) 
 

Примечание: * – статистически значимое отличие от показателя нормы (р <0,05, критерий
1
 Манна-Уитни), 1 – 

1
 статистически значимое 

отличие от исходного показателя (р<0,05, критерий Уилкоксона), 2 – статистически значимое отличие от показателя в группе сравнения 

(р<0,05, критерий Манна-Уитни) 

 

1
02 

https://mgppu.antiplagiat.ru/report/full/902?v=1&c=1&page=185
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Таблица 11 – Влияние ПЭК на динамику показателей кислотно-основного состояния у больных с отравлениями 

щелочами 

 

Показа

тели 

Референ-

тные 

значения  

Этапы исследования 

При поступлении 1-е сутки 3-и сутки 5 –е сутки 

Исследуема

я группа 

Группа 

сравнения  

Исследуе- 

мая группа  

Группа 

сравнения  

Исследуем

ая группа 
Группа 

сравнения  

Исследуе- 

мая группа 

Группа 

сравнения  

рН 7,35–7,45 7,36 

(7,32; 7,40) 

7,34 

(7,30; 7,38) 

7,38 

(7,36; 7,40) 

7,38 

(7,31;7,40) 

7,38 

(7,36;7,40) 

7,39 

(7,36; 7,40) 

7,391 

(7,37; 7,39) 

7,391 

(7,36; 7,40) 

ВЕ, 
ммоль/л 

0±2,3 -4,70 

(-5,8;2,4) 

-7,00 

(-7,5;-5,4) 

-2,42 

(-4,0;0,5) 

-5,2*,1,2 

(-6,75;-3,3) 

-3,0 

(-3,8; 0,76) 

-5,0* 

(-7,9; -2,5) 

-5,5*,1,2 

(-6,1; -3,05) 

-4,0 

(-5,35;-3,0) 

Лактат, 
ммоль/л 

0,5-1,6 2,4* 

(2,0;3,2) 

2,6* 

(1,4;3,0) 

1,8 

(1,5;2,4) 

1,51 

(1,0;1,5) 

1,61 

(1,2;1,9) 

1,41 

(1,2;2,1) 

1,11 

(1,00; 1,20) 

1,75 

(1,10; 2,75) 

pCO2, 
мм.рт.ст 

41-51 35,0* 

(30,0; 40,0) 

33,5* 

(30,0; 38,0) 

38,0 

(31,0; 44,0) 

33,5* 

(28,0;36,0) 

38,0 

(36,0;39,0) 

31,5 

(28,0; 34,0) 

32,0 

(30,0; 41,3) 

32,0 

(31,5; 34,0) 

pO2, 
мм.рт.ст 

35-49 35,02 

(33,0; 47,0) 

43,0 

(33,0; 46,9) 

41,5 

(37,0; 44,8) 

46,01 

(40,5;51,5) 

40,0 

(38,0;43,0) 

47,51 

(38,0; 53,0) 

43,0 

(40,0; 50,0) 

36,0 

(30,0; 45,2) 

 

Примечание – * – статистически значимое отличие от показателя нормы (р <0,05, по критерию Манна-Уитни),  
1
 – статистически значимое 

отличие от исходного показателя (р<0,05 по критерию Уилкоксона), 
2
 – статистически значимое отличие от показателя группы сравнения 

(р<0,05, по критерию Манна-Уитни)

1
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Иная картина наблюдается с показателями электролитов в крови. 

Исходные показатели  ионов натрия 137,0 (130,0; 137,0) ммоль/л в исследуемой 

группе и 136,5 (125,0; 137,0) ммоль/л в группе сравнения.  При использовании 

ПЭК в лечении больных с отравлениями ВРД натрий остается на исходном 

уровне и на 5 сутки достигает 137,0 (132,0; 139,0) ммоль/л, а в группе 

сравнения отмечается гипонатриемия до 131,5 (129,5; 135,5) ммоль/л.  

Исходная концентрация ионов калия в исследуемой группе в среднем 

равнялась 2,75 (2,67 и 3,25) ммоль/л, т.е. отмечалась гипокалиемия. В группе 

сравнения этот показатель равнялся 3,22 (3,13 и 3,55) ммоль/л. В дальнейшем 

при продолжении лечения показатель калия в исследуемой группе постепенно 

поднимался и на пятые сутки достигал референтного значения 3,8 (3,8; 3,8) 

ммоль/л, а в группе сравнения оставался на низком уровне и на пятые сутки 

составлял 2,06 (2,05; 3,75) ммоль/л. Такая же тенденция изменений 

наблюдалась с ионами кальция. При гипокальциемии в исходных значениях в 

обеих группах 0,34 (0,34; 0,34) ммоль/л и 0,64 (0,58; 0,66) ммоль/л, во время 

лечения в исследуемой группе происходило постепенное увеличение 

показателя кальция, и к пятым суткам он достигал референтного значения 1,0 

(1,0; 1,04) ммоль/л. В группе сравнения кальций остается на низком уровне и к 

пятым суткам находился ниже нормы 0,78 (0,56; 0,78) ммоль/л. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении ионов магния. В 

исследуемой группе магний с показателя 0,28 (0,21; 0,37) ммоль/л к пятым 

суткам возрастал до 0,38 (0,38; 0,38) ммоль/л, а в группе сравнения с 0,24 (0,22; 

0,28) ммоль/л   увеличивался до 0,29 (0,12; 0,48) ммоль/л и оставался на низком 

уровне. На наш взгляд нормализация количества электролитов в крови вызвана 

наличием ионов калия, кальция и магния в глюкозированном электролитном 

растворе, который получали больные в течение всего периода нахождения в 

ОРИТ, и организм восполняет дефицит электролитов с помощью их всасывания 

из ЖКТ. Наблюдается существенная разница исходных показателей КОС у 

больных с отравлениями кислотами и щелочами. Как видно из таблиц 12 и 13, у 

пациентов с отравлениями кислотами отмечается более выраженный 
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метаболический ацидоз в обеих группах по сравнению с больными с 

отравлениями щелочами. Поэтому мы рассмотрим динамику их показателей во 

время лечения раздельно. 

При отравлениях кислотами показатели рН в обеих группах после первых 

суток лечения достигали нормального уровня 7,4 (7,38; 7,40) в исследуемой 

группе и 7,38 (7,37; 7,40) в группе сравнения и оставались в пределах 

референтного значения, как на третьи, так и на пятые сутки лечения, и 

равнялись 7,4 (7,4; 7,4) и 7,39 (7,36; 7,40) соответственно. У больных с 

отравлениями кислотами отмечался дефицит буферных оснований -14 (-15,0; -

6,6) ммоль/л в исследуемой группе и -9,4 (-13,2; -6,65) ммоль/л в группе 

сравнения. В конце первых суток лечения в обеих группах удавалось снизить 

дефицит основания до -3,8 (-5,5; 3,7) ммоль/л и -4,2 (-3,6; 3,5) ммоль/л 

соответственно. На третьи сутки лечения эти показатели оставались на 

стабильно безопасном уровне -3,8 (-5,5; 3,7) ммоль/л и -4,2 (-6,9; 3,5) ммоль/л 

соответственно. На пятые сутки лечения, если в исследуемой группе дефицит 

основания достигал референтного значения -1,76 (-4,4; 0,89) ммоль/л, то в 

группе сравнения он равнялся -6,1 (-7,65; -5,05) ммоль/л и оставался явлением 

метаболического ацидоза. Таким образом, при лечении больных с помощью 

ПЭК метаболический ацидоз купируется более стабильно и равномерно, чем 

при использовании обычных методов лечения. 
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Таблица 12 - Динамика рН венозной крови и буферных оснований у пациентов с острыми отравлениями кислотами (n=45) 

Примечание – * – статистически значимое отличие от показателя нормы (р<0,05, по критерию Манна-Уитни),  
1
 – статистически 

значимое отличие от исходного показателя (р<0,05 по критерию Уилкоксона), 
2
 – статистически значимое отличие от показателя группы 

сравнения (р<0,05, по критерию Манна-Уитни) 

 

Таблица 13– Динамика рН венозной крови и буферных оснований у пациентов с острыми отравлениями щелочами (n=42) 

Примечание – * – статистически значимое отличие от показателя нормы (р<0,05, по критерию Манна-Уитни),  
1
 – статистически значимое отличие от 

показателя исходного значения (р<0,05 по критерию Уилкоксона), 
2
 – статистически значимое отличие от показателя группы сравнения (р<0,05, по 

критерию Манна-Уитни) 

 

Показатели 

Этапы исследования 

 

Норма 

При поступлении 1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

 

рН 

 

7,39 - 7,43 
7,20 

(7,20;7,30) 

7,20
1
 

(7,20;7,25) 

7,40
1
 

(7,38;7,40) 

7,38
1
 

(7,30;7,40) 

7,40
1
 

(7,37;7,40) 

7,38
1
 

(7,34;7,41) 

7,40
1
 

(7,40;7,40) 

7,39
1
 

(7,36;7,40) 

 

ВЕ, 

ммоль/л 

 

±2,3 
-14,0*

,2
 

(-15,0;-6,6) 

-9,40* 

(-13,2;-6,65) 

-3,8*
,1
 

(-5,5;3,7) 

-4,5*
,1
 

(-7,2;4,2) 

-4,2*
,1
 

(-6,9;3,5) 

-4,3*
,1
 

(-6,05;-3,05) 

-1,76*
,2
 

(-4,4;0,89) 

-6,10*
,1
 

(-7,65;-5,05) 

 

Показатели 

Этапы исследования 

 

Норма 

При поступлении 1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

 

рН 

 

7,35 - 7,45 

7,36 

(7,32; 7,40) 

7,34 

(7,30; 7,38) 

7,38 

(7,36; 7,40) 

7,38 

(7,31;7,40) 

7,38 

(7,36;7,40) 

7,39 

(7,36; 7,40) 

7,39
1
 

(7,37; 7,39) 

7,39
1
 

(7,36; 7,40) 

 

ВЕ, 

ммоль/л 

 

±2,3 

-4,70 

(-5,8;2,4) 

-7,00 

(-7,5;-5,4) 

-2,42
2
 

(-4,0;0,5) 

-5,2*
,1
 

(-6,75;-3,3) 

-3,0 

(-3,8; 0,76) 

-5,0* 

(-7,9; -2,5) 

-5,5 

(-6,1; -3,05) 

-4,0
1
 

(-5,35;-3,0) 

1
06 
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При отравлениях щелочами наблюдается другая картина. У этой группы 

больных метаболический ацидоз не так выражен и КОС остается ближе к 

норме, и каких-либо отличий в динамике этих показателей между исследуемой 

группой и группой сравнения мы не наблюдали. Такое различие между 

данными КОС скорее всего вызвано наличием кислотных радикалов при 

отравлениях кислотами, которые вызывают более выраженный метаболический 

ацидоз у пациентов, чем при отравлениях щелочами, в которых эти радикалы 

отсутствуют (рисунок 21, 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-14 

-3,8 -4,2 
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-4,5 -4,3 
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-8
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2

4

До ПЭК После ПЭК 3 сутки 5 сутки 

Срок наблюдения  

− исследуемая 
 группа. 

− группа сравнения; Условные обозначения: 

Дефицит оснований, ммоль/л 

Рисунок 21 - Изменение показателя дефицита оснований на фоне программы 

энтеральной коррекции у пациентов с отравлениями кислотами 

Н
о
р

м
а 

Примечание: 
1
 – статистически значимое отличие от исходного показателя р<0,05 по 

критерию Уилкоксона), 
2
 – статистически значимое отличие от значения группы 

сравнения (р<0,05, по критерию Манна-Уитни) 

1

  

1

  

1,2  
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Как видно из таблиц 10 и 11, исходные значения лактата повышены у 

больных с отравлениями кислотами и щелочами, как в исследуемой группе, так 

и в группе сравнения. В конце первых суток лечения в обеих нозологических 

группах содержание лактата снижается до 1,9 (1,6; 2,2) ммоль/л – отравления 

кислотами и 1,8 (1,5; 2,4) ммоль/л – отравления щелочами в исследуемой 

группе.  В группе сравнения также происходит снижение содержания лактата 

до 1,5 (1,3; 4,3) ммоль/л и 1,5 (1,0; 1,5) ммоль/л соответственно. В дальнейшем 

тенденция снижения продолжается и к пятым суткам в обеих группах достигает 

референтного значения (таблица 14). 

 

До ПЭК После ПЭК 3 сутки 5 сутки 

Срок наблюдения  

− исследуемая 
 группа. 

− группа сравнения; Условные обозначения: 

Рисунок 22 - Изменение показателя дефицита оснований на фоне программы 

энтеральной коррекции у пациентов с отравлениями щелочами 

Дефицит оснований, ммоль/л 

Н
о
р

м
а 



Таблица 14 – Динамика гематокрита и лактата у пациентов с острыми отравлениями веществами разъедающего действия 

(n=158)  

 

 

Примечание – * – статистически значимое отличие от показателя нормы (р<0,05, по критерию Манна-Уитни),  
1
 – статистически 

значимое отличие от исходного показателя (р<0,05 по критерию Уилкоксона), 
2
 – статистически значимое отличие от значения группы 

сравнения (р<0,05, по критерию Манна-Уитни) 

 

 

Показатели 

Этапы исследования 

 

 

Норма 

При поступлении 1-е сутки 

 

3-и сутки 5-е сутки 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

 

Гематокрит, 

% 

 

40,4 
(40,05;40,76) 

 

44,3* 

(40,3; 49,5) 

 

44,4* 

(40,3; 49,6) 

 

 

38,2
1
 

(36,5; 40,5) 

 

39,4
1
 

(36,7; 42,8) 

 

39,4
1
 

(36,7; 42,8) 

 

39,5
1
 

(27,5; 43,9) 

 

37,25
1
 

(31,1; 47,8) 

 

42,7 

(40,9; 48,0) 

Лактат,  
ммоль/л 

 

0,5-1,6 

2,0
2
 

(1,8; 3,40) 

 

3,20 

(1,93; 4,10) 

1,90 

(1,60; 2,20) 

1,90 

(1,3; 4,3) 

1,0
1
 

(1,0; 1,3) 

1,63 

(0,85; 2,5) 

1,15 

(1,20; 1,30) 

1,3 

(1,1; 1,4) 

1
0

9 



Таблица 15 – Влияние ПЭК на динамику биохимических показателей у больных с отравлениями веществами 

разъедающего действия  

 

Показа 

тели 

Референ-

тные 

значения  

Этапы исследования 

При поступлении 1-е сутки 3-и сутки 5 –е сутки 

Исследуе 

мая группа 

Группа 

сравнения  

Исследуе 

мая группа  

Группа 

сравнения  

Исследуем 

ая группа 

Группа 

сравнения  

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения  

Общий 

белок, г/л 

66,0-88,0 74,5 

(69,0;79,0) 

73,0 

(67,5;78,0) 

65,0 

(60,0;69,0) 

66,0 

(56,0;71,0) 

61,5
1
 

(58,9;68,7) 

55,0
1
 

(50,0;58,0) 

63,9
1,2

  

(57,9; 64,0) 

52,0 

(50,5; 58,0) 

Альбумин, 

г/л 

35,0-52,0 41,5 

(40,0;48,0) 

40,5 

(37,0;42,5) 

35,0 

(34,2;38,0) 

32,0 

(28,0;41,0) 

35,1
1
 

(30,0;37,0) 

33,0 

(28,0;33,0) 

36,6 

(36,6; 38,5) 

29,0 

(25,5; 31,5) 

Креатинин, 

мкмоль/л 

80-115 83,0 

(78,0;99,0) 

94,4 

(84,4;98,4) 

96,0 

(65,0;97,0) 

89,0 

(72,0;107,0) 

78,0 

(73,0;90,0) 

79,0 

(61,0;90,0) 

80,0 

(69,0; 88,0) 

77,0 

(70,5; 91,0) 

Глюкоза, 

ммоль/л 

3,9-6,4 7,3 

(6,4;7,4) 

8,65 

(8,0;11,4) 

7,4 

(6,7;8,5) 

19,0 

(4,2;21,7) 

5,95 

(5,6;6,15) 

5,4
1
 

(4,03;16,0) 

6,3
1,2

 

(6,3;6,7) 

11,1 

(7,75; 16,7) 

АЛТ, Ед/л 0-40 18,0
2
 

(17,0;29,0) 

35,5 

(18,0;64,0) 

23,5 

(16,0;27,0) 

21,0 

(20,0;53,0) 

25,0 

(22,0;33,0) 

28,0 

(27,0;35,0) 

34,5
1,2

 

(21,0; 48,0) 

24,6 

(21,5; 33,1) 

АСТ, Ед/л 0-34 34,0 

(27,0;36,0) 

44,5 

(34,0;76,0) 

25,5
1
 

(24,5;26,5) 

54,0 

(38,0;67,0) 

27,0 

(17,0;28,0) 

40,0 

(38,0;73,0) 

40,0 

(28,0; 60,0) 

38,0 

(31,5; 41,0) 

Амилаза, 

Ед/л 

0-99,0 117,0
2
 

(76,0; 170,0) 

70,0 

(63,5; 89,5) 

49,5
1
 

(41,0;139,5) 

65,0 

(29,0;119,0) 

45,5
1
 

(33,0;52,0) 

81,0 

(25,0; 89,0) 

62,0
1
 

(23,0; 70,0) 

75,0 

(65,5; 83,5) 

 

Примечание: 
1
 – статистически значимое отличие от исходного показателя (р<0,05 по критерию Уилкоксона), 

2
 – статистически 

значимое отличие от показателя группы сравнения (р<0,05, по критерию Манна-Уитни) 

1
10 
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В таблицах 14 и 15 показана сравнительная динамика некоторых 

биохимических показателей крови при отравлениях ВРД в исследуемой группе и 

группе сравнения. Как видно из этих таблиц, существенных различий в динамике 

показателей креатинина, глюкозы, АЛТ, АСТ, амилазы в обеих группах мы не 

наблюдали, чего нельзя сказать о показателях общего белка и альбумина в плазме 

крови у больных с отравлениями ВРД (таблица15, таблица 8 в приложении; 

рисунок 23). 
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м
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Концентрация альбумина, г/л 

Срок наблюдения  

Рисунок 23. Влияние программы энтеральной коррекции на динамику уровней 

общего белка (А) и альбумина (Б) в венозной крови пациентов с отравлениями 

веществами разъедающего действия 

− исследуемая 
 группа. 

− группа сравнения; Условные обозначения: 

А 

Б 

1,2  

Примечание: 
1
 – статистически значимое отличие от исходного значения (р<0,05 по 

критерию Уилкоксона), 
2
 – статистически значимое отличие от показателя группы 

сравнения (р<0,05, по критерию Манна-Уитни) 

1

  

1

  

2

  

1
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Как видно из рисунка 23, при нормальном исходном уровне белка 74,5 

(69,0; 79,0) г/л в исследуемой группе и 73,0 (67,5; 78,0) г/л в группе сравнения, в 

конце первых суток лечения происходит снижение этих показателей до 65,0 

(60,0; 69,0) г/л в исследуемой группе и 66,0 (56,0; 71,0) г/л в группе сравнения. 

В дальнейшем уровень белка в исследуемой группе остается на стабильном 

уровне 61,5 (58,9; 68,7) г/л на третьи сутки и 63,9 (57,9; 64,0) г/л на пятые сутки. 

В группе сравнения происходит дальнейшее снижение показателя белка до 55,0 

(50,0; 58,0) г/л на третьи сутки и 52,0 (49,2; 58,0) г/л на пятые сутки. 

Снижение общего белка происходит за счет снижения альбуминовой 

фракции. Если в исследуемой группе на пятые сутки лечения эти изменения не 

так выражены и составляют 41,5(40,0; 48,0) -36,6 (36,6; 38,5) г/л, то в группе 

сравнения наблюдается снижение с 40,5 (37,0; 42,5) г/л до 29,0 (25,5; 31,5) г/л.  

Снижение белкового баланса организма при отравлениях ВРД ожидаемо 

и понятно. Больной теряет много белка из ожоговой поверхности, так как ожог 

пищевода и желудка 2-3 степени равносилен ожогу 30% поверхности тела. 

Гипопротеинемия не способствует заживлению ожоговой поверхности. Но при 

применении ПЭК мы со второго дня лечения начинали энтеральное питание 

пациентов, что способстввовало сохранению показателей общего белка и 

альбумина на безопасном уровне. 

 

 

3.3. Динамика свободного гемоглобина при проведении ПЭК в крови и 

моче при отравлениях уксусной кислотой 

 

 

На начальных этапах применения ПЭК в лечении отравлений ВРД 

сомнения вызывал вопрос о возможности выведения из организма свободного 

гемоглобина, который образуется в результате гемолиза крови при остром 

отравлении уксусной кислотой (рисунок 24). 
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Рисунок 24 - Динамика показателя свободного гемоглобина (СвНЬ) в крови и 

моче при остром гемолизе во время отравления уксусной кислотой 

 

Условные обозначения:   

             концентрация СвНЬ в крови пациентов исследуемой группы;  

             концентрация СвНЬ в крови пациентов группы сравнения; 

  концентрация СвНЬ в моче пациентов исследуемой группы 

  концентрация СвНЬ к моче пациентов группы сравнения;         

    Введение солевого энтерального раствора от 0 до 12 литров 

 

Как показали результаты исследования, вывести из крови свободный 

гемоглобин удается через 12-14 часов после начала введения ЭР в количестве 

12 литров, а через 15 часов лечения в крови и моче свободный гемоглобин не 

обнаруживается. Такие же данные у пациентов из группы сравнения. У этих 

больных также удается «отмыть гемолиз» в течение первых суток при 

проведении форсированного диуреза с ощелачиванием плазмы, внутривенным 

введением 10-12 литров инфузионных растворов.  

Концентрация свободного гемоглобина, мг/мл 
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ГЛАВА 4.  

 

ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ ЭНТЕРАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 

 НА ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ 

СТРЕСС, ЭНДОТОКСИКОЗ И АПОПТОЗ 

 

 

 

4.1. Влияние ПЭК на гемореологический статус организма у пациентов с 

отравлениями веществами разъедающего действия 

 

В таблице 16 продемонстрированы изменения показателей 

гемореологического статуса на фоне проведения ПЭК. Проведен анализ влияния 

ПЭК на гемореологические характеристики у 17 пациентов с отравлением 

веществами разъедающего действия. Выявлено, что до проведения КЛ гематокрит 

составлял 44,3 (40,3;49,5)%, кажущаяся вязкость крови была увеличена по 

сравнению с референтными значениями при высокой скорости сдвига 250 с
-1
 в 1,4 

раза, при низкой скорости сдвига 10 с
-1
 в 1,3 раза. При этом вязкость плазмы 

составила 1,8 (1,78;1,82) мПа*с. 

Индекс агрегации эритроцитов в покое исходно у пациентов был повышен на 

9%, а в движении на 31% от референтных показателей. 

В первые сутки после проведения КЛ у больных отмечено снижение 

гематокритного числа на 10%. Кажущаяся вязкость крови при скорости сдвига    

250 с
-1
 уменьшалась на 10%, при скорости сдвига 10 с 

-1
 на 13,5% и приближалась к 

нормальному значению.  При повторном исследовании у пациентов, которым 

проводили ПЭК, вязкость плазмы снизилась еще на 8%. Индекс агрегации 

эритроцитов в покое после ПЭК достиг физиологического уровня, а индекс 

агрегации эритроцитов в движении снизился на 7,5%. Таким образом, проведение 

ПЭК оказывала положительное влияние на гемореологический статус пациентов с 

отравлениями ВРД. 



Таблица 16 – Влияние КЛ на гемореологические показатели при отравлениях веществами разъедающего действия (n=17) 

 

Примечание – * – статистически значимое отличие от нормы (р<0,05 по критерию Манна- Уитни); 
1
 – статистически значимое 

отличие между группами    (р<0,05, по критерию Уилкоксона) 

№ Показатели Этапы исследования 
 

Норма До КЛ После КЛ ∆, % 

1 Гематокрит, об. % 40,4 

(40,05;40,76) 

44,3 

(40,3;49,5) 

39,8
1
 

(36,5;42,4) 

-10% 

2 Кажущаяся вязкость крови, мПа*с: 

-скорость сдвига 250 с-
1
 

 

4,9 

(4,84;4,96) 

6,8* 

(6,2;7,0) 

6,1
1
 

(5,5;6,5) 

-10% 
 

3 Кажущаяся вязкость крови, мПа*с: 

 -скорость сдвига 10 с-
1
 

9,5 

(5,46; 9,54) 

12,1 

(10,1;13,2) 

10,5 

(10,2;10,9) 

-13,5% 

4 Вязкость плазмы, мПа*с 1,80 

(1,78;1,82) 

1,91 

(1,85;2,3) 

1,76 

(1,5;1,9) 

-8% 

5 Индекс агрегации эритроцитов в 
покое (ИМ) 

15,6 

(15,02; 16,18) 

17,0 

(15,8;21,3) 

 

15,7 

(15,3;16,2) 

-8% 

6 Индекс агрегации эритроцитов в 
движении (ИМ1) 

18,9 

(18,17; 19,63) 

24,8* 

(19,3;27,6) 

23,0 

(18,7;26,3) 

-7,5% 

 

1
15
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В таблице 17 представлены данные показателей гемореологии у больных с 

острыми отравлениями веществами разъедающего действия, которым проводилась 

ПЭК. 

Анализ гемореологического статуса выявил, что у пациентов с 

отравлениями ВРД гематокрит в обеих группах на 1-е сутки был на уровне 

нормального значения без существенной динамики в последующем. Параметры 

кажущейся вязкости крови при скорости 250 с
-1

 в обеих группах исходно были 

повышены до 23%, далее отмечалась тенденция к повышению этих показателей 

на 3-и сутки, а на 5-е их снижение. Кажущаяся вязкость при скорости сдвига 10 

с
-1

 у пациентов исследуемой группы исходно была несколько выше нормы, при 

этом в последующем практически не изменялась. У больных группы сравнения 

этот показатель был выше нормы в 1,7 раза, далее наблюдалась тенденция к его 

снижению. Статистически значимых различий между группами обнаружено не 

было.  Агрегационная способность эритроцитов в покое у больных обеих групп 

исходно была снижена на 20-22% и в дальнейшем отмечалась тенденция к 

росту этих показателей. При этом агрегационная способность эритроцитов в 

движении на первые сутки пребывания в стационаре у всех пациентов была 

повышена относительно нормальных значений в 1,1 раза, и у пациентов 

исследуемой группы наблюдался рост к 5-м суткам, а у больных группы 

сравнения – повышение на 3-и сутки, а в последующем снижение, не достигая 

исходного значения. Обнаружено снижение вязкости крови на всех скоростях 

сдвига. Вискоэластичность на скорости 12,6 с
-1

  у пациентов обеих групп 

исходно была ниже референтного значения в 1,3 раза, затем у больных 

исследуемой группы отмечалась тенденция к повышению, а в группе сравнения  

этот показатель на последующих этапах исследования практически не 

изменялся и оставался на этом уровне. Вискоэластичность на скорости 62,8 с
-1

 у 

пациентов обеих групп на всех этапах исследования была ниже нормальных 

значений. 
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Таблица 17 – Влияние ПЭК на показатели гемореологии у больных с острыми отравлениями веществами разъедающего действия 

Примечание – * – статистически значимое отличие от показателя нормы (р<0,05, по критерию Манна-Уитни),  
1
 – статистически 

значимое отличие от исходного показателя (р<0,05 по критерию Уилкоксона), 
2
 – статистически значимое отличие от показателя группы 

сравнения (р<0,05, по критерию Манна-Уитни) 

 

 

 

Показатели Норма 

Этапы исследования 

1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 

Исследуемая 

группа 
Группа сравнения 

Исследуемая 

группа 
Группа сравнения 

Исследуемая 

группа 
Группа сравнения 

Гематокрит, % 40,4 

(40,05;40,76) 

38,2 

(36,5;40,5) 

38,2 

(36,2;45,7) 

39,4 

(36,7;42,8) 

39,5 

(27,5;43,9) 

37,25 

(31,1;47,8) 

42,7 

(40,9; 48,0) 

Кажущаяся вязкость 
крови, мПа*с при 
250 с

-1
 

4,9 

(4,84;4,96) 

6,0 

(5,8;6,4) 

6,05 

(5,7;9,25) 

6,9* 

(5,0;7,0) 

7,15* 

(4,8;8,0) 

4,95 

(4,3;5,6) 

6,0 

(5,4; 7,3) 

Кажущаяся вязкость 
крови, мПа*с при 10 
с

-1
 

9,5 

(5,46; 9,54) 

10,5
2
 

(10,1;10,9) 

16,4
*
 

(12,0;19,0) 

11,4 

(9,0;14,8) 

12,5
1
 

(7,15;14,4) 

8,15
1
 

(5,3;11,0) 

10,01 

(9,2; 10,7) 

Вязкость плазмы, 
мПа*с 

1,80 

(1,78;1,82) 

1,59 

(1,28;2,1) 

1,76 

(1,33;2,2) 

2,1
1
 

(2,0;2,1) 

1,95 

(1,41;2,5) 

1,82 

(1,65;2,1) 

2,35 

(2,00; 2,5) 

Индекс агрегации 
эритроцитов в покое 
(ИМ) 

15,6 

(15,02; 16,18) 

12,45 

(11,95;16,0) 

11,9 

(9,1;17,4) 

19,25
1
 

(12,05;21,10) 

15,4
1
 

(12,7;19,65) 

17,2
1
 

(12,4;19,5) 

21,25 

(16,9; 23,9) 

Индекс агрегации 
эритроцитов (ИМ1) 

18,9 

(18,17; 19,63) 

22,05 

(18,6;26,5) 

22,0 

(17,3;27,0) 

30,4
*;1

 

(18,4;32,5) 

26,7
*;1

 

(22,25;30,7) 

24,3
*;2

 

(21,9;28,5) 

31,40 

(26,6; 36,1) 

Число тромбоцитов, 
10

 9
/л 

196 

(187; 204) 

220 

(160,5;246) 

200,5 

(157;267) 

168
1
 

(140,0;239,0) 

168
1
 

(95;295) 

222 

(142;319) 

227,5 

(165; 294) 

 

1
17 

5
1
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Продолжение таблицы 17 

Примечание: * – статистически значимое отличие от показателя нормы (р<0,05, по критерию Манна-Уитни),  
1
 – статистически 

значимое отличие от исходного показателя (р<0,05 по критерию Уилкоксона), 
2
 – статистически значимое отличие от показателя группы 

сравнения (р<0,05, по критерию Манна-Уитни) 

 

Показатели 

 

Норма 

Этапы исследования 

1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 

Исследуемая  

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Вязкость 

крови, 

мПа с  

при 

скорости 

сдвига 

2,5 с
-1
 

5,9 
(5,75;6,05) 

4,39* 
(3,75;5,01) 

4,1* 
(3,02;5,03) 

4,74* 
(3,82;5,63) 

4,18* 
(2,34;5,12) 

4,17 
(2,91;5,61) 

4,6 

(4,32; 6,54) 

12,6 с
-

1
 

4,8 
(4,68;4,92) 

3,53* 
(3,21;4,06) 

3,44* 
(2,24;4,15) 

4,23
1
 

(3,55;4,78) 
3,62 

(1,95;4,37) 
3,41 

(2,31;4,85) 
3,95 

(3,89; 5,41) 

62,8 с
-

1
 

4,1 
(4,02;4,15) 

3,14* 
(2,87;3,57) 

3,24* 
(2,62;4,03) 

3,64
1
 

(3,14;4,17) 
3,20* 

(2,65;3,79) 
3,8 

(2,4;4,92) 
2,85 

(2,56; 3,82) 

Виско-

эластич-

ность, 

мПа с, 

 при 

скорости 

сдвига 

2,5 с
-1
 

3,13 

(3,02;3,24) 

2,21* 

(1,78;2,86) 

1,94* 

(1,27;2,65) 

2,67 

(1,95;3,67) 

2,01* 

(0,83;3,02) 

2,29 

(1,11;3,35) 

2,92 

(2,4; 3,48) 

12,6 с
-

1
 

1,55 

(1,48;1,62) 

1,14 

(0,98;1,64) 

1,0 

(0,58;1,56) 

1,59
1
 

(1,00;2,05) 

1,16 

(0,48;1,83) 

0,97 

(0,6;1,86) 

1,55 

(1,33; 1,75) 

62,8 с
-

1
 

0,61 

(0,57;0,65) 

0,36
2
 

(0,29;0,46) 

0,21* 

(0,13;0,42) 

0,37
*;2

 

(0,20;0,53) 

0,23* 

(0,18;0,42) 

0,26* 

(0,13;0,36) 

0,37 

(0,28; 0,40) 

МСV – 
80-100 100,2 

(95,2;103,6) 

94 

(90,9;97,0) 

98,7 

(95;101,7) 

95,0 

(88,6;99,05) 

93,5 

(88,6;99,5) 

95,3 

(93,3; 103,0) 

1
18 

5
1
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4.2. Влияние ПЭК на гемореологический статус организма у пациентов с 

отравлениями психофармакологическими препаратами 

 

Проведен анализ влияния КЛ на гемореологические характеристики при 

отравлении ПФП, результаты исследования представлены в таблице 18. 

Анализ гемореологического статуса у 15 пациентов с отравлениями ПФП 

выявил, что исходно до проведения КЛ гематокритное число было 

статистически значимо повышено по сравнению с нормой до 49,8(44,9;53,7)%, 

параллельно наблюдалось возрастание показателей кажущейся вязкости крови 

до 5,9 (5,2;6,4) мПа·с в случаях высокой скорости сдвига 250 с
-1

 и до 

13,3(11,0;15,8) мПа·с – при низкой скорости сдвига 10 с
-1

. Индекс агрегации 

эритроцитов 16,7(14,0;19,8). Агрегационная способность тромбоцитов при этом 

составила 15,1(12,1;18,5)%. После проведения КЛ у больных выявлено 

статистически значимое по сравнению с исходным показателем снижение 

гематокритного числа до 43,0 (40,5;46,3)%. Исходно высокие параметры 

вязкости крови снижались после КЛ, приближаясь к физиологическому 

уровню.  

Кажущаяся вязкость крови в случаях скорости сдвига 250 с
-1

 

уменьшилась на 13,6%, а при скорости сдвига 10 с
-1

 – на 19,6%. В результате 

КЛ вязкость плазмы снижалась на 12,4%. Агрегация эритроцитов имела 

тенденцию к уменьшению на 10,1%. Агрегационная способность тромбоцитов 

снизилась на 21,9%. Время свертывания возросло с 5,87 до 9,3 мин. На фоне 

ПЭК наблюдавшаяся динамика гемореологических параметров 

свидетельствовала об эффекте гемодилюции, улучшении текучести крови.  

В таблице 19 представлены данные, полученные в результате оценки 

показателей гемореологии у пациентов с острыми отравлениями ПФП, которым 

проводилась ПЭК. 
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Таблица 18 – Влияние КЛ на параметри гемореологии при отравлениях ПФП 

(n=15) 

 

Показатели 

Этапы исследования 

Референтные 

значения 

До КЛ После КЛ ∆,% 

Гематокрит, об. 

% 

39,6-43,1 49,8* 

(44,9;53,7) 

43,01 

(40,5;46,3) 

- 12,1 

Кажущаяся 

вязкость крови, 

мПа*с: 

-скорость сдвига 

250 с-
1
 

-скорость сдвига  

10 с-
1
 

 

4,61-4,87 

8,87-9,61 

 

5,9* 

(5,2;6,4) 

13,3* 

(11,0;15,8) 

5,11 

(4,6;5,8) 

10,71 

(8,5;12,7) 

- 13,6 

 

-19,6 

Вязкость плазмы, 

мПа*с 

1,78-1,9 2,06 

(1,75;2,33) 

1,811 

(1,67;1,91) 

-12,4 

Индекс агрегации 

эритроцитов 

15,02-16,18 16,7 

(14,0;19,8) 

15,011 

(14,1;16,02) 

-10,1 

Число 

тромбоцитов, 10
9
/л 

187-204 220 

(160,5;246) 

168 

(140;239) 

-23,6 

Агрегация 

тромбоцитов, % 

оп.пл. 

9,9-17,1 15,1 

(12,1;18,5) 

11,81 

(9,9;13,5) 

-21,9 

Время свертыва-

ния крови, мин 

6,81-8,07 5,87 

(4,46;7,4) 

9,31 

(8,3;10,1) 

+58,4 

 

Примечание: * – статистически значимое различие с нормщй (p<0,05, по критерию Манна-

Уитни), 
1
 – статистически значимое различие по отнашению к исходному показателю (p<0,05 по 

критерию Уилкоксона).   

 

Анализ гемореологического статуса у пациентов с отравлением ПФП 

выявил, что гематокритное число в исследуемой группе было статистически 

значимо снижено на всех этапах исследования, тогда как у больных группы 

сравнения отмечалась тенденция к повышению гематокрита. Кажущаяся 

вязкость крови при низкой и высокой скоростях сдвига в обеих группах 

исходно была ниже нормальных значений, однако у пациентов, в комплекс 

лечения которым была включена ПЭК, на последующих этапах исследования 
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оставалась на этом же уровне, а у пациентов группы сравнения на 3-и сутки 

лечения отмечалось увеличение этих показателей в 1,2 и 1,5 раза по сравнению 

с исходными данными. Вязкость плазмы у пациентов исследуемой группы была 

статистически значимо ниже нормы исходно, затем наблюдалась тенденция к 

нормализации, в группе сравнения при первом исследовании была повышена на 

8%, затем увеличилась в 1,2 раза по сравнению с исходным данным. 

Агрегационная способность эритроцитов в покое исходно в обеих группах была 

снижена, затем обнаруживала тенденцию к увеличению. Индекс агрегации 

эритроцитов в движении изначально у пациентов обеих групп был 

незначительно повышен, и на последующих этапах исследования продолжал 

повышаться. Вязкость крови исходно при всех скоростях сдвига у всех 

пациентов была статистически значимо снижена. В дальнейшем отмечалась 

тенденция к повышению этих показателей. Вискоэластичность крови при всех 

скоростях сдвига была снижена относительно нормальных значений на всех 

этапах исследования. Таким образом, проведенные исследования показали, что 

включение в комплекс лечения ПЭК оказывало положительное влияние на 

вязкостной потенциал крови, способствовало улучшению агрегационных 

свойств эритроцитов и тромбоцитов.   



Таблица 19 – Влияние ПЭК на показатели гемореологии у больных с острыми отравлениями ПФП  

 
 

 

 

Показатели Норма 

Этапы исследования 

1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Гематокрит, % 
40,4 

(40,05;40,76) 
33,3

*;2
 

(30,5;36,5) 
38,8 

(32,5;41,2) 
31,7

*;2
 

(29,3;39,9) 
41,0 

(35,0;43,0) 
33,6

*;2 

(31,1;38,5) 
42,2 

(29,2;44,5) 

Кажущаяся вязкость 
крови, мПа*с при 
250 с

-1
 

4,9 
(4,84;4,96) 

4,5 
(4,0;5,0) 

4,5 
(4,5;5,05) 

4,75
2
 

(4,5;5,0) 
5,4

1
 

(4,0;5,6) 
4,80 

(4,1;5,5) 
5,2

1
 

(3,8;5,7) 

Кажущаяся вязкость 
крови, мПа*с при 10 
с

-1
 

9,50 
(5,46; 9,54) 

6,85 
(4,7;9,0) 

7,8 
(7,1;9,67) 

6,85
2
 

(6,6;7,1) 
12,2

1
 

(8,1;13,9) 
6,7

2
 

(5,5;10,0) 
11,4

1
 

(6,7;14,6) 

Вязкость плазмы, 
мПа*с 1,80 

(1,78;1,82) 
1,32

*;2
 

(1,25;1,60) 
1,95 

(1,8;2,1) 
1,42

2
 

(1,41;1,8) 
2,35

*;1
 

(1,8;2,5) 
1,74

1;2
 

(1,56;2,2) 
2,3* 

(1,67;2,62) 

Индекс агрегации 
эритроцитов в покое 
(ИМ) 

15,6 
(15,02; 16,18) 

10,7 
(5,60;11,6) 

12,09 
(11,8;18,54) 

16,2
1
 

(12,0;22,6) 
14,73 

(13,1;20,45) 
16,1 

(12,4;22,4) 
17,5 

(12,9;19,3) 

Индекс агрегации 
эритроцитов (ИМ1) 18,19 

(18,17; 19,63) 
19,7 

(15,9;24,2) 
20,4 

(19,7;28,6) 
25,2

1
 

(20,1;35,8) 
28,02

*;1
 

(26,0;33,3) 
27,7

1
 

(25,9;31,2) 
30,5

*;1
 

(27,3;33,5) 

Агрегация 
тромбоцитов, % 
оп.пл. 

13,0 
(12,6;13,6) 

13,0 
(4,0;16,0) 

14,0 
(5,3;17,3) 

20,0
1
 

(9,0;24,0) 
19,0

1
 

(16,5;18,9) 
14,0 

(8,0;20,0) 
17,2 

(14,2;18,3) 

Число тромбо-
цитов, 10

 9
/л 

196 
(187,6;204,4) 

229 
(173;278) 

194,0 
(126;242) 

235
2
 

(192,0;276,0) 
186 

(129;199) 
319,0 

(167;567) 
221 

(134,5;275,5) 

1
22
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Продолжение таблицы 19 

 

Примечание – * – статистически значимое отличие от показателя нормы (р<0,05, по критерию Манна-Уитни),  
1
 – статистически 

значимое отличие от исходного показателя(р<0,05 по критерию Уилкоксона), 
2
 – статистически значимое отличие от значения группы 

сравнения (р<0,05, по критерию Манна-Уитни) 

 

Показатели 

 

Норма 

Этапы исследования 

1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Вязкость 

крови, 

мПа с  

при 

скорости 

сдвига 

2,5 с
-1
 

5,9 

(5,75;6,05) 

3,13* 

(2,89;3,20) 

3,39* 

(2,67;5,76) 

2,75
*;2

 

(2,51;4,21) 

4,03 

(3,55;5,55) 

4,06 

(2,89;6,99) 

4,0 

(3,56;6,5) 

12,6 с
-1
 

4,8 

(4,68;4,92) 

2,54* 

(2,24;2,68) 

3,01* 

(2,54;5,2) 

2,45* 

(1,99;3,74) 

3,14* 

(2,67;4,46) 

3,38 

(2,34;5,35) 

3,83 

(3,44;5,4) 

62,8 с
-1
 

4,1 

(4,02;4,15) 

2,82* 

(2,19;3,17) 

3,1* 

(2,28;4,68) 

2,29
*;1;2

 

(1,94;2,78) 

3,69 

(3,2;4,01) 

2,96 

(2,29;4,06) 

3,63 

(3,06;4,53) 

Вязко-

эластич-

ность, 

мПа с, 

 при 

скорости 

сдвига 

2,5 с
-1
 

3,13 

(3,02;3,24) 

1,27* 

(1,08;1,31) 

1,67* 

(1,22;2,92) 

1,18
*;2

 

(0,79;2,19) 

2,01* 

(1,74;3,07) 

2,04
1
 

(1,09;3,1) 

1,99* 

(1,73;4,24) 

12,6 с
-1
 

1,55 

(1,48;1,62) 

0,63* 

(0,50;0,75) 

0,74* 

(0,05;1,95) 

0,83
2
 

(0,48;1,3) 

1,01* 

(0,64;1,29) 

0,82 

(0,66;1,43) 

0,86 

(0,69;2,04) 

62,8 с
-1
 

0,61 

(0,57;0,65) 

0,24
*;2

 

(0,13;0,28) 

0,60 

(0,28;0,63) 

0,26
*;2

 

(0,18;0,32) 

0,58 

(0,19;0,70) 

0,23
*;2

 

(0,15;0,40) 

0,48* 

(0,21;0,87) 

МСV – 80-100 
90,8 

(88,8;94,2) 

91,8 

(88,1;96,1) 

90,4 

(89,0;95,7) 

94,3 

(90,1;96,1) 

88,6 

(84,7;95,7) 

91,15 

(83,8;93,4) 

1
23 
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4.3. Влияние ПЭК на окислительный стресс и эндотоксикоз при 

отравлениях веществами разъедающего действия и 

психофармакологическими препаратами 

 

У больных с отравлениями ВРД (таблица 20) как в исследуемой, так и в 

группе сравнения, при поступлении отмечался статистически значимый подъем 

МДА на 41% и 60% соответственно, а ОАА – на 10 и 24%.  При этом 

показатель ОС на 1 сутки у больных обеих групп был повышен в среднем в 1,5 

раза от нормального значения. На 3-и сутки исследования сохранялось 

повышение уровня МДА, и отмечалась тенденция к снижению ОАА 

относительно исходного значения в обеих группах, при этом показатель 

дисбаланса ПОЛ/АОС увеличился в исследуемой группе на 20%, а в группе 

сравнения – на 30% по сравнению с 1 сутками. К 5 суткам в исследуемой 

группе происходило снижение уровня МДА до исходных значений, а 

показатель ОАА оставался ниже нормы, коэффициент дисбаланса снижался. В 

группе сравнения наблюдалась дальнейшая активация ПОЛ, которая 

выражалась в подъеме значения МДА на 20% от исходной величины, ОАА 

оставалась на прежнем уровне, что свидетельствовало об усилении ОС. 

КМДА/ОАА увеличился относительно нормы в 2,4 раза, достоверно отличаясь от 

аналогичного показателя в исследуемой группе. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что ПЭК 

поддерживает активность свободно-радикальных процессов, направленных, в 

том числе, и на элиминацию продуктов ожоговой деструкции тканей на 

безопасном уровне и способствует активации антиоксидантной защиты у 

пациентов с отравлениями ВРД, в то время как в группе сравнения 

окислительный стресс нарастает.  

При оценке динамики содержания в крови NOx у пациентов 

статистически значимых различий не обнаружено, что свидетельствовало об 

отсутствии нарушения сосудистой регуляции.  
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Таблица 20 – Динамика показателей перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной защиты крови у пациентов с острыми отравлениями ВРД 

 

 

Примечание – * – статистически значимое отличие от показателя нормы (р<0,05, по 

критерию Манна-Уитни),  
1
 – статистически значимое отличие от исходного показателя 

(р<0,05 по критерию Уилкоксона), 
2
 – статистически значимое отличие от показателя группы 

сравнения (р<0,05, по критерию Манна-Уитни) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показате

ли 

Этапы исследования 

 

Нор

ма 

1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 

Исследуе

мая 

группа 

Группа  

Сравнен

ия 

Исследуе

мая 

группа 

Группа  

сравнен

ия 

Исследуе

мая 

группа 

Группа  

сравнен

ия 

  

МДА, 

мкмоль/л 

2,27 

(2,11

-

2,47) 

3,202* 

(2,603; 

3,776) 

3,607* 

(2,929; 

4,322) 

3,407
*;2

 

(3,284; 

3,724) 

3,748* 

(3,520; 

4,042) 

3,206
*;2

 

(2,649; 

3,572) 

3,896* 

(3,422; 

4,122) 

ОАА, 

мкмоль/л 

1,61 

(1,56

-

1,68) 

1,77 

(1,53; 

2,02) 

1,99 

(1,75; 

3,51) 

1,55
1
 

(1,38; 

1,73) 

1,60 

(1,52; 

1,64) 

1,59
1 

(1,42; 

1,74) 

1,69 

(1,62; 

1,75) 

К  

МДА/ОАА 

0,96 

(0,91; 

1,11) 

1,38  

(1,29; 

1,55) 

1,60 

(1,35; 

2,16) 

1,83* 

(1,48; 

1,93) 

2,09* 

(1,38; 

2,23) 

1,77*
,2
 

(1,52; 

1,91) 

2,33* 

(1,87; 

2,97) 

NOx, 

мкмоль/л 

18,61 

(17,0

-

23,6) 

18,9 

(16,3; 

27,3) 

17,85 

(7,95; 

21,67) 

15,5 

(14,3; 

29,7) 

16,4 

(14,2; 

21,7) 

18,9* 

(14,9; 

29,6) 

22,2 

(20,7; 

27,0) 

1
30 
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Таблица 21 – Динамика показателей перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной защиты крови у пациентов с острыми отравлениями ПФП 

 

 

Примечание – * – статистически значимое отличие от нормы (р<0,05, по критерию 

Манна-Уитни),  
1
 – статистически значимое отличие от исходного значения (р<0,05 по 

критерию Уилкоксона), 
2
 – статистически значимое отличие от показателя группы сравнения 

(р<0,05, по критерию Манна-Уитни 

 

При изучении динамики показателей ПОЛ/АОС у пациентов с 

отравлениями ПФП (таблица 21) отмечалось увеличение МДА как у пациентов 

исследуемой группы, так и в группе сравнения – на 37% и на 30% 

соответственно. При этом в обеих группах отмечалось статистически значимое 

снижение ОАА по сравнению с нормальными значениями на 12% и 16% 

соответственно. Показатель окислительного стресса КМДА/ОАА был увеличен в 

1,4 и 1,6 раза соответственно в исследуемой и группе сравнения. К 3-м суткам у 

всех пациентов отмечался подъем уровня МДА и снижение ОАА. При этом 

обнаружено увеличение коэффициента окислительного стресса у больных 

исследуемой группы на 23% по сравнению с исходными

 

Показате

ли 

 

Норма 

1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 

Исследуе

мая 

группа 

Группа  

Сравнен

ия 

Исследуе

мая 

группа 

Группа  

сравнен

ия 

Исследуе

мая 

группа 

Группа  

сравнен

ия 

МДА, 

мкмоль/

л 

2,27 

(2,11-

2,47) 

3,11 

(2,73; 

3,22) 

2,96 

(2,82; 

3,16) 

3,25
1;2

 

(2,42; 

3,63) 

3,71
1
 

(3,29; 

4,03) 

3,28 

(2,89; 

4,07) 

3,6
1
 

(3,22; 

4,08) 

ОАА, 

мкмоль/

л 

1,61 

(1,56-

1,68) 

1,41* 

(1,09; 

1,48) 

1,36* 

(1,35; 

1,41) 

1,20
*;1

 

(1,17; 

1,28) 

1,24
*;1

 

(1,08; 

1,41) 

1,51
2
 

(1,25; 

2,14) 

1,20
*;1

 

(1,19; 

1,42) 

К  

МДА/ОАА 

0,96 
(0,91;1,

11) 

1,62  

(1,35; 

1,73) 

1,34 

(1,18; 

1,42) 

1,84  

(1,47; 

2,19) 

2,15 

(1,53; 

2,68) 

1,86  

(1,79; 

1,91) 

2,11 

(1,66; 

2,42) 

NOx, 

мкмоль/

л 

18,61 

(17,70-

23,62) 

13,16* 

(10,13; 

14,07) 

16,3 

(11,53; 

22,20) 

10,94
*;2

 

(7,35; 

13,17) 

23,33 

(11,15; 

34,10) 

14,17 

(8,75; 

19,21) 

18,07 

(11,79; 

22,66) 

1
31 
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значениями, а у пациентов группы сравнения на 37%. На 5-е сутки 

статистически значимых различии между уровнями МДА не наблюдали у 

пациентов обеих групп. Тем не менее, показатель ОАА у пациентов 

исследуемой группы увеличился, а у больных, которым проводили 

стандартную терапию, отмечалась тенденция к дальнейшему снижению 

ОАА, которая в 1,3 раза была статистически значимо ниже нормы. В 

результате КМДА/ОАА у пациентов исследуемой группы превышал норму в 1,6 

раза, тогда как аналогичный показатель в группе сравнения оставался на том 

же уровне, отличаясь от нормы в 2,1 раза. 

Полученные результаты свидетельствуют, что ПЭК поддерживает 

активность свободно-радикальных процессов, и способствует активации 

антиоксидантной защиты у пациентов с отравлением ПФП, что способствует 

ограничению состояния окислительного стресса.  

При оценке динамики содержания NOx в крови у пациентов с 

отравлениями ВРД наблюдались следующие изменения. Исходно уровень 

NOx в обеих группах статистически значимо не отличался то нормы. К 

третьим суткам показатели снизились, а на 5-е сутки вернулись к норме. В 

группе сравнения медианное значение NOx было незначимо выше.  

Наши результаты согласуются с литературными данными, которые 

показывают, что при уменьшении уровня NO в тканях снижаются 

адаптивные возможности организма, наблюдаются патологические 

изменения метаболизма, осложняющие течение заболевания [72, 237].  

 

В таблице 22 показана оценка влияния ПЭК на уровень СМП у 

больных с отравлением ВРД. Отмечается, что на 1–е сутки их содержание в 

крови было выше нормальных значений как в исследуемой, так и в группе 

сравнения – СМП254 на 9% и 7% соответственно, и СМП280 на 11% в обеих 

группах.  На 3-и сутки отмечался подъем СМП254  в исследуемой группе на 

14% от исходного значения и на 24% в группе сравнения, а также 

наблюдался рост СМП280 – на 6% и 13% соответственно. На следующем 
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этапе исследования наблюдали однонаправленную тенденцию как в 

исследуемой, так и в группе сравнения, снижение уровня СМП254 

практически до исходных значений, и снижение содержания в крови СМП280 

у пациентов исследуемой группы почти до нормальных значений, у больных 

группы сравнения этот показатель на 5–е сутки не достигал нормального 

уровня. 

         Оценка уровней СМП у пациентов с отравлением ПФП, что на 1-е сутки 

в обеих группах СМП254 были снижены по сравнению с нормой, далее 

отмечался рост этих показателей. Аналогичная картина наблюдалась с 

уровнем СМП280.  Исходно были снижены по сравнению с нормой значения 

СМП280 на 18,8% и 15,3% в обеих группах.   Затем установлено 

статистически значимое снижение СМП280 на 52,2% у пациентов 

исследуемой группы и 49,4% в группе сравнения. На дальнейших этапах 

исследования отмечали однонаправленную тенденцию к увеличению 

уровней СМП254 и СМП 280 в обеих группах, при этом статистически 

значимых различий между группами не было (таблица 24). 
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Таблица 22 – Динамика показателей эндогенной интоксикации у пациентов с острыми отравлениями веществами 

разъедающего действия (n= 15) 

 

 

Примечание – * – статистически значимое отличие от нормы (р<0,05, по критерию Манна-Уитни),  
1
 – статистически значимое 

отличие от исходного значения (р<0,05 по критерию Уилкоксона). 

 

 

 

 

Показатели 

Этапы исследования 

 

Норма 

1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 

Исследуемая 

группа 

Группа  

Сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

СМП 254, 

ед.опт.пл 

0,239 

(0,223;0,246) 

0,261* 

(0,239;0,277) 

0,256 

(0,231;0,331) 

0,298
*;1

 

(0,240;0,338) 

0,319
*;1

 

(0,228;0,372) 

0,270 

(0,226;0,445) 

0,282 

(0,213;0,287) 

СМП 280, 

ед.опт.пл 

0,322 

(0,292-0,345) 

0,360* 

(0,333;0,444) 

0,360* 

(0,291;0,513) 

0,384* 

(0,321;0,422) 

0,408* 

(0,342;0,497) 

0,333 

(0,305;0,397) 

0,354 

(0,293;0,395) 

 

1
2

9
 



 130 

Таблица 23 – Динамика показателей эндогенной интоксикации у пациентов с острыми отравлениями 

психофармакологическими препаратами (n= 15) 

 

Примечание – * – статистически значимое отличие от нормы (р<0,05, по критерию Манна-Уитни),  
1
 – статистически значимое 

отличие от исходного значения (р<0,05 по критерию Уилкоксона), 
2
 – статистически значимое отличие от показателя группы сравнения 

(р<0,05, по критерию Манна-Уитни) 

  

 

Показатели 

 

Норма 

1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

СМП 254, 

ед.опт.пл 

0,239 

(0,223;0,246) 

0,210 

(0,183;0,27) 

0,211 

(0,172;0,224) 

0,276
1
 

(0,204;0,369) 

0,225 

(0,194;0,254) 

0,293
1;2

 

(0,233;0,357) 

0,237 

(0,200;0,266) 

СМП 280, 

ед.опт.пл 

0,322 

(0,292;0,345) 

0,222 

(0,173;0,362) 

0,234 

(0,158;0,244) 

0,328
2
 

(0,277;0,369) 

0,260 

(0,210;0,351) 

0,419
1;2

 

(0,274;0,458) 

0,33
1
 

(0,269;0,376) 

1
30 
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Таблица 24 – Динамика интегральных показателей интоксикации у больных с острыми отравлениями веществами 

разъедающего действия (n= 15) 

 

 

Примечание – 
* 

– статистически значимое отличие показателя от нормального (p<0,05 по критерию Манна-Уитни); 
1
- статистически 

значимое отличие от исходного показателя (p<0,05 по критерию Уилкоксона), 
2
 – статистически значимое отличие от показателя группы 

сравнения (р<0,05, по критерию Манна-Уитни). 

 

 

 

Показател

и  

Этапы исследования 

До КЛ После КЛ 1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 

Исследуе

мая 

группа 

Группа 

сравнени

я 

Исследуе

мая 

группа 

Группа 

сравнени

я 

Исследуе

мая 

группа 

Группа 

сравнени

я 

Исследуе

мая 

группа 

Группа 

сравнени

я 

Исследуе

мая 

группа 

Группа 

сравнени

я 

ЛИИ 

(N= 

1,0±0,5) 

3,9* 

(3,4; 4,3) 

4,2* 

(4,0; 4,5) 

2,29 

(2,18; 

2,32) 

4,1 

(3,9; 4,3) 

2,28
2
 

(2,22; 2,3) 

5,2* 

(5,0; 5,6) 

2,31 

(2,29; 

2,33) 

3,9* 

(3,7; 4,2) 

1,25
12

 

(1,12; 

1,26) 

3,5* 

(3,4; 3,8) 

ИСН 

(N=0,06± 

0,02) 

0,15 

(0,11; 

0,17) 

0,13 

(0,11; 

0,16) 

0,10 

(0,8; 0,12) 

0,12 

(0,10; 

0,14) 

0,11 

(0,9; 0,13) 

0,18 

(0,16; 

0,22) 

0,09 

(0,06; 0,1) 

0,16 

(0,13; 

0,19) 

0,05 

(0,03; 

0,07) 

0,11 

(0,9; 0,13) 

 

1
31 
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Таблица 25 – Динамика интегральных показателей интоксикации у больных с острыми отравлениями 

психофармакологическими препаратами (n= 15) 

 

Примечание: 
*
– статистически значимое отличие от показателя  нормы (p<0,05 по критерию Манна-Уитни); 

1
- статистически 

значимое отличие от исходного показателя (p<0,05 по критерию Уилкоксона), 
2
 – статистически значимое отличие от показателя группы 

сравнения (р<0,05, по критерию Манна-Уитни).. 

 

 

 

Показатели  

Этапы исследования 

До КЛ После КЛ 1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 

Исследуе

мая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуе

мая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуе

мая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуе

мая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуе

мая 

группа 

Группа 

сравнения 

ЛИИ 

(N= 

1,0±0,5) 

6,2
*
 

(5,8;6,8) 

5,9
*
 

(4,1;8,1) 

3,1
1
 

(2,6;3,4) 

– 4,1
*,2 

(3,6;7,2) 

7,2 

(4,5;10,3) 

3,2
1,2 

(2,2;5,6) 

5,3 

(3,8;6,6) 

2,9
1 

(1,9;3,3) 

3,4
1 

(2,8;4,2) 

ИСН 

(N= 

0,06±0,02) 

0,14
*
 

(0,12;0,16) 

0,12
*
 

(0,06;0,20) 

0,04
1
 

(0,02;0,07) 

– 0,07
1,2 

(0,04;0,12) 

0,18 

(0,09;0,27) 

0,08,2 

(0,05;0,13) 

0,16 

(0,05;0,29) 

0,04
1 

(0,01;0,07) 

0,11 

(0,07;0,17)  

1
32
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При изучении динамики интегральных показателей интоксикации у 

пациентов с отравлением ВРД исследуемой группы (таблица 24) было 

выявлено, что исходный уровень лейкоцитарного индекса интоксикации 

(ЛИИ) превышал норму в 3,9 раза, после проведения КЛ снизился в 1,7 раза. 

На 3-и сутки уровень ЛИИ оставался на этом же уровне, а в дальнейшем 

отмечалась тенденция к его уменьшению, а на 5–е сутки он стал меньше в 3,1 

раза по отношению к исходному значению. Исходно высокий уровень 

индекса сдвига нейтрофилов (ИСН) после проведения КЛ снизился в 1,4 раза, 

с 3-х суток отмечалось его снижение, и к 5-м суткам ИСН был ниже 

исходного уровня в 2,6 раза. Таким образом, изначально высокие значения 

интегральных показателей интоксикации заметно снижались на фоне КЛ и в 

дальнейшем, при ПЭК с помощью ГЭР продолжалась тенденция к снижению. 

При оценке динамики интегральных показателей интоксикации у 

пациентов с отравлениями ПФП (таблица 25) в обеих группах наблюдалось 

превышение ЛИИ в 6 раз. У пациентов исследуемой группы после 

проведения КЛ этот показатель снизился в 2 раза. На 1-е сутки отмечалось 

незначительное его увеличение, а затем наблюдалась тенденция к снижению. 

У пациентов группы сравнения через сутки ЛИИ увеличился в 1,2 раза по 

сравнению с исходным значением, на последующих этапах отмечалась 

тенденция к его снижению. Выявлено снижение уровня ИСН в 3,5 раза по 

сравнению с исходным значением после проведения ПЭК, при этом он был 

ниже референтных значений. На 5-е сутки он оставался на этом же уровне. В 

группе сравнения ИСН исходно был повышен в 2 раза. В последующем он 

повышался, а на 5-е сутки снизился до исходного показателя, не достигая 

нормы. 

Как видно, при отравлениях ПФП исходно высокие значения 

интегральных показателей интоксикации заметно уменьшались на на фоне 

ПЭК к моменту ее окончания (в течение 5–6 ч), на последующих этапах на 

фоне выполнения ПЭК имела место тенденция к дальнейшему их 

уменьшению. 
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4.4. Влияние ПЭК на параметры апоптоза лимфоцитов периферической 

крови у пациентов с отравлениями веществами разъедающего действия  

 

Из результатов исследования, представленных в таблице 26, следует, 

что у пациентов с отравлениями ВРД в обеих группах исходно наблюдался 

лейкоцитоз, а в дальнейшем отмечалась тенденция к снижению количества 

лейкоцитов в крови. 

Выявлено, что на 1-е сутки пребывания в стационаре и у пациентов, 

которым проводилась ПЭК, и у больных группы сравнения повышено 

относительное количество погибших лейкоцитов в 1,4 и 1,2 раза. На 

дальнейших этапах исследования у пациентов исследуемой группы 

отмечалось снижение этого показателя, на 5-е сутки он был ниже 

нормального значения. У пациентов, которым проводилась стандартная 

терапия, наблюдали рост относительного количества погибших лейкоцитов: 

на 3-е сутки превышал норму в 1,5 раза, на 5-е сутки отмечали его снижение, 

не достигая референтных значений, что свидетельствовало об эндотоксикозе. 

Концентрация CD95–позитивных лимфоцитов у всех пациентов на 1-е 

сутки пребывания в стационаре была повышена, после кратковременной 

нормализации на 3-е сутки в последующем вновь отмечали тенденцию к 

повышению этого показателя. Экспрессия Fas–рецептора (СD95) на 

поверхности лимфоцитов свидетельствует об активации иммунной системы. 

Вероятно, активация иммунной системы в первые сутки после отравления 

связана с реакцией организма на токсикант, тогда как повышение 

содержания CD95+ лимфоцитов в более поздние сроки связано, скорее всего, 

с развитием осложнений. 
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Таблица 26 – Влияние ПЭК на показатели апоптоза лимфоцитов периферической крови у больных с острыми 

отравлениями веществами разъедающего действия  
 

Примечание – * – статистически значимое отличие от нормы (р<0,05, по критерию Манна-Уитни),  
1
 – статистически значимое отличие от 

исходного значения (р<0,05, по критерию Уилкоксона), 
2
 – статистически значимое отличие от показателя группы сравнения (р<0,05, по критерию 

Манна-Уитни).    

Показатели Норма 

Этапы исследования 

1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Количество 

лейкоцитов в 

венозной крови 

(×10
9
/л) 

6,4 

(6,17;6,63) 

10,1* 

(9,9;11,4) 

13,0* 

(9,7;19,1) 

8,6* 

(7,5;10,9) 

10,7* 

(7,3;11,9) 

11,0* 

(6,6;14,3) 

10,4* 

(6,8;13,9) 

Относительное 

количество 

погибших 

лейкоцитов (%) 

0,65 

(0,56;0,71) 

0,95* 

(0,81;1,31) 

0,76 

(0,60;1,00) 

0,85 

(0,4;1,40) 

0,95* 

(0,89;1,1) 

0,56
1
 

(0,40;0,90) 

0,80 

(0,60;1,0) 

Содержание 

погибших 

лейкоцитов (×10
9
/л) 

41,7 

(31,2;78,1) 

101,3
*;2

 

(80,7;120,8) 

78,0
*
 

(73,7; 89,8) 

79,6* 

(34,5;152,6) 

96,4
*;1 

(80,3;110,0) 

60,0
1
 

(27,7;85,4) 

83,4* 

(68,0;92,5) 

CD 95, % 44,5 

(43,8;45,3) 

60,26* 

(45,8;68,3) 

70,5* 

(28,9;81,4) 

42,16
1
 

(33,5;58,2) 

42,8 

(29,4;55,0) 

66,55* 

(49,3;72,3) 

66,6* 

(58,2;74,9) 

Количество 

лимфоцитов в 

раннем апоптозе, % 

2,74 

(2,70;2,98) 

13,5* 

(9,45;21,8) 

6,9* 

(3,8;11,0) 

17,1
*;2

 

(13,8;21,2) 

10,3* 

(5,02;14,1) 

11,3
*;2

 

(9,95;13,2) 

15,9* 

(14,9;18,2) 

Количество 

лимфоцитов в 

позднем апоптозе, 

% 

0,1 

(0,08;0,12) 

0,2 

(0,11;0,60) 

0,09 

(0,07;0,2) 

0,20 

(0,15;0,6) 

0,10 

(0,10;0,20) 

0,23* 

(0,20;0,28) 

0,14 

(0,06;0,20) 

1
35 
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Количество лимфоцитов в раннем апоптозе на всех этапах исследования у 

пациентов обеих групп статистически значимо превышали норму. Однако у 

пациентов, которым проводилась ПЭК, этот показатель опускался ниже 

исходного значения в 1,2 раза, тогда как у больных группы сравнения 

отмечалась тенденция к повышению этого показателя. Количество лимфоцитов 

в позднем периоде у пациентов исследуемой группы на всех этапах 

исследования превышало нормальные значения и не изменялось по сравнению 

с исходным показателем. У больных группы сравнения отмечалась тенденция к 

его повышению. Таким образом, у пациентов с отравлениями ВРД, которым в 

комплекс лечения входила ПЭК, отмечалось уменьшение эндотоксикоза. 

 

4.5. Влияние ПЭК на показатели апоптоза лимфоцитов периферической 

крови у пациентов с отравлениями психофармакологическими 

препаратами 

 

Анализ полученных данных о динамике показателей апоптоза у пациентов с 

отравлениями ПФП (таблица 27) выявил, что в первые сутки у больных 

исследуемой группы наблюдался выраженный лейкоцитоз, количество лейкоцитов 

превышало нормальные значения в 3 раза.  Доля погибших лейкоцитов на этом 

этапе исследования была повышена в 1,5 раза относительно нормы, при этом в 

абсолютном количестве наблюдали рост в 4,5 раза. Количество лимфоцитов в 

раннем апоптозе было выше нормальных значений почти в 5 раз, при этом 

показатели позднего апоптоза были снижены, но статически значимо не отличались 

от нормы. У пациентов группы сравнения исходно лейкоцитоз был менее выражен, 

но медианные значения в 1,8 раза статистически значимо превышали норму. Доля и 

абсолютное количество погибших клеток превышали норму в 1,4 и 1,7 раз 

соответственно. Количество лимфоцитов как раннем, так и позднем апоптозе также 

было статистически достоверно повышено.  

Проведение ПЭК в комплексе лечения приводило к снижению 

выраженности апоптоза. У пациентов исследуемой группы на 3-и сутки уровень 
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лейкоцитов статистически значимо снизился на 34%, а к 5-м суткам более, чем в 2 

раза по сравнению с исходными значениями, при этом приближаясь к норме. Также 

к 5-м суткам наблюдали снижение количества погибших лейкоцитов в 2 и 4,2 раза 

соответственно, что свидетельствовало о снижении выраженности эндотоксикоза. 

Следует отметить, что сохранялись высокое количество лимфоцитов в раннем 

апоптозе. Доля клеток, погибших в позднем апоптозе, к 5-м суткам статистически 

значимо превышала норму и исходные значения в 2,6 и 3,7 раза соответственно. 

У пациентов группы сравнения с отравлениями ПФП к 3-м суткам, несмотря 

на снижение лейкоцитоза, число и доля погибших лимфоцитов оставались 

высокими и соответствовали тяжелой степени эндотоксикоза. Доля лимфоцитов в 

раннем апоптозе статистически значимо на данном этапе исследования превысила 

норму в 5,2 раза, при этом количество лимфоцитов в позднем апоптозе снизилось в 

4,3 раза. На следующем этапе исследования у пациентов группы сравнения 

наблюдали повышение содержания лейкоцитов в крови, при этом относительное 

количество погибших лейкоцитов оставалось на том же уровне, тогда как 

абсолютное число погибших клеток возрастало в 2,8 раз по сравнению с нормой и в 

1,6 раз по сравнению с исходным значением. По этим показателям между группами 

наблюдались статистически значимые различия. Стоит обратить внимание, что к 5-м 

суткам у пациентов группы сравнения отмечалось снижение относительно 

предыдущих значений доли лимфоцитов в раннем апоптозе, при этом наблюдался 

рост количества лимфоцитов в позднем апоптозе в 2 раза по сравнению с 

референтными значениями и в 3 раза по сравнению с предыдущим значением.  

Таким образом, возможно, полученные данные при первом исследовании 

свидетельствуют об исходном активном ответе иммунной системы пациентов на 

химическую травму. Далее наблюдали тенденцию к снижению количества 

лейкоцитов в крови, абсолютного и относительного и количества погибших 

лейкоцитов до нормальных значений у пациентов исследуемой группы, тогда как в 

группе сравнения наблюдался рост этих показателей. При этом в обеих группах 

количество лимфоцитов как в раннем апоптозе, так и в позднем сохранялось высокое 

по сравнению с нормальными значениями. 
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Таблица 27 – Влияние ПЭК на показатели апоптоза лимфоцитов периферической крови у больных с острыми 

отравленями психофармакологическими препаратами 

 

Примечание: * – статистически значимое отличие от нормы (р<0,05, по критерию Манна-Уитни),  
1
 – статистически значимое отличие от 

исходного значения (р<0,05, по критерию Уилкоксона), 
2
 – статистически значимое отличие от показателя группы сравнения (р<0,05, по критерию 

Манна-Уитни). 

Показатели Норма 

Этапы исследования 

1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Количество 

лейкоцитов в 

венозной крови 

(×10
9
/л) 

6,4 

(6,17;6,63) 

19,4
*;2

 

(15,5;22,3) 

11,7* 

(8,6;13,9) 

12,80*
1;2

 

(11,60;16,60) 

8,6 

(6,3;12,15) 

9,1
*;1

 

(6,5;11,7) 

12,4* 

(7,95;14,5) 

Относительное 

количество 

погибших 

лейкоцитов (%) 

0,65 

(0,56;0,71) 

0,98 

(0,66;1,4) 

0,91 

(0,3;1,0) 

0,55
1;2

 

(0,50;0,65) 

1,14 

(0,83;2,04) 

0,46*
1;2

 

(0,40;0,52) 

0,95 

(0,65;4,45) 

Содержание 

погибших 

лейкоцитов (×10
9
/л) 

41  

(35;46) 

184
*;2

 

(120,3;286,95) 

70,98 

(41,7;122,1) 

82,9
*;1

 

(67,7;92,2) 

95,04* 

(71,9;159,4) 

43,42
1;2

 

(26,0;60,84) 

113,4* 

(49,75;694) 

CD 95, % 44,5 

(43,8;45,3) 
– – – – – – 

Количество 

лимфоцитов в 

раннем апоптозе, % 

2,74 

(2,70;2,98) 

13,65* 

(10,75;17,1) 

10,1* 

(6,6;17,5) 

10,9* 

(7,07;17,4) 

14,25* 

(11,01;17,98) 

14,95* 

(9,3;20,6) 

8,31* 

(6,71;10,00) 

Количество 

лимфоцитов в 

позднем апоптозе, 

% 

0,1 

(0,08;0,12) 

0,07* 

(0,06;0,11) 

0,12 

(0,09;0,74) 

0,26
*;1;2

 

(0,10;0,45) 

0,07 

(0,04;0,12) 

0,26
*;1

 

(0,15;0,37) 

0,21* 

(0,15;0,28) 

 

1
38

 



 

ГЛАВА 5.  

 

ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ ЭНТЕРАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НА 

МИКРОБИОЦЕНОЗ И ПРОНИЦАЕМОСТЬ КИШЕЧНИКА ПРИ 

ОТРАВЛЕНИЯХ ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ И 

ВЕЩЕСТВАМИ РАЗЪЕДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 

 

5.1. Влияние ПЭК на микробиоценоз кишечника 

 

Нами также был исследован микробиоценоз кишечника при острых 

отравлениях ПФП и ВРД, и влияние на него ПЭК. Результаты исследования 

показали, что обнаруженные отклонения микробного состава исходных проб 

фекалий пациентов имели однотипный характер. В каждой из 4-х групп у части 

пациентов исходно были выявлены снижение титра бифидум и лактобактерий на 

1–2 порядка, повышение титра до 10
5
 КОЕ и выше условно-патогенной флоры и 

обнаружение в пробах S. aureus. Сравнительный анализ частоты нарушений 

микробного состава в исходных пробах пациентов в исследуемой и группе 

сравнения показал, что по некоторым позициям отклонения от нормы у пациентов 

в сравниваемых группах были сопоставимы, по другим количественно 

отличались, но эти отличия не имели статистической значимости. 

В таблице 28 представлен состав микрофлоры кишечника пациентов с 

отравлениями ВРД: 1-я группа, в которой в комплекс лечения был включен ПЭК 

и 2-я группа, в которой ПЭК не проводили.  

Полученные данные показали, что исходно у больных с отравлениями ВРД 

имели место качественные и количественные изменения состава микробиоты. В 

первые сутки удельный вес пациентов со сниженным титром на 1–2 порядка 

бифидобактерий составлял 58,3%, снижение содержания лактобактерий 

регистрировали в 4-х случаях (33,3%). В группе сравнения удельный вес 

пациентов с подобными показателями составлял 60% соответственно. На 

1
5

0
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последующем этапе исследования титр бифидо- и лактобактерий был снижен в 

наблюдаемой группе только у 16,7% пациентов, а в группе сравнения у 40% и 

50% соответственно. 

 

Таблица 28 – Результаты бактериологического анализа фекалий в исследуемой 

группе и группе сравнения с отравлениями веществами разъедающего действия 

 

№ 

Микроорганизмы 

и их количественная 

характеристика 

Группы сравнения, этапы исследований  

и удельный вес наблюдений 

Исследуемая (n=12) 

Абсолютное число (%) 

Группа сравнения (n=10) 

Абсолютное число (%) 

Исход 

ный 

 5-е  

сутки  

–∆,% Исход 

ный 

 5-е 

сутки  

–∆,% 

1 Bifidobacterium spp.↓ 7(58,3) 2 (16,7)
 
 71,4 6 (60) 4 (40)

 
 33,3 

2 Lactobacillus spp. ↓ 4(33,3) 2 (16,7)
 
 50,0 6 (60) 5 (50)

 
 16,7 

3 Klebsiella spp. ↑ 4(33,3) 2 (16,7) 50,0 5 (50) 3 (30) 40 

4 S. aureus** 1 (8,3)  –  2 (20)    1(10) 50 

5 Enterococcus spp.  – –  – –  

6 K. pneumoniae ↑ 1 (8,3) –  2 (20) 1 (10) 50 

7 E. 

coli 

c НФА* ↓ 5(41,7) 2 (16,7) 60,0 4 (40) 4 (40) 0 

8 лактозонегативные ↑ 2(16,7) –  2 (20) 2 (20) 0 

9 Proteus sp. ↑ 1 (8,3) –  1 (10) –  

10 Candida spp. ↑ 4(33,3) –  3 (30) 2 (20) 33,3 

 

Условные обозначения: «–» – норма; ↓ – титр ниже нормы; ↑ – титр выше по нормы; * –                 

Е   coli   с нормальной ферментативной активностью; ** – в норме не должно быть 

 

 

Титр Klebsiella spp. исходно был повышен в 4-х наблюдениях (33,3%).  Через 

5 суток повышенная концентрация клебсиеллы определялась в 2-х (16,7%) случаях. 

Золотистый стафилококк при первом исследовании обнаружен у одного пациента, 
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впоследствии, после проведения ПЭК, он отсутствовал. Аналогичная ситуация 

наблюдалась при оценке содержания K. pneumoniae. 

Снижение количества эшерихий с нормальной ферментативной 

активностью (НФА) было обнаружено исходно в 41,7% случаев, доля таких 

пациентов через 5 суток составила только 16,7%, что в 2,5 раза меньше. У 

остальных больных популяция этих микроорганизмов восстановилась до 

нормального количественного состояния. Повышенный титр Candida spp. 

исходно отмечен в 33,3% случаев, в дальнейшем пациентов с избыточным титром 

этих грибов обнаружено не было. 

Таким образом, в результате оценки количественного и качественного 

состава микробиоценоза кишечника выявлено, что исходно у пациентов 1-й 

группы с отравлениями ВРД имело место наличие дисбиотических нарушений, 

соответствующих II–III степени. На 5-е сутки на фоне лечения содержание 

бифидобактерий в фекалиях достигло нормальных значений у 71,4%, а 

лактобактерий – у 50% из числа больных, имевших исходно сниженный титр. При 

этом, исходно повышенное содержание представителей условно-патогенной 

флоры уменьшалось до нормальных значений. Такая динамика свидетельствовала 

о положительном влиянии ПЭК на просветную флору кишечника. 

Оценка микробиоценоза кишечника у пациентов 2-й группы с отравлениями 

ВРД (группы сравнения) показала, что исходно у данной категории больных так 

же, как и в исследуемой группе имели место дисбиотические нарушения 

различной степени. Удельный вес пациентов со сниженным титром бифидо- и 

лактобактерий составлял 60%. Через 5 суток при повторном исследовании 

снижение концентрации бифидобактерий отмечалось у 40%, а лактобактерий – у 

50% пациентов. Повышенный титр Klebsiella spp. обнаруживался исходно в 50% 

наблюдений, а через 5 суток – в 30% случаев. Золотистый стафилококк выделен у 

2-х пациентов, через 5 суток - у одного.  K. pneumoniae также исходно 

обнаруживалась в 2-х случаях, при повторном исследовании – у одного больного. 

Снижение содержания эшерихий с НФА относительно нормы было выявлено у 5-

и пациентов, через 5 суток ситуация практически не изменилась: сниженный титр 
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E. сoli с НФА был у 4-х больных. Повышенный титр лактозонегативных 

эшерихий был исходно обнаружен в 20% случаев, при повторном исследовании 

через 5 суток после лечения результат оставался прежним. Увеличение титра 

Candida spp. было выявлено в 30% наблюдений, через 5 суток – в 20%. 

Таким образом, представленные результаты показали, что стандартная 

терапия при лечении отравлений ВРД оказывает менее выраженное позитивное 

влияние на имеющиеся нарушения микробиоценоза кишечника, чем при 

использовании ПЭК.  

В таблице 29 представлен состав микрофлоры фекалий пациентов 

исследуемой группы и группы сравнения с отравлениями ПФП. Было выявлено, 

что в исследуемой группе исходно имело место уменьшение титра 

бифидобактерий в 50% случаев, а содержание лактобактерий – у 66,7%. На 5-е 

сутки лечения удельный вес больных со сниженным титром бифидо- и 

лактобактерий составлял 16,7% и 22,2%, соответственно, что было меньше 

исходного показателя в 3 раза при статистически значимом различии (р < 0,05). 

Титр Klebsiella spp. исходно был увеличен в 16,7% случаев. На 5-е сутки 

лечения он оставался повышенным только у 5,6% из числа тех же пациентов. 

Повышенный титр K. рneumoniae до проведения ПЭК определялся у одного 

больного. Через 5 суток после ПЭК он снизился до нормального значения. 

Похожая динамика наблюдалась по содержанию Clostridium spp. Исходно их титр 

был увеличен в 22% случаев, на следующем этапе исследования удельный вес 

пациентов с избыточным ростом клостридий уменьшился в 4 раза. Повышенное 

содержание Staphylococcus spp. и S. epidermidis при поступлении в стационар 

определялось в 11,1% наблюдений, при исследовании на 5-е сутки лечения 

избыточный рост данных микроорганизмов отсутствовал. 

Стоит отметить, что S. aureus, исходно выделенный в 16,7% случаев, после 

ПЭК не обнаружен. Enterococcus sp. был выявлен до ПЭК у одного больного, на 

следующем этапе исследований больные, имевшие повышенный рост этих 

микробов отсутствовали.  

 



 
 

143 

Таблица 29 – Результаты бактериологического анализа фекалий в исследуемой 

группе и группе сравнения с отравлениями психофармакологическими 

препаратами 

 

№ 
Микроорганизмы 

и их количественная 

характеристика 

Группы сравнения, этапы исследований 

 и удельный вес наблюдений 

Исследуемая гр. (n=18)  

Абсолютное число (%) 

Группа сравнения (n=10)  

Абсолютное число (%) 

Исход 

ный 

 5-е 

сутки  

–

∆,% 

Исход 

ный 

 5-е сутки  –∆,% 

1 Bifidobacterium spp.↓ 9 (50) 3 (16,7)
 1

 66,7 6 (60) 5 (50)
 
 16,7 

2 Lactobacillus spp. ↓ 12(66,7) 4 (22,2)
 2

 66,7 8 (80) 6 (60)
 
 25 

3 Klebsiella spp. ↑ 3 (16,7) 1 (5,6) 66,7 5 (50) 3 (30) 40 

4 S. aureus** 3 (16,7) –  4 (40) 3 (30) 25 

5 Enterococcus spp.  1 (5,6) –  – –  

6 K. pneumoniae ↑ 1 (5,6) –  5 (50) 2 (20) 60 

7 E. 

coli 

c НФА* ↓ 2 (11,1) 1 (5,6) 50,0 6 (60) 5 (50) 16,7 

8 лактозонегативные 

↑ 

2 (11,1) –  3 (30) 2 (20) 33,3 

9 Proteus sp. ↑ 1 (5,6) 1 (5,6) 0 1 (10) –  

10 Candida spp. ↑ 1 (5,6) –  3 (30) –  

 

Примечание: Статистическая значимость различия с исходным показателем (
1
 – р <0,05 по 

критерию 
2
; 

2
 – по критерию точной вероятности Фишера). 

Условные обозначения: «–» – норма; ↓ – титр ниже нормы; ↑ – титр выше нормы, * – E. 

coli с нормальной ферментативной активностью; ** – в норме не должно быть. 

 

 

Снижение содержания E. coli с НФА при поступлении в стационар отмечено 

у 2-х пациентов. После проведения ПЭК у одного больного количество E. coli 

достигло нормальных значений, а у другого оставалось сниженным.  

Содержание лактозонегативных E. coli было повышено исходно у 11,1% 

пациентов, на 5-е сутки лечения они не определялись. Содержание Candida sp. 
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исходно было повышено у одного больного, а после ПЭК их титр был в норме у 

всех пациентов.  

Таким образом, в результате оценки состояния микробиоценоза кишечника 

при отравлениях ПФП был обнаружен дисбактериоз II–III степени. Полученные 

данные показали, что проведение ПЭК оказывало корригирующее влияние на 

количественный и качественный состав микробиоценоза кишечника. Доля 

пациентов с исходно сниженным количеством бифидо- и лактобактерий 

уменьшалась на 5-е сутки после ПЭК в 3 раза, а удельный вес больных с исходно 

повышенным титром (10
5
 КОЕ/г фекалий и выше) условно-патогенной флоры 

либо имел тенденцию к уменьшению по некоторым видам микроорганизмов, либо 

у таких больных наблюдалась нормализация количественного и качественного 

состава условно-патогенной флоры.  

Оценка состояния микробиоценоза кишечника у пациентов группы 

сравнения с отравлениями ПФП исходно выявила аналогичные нарушения, 

указывающие на наличие дисбактериоза. При поступлении больных в стационар 

отмечено снижение титра бифидобактерий по сравнению с нормой в 6 

наблюдениях (60%), лактобактерий – в 8 случаях (80%). При повторном 

исследовании через 5 суток после лечения удельный вес пациентов со сниженной 

концентрацией бифидо- и лактобактерий практически не изменился. Так, доля 

больных со сниженным титром бифидобактерий на 5-е сутки составляла 50% и у 

60% пациентов выявлено низкое содержание лактобактерий.  Исходно у 5 

пациентов группы сравнения было выявлено повышение титра Klebsiella spp., при 

повторном исследовании концентрация их была увеличена у 3-х больных (30%). 

Золотистый стафилококк был выявлен у 40% больных этой группы. Через 5 дней 

после лечения он повторно был обнаружен у 30% пациентов. Повышенное 

содержание клебсиелл исходно имело место у 5 пациентов, а через 5 суток у 2-х 

больных. Снижение концентрации эшерихий с нормальной ферментативной 

активностью относительно нормы было обнаружено исходно в 60% наблюдений, 

на следующем этапе исследования в 50% случаев. Избыточный рост Candida spp. 
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при первом исследовании наблюдался у 3-х пациентов, впоследствии 

повышенные титры дрожжеподобных грибов у них отсутствовали. 

 

5.2.  Влияние ПЭК на проницаемость кишечника у больных с отравлениями 

психофармакологическими препаратами и веществами разъедающего действия 

 

В таблице 30 представлен результат исследования кишечной 

проницаемости у больных с отравлениями ВРД и ПФП, и влияние на нее ПЭК и 

стандартного лечения. Из таблицы следует, что у всех наблюдаемых пациентов 

соотношение лактулоза/маннитол (L/M) до начала лечения было повышенным по 

отношению к референтному значению. Причем, в исследуемых группах при 

обоих видах отравлений это превышение составляло в 3,5 и 3 раза, а в группах 

сравнения – в 3,5 раза, соответственно. На основании полученных результатов 

исследования проницаемости кишечной стенки при отравлениях ВРД и ПФП 

можно сделать вывод, что она значительно была повышена при статистически 

значимом различии в сравнении с референтными значениями (р<0,05). 

 

Таблица   30 – Лактулоза/маннитоловый индекс до и на 5-е сутки лечения в 

группах больных с отравлениями веществами разъедающего действия и 

психофармакологическими препаратами (n= 40) 

 

Показатели 

Референс-

ное 

значение 

Этапы  

исследования 

Группы больных 

Отравления ВРД Отравления ПФП 

Иссл. Гр. 

(n=10) 

Гр.сравн. 

(n=10) 

Иссл. Гр. 

(n=10) 

Гр.сравн. 

(n=10) 

L/M 0,03 

До начала 

лечения 

0,104 

(0,096-

0,111) 

0,105 

(0,092-

0,114) 

0,091 

(0,073-

0,099) 

0,105 

(0,093-

0,119)* 

На 5-е  

сутки 

0,088 

(0,074-

0.092)
1
 

0,104 

(0,089-

0.19)* 

0,073 

(0,063-

0,078)
 1
 

0,117 

(0,111-

0,133)*
,1

 

∆,% -15,4% -1% -19,8% +11,4% 

 

Примечание: * – статистически значимое различие с референсным значением (р<0,05, по критерию 

Манна-Уитни), 
1
 – статистически значимое отличие от исходного значения (р<0,05, по критерию 

Уилкоксона); ∆% – различие между значениями до начала лечения и на 5-е сутки.  
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Через 5 суток, у больных, получавших ПЭК, повышенная кишечная 

проницаемость при отравлениях ВРД уменьшилась на 15,4%, а при отравлениях 

ПФП на 19,8%. В то время как у больных с отравлениями ВРД, получавших 

стандартное лечение, избыточная кишечная проницаемость уменьшилась лишь на 

1%. Обращает на себя внимание тот факт, что при отравлении ПФП у больных, 

получавших стандартную терапию, показатель кишечной проницаемости продолжал 

увеличиваться и через 5 суток превысил исходное значение на 11,4% (рисунок 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

Соотношение лактулоза/маннитол 

 

Соотношение лактулоза/маннитол 

 
Б 

Срок наблюдения  

Условные обозначения: 

Рисунок 25 - Динамика лактулоза-маннитолового теста у пациентов  

с отравлениями ВРД (А) и (Б) (А) и ПФП (Б)  

Срок наблюдения  

Примечание: *- различия показателей статистически значимы между группами (р<0,05);  
1
 - различия показателей статистически значимы между этапами исследования (р<0,05). 

− исследуемая 
 группа; 

− группа  
сравнения; 

− референсное 
 значение. 
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Таким образом, результаты исследования состояния кишечной 

проницаемости при отравлениях ВРД и ПФП показали, что она оказалась 

значительно повышенной, что согласуется с данными, полученными И.Н. 

Лейдерманом и соавт. (2008) при отравлениях разъедающими жидкостями 

средней и тяжелой степени [52]. Кроме того, нами было установлено, что при 

отравлении ПФП также обнаруживается феномен патологически избыточной 

кишечной проницаемости. 

ПЭК способствует некоторому уменьшению выраженности этого 

патологического процесса, однако за 5 суток, в течение которых велось 

исследование, достичь восстановления функции кишечного барьера в пределах 

нормальных значений не удалось. В этой связи, целесообразно обратить внимание 

на другой феномен, который вызывает ПЭК, а точнее, входящий в ее состав КЛ. 

Проблема патологической проницаемости кишечной стенки беспокоит 

исследователей не сама по себе, а потому, что при ее нарушении в сторону 

увеличения во внутреннюю среду устремляется кишечное содержимое. В этой 

связи возникает потребность взглянуть на проблему именно с позиции 

предупреждения кишечной транслокации через «дырявый» кишечник путем 

удаления его содержимого. С этой «миссией» как раз и справляется КЛ, что на 

первых порах уменьшает утечку патологических субстанций из ЖКТ в системный 

кровоток. Это положение было продемонстрировано и нами и другими авторами 

ранее на примере снижения в крови уровня СМП и ЛПС после КЛ при отравлении 

ПФП [74, 132, 203, 234]. Именно, с целью санации ЖКТ был включен КЛ как 

первый этап ПЭК. Во время КЛ кроме детоксикации путем очищения ЖКТ, 

происходит коррекция нарушений водно-электролитного баланса, кислотно-

основного состояния, гемореологии, микроциркуляции, про- и антиоксидантного 

равновесия, микробиоценоза кишечника, пропульсивной функции ЖКТ [25]. Все 

перечисленные факторы являются непременно необходимыми для 

восстановления целостности эпителиального слоя кишечника при его воспалении 

и повреждении. Назначение других компонентов ПЭК, таких как нутритивная 

поддержка с помощью ГЭР, мета- и пребиотики направлена на скорейшее 
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восстановление целостности слизистой оболочки и физиологической 

проницаемости кишечной стенки, что мы и наблюдали, сравнивая результаты 

тестирования кишечной проницаемости в исследуемых и группах сравнения. 

 

 

5.3. Влияние ПЭК на морфологическое состояние кишечной стенки у больных с 

отравлениями психофармакологическими препаратами и веществами 

разъедающего действия 

 

Сравнительная характеристика результатов морфологического 

исследования показала, что у пациентов обеих групп с отравлениями ВРД в 

биоптатах пищевода на 2-3-и сутки пребывания в стационаре обнаруживались 

одинаковые изменения слизистой оболочки: образование детрита, пластов 

многослойного плоского эпителия в состоянии коагуляционного некроза с 

очаговой инфильтрацией гранулоцитами, свертков фибрина (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26.  Химический ожог пищевода. Пленка некротизированного пласта 

многослойного плоского эпителия и фибрина.  

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение - 100% 

 

В 2-х наблюдениях в некротизированных пластах ткани обнаружены очень 

мелкие фрагменты из субэпителиальных отделов с отеком и плазморрагией. 
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На 4-6-е сутки в истонченных пластах многослойного плоского эпителия 

отмечались признаки дегенеративных и некротических изменений отдельных 

кератиноцитов на фоне паракератоза. На 9-10-е сутки обнаруживались язвы 

пищевода, дно которых покрыто фибрином и детритом, обильные грануляции и 

слабо выраженные признаки эпителизации. В инфильтрате и грануляционной 

ткани преобладали фибропластические элементы.  

При морфологическом исследовании желудка у данной категории 

пациентов на разных сроках наблюдения отмечались признаки «раздражения» 

(гиперсекреции, десквамации поверхностного эпителия и отдельных желез) до 

острых эрозий и грубых деструктивных изменений (рисунки 27, 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 - Химический ожог желудка. Гиперсекреция отдельных желез и десквамация 

эпителия желез. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение - 120,100 
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Рисунок 28 - Химический ожог желудка. Некроз слизистой оболочки желудка. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув 120,100 

 

При отравлениях уксусной эссенцией в сосудах слизистой оболочки 

наблюдались признаки внутрисосудистого гемолиза (рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29 - Химический ожог желудка. Отравление уксусной эссенцией, гемолиз 

эритроцитов в сосуде слизистой оболочки желудка. 

Окраска гематоксилином и эозином 
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Проводилось патоморфологическое исследование у пациентов с 

отравлениями ПФП в наблюдаемой группе и группе сравнения.  

        У женщины 58 лет, умершей через 2 суток после КЛ, на аутопсии были 

обнаружены выраженные патологические изменения в подвздошной кишке, 

характерные для неокклюзионного инфаркта кишечника (НИК) с мозаичным 

поражением фрагментов на протяжении от 7 до 13 см с кольцевидными и 

полосчатыми темно-красными кровоизлияниями. Стенка кишки в этих зонах была 

отечна, слизистая истончена по гребням складок. При гистологическом 

исследовании найдены очаговые расстройства кровообращения в стенке кишки: в 

венах подслизистой основы фибриновоэритроцитарные тромбы, очаговые 

некрозы слизистой оболочки (рисунок 30). В мышечной оболочке имели место 

дистрофические изменения миоцитов (фуксинофильная дегенерация) и 

контрактуры, выявляемые при окраске пикрофуксином по Ли (рисунок 31). 

У мужчины 42 лет, которому не применяли ПЭК, умершего на 9-е сутки 

после отравления ПФП от пневмонии, на аутопсии и при гистологическом 

исследовании также была картина НИК (рисунки 32, 33). 

У всех умерших имело место поражение печени и у одного – 

поджелудочной железы. По масштабам поражения отмечались очаговые и 

диффузные изменения. Во всех наблюдениях был обнаружен жировой гепатоз 

различных вариантов: мелкокапельный, крупнокапельный и смешанный (рисунок 

34). Для поджелудочной железы характерными изменениями были 

интерстициальный склероз и липоматоз (рисунок 35). У всех пациентов в 

подвздошной кишке имелись одинаковые признаки патологических процессов, 

имевших место при жизни – НИК. 
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Рисунок 30 - Фибриновые тромбы в сосудах 

подслизистой и очаговый некроз слизистой оболочек 
подвздошной кишки Окраска гематоксилином и 
эозином, ×200  

Рисунок 31 - Фуксинофильная дегенерация и 

контрактуры миоцитов мышечной оболочки 
подвздошной кишки Окраска пикрофуксином по Ли, 
×200 

  

  

Рисунок 32 - Расстройства кровообращения и 

очаговые некрозы слизистой и подслизистой оболочек 
кишки Окраска гематоксилином и эозином, ×90  

Рисунок 33 - Фуксинофильная дегенерация 

отдельных миоцитов мышечной оболочки кишки 
Окраска пикрофуксином по Ли, ×200 
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Рисунок 34 - Тотальный смешанный 
стеатоз печени  
Окраска красным жирным О, ×100 

Рисунок 35 - Внутридольковый 
липоматоз поджелудочной железы 
Окраска гематоксилином и эозином, ×90 

 
 

При этом были исключены все возможные причины сегментарных некрозов 

кишки (спайки, опухоли, травмы, тромбозы магистральных брыжеечных сосудов 

и др.).  

         Таким образом, предпринятое исследование не обнаружило каких-либо 

патоморфологических различий в исследуемой и наблюдаемой группах, что 

может говорить об отсутствии отрицательного воздействия ПЭК на 

морфологическое состояние внутренних органов. 
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ГЛАВА 6.   

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЭК ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ 

ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ И ВЕЩЕСТВАМИ 

РАЗЪЕДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Мы также проанализировали некоторые клинические показатели у больных 

с острыми отравлениями ПФП и ВРД. При отравлениях ПФП продолжительность 

ИВЛ (часы) у больных в группе сравнения составила 45,3±5,3 ч, в исследуемой 

группе 30,7±4,22 ч, т.е. при проведении ПЭК продолжительность ИВЛ 

уменьшалась в среднем на 15 часов. Пневмония была диагностирована у 6-ти 

пациентов в исследуемой группе и 16 – в группе сравнения. Трахеобронхит, 

соответственно, у 5-ти и 16-ти больных. Тромбоз вен нижних конечностей в 

исследуемой группе развился у 2-х больного, в группе сравнения у 8-ми (рисунок 

36). 

 

Примечание: * - достоверность различия между группами р≤ 0,05 

Рисунок 36 - Влияние ПЭК на развитие осложнений с отравлениями ПФП 
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Длительность пребывания в ОРИТ (рисунок 37) у больных в исследуемой 

группе составила 2,58±0,23 койко-дня, у больных группы сравнения – 4,51±0,53 

койко-дня. Общий койко-день составил 6,92±0,65 и 8,21±0,77 соответственно. 

 

 

Примечание: * - достоверность различия между группами р≤ 0,05 

Рисунок 37 - Влияние ПЭК на сроки госпитализации и летальность у 

пациентов с отравлениями ПФП 

 

Летальность в группе сравнения составила 3 случая, а в исследуемой группе 

летальных исходов не было. 

В качестве иллюстрации эффекта ПЭК при отравлениях ПФП могут служить 

клинические наблюдения из числа пациентов исследуемой и группы сравнения. 

Пример 1 (исследуемая группа). Больной 50 лет, госпитализирован в 

отделение реанимации и интенсивной терапии для экстренных детоксикаций 

1.02.2021 г. Основной диагноз: T42.6 – Отравление карбамазепином, с 

неизвестной целью. Гематомы и ссадины лица. Доставлен в стационар: по 

экстренным показаниям из квартиры. Со слов: врача СМП, 31.01.21 вечером, 

принял неизвестное количество таб. карбамазепина, называет от 4 до 30 таб. цель 

приема объяснить не может. На ДГЭ дан активированный уголь. инфузионная 

0

2

4

6

8

10

длительность 

пребывания в 

ОРИТ 

 длительность 

госпитализации 

 число 

смертельных 

исходов  

2,58±0,23 

6,92±0,65 

0 

4,51±0,53 

8,21±0,77 

3 

исследуемая группа группа сравнения  

* 
* 



 
 

156 

терапия снята ЭКГ. Данное заболевание: впервые. Начало заболевания: острое. В 

биосредах (при поступлении) : ГЖХ: этанол в крови и в моче не обнаружен. В 

моче обнаружен карбамазепин. ГХ-МС – в моче обнаружен карбамазепин 

(концентрация 5.16 мкг/мл), анальгин, парацетамол, метопролол, атенолол.  

Общее состояние тяжелое. ТяжестЬ состояния обусловлено токсигенной 

стадией отравления. Ориентация: дезориентирован полностью. Сознание - сопор. 

Положение пассивное. Конституция - гиперстенический. Питание 

удовлетворительное; ШКГ: 12. Цвет кожных покровов обычной окраски. 

Влажность кожи нормальная. Тургор сохранен, акроцианоз. Пастозность 

отсутствует. Периферические отеки отсутствуют. Венозный катетер в левой 

кубитальной области функционирует, область кожи без признаков воспаления. 

Имеются множественные гематомы и ссадины лица. Повреждения нет. Дыхание 

самостоятельное; FIO2: 21 %; Ингаляция: нет. SPO2: 79 %. Хрипы: нет. Шум 

трения плевры: отсутствует. Дыхание через: естественные дыхательные пути. 

Ритм дыхания нерегулярный. ЧДД=9 в мин. Аускультативно жесткое, равномерно 

проводится во вся отделы лёгких. В связи с прогрессирующей дыхательной 

недостаточностью больному показана интубация трахеи. После предварительной 

премедикации и миорелаксации, больной интубирован и переведен на ИВЛ. 

Гемодинамика стабильная, АД=121/79 мм.рт.ст. ЧСС=109 в мин. на ЭКМ 

синусовый ритм. Ритм сердца не нарушен. Тоны сердца глухие. язык розового 

цвета. Налет на языке черный. Размер живота не увеличен. Вздутие нет. Живот 

при пальпации мягкий. Болезненность живота при пальпации нет. 

Аускультативно перистальтика вялая. Живота учавствует в акте дыхания. 

Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Печень не выступает из-под 

края реберной дуги. Селезенка не выступает из-под края реберной дуги. 

Мочеиспускание по катетеру. Цвет мочи желтый (обычный). Диурез при 

катетеризации мочевого пузыря получено 100 мл мочи. 

 01.02.2021 в 19:20 осмотрен нейрохирургом. В наблюдении нейрохирурга 

не нуждается. 

 Инструментальные исследования:  

Рентгенография легких – 01.02.2021 г. Описание: Гиповентиляция базальных 

отделов с двух сторон (больше справа).  Корни легких структурные. Тени сердца 

и крупных сосудов без особенностей. Синусы свободные. Диафрагма четкая, 

обычно расположена. Газа и жидкости в плевральных полостях не выявлено. 

Компьютерная томография головного мозга – 01.02.2021 г. Заключение КТ-

признаков патологии головного мозга не выявлено. КТ-признаки 

посттравматической деформации костей носа. Компьютерная томография 

позвоночника (один отдел) – 01.02.2021 г. Заключение КТ-данных за костно-

травматическую патологию не выявлено. КТ-признаки дегенеративно-

дистрофических изменений шейного отдела позвоночника. 

Эзофагогастродуоденоскопия – 02.02.2021 г. Пищевод свободно проходим. 

Слизистая оболочка пищевода бледно-розовая с очагами гиперкератоза до 0,5 см 

в диаметре. Зубчатая линия располагается на расстоянии 40,0 см от резцов. 

Кардия смыкается не полностью. Данных за дефект слизистой оболочки 
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пищевода на момент осмотра не выявлено. Заключение: Недостаточность кардии. 

Трахеобронхоскопия – 02.02.2021 г. слизисто-гнойный трахеобронхит. Санация.  

Описание: в присутствии реаниматолога, осмотр через интубационную трубку, 

дистальный край трубки расположен на 2.5 см выше карины. В просвете бронхов 

определяется большое количество слизисто-гнойного секрета. Выполнена санация 

стерильным физиологическим раствором 30 мл, порционно по 5-10 мл. После 

санации осмотру доступно бронхи до 3-4 порядка. Интубационная трубка 

подтянута до подскладочного отдела гортани. На осмотренном участке просвет 

трахеи равномерный, слизистая гиперемирована. Слизистая бронхов 

гиперемирована, отечная. Карина и межбронхиальные шпоры бронхов сглажены 

за счет отека, подвижные. Данных за дефект слизистой оболочки трахеи на 

момент осмотра не выявлено. Рентгенография легких цифровая – 04.02.2021 г. в 

нижних отделах с двух сторон сохраняется сгущение и усиление легочного 

рисунка за счет умеренно выраженной гиповентиляции. Передний синус запаян. 

Легочный рисунок с признаками пневмосклероза, усилен за счет сосудистого 

компонента. В периферических отделах легочных полей с двух сторон, 

преимущественно слева определяются линии керли Б. Корни легких структурны, 

уплотнены, не расширены. Диафрагма четкая, обычно расположена с двух сторон. 

Синусы свободны. Тень средостения не смещена, не расширена. Тень сердца 

несколько расширена в поперечнике. Аорт уплотнена.  Гидропневмоторакс не 

выявлен. Заключение: Гиповентиляция с двух сторон. Рентгенологические 

признаки венозного застоя.    ЭКГ – 04.02.2021 г.  ЧСС: 85-100 уд. в мин. Ритм 

синусовый. Интервал PQ 0,17 с; длительность QRS: 0,08 с. Заключение - 

синусовая аритмия. Нагрузка на оба желудочка. Возможно, рубцовые изменения 

миокарда задней стенки. 

Клин. ан. крови: Нв – 132.0 г/л, Ht – 41.0 %, лейк. – 13.00, тромб. - 268.0, эр. 

– 4.52. Показатели биохимического анализа крови: общ. белок – 54.63 г/л, 

альбумин – 36.86 г/л, креатинин – 78.59 мкмоль/л, мочевина – 3.69 ммоль/л, 

билирубин общ. – 14.95 мкмоль/л, глюкоза – 6.12 ммоль/л.    Ферменты: АЛТ – 

16.41 Е/л (N 0,00- 45,00), АСТ – 28.58 Е/л (N 0,00-35,00), амилаза – 24.23 Ед/л 

(28.00 - 100.00), ЩФ – 126.80 Е/л (N 70,00- 360,00), ЛДГ – 334.46 (N 81,00 – 

236.0). Коагулограмма: МНО – 1.10 (N 0,80 – 1.20). Протромбин (по Квику) – 95.3 

% (N 70.0 – 130.0), АЧТВ – 31.3 сек. ( N 25.4 – 38.4). 

В отделении токсикологической реанимации проводилась ИВЛ, 

антибактериальная, симптоматическая терапия, 1 сеанс кишечного лаважа, на 

вторые и третьи сутки больному в рамках проведения программы энтеральной 

коррекции вводился ГЭР, в количестве 4,5 литров в сутки, было начато 

энтеральное питание. 2.02.2021 г.  больной экстубирован. Состояние больного с 

положительной динамикой. 03.02.2021 г. переведен в отделение острых 

отравлений, где продолжилась антибактериальная, симптоматическая терапия, 

психофармакологическая коррекция. 

Состояние при выписке. Локальный статус: состояние больного 

удовлетворительное; в сознании, контактен, ориентирован верно, активен. Зрачки 

средней величины. OS=OD. Кожные покровы обычной окраски и влажности. 
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Дыхание самостоятельное, жесткое, ЧДД=17 в мин. В легких –жесткое дыхание, 

без хрипов. Тоны сердца приглушены, ритмичны, ЧСС= 78 в мин., АД=133/79 

мм.рт.ст. Живот не вздут, при пальпации мягкий, безболезненный во всех 

отделах. Мочеиспускание не нарушено, безболезненное.  

        Осмотрен психиатром 04.02.2021 г.: Диагноз: Х61. (F43.20).  

        Симптомы острой интоксикации разрешены. В токсикологическом лечении 

больной не нуждается. Выписка из стационара 05.02.2021г. 

 

 Пример 2 (исследуемая группа).  Мужчина 38 лет, поступил в отделение 

реанимации и интенсивной терапии для экстренных детоксикаций 27.05.2021 г. в 

06:21 ч. Диагноз при поступлении: T43.3 – отравление азалептином. Суицид. 

Доставлен бригадой СМП из дома. Со слов врача СМП, обнаружен 

родственниками в бессознательном состоянии. Со слов врача, с суицидальной 

целью принял неизвестное количество азалептина (более 10 шт.). Время приёма за 

2-3 часа до поступления. На ДГЭ: АД 150/80 мм.рт. ст, ЧСС 112 в мин, SpO2 98%.  

глюкоза крови 5,9 ммоль/л, промыт желудок через зонд, начата инфузионная 

терапия. Доставлен в приемное отделение Центра лечения острых отравлений 

НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. На учете в ПНД состоит по поводу 

шизофрении и эпилепсии. Суицидальная попытка повторная. В биосредах 

обнаружен азалептин. 

 Инструментальные исследования: 

ЭКГ – 27.05.2021 г.; ЧСС: 105 уд. в мин, ритм синусовый. Синусовая тахикардия; 

в остальном- ЭКГ в пределах нормы. Рентгенография легких – 27.05.2021 г. 

выраженная гиповентиляция базальных отделов с двух сторон (больше справа). 

На остальном протяжении отмечается усиление легочного рисунка за счет 

сосудистого компонента. Правый корень широкий, малоструктурен, левый 

частично перекрыт тенью средостения. Диафрагма справа четкая, обычно 

расположена, левый купол нечеткий. Тень средостения не смещена. Тень сердца 

не расширена. Гидропневмоторакс не выявлен. Заключение: Выраженная 

гиповентиляция базальных отделов с двух сторон. Сосудистое полнокровие 

легких. Рентгенография черепа обзорная – 27.05.2021 г.  травматических 

повреждений костей свода черепа не выявлено. Рентгенография легких цифровая 

– 31.05.2021 г. Легочные поля без свежих очагово-инфильтративных теней, с 

явлениями умеренно-выраженного пневмосклероза. Корень справа структурен, 

уплотнен, левый полностью скрыт тенью сердца. Диафрагма четкая, 

расположение обычное. Гидропневмоторакс не обнаружен. Тень средостения не 

смещена. Тень сердца расширена за счет левых отделов, талия сглажена. 

Заключение: Органы грудной клетки в пределах возрастной нормы. 

В отделении токсикологической реанимации проводилась ИВЛ, 

антибактериальная, симптоматическая терапия, 1 сеанс кишечного лаважа, на 

вторые сутки больному в рамках проведения программы энтеральной коррекции 

вводился ГЭР, в количестве 4,5 литров в сутки, было начато энтеральное питание. 

28.05.2021 г. 01:30 больной экстубирован. Состояние больного с положительной 

динамикой. 28.05.2021 г. в 10:30 переведен в отделение острых отравлений для 
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психических больных, откуда 31.05.2021 г. переведен в ПБ №13 на основании 

ст29 (п. а, в) Закона о психиатрической помощи.  

 Состояние при переводе - психоневрологический статус. Уровень сознания - 

ясное. Ориентация в пространстве, времени и собственной личности сохранена. 

Речь не изменена. Глазные щели равные. Величина и симметрия зрачков D=S. 

Менингеальный симптом не выявлен. Роговичные рефлексы D=S. Реакция 

зрачков на свет сохранена. 

 

Пример 3 (группа сравнения). Мужчина 40 лет, поступил в отделение 

реанимации и интенсивной терапии для экстренных детоксикаций 10.12.2018 г. в 

20:54 ч.  Диагноз при поступлении: T43.3. – Отравление психотропными 

препаратами (клозапин, карбамазепин). Доставлен бригадой СМП из дома. Со 

слов врача СМП, больной был обнаружен в квартире в неадекватном, 

возбужденном состоянии, лежащим на полу. На догоспитальном этапе: АД -

130/70 мм.рт.ст. СМП промыт желудок через зонд, начато проведение 

инфузионной терапии.  При поступлении состояние больного тяжёлое. Уровень 

сознания: кома, (GSC 6б). Жалоб не предъявляет, по тяжести состояния. Зрачки 

средней величины, ОD=ОS, умеренно расширены. Реакция зрачков на свет 

снижена. Очаговой и менингеальной неврологической симптоматики не 

выявлено. Кожный покров бледный, влажный. Видимые слизистые бледные. 

Накожная температура - 37,2 С. В области лба слева, в области левого бедра, 

левого коленного сустава и левой пятки участки гиперемии с частичным 

повреждением кожных покровов (следы травмы положения). Дыхание через 

естественные дыхательные пути самостоятельное, поверхностное, неадекватное, 

ЧДД 16-18 в мин., Sat 86%. В связи с нарушением дыхания по центральному типу, 

больному показана интубация трахеи. После предварительной санации ТБД и 

премедикации проведена интубация трахеи, без технических трудностей. Начата 

ИВЛ.  Дыхание проводится во все отделы, выслушиваются проводные хрипы. 

Тоны сердца приглушены, аритмичные. АД -140/90 мм.рт.ст., ЧСС -100 в мин. 

Пульс 100 уд. в мин, удовлетворительных качеств. Живот не вздут, равномерно 

участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий на пальпацию не реагирует. 

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. При катетеризации 

мочевого пузыря выделилось 200 мл светлой прозрачной мочи.  

Инструментальные исследования:  

ЭКГ – 10.12.18 г. – ритм синусовый (ЧСС -123 в мин). Синусовая тахикардия. 

Нагрузка на правое предсердие. На Rg-графии грудной клетки – 11.12.2018 г. – 

легочные поля прозрачные с признаками пневмосклероза, свободного   газа и 

жидкости не выявлено, диафрагма четкая, тень средо-стения и сердца без 

особенностей, аорта развернута. ЭКГ – 13.12.2018 г. – ритм синусовый (ЧСС -100 

в мин). Заключение: в динамике ухудшилось кровоснабжение миокарда по 

передней стенке. УЗДГ вен нижних конечностей – 17.12.2018 г. Заключение: Эхо-

признаки окклюзионного тромбоза справа одной из икроножных вен. На Rg-

графии грудной клетки – 18.12.2018 г. - Двусторонняя базальная пневмония. На 

остальном протяжении легочные поля прозрачны.  Корни легких уплотнены, 
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структура хвостов снижена. Тень средостения не смещена. Тень сердца не 

изменена. Диафрагма с двух сторон четкая, расположена обычно. 

Правосторонний минимальный гидроторакс в пределах латерального синуса. 

Пневмоторакс не выявлен. ЭКГ – 19.12.2018 г. – ритм синусовый, ЧСС -79 в мин. 

ЭКГ в пределах нормы. УЗДГ вен нижних конечностей – 24.12.2018 г. 

Заключение: УЗ-признаки посттромботических изменений вен обеих голеней с 

различной степенью реканализации. Убедительных данных за острый тромбоз не 

получено. Rg-грвфия грудной клетки – 24.12.2018 г. – слева в базальных отделах 

остаточные явления пневмонии, справа пневмония в базальных отделах с 

отчётливой положительной динамикой. Минимальное количество жидкости 

справа. Повышение структурности корней. Тень средостения не расширена, не 

смещена. Тень сердца не расширена. Диафрагма чёткая, обычно расположена. 

Пневмоторакс не выявлен. Rg-графия грудной клетки – 28.12.2018 г. – остаточные 

явления правосторонней базальной пневмонии. На остальном протяжении 

лёгочные поля без очаговых и инфильтративных теней. Лёгочный рисунок не 

изменён. Корни лёгких уплотнены, структурные. Тень средостения не расширена, 

не смещена. Тень сердца не расширена. Диафрагма чёткая, обычно расположена. 

Гидропневмоторакс не выявлен.  

Результаты лабораторных исследований: в биосредах (ГЖХ) – этанол в 

крови и в моче не обнаружен. В моче обнаружен клозапин, не обнаружены 

бензодиазепины, барбитураты, фенотиазины, амитриптилин, карбамазепин. 

Реакция на салицилаты отрицательная. ГХ-МС – в моче обнаружены - 

карбамазепин (концентрация 0,58 мкг/мл), клозапин (концентрация- 30,52 

мкг/мл). В моче не обнаружены производные барбитуровой кислоты, 1,4-

бензодиазепина, фенотиазина, алкалоиды, трицикклические аннтидепрессанты и 

другие индивидуальные лекарственные препараты. Клин. ан. крови: Гемоглобин -

100, Эр. -3.39, Лейкоциты -8,05, Тромбоциты -318. Биохимический анализ крови: 

общ. белок -55,04; общ. билирубин- 11,26; мочевина -4,25, креатинин – 69,36; 

амилаза- 77;04; АСТ- 27,9; АЛТ- 38,3; ЛДГ- 356; глюкоза- 4,6; железо- 3,96; 

калий- 4,09; натрий- 135. Клин.ан. мочи: рН – 8,5; отн. плотность – 1010; белок- 

0,3; сахар- нет; эр –1-2 в п/зр; лейкоциты- 3-5 в п/зр. Коагулограмма: МНО- 1,89; 

Протромбин (по Квику)- 52,9, АЧТВ- 39,1. 

В отделении токсикореанимации проводилась ИВЛ, инфузионная, 

детоксикационная, симптоматическая, антибактериальная терапия, 

форсированный диурез, фармакологическая стимуляция кишечника, 2 сеаса 

кишечного лаважа, ГДФ (10 часов), два сеанса.  

На фоне терапии состояние с положительной динамикой. Для дальнейшего 

наблюдения и лечения больной переведен в отделение острых отравлений.     В 

отделении продолжалась инфузионная, антибактериальная, реологическая, 

муколитическая, антикоагулянтная, симптоматическая терапия, ингаляции, 

витамины группы В, С, обработка и перевязки трофических нарушений кожи. 

Наблюдался психиатром, проводилась психофармакологическая коррекция. На 

фоне проводимой терапии проявления интоксикации и пневмонии купированы. 

13.12.2018 г. больной экстубирован, переведен на самостоятельное дыхание. В 
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дальнейшем течение болезни осложнилось двухсторонней базальной пневмонией. 

Продолжалась инффузионная, антибактериальная, муколитическая, 

антикоагулянтная симптоматическая терапия. 17.12.2018 г. больной переведен в 

отделение острых отравлений для психических больных, где продолжалась 

симптоматическая терапия. 29.12.18г, перевод в ПБ№4. 

 

Сравнительная характеристика представленных клинических примеров 

показала, что при исходно схожих показателях тяжести отравления ПФП течение 

заболевания у пациента, получившего ПЭК с последующей нутрицевтической 

поддержкой глюкозированным ЭР, протекало гладко, без осложнений. Не развилась 

пневмония, не отмечался тромбоз вен нижных конечностей, длительность ИВЛ у 

больных с группы сравнения не привышала 20 часов, тогда как у больного из группы 

сравнения все эти осложнения присутствовали, а перевести больного на 

самостоятельное дыхание удалось лишь через 72 часа. 

В таблице 31 представлен результат лечения больных с отравлениями ВРД 

исследуемой и группы сравнения.  

 

Таблица 31 – Клинические показатели результатов лечения больных с 

отравлениями ВРД исследуемой и группы сравнения  

Показатели 
Исследуемая 

группа(n=170) 

Группа 

сравнения(n=155). 

Эпителизация в очагах 

деструкции на 5 сутки, n (%)   
134 (78,8) 22 (14,2)* 

Рубцевание с деформацией, n(%) 14 (8,2) 18 (11,4) 

Кровотечение вторичное, n (%) 4 (2,4) 22 (14,2) 

Пневмония, n (%) 12 (7,1) 26 (17,1)* 

Тромбоз вен нижних конечностей, 

n (%) 
4 (2,4) 13 (8,6) 

Тромбоэмболия легочной артерии, 

n (%) 
0 1 (0,6) 

Делирий, n (%) 0 4 (2,6) 

Срок пребывания в ОРИТ, сутки  

Me (Q1;Q3) 
4,0 (4,0;6,0) 6,0 (5,0;9.0)* 

Общий срок госпитализации, 

сутки; Me (Q1;Q3) 
7,0 (5,0;11,0) 15,0 (11,0;20,0)* 

Летальный исход, n (%) 3 (1,8) 8 (5,2) 
Примечание: * – различия показателей статистически значимы между группами (р<0,05). 
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Из таблицы следует, что при контрольной ЭГДС, выполненной на 5-е сутки 

лечения больных, были зарегистрированы признаки эпителизации в местах 

химического ожога у 79% исследуемой группы, а в группе сравнения – у 14,3% 

больных. Это различие имело статистическую значимость (р<0,05). Наряду с этим, 

частота рубцевания в последующем с признаками стеноза полых органов 

(пищевода и желудка) у пациентов исследуемой группы была выявлена на 27,2% 

реже, чем в группе сравнения. Кровотечения вторичные (раннее или позднее), 

которые при данной патологии зачастую становятся причиной смертельного 

исхода, в исследуемой группе случались в 5,5 раз реже, чем в группе сравнения. 

Пневмония как осложнение отравления в группе сравнения наблюдалась у 17,1% 

больных, а в исследуемой группе пневмония зарегистрирована в 7,1% случаев. В 

группе сравнения у 8,6% больных, несмотря на антикоагулянтную терапию, 

возник тромбоз вен нижних конечностей, а у одного из них произошла 

тромбоэмболия легочной артерии. В наблюдаемой группе такого рода 

осложнений не было. Интоксикационный делирий развился у 4-х больных (11,4%) 

группы сравнения, а в исследуемой группе больных расстройств сознания не 

наблюдали.  

В группе сравнения умерло 8 больных (5,2%), а в исследуемой – 3 (1,8%), 

при этом средний срок госпитализации в ОРИТ у них сократился по сравнению с 

группой сравнения в 1,5, а общий срок госпитализации – в 2,1 раза. 

В качестве иллюстрации эффекта ПЭК при отравлении уксусной кислотой 

может служить характеристика клинических наблюдений из числа исследуемой и 

группы сравнения. 

Пример 4 (исследуемая группа). Больной Д., 35 лет поступил в отделение 

реанимации и интенсивной терапии для экстренных детоксикаций 18.01.2017 г. 

Диагноз при поступлении: Т54.9 – Отравление уксусной кислотой. При 

поступлении, после обезболивания, больному была выполнена экстренная 

диагностическая эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), в ходе которой выявили 

распространённый язвенный ожоговый эзофагит: слизистая оболочка пищевода 

была выражено отечная, белесоватая, с язвенными дефектами неправильной 

формы, без чётких контуров. Обнаруженные изменения слизистой оболочки 

(рисунок 38) соответствовали 3 степени (ст.) химического ожога пищевода 

(ХОП). 
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Рисунок 38 - Химический ожог пищевода 3 ст. – 1-е сутки (язвенные дефекты 

указаны одинарной стрелкой) 

 

Слизистая оболочка желудка была ярко гиперемирована, отёчная, с 

линейными язвенными дефектами, расположенными по вершинам складок большой 

кривизне тела желудка. В дне язвенных дефектов определяли солянокислый гематин 

(рисунок 39). 

 

Рисунок 39 - Химический ожог желудка 3 ст.  – 1-е сутки (язва указана стрелками) 

Дополнительно к комплексу стандартной терапии, в первые часы 

пребывания в стационаре пациенту был проведен КЛ по представленной выше 

методике в объеме 4,5 л ЭР. 

В последующие 5 дней в качестве нутриционной коррекции пациенту был 

назначен тот же раствор, но с глюкозой, внутрь порциями по 200 мл в общем 

объеме 4,5 л в течение дня, энтеральное питание начали со вторых суток.  

Осложнений и побочных явлений не было, прием раствора переносил хорошо. 
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Состояние пациента улучшалось. На пятый день лечебных мероприятий пациенту 

была проведена повторная ЭГДС. Эндоскопическая картина характеризовалась 

значительным уменьшением отёка слизистой оболочки пищевода, язвенные дефекты 

приобрели более чёткие ровные контуры, выявили участки эпителизации его 

слизистой оболочки (рисунок 40). 

 

 

Рисунок 40 - Химический ожог пищевода 3 ст.  – 5-е сутки (язвенные дефекты 

указаны одинарной стрелкой, участки эпителизации – двойной стрелкой) 

К 5 сутками линейные язвенные дефекты тела желудка полностью 

зарубцевались и эпителизировались (рисунок 41). 

 

Рисунок 41 - Линейные рубцы желудка (указаны стрелками) – 5-е сутки 
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На 9 сутки после травмы было отмечено полное рубцевание и эпителизация 

язвенных дефектов пищевода с едва заметными циркулярными плоскими рубцами, 

не суживающими и не деформирующими просвет пищевода (рисунок 42). 

 

 

Рисунок 42 - Химический ожог пищевода 3 ст. – 9-е сутки. Полное рубцевание и 

эпителизация язвенных дефектов 

 

Течение заболевания протекало без осложнений и закончилось 

выздоровлением. Выписан из специализированного стационара на 11-й день. 

 

Пример 4 (из группы сравнения). Больной Ж. 27 лет. Отравление уксусной 

кислотой (МКБ10: Т54.9). Поступил в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 23.07.2017 

г. При поступлении после обезболивания была выполнена экстренная 

диагностическая ЭГДС, в ходе которой выявили распространённый язвенный 

ожоговый эзофагит, эндоскопическая картина которого представлена на рисунке 43. 

Слизистая оболочка пищевода выражено отечная, белесоватая, с язвенными 

дефектами неправильной формы, без чётких контуров, что соответствовало 3 ст. 

химического ожога. 
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Рисунок 43 - Химический ожог пищевода 3 ст.  – 1-е сутки.  Стрелками указаны 

язвенные дефекты 

 

 

На ярко гиперемированной слизистой оболочке кардиального отдела 

желудка определяли язвенные дефекты с гематином в дне, и спонтанной 

кровоточивостью, возникшей при инсуфляции воздухом желудка (рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Химический ожог желудка 3 ст. – 1-е сутки. Стрелками указаны язвы 

кардиального отдела желудка 

 

На 8-е сутки после травмы отмечали стандартное течение химического ожога 

пищевода 3 ст.  При диагностической ЭГДС выявили циркулярные сливные 

наложения плотного светлого фибрина на стенках пищевода (рисунок 45). 



 
 

167 

 

 

 

Рисунок 45 - Химический ожог пищевода 3 ст. – 5-е сутки. Циркулярный плотный 

светлый фибрин на стенках пищевода 

 

В кардиальном отделе желудка определяли язвенные дефекты, покрытые 

светлым фибрином (рисунок 46). 

 

Рисунок 46 - Химический ожог желудка 3 ст.  – 8-е сутки. Язвы указаны 

стрелками 
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ЭГДС на 17 сутки после травмы: стенки пищевода полностью очистились от 

фибрина. Визуализировались участки эпителизации слизистой оболочки 

пищевода и умеренная циркулярная рубцово-грануляционная деформация 

просвета грудного отдела пищевода, без видимой эпителизации (рисунок 47). 

 

Рисунок 47 - Химический ожог пищевода 3 ст.  – 17-е сутки. Умеренная рубцово-

грануляционная деформация грудного отдела пищевода. Участки эпителизации – 

двойные стрелки. Неэпителизированная рубцово-грануляционная ткань – 

одинарные стрелки 

 

Эндоскопическая картина язв в кардиальном отделе желудка на 17-е сутки 

после травмы соответствовала картине 8-х суток – язвы были покрыты светлым 

фибрином. Пациент был выписан из стационара на 20-е сутки под наблюдение 

гастроэнтеролога по месту жительства.  

Через 1 месяц после химического ожога пациент стал отмечать дисфагию, 

заключающуюся в нарушении прохождения крупных фрагментов пищи. При 

диагностической ЭГДС у пациента выявлена короткая постожоговая рубцовая 

стриктура грудного отдела пищевода (рисунок 48).  
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Рисунок 48.  Короткая эпителизированная рубцовая постожоговая стриктура грудного 

отдела пищевода 

 

Сравнительная характеристика представленных клинических примеров 

показала, что при исходно схожих показателях тяжести поражения уксусной кислотой 

течение заболевания у пациента, получившего КЛ с последующей нутрицевтической 

поддержкой глюкозированным ЭР, протекало гладко, без осложнений. Эпителизация 

в очагах химического ожога слизистой оболочки пищевода появилась на 5-е сутки.  У 

пациента, получавшего стандартное лечение, эпителизация в очагах химического 

ожога слизистой оболочки пищевода появилась лишь на 17-е сутки, а дефекты 

слизистой оболочки желудка к этому сроку еще не очистились от фибрина. Через 

месяц после химического ожога течение заболевания осложнилось постожоговой 

рубцовой стриктурой грудного отдела пищевода.  

Механизмы позитивного эффекта нового подхода в комплексной терапии 

отравлений ВРД предстоит еще изучить. В настоящее время наблюдаемые 

лечебные эффекты можно объяснить гипотетически с позиций накопленных 

знаний по использованию ЭР при других нозологических формах острых 

отравлений. Улучшение клинических показателей в группе больных с 

отравлениями ВРД, получивших ПЭК, вероятно связано как с местным 

воздействием ГЭР, фактором очищения ЖКТ, предупреждающим развитие 
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энтерогенной эндотоксемии, так и с его резорбтивным действием, выражающимся 

в коррекции нарушений гомеостаза. Положительное местное воздействие ГЭР 

можно связать с тем, что он смывает фрагменты некротических масс, тем самым 

способствует скорейшему очищению очагов химического ожога, что 

предупреждает или уменьшает интенсивность местного воспаления, способствует 

ранней эпителизации. 

В отличие от пациентов, получивших стандартное лечение, 

предполагающее в первые сутки покой для органов пищеварения (голод), 

пациенты, получившие ПЭК, во время которого и в последующие дни активно 

пьют жидкость, то есть, совершают глотательные движения. Ранняя 

функциональная нагрузка, в особенности, верхнего отдела пищеварительной 

трубки, вероятно, способствует профилактике постожоговых стриктур. 

Важным звеном в комплексе лечебных мероприятий является факт 

очищения ЖКТ с помощью КЛ. Удаление из полости кишечника его 

естественного, а также патологического содержимого (частиц некротизированных 

тканей, продуктов воспаления и гемолизированной крови), создает предпосылку 

для уменьшения потока патологических агентов в системный кровоток через 

кишечную стенку, проницаемость которой при отравлении ВРД повышается. В 

свою очередь, санация ЖКТ и снижение объема кишечной транслокации снижает 

риск развития системной воспалительной реакции и ее последствий. Этим можно 

объяснить снижение частоты внекишечных осложнений инфекционного 

характера, интоксикационного психоза и др.  

Системное влияние ГЭР, проявляющееся в результате его всасывания, 

заключается в коррекции нарушений гомеостаза: водно-электролитного, 

кислотно-основного, гемореологического, гемоциркуляторного. Местное и 

системное воздействие ГЭР, направленное на очищение очагов поражения и 

улучшение микроциркуляции и снабжения тканей кислородом, энергетическим и 

пластическим субстратами, очевидно, способствуют более раннему заживлению 

очагов деструкции при отравлениях ВРД.  



 
 

171 

Коррекция нарушений в системе гемостаза на раннем этапе отравлений 

ВРД, а именно, состояния гиперкоагуляции, является профилактикой тромбозов 

вен, а в последующем периоде – профилактикой фибринолиза и вторичных 

кровотечений на его фоне.  

Таким образом, позитивные клинические эффекты от использования ПЭК 

объяснимы с позиции уже известных их лечебных механизмов: детоксикация (в 

данном случае – эндотоксикоз), коррекция нарушений гомеостаза и 

функциональных расстройств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Особенностью нарушений параметров гомеостаза при ОО являются 

длительность их нарушений, связанная с пребыванием токсикантов организме, в 

силу чего для предупреждения развития гомеостатических расстройств прежде 

всего необходимо экстренное очищение организма от токсичных веществ либо 

прекращение воздействия токсикантов на организм до их выведения. 

Установлено, что это в набольшей степени возможно при использовании 

немедикаментозных сорбционно-диализных методов искусственной детоксикации 

крови, а также воздействия на кровь физическими (лазерное и ультрафиолетовое 

облучение) и химическими (гипохлорит натрия, озон) факторами. При этом 

достигается эффективная гемореологическая коррекция, устраняются нарушения 

иммунных показателей, показателей перекисного окисления, что приводит к 

значительному ускорению выведения из организма как экзо-, так и эндогенных 

токсикантов [3, 27, 57, 89, 99, 124]. 

На практике же наиболее широко употребляемым способом коррекции 

нарушенных показателей гомеостаза является инфузионно-трансфузионная 

терапия (ИТТ), для осуществления которой с целью длительного доступа к 

сосудистому руслу принята постановка катетера в периферическую или 

магистральную вену. С помощью различных инфузионно-трансфузионных сред 

таким способом осуществляется коррекция нарушений ВЭБ, КОС, гемореологии, 

ЦГД, температурного режима тела пациента и др. 

Существуют способы и формулы расчета необходимого объема 

инфузионных сред - бикарбоната натрия для купирования ацидоза крови, 

электролитных растворов для коррекции нарушений концентрации 

макроэлементов плазмы и других лекарственных препаратов для каждого 

конкретного случая. Однако применяемые в общей реаниматологии формулы и 

способы расчетов не во всех случаях приемлемы при ОО. Это связано с тем, что 
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при ОО внешний агент оказывает патологическое воздействие на организм не 

однократно, как, например, при механической или термической травме и т.д., а до 

тех пор, пока токсикант не будет выведен из организма, что может занимать 

продолжительное время. Так, например, при отравлениях метиловым спиртом и 

этиленгликолем, в результате метаболизма которых в организме постоянно и 

интенсивно образуются муравьиная и щавелевая кислоты, соответственно, 

поддерживающие метаболический ацидоз. В силу проградиентности этого 

процесса рассчитать в конкретный промежуток времени необходимое количество 

бикарбоната натрия для купирования ацидоза крови не представляется 

возможным. Поэтому при тяжелых ОО для своевременной коррекции нарушений 

гомеостаза, требуется многократный частый лабораторный контроль его 

показателей для их последующей инфузионной коррекции, которая, тем не менее, 

не во всех случаях оказывается адекватной. Пролонгированное воздействие 

токсического агента закономерно проявляется и по отношению к другим органам 

и системам. 

Другой недостаток ИТТ представлен в работе П.Г. Брюсова и Г.В. Бутко 

(1998), в которой было показано, что в группе пострадавших, которым проводили 

ИТТ, на этапах наблюдения сохранялись высокие значения общего 

периферического сосудистого сопротивления (ОПСС), рабочий индекс левого 

желудочка (РИЛЖ) и медленные темпы снижения центрального объема крови 

(ЦОК), свидетельствовавшие о склонности к переполнению малого круга 

кровообращения кровью, что отражало тенденцию к формированию 

гипердинамического типа кровообращения. При этом неизбежно возникала 

перегрузка миокарда и появлялись признаки развития застойных явлений в малом 

круге кровообращения. Клинически это подтверждалось высокими цифрами 

центрального венозного давления (ЦВД), данными рентгенологического 

исследования легких (усиление легочного рисунка за счет сосудистого компонента), 

результатами ЭКГ-исследования, свидетельствующими о перегрузке правых отделов 

сердца [10]. 
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Часто встречающимся осложнением инфузионного способа коррекции 

является развитие тканевой гипергидратации при введении неоправданно 

больших объемов гипо- и изотонических растворов, осложнениями, связанными с 

катетеризацией центральных вен и артерий, которые усугубляют течение 

патологического процесса и требуют специального лечения. Интенсивная 

инфузионная терапия при выполнении форсированного диуреза противопоказана 

лицам с несостоятельностью мочевыделительной функции почек, хронической 

сердечной недостаточностью, имеющих место на фоне преморбидных или 

возрастных изменений [59]. 

С помощью ПЭК нам удалось свести к минимуму инфузионную терапию, а 

также полностью отказаться от ГДФ и ФД.  

В результате проведенного исследования было выяснено, что ПЭК при 

отравлениях ПФП и ВРД, оказывает многоплановое корригирующее влияние на 

нарушенные параметры гомеостаза, прежде всего связаннное с устранением 

водно-электролитного и кислотно-основного дисбаланса. Это в первую очередь 

можно объяснить как следствием детоксикации при КЛ, так и прямым влиянием 

ЭР на водно-электролитный обмен через кишечную стенку, который 

характеризуется ауторегуляцией, связанной с химусоподобными физико- 

химическими характеристиками раствора. В основе лечебных механизмов ЭК 

лежат два процесса: удаление из организма патологических и избыточных 

химических веществ и поступление в кровеносное русло сбалансированного 

количества электролитов и воды. Присутствие в ЭР глюкозы повышает абсорбцию 

ионов натрия из кишки в кровь, за которыми «следует» вода, что в целом 

увеличивает скорость всасывания раствора [101]. 

Организм получает электролиты только извне, и в этом контексте ЭР 

является донатором всех макроэлементов (кроме азота) в сбалансированном с 

химусом соотношении. Вероятно, благодаря этому обстоятельству электролиты в 

его составе физиологично включаются в трансмембранный обмен. Этим можно 

объяснить выявленную определенную закономерность «стремления» 

физиологических показателей к некоему усредненному уровню значений в 
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диапазоне референтного интервала. Так, для ионов натрия этот уровень при 

отравлениях ПФП составлял 138–139 ммоль/л в диапазоне референтного значения 

135–146 ммоль/л. Для ионов калия эта «стресс норма» при отравлениях ПФП 

составляла 3,6–3,7 ммоль/л и т.д.  

Процесс транспорта солевого раствора из полости ЖКТ в кровеносное русло 

связан с мобилизацией депонированных в стенке кишки и в печени белков и 

липопротеидов, таким образом, что раствор, обогащенный этими компонентами, 

поступает в кровеносное русло в виде плазмы крови. Известно, что в кишке и 

печени депонируется количество белка, достаточное для образования примерно 1л 

плазмы. Из литературных источников известно, что дополнительное энтеральное 

пособие существенно повышает скорость восстановления объема циркулируюшей 

плазмы (ОЦП), количества циркулирующего общего белка и альбумина, в 

частности [64, 65].  

В наших наблюдениях концентрация белка в плазме крови после КЛ 

снижалась за счет гемодилюции на 5,1%. Общий белок у группы сравнения 

68,7±1,11 г/л, альбумин – 39,0±0,79 г/л. В исследуемой группе эти показатели 

равнялись 69,2±1,92 г/л и 41,3±1,29 г/л соответственно. В конце первых суток 

лечения в обеих группах наблюдалось падение показателей общего белка до 

59,1±0,99 г/л (группа сравнения) и 60,9±1,97 г/л (исследуемая группа) и 

альбумина до 32,4±0,7 г/л (группа сравнения) и 36,8±0,97 г/л (исследуемая 

группа).  

В конце третьих суток лечения показатель общего белка в группе сравнения 

продолжал снижаться до 55,2±0,92 г/л, а в исследуемой группе оставался на 

прежнем уровне 61,1±1,95 г/л. В группе сравнения также уменьшалась 

концентрация альбумина до 29,5±0,63 г/л, а в исследуемой группе оставалась на 

уровне 36,7±0,13 г/л. 

На пятые сутки лечения показатели общего белка и альбумина в группе 

сравнения уменьшались до 52,9±0,94 г/л и 27,7±0,60 г/л соответственно, а в 

исследуемой группе оставались на уровне референтного значения. Скорее всего 
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это вызвано началом интерального питания и добавления мета- и пребиотиков в 

исследуемой группе, что является важным звеном ПЭК нарушения гомеостаза.  

Таким образом, можно сделать вывод, что количество общего белка и 

альбумина при использовании ПЭК нарушения гомеостаза существенно не 

страдает, а в группе сравнения уменьшение количества общего белка и альбумина 

связано с использованием в лечении ГДФ и поздним началом питания.  

Повышение коллоидно-осмотического давления крови способствует 

уменьшению отечности тканей за счет возврата воды в кровеносное русло [51]. 

Увеличение ОЦП, в свою очередь, вызывает разжижение крови, повышение ее 

текучести и улучшение микроциркуляции, о чем свидетельствуют снижение 

гематокрита и улучшение коагуляционных и гемореологических характеристик. 

Снижение вязкости крови автоматически увеличивает сердечный выброс, улучшает 

показатели центральной гемодинамики (ЦГД]. 

Купирование ацидоза крови можно объяснить элиминацией избытка 

протонов и молочной кислоты через слизистую оболочку в полость ЖКТ с 

последующим их удалением с промывными водами, а также за счет абсорбции и 

метаболизма ацетата, входящего в состав ЭР, с последующим образованием в 

печени и поперечнополосатых мышцах бикарбоната. Известно, что в процессе 

метаболизма из каждого моля ацетата образуется один моль бикарбоната. 

Биохимическая трансформация ацетата происходит по следующему пути:  

СН3СОО
–
 + СО2 + Н2О → СН3СООН + НСО3

–
 

В реакции участвуют КоА и АТФ. Ацетат метболизируется со скоростью 5 

ммоль/мин, или 300 ммоль/час [74]. Итогом образования бикарбоната является 

устранение ацидоза крови. В настоящей работе установлено, что резорбция 

ацетата во время ПЭК происходит только при наличии ацидоза крови. Это 

утверждение основывается на том, что ни в одном из наблюдений после ПЭК не 

регистрировался метаболический алкалоз, который обнаружился бы в случае 

избыточного поступления ацетата в кровь. Исходно нормальные показатели КОС 

не изменялись после ПЭК. 
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Результаты исследования показали, что характерные для отравлений ПФП 

нарушения гомеостаза в виде водно-электролитного, кислотно-основного 

дисбаланса и повышения вязкостных характеристик крови успешно поддаются 

коррекции путем использования ПЭК в виде КЛ и последующего перорального 

введения ГЭР. Нормализация изучаемых показателей в основном происходила в 

процессе КЛ. Ключевыми звеньями в лечебном механизме являлись коррекция 

ВЭБ и КОС с последующей реализацией каскада позитивных реакций и 

процессов восстановления других показателей. Следующий за КЛ ежедневный 

прием ГЭР в объеме 4-4,5 л поддерживает на должном уровне физиологические 

константы. Из этого следует вывод, что ПЭК нарушений гомеостаза методически 

оправдана и может рассматриваться как альтернатива ГДФ, ФД, ИТ при 

отравлениях ПФП. 

Механизмы позитивного эффекта нового подхода в комплексной терапии 

при отравлениях ВРД предстоит еще изучить. В настоящее время наблюдаемые 

лечебные эффекты можно объяснить гипотетически с позиций накопленных 

знаний по использованию ЭР при других нозологических формах острых 

отравлений. Улучшение клинических показателей в группе больных с 

отравлениями ВРД, получивших КЛ с использованием ЭР, и последующим 

дробным приемом этого раствора, обогащенного глюкозой, вероятно связано как 

с местным воздействием ЭР, фактором очищения ЖКТ, предупреждающим 

развитие энтерогенной эндотоксемии, так и с его резорбтивным действием, 

выражающимся в коррекции нарушений гомеостаза. Положительное местное 

воздействие ЭР можно связать с тем, что он смывает фрагменты некротических 

масс, тем самым способствует скорейшему очищению очагов химического ожога, 

что предупреждает или уменьшает интенсивность местного воспаления, 

способствует ранней эпителизации. 

В отличие от пациентов, получающих стандартное лечение, 

предполагающее в первые сутки покой для органов пищеварения (голод), 

пациенты, получившие ПЭК, во время которого и в последующие дни активно 

пьют жидкость, то есть, совершают глотательные движения. Ранняя 
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функциональная нагрузка, в особенности, верхнего отдела пищеварительной 

трубки, вероятно, способствует профилактике постожоговых стриктур. 

Важным звеном в комплексе лечебных мероприятий является факт 

очищения ЖКТ с помощью КЛ. Удаление из полости кишечника его 

естественного, а также патологического содержимого (частиц некротизированных 

тканей, продуктов воспаления и гемолизированной крови), создает предпосылку 

для уменьшения потока патологических агентов в системный кровоток через 

кишечную стенку, проницаемость которой при отравлении ВРД повышается [52]. 

В свою очередь, санация ЖКТ и снижение объема кишечной транслокации 

снижает риск развития системной воспалительной реакции и ее последствий. 

Этим можно объяснить снижение частоты внекишечных осложнений 

инфекционного характера, интоксикационного психоза и др. [73]. 

Системное влияние ЭР, проявляющееся в результате его всасывания, 

заключается в коррекции нарушений гомеостаза: водно-электролитного, 

кислотно-основного, гемореологического, гемоциркуляторного. Местное и 

системное воздействие ЭР, направленное на очищение очагов поражения и 

улучшение микроциркуляции и снабжения тканей кислородом, энергетическим и 

пластическим субстратами, очевидно, способствуют более раннему заживлению 

очагов деструкции при отравлениях ВРД.  

Коррекция нарушений в системе гемостаза на раннем этапе отравлений 

ВРД, а именно, состояния гиперкоагуляции, является профилактикой тромбозов 

вен, а в последующем периоде – профилактикой фибринолиза и вторичных 

кровотечений на его фоне.  

Таким образом, позитивные клинические эффекты от использования ПЭК 

объяснимы с позиции уже известных лечебных механизмов: детоксикация (в 

данном случае – эндотоксикоз), коррекция нарушений гомеостаза и 

функциональных расстройств [73]. 

Результаты исследования показали, что у больных всех групп, как при 

отравлениях ПФП, так и при отравлениях ВРД, исходно отмечались признаки 

дисбактериоза, проявлявшиеся в уменьшении содержания в пробах фекалий 
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молочнокислой флоры и типичных эшерихий на 1–2 порядка и увеличении титров 

условно-патогенных видов более, чем 10
5
КОЕ/г. Кроме, того, в 8–40 % случаев в 

различных группах были обнаружены S. aureus, которых в норме не должно быть. 

Выявленные изменения микробного состава фекалий соответствовали II–III 

стадии по классификации дисбактериозов.
6
  

В группах больных, которым проводили ПЭК, регистрировали на 5-е сутки 

значительное снижение исходно повышенного титра условно-патогенных 

микроорганизмов, а некоторые из них при повторном исследовании не 

обнаруживались вовсе. Наряду с этим, на 5-й день после ПЭК на 50–71,4% при 

отравлениях ВРП и на 66,7% при отравлениях ПФП уменьшился удельный вес 

пациентов, имевших сниженный титр лактофлоры. Из этого следует, что у этой 

части больных содержание нормальной микрофлоры в период 5-ти дней после 

ПЭК увеличилось и достигло нормальных значений. Таким образом, после ПЭК 

титр условно-патогенной флоры значительно снижается, а молочнокислой 

(нормальной) приближается к норме. Такой эффект селективной деконтаминации 

ЖКТ обеспечивают два фактора. Во время ПЭК механически вымывается все 

содержимое пищеварительной трубки, в том числе и полостная микрофлора, в 

состав которой входит основная масса условно-патогенных микроорганизмов. В 

то же время, мукозная нормофлора, плотно ассоциированная со слизистой 

оболочкой и прикрытая слоем слизи, нерастворимой и несмываемой водой, 

остается во время ПЭК в сохранности, что в итоге обеспечивает численное 

преобладание нормофлоры над остатками условно-патогенной. Другим 

положительным фактором может служить пребиотическое действие ЭР, кислая 

реакция которого (рН 5,5–5,8) способна подавлять рост условно-патогенной 

(протеолитической) микрофлоры и стимулировать развитие лактофлоры. 

Благодаря численному преимуществу нормофлора, за счет факторов межвидового 

антагонизма, способна сдерживать рост условно-патогенных видов, у которых 

при уменьшении их численности ослабевают вирулентность и инвазивность [133]. 

                                                           
6 Об утверждении отраслевого стандарта "Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника": Приказ 

Минздрава РФ № 231 от 9 июня 2003 г. URL: http://www.disbak.ru/php/content.php?group=61512].  
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Саногенный эффект ПЭК, в свою очередь, способствует снижению кишечной 

транслокации и энтерогенной эндотоксемии и, как следствие, снижению частоты 

инфекционных осложнений при острых отравлениях, что было показано в 

предыдущих работах [108, 110]. 

В результате исследования установлено, что включение ПЭК в 

комплексную терапию отравлений ПФП и ВРД, сопровождающихся 

дисбактериозом, способствует восстановлению нормального состава микробиоты 

кишечника за счет ускоренной элиминации просветной условно-патогенной 

флоры. 

В клинической токсикологии тема кишечной проницаемости представляет 

интерес исследователей в аспекте изучения токсикокинетики как экзо-, так и 

эндотоксикантов. В результате ранее проведенных исследований мы обнаружили, 

что уже на начальном этапе острого перорального отравления ПФП, когда у 

пациентов еще отсутствовали осложнения воспалительного характера, в их крови 

содержание СМП, рассматриваемых в качестве маркеров эндотоксикоза, 

превышало референтные значения в 3–4 раза, а уровень липополисахаридов 

(ЛПС) граммотрицательных бактерий – до 10 раз [74, 108, 110, 138]. 

Результаты этих работ косвенным образом наводили на мысль о том, что 

высокий уровень в крови СМП и ЛПС связан с повышением проницаемости 

естественных барьеров на пути их следования из полости кишечника в системный 

кровоток.  Для прекращения патологического потока в областях прорыва в 

слизистой оболочке кишечника формируется постэпителиальный лимфоцитарный 

барьер, который создается за счет накопления иммунокомпетентных клеток, 

которые могут замедлять его дальнейшее перемещение в парентеральную среду. 

При прорыве этого барьера токсиканты и бактерии по воротной вене достигают 

печени, где прооисходит их встреча с макрофагами, препятствующими их 

дальнейшему продвижению с током крови. Гипоксия клеток кишечника и 

поступающие из кишечника ЛПС граммотрицательных бактерий активируют 

печеночные макрофаги печени, высвобождающие воспалительные медиаторы. 



 
 

181 

        При слабости этой системы защиты дальнейшим барьером по ходу кровотока 

являются эндотелий легочных капилляров и эндотелиальные легочные 

макрофаги. Часть токсикантов и микробных клеток, поступающих из полости 

кишечника лимфогенным путем, задерживается в лимфатических узлах 

брыжейки, а при несостоятельности и этого барьера они током крови 

перемещаются по грудному лимфатическому протоку в систему верхней полой 

вены и затем в легкие, где блокируются легочными (эндотелиальными) 

макрофагами [79, 95, 113]. Транслокация может быть прекращена защитными 

силами организма на любом этапе. В противном случае имеется большой риск 

диссеминации процесса с развитием эндотоксемии и органного инфицирования с 

развитием токсико-септического состояния [107, 141, 143]. [219]. При нарушении 

барьерной функции кишечника ЛПС грамотрицательных бактерий инициирует 

активацию эндотелиоцитов и макрофагов кишечной стенки, печени и легких, 

высвобождающих медиаторы воспаления и запускающие иммунный ответ [221]. 

Однако, при критических состояниях полиморфноядерные нуклеары и 

эндотелиоциты могут вызвать «кислородный взрыв» [118]. Итог такой агрессии – 

активный нерегулируемый выброс этими клетками в кровоток веществ, 

обладающих разнонаправленным действием и выступающих в роли медиаторов 

системной воспалительной реакции с последующим развитием полиорганной 

недостаточности [25,121, 219]. Так, например, В.А. Михайлович и соавторы (1995) 

приводят сведения о том, что в экспериментальной работе: «…удалось 

зафиксировать 5-кратный рост проницаемости стенки толстой кишки на фоне 

выраженной токсемии.  При этом кишечные токсины наиболее интенсивно 

накапливались в тканях легких, печени и почках» [121]. 

       Концепция нарушения барьерной функции кишечника порождает, как 

минимум две задачи. Первая, связанная с диагностикой этого состояния, вторая – 

с разработкой средств и методов лечебного воздействия, позволяющих 

уменьшить поток патологических агентов из кишечника. Однако в литературных 

источниках, посвященных теме кишечной проницаемости при острых 

отравлениях, обнаруживаются лишь единичные работы, из которых следует, что 
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при острых отравлениях повышается проницаемость через естественные барьеры 

всех трех классов веществ: низко-, средне- и высокомолекулярных [52, 106, 108]. 

Стандартное лечение не оказывает существенного влияния на снижение 

показателя кишечной проницаемости при отравлении веществами разъедающего 

действия, а при отравлении психофармакологическими препаратами он вырастает 

к 5-м суткам еще на 11,4%.  

Использование программы энтеральной коррекции в течение 5 дней при 

тяжелых отравлениях ВРД и ПФП способствует уменьшению патологически 

избыточной кишечной проницаемости на 15,4 и 19,8%, соответственно. 

В патогенезе острых отравлений ПФП и ВРД важное место отводится 

окислительному стрессу (ОС). Среди современных методов лечения острых 

отравлений внимание привлекают подходы, направленные на нормализацию 

гомеостатических показателей посредством очищения энтеральной среды, 

восстановления ее барьерной функции. У пациентов работоспособного возраста 

вне зависимости от вида токсиканта происходила активация ПОЛ, что выразилось 

увеличением коэффициента КМДА/ОАА в 1,4 – 1,8 раза по сравнению с нормой. ПЭК 

на этапах исследования поддерживало данный уровень баланса между про- и 

антиоксидантами. У пациентов групп сравнения происходил рост дисбаланса в 

системе МДА/ОАА. Коэффициент КМДА/ОАА у них превышал норму в 2,2-2,4 раза, 

достоверно отличаясь от показателей в исследуемых группах. У пациентов с 

отравлениями ВРД, как в исследуемой, так и в группе сравнения, при 

поступлении отмечался статистически значимый подъем МДА на 40% и 60% 

соответственно, и ОАА – на 10–24%. При этом показатель окислительного 

стресса на 1 сутки у больных обеих групп был повышен на 30% от нормального 

значения.    

К 3–м суткам у всех пациентов отмечался относительный рост МДА и 

недостоверное снижение ОАА, при этом показатель дисбаланса вырастал в 

исследуемой группе на 20%, а в группе сравнения – на 30% от исходных 

значений. К 5–7 суткам в исследуемой группе происходило снижение 

коэффициента МДА/ОАА, который приблизился к нормальным значениям. На 
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данном этапе исследования этот показатель отличался от нормы в 1,1 раз, МДА 

снизился до исходных значений, а ОАА была ниже нормы. В группе сравнения 

наблюдалась дальнейшая активация ПОЛ, которая выражалась в подъеме МДА на 

20% от исходного значения, ОАА приблизилась к нормальному значению. При 

этом коэффициент окислительного стресса превысил в 1,7 раза, достоверно 

отличаясь от аналогичного показателя в исследуемой подгруппе (рисунки 49, 50). 

 

 

Рисунок 49 - Динамика коэффициента МДА/ОАА у пациентов с ОВРД 
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Рисунок 50 - Динамика коэффициента МДА/ОАА у пациентов с отравлениями ПФП 

 

При оценке динамики показателей ПОЛ/АОС у пациентов с отравлением 

ПФП при первом исследовании обнаружено увеличение МДА как у пациентов 
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при этом статистически значимое снижение по сравнению с нормальными 
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тенденцию к дальнейшему снижению и был статистически значимо ниже 

нормального значения в 1,3 раза. При этом коэффициент окислительного стресса 
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норме, превышая её в 1,6 раз, тогда как аналогичный показатель в группе 

сравнения оставался на том же уровне, отличаясь от нормы в 2,1 раза. 

В заключение можно отметить, что программа энтеральной коррекции 

оказывает положительное влияние на динамику показателей окислительного 

стресса, обеспечивая поддержание окислительных процессов на уровне, 

необходимом для адекватной защитной реакции организма на химическую 

травму. 

Изучение реологических характеристик крови показало, что во время и 

после КЛ при отравлениях ВРД и ПФП, за счет снижения гематокрита в 

среднем на 10% и 12,1%, выявленный синдром гипервискозности  разрешался. 

уменьшалась кажущейся вязкости крови при скорости сдвига 250 с
-1

 на 10,0% и 

13,6% соответственно, снижалась кажущейся вязкости крови при скорости 

сдвига 10 с
-1

 на 13,5% и 19,6% соответственно. Вязкости плазмы снижалась на 

8% и 12,4% соответственно. Одновременно с этим наблюдалась уменьшение 

агрегации эритроцитов и тромбоцитов. Положительная динамика 

гемореологических параметров свидетельствовала о снижении риска 

тромбообразования и улучшении капиллярного кровотока. У больных группы 

сравнения с отравлениями ПФП на 3-5-е сутки были выявлены признаки рецидива 

синдрома гипервискозности, тогда как у пациентов наблюдаемой группы изучаемые 

показатели находились в пределах референтных значений.  

Таким образом, изучение реологических характеристик крови показало, что 

проведение ПЭК положительно воздействовало на вязкость крови, приводило к 

коррекции гипервискозности и ослаблению агрегационных свойств эритроцитов и 

тромбоцитов. 

         При оценке динамики интегральных показателей интоксикации у пациентов с 

отравлениями ПФП в обеих группах наблюдалось превышение ЛИИ в 6 раз. У 

пациентов исследуемой группы после проведения КЛ этот показатель снизился в 

2 раза. На 1-е сутки отмечали незначительное его увеличение, а затем 

наблюдалась тенденция к снижению. У пациентов группы сравнения через сутки 

ЛИИ увеличился в 1,2 раза по сравнению с исходным значением, на последующих 
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этапах отмечалась тенденция к его снижению. У пациентов исследуемой группы 

выявлено снижение уровня ИСН в 3,5 раза после проведения КЛ по сравнению с 

исходной величиной. На 5-е сутки он оставался на этом же уровне. В группе 

сравнения ИСН исходно был повышен в 2 раза. В последующем он незначительно 

повышался, а на 5-е сутки снизился до исходного значения, не достигая нормы. 

        Как видно, при отравлениях ПФП исходно высокие показатели интегральных 

тестов интоксикации существенно уменьшались благодаря КЛ к его окончанию (в 

течение 5–6 ч), в последующем в результате ЭК имело место тенденция к их 

дальнейшей редукции, тогда как как при использовании стандартных методов 

лечения такая динамика отмечалась лишь на 5-е сутки. 

Количество лимфоцитов в раннем апоптозе на всех этапах исследования у 

пациентов с отравлениями ВРД, обеих групп статистически значимо превышали 

норму. Однако у пациентов, которым проводилась ПЭК, этот показатель снизился 

ниже исходного значения (в 1,2 раза), тогда как у больных группы сравнения 

отмечалась тенденция к повышению этого показателя. Количество лимфоцитов в 

позднем периоде у пациентов исследуемой группы на всех этапах исследования 

превышало нормальные значения, не изменялось по сравнению с исходным 

показателем. У больных группы сравнения отмечалась тенденция к его 

повышению, а у пациентов с отравлениями ПФП к 5-м суткам исходно 

повышенное количество лейкоцитов в исследуемой группе статистически 

значимо снижалось в 2,1 раза, относительное и абсолютное количество погибших 

лейкоцитов в 2,1 и 4,2 раза соответственно, приближаясь или достигая нормы. 

При этом в группе сравнения эти показатели практически не отличались от 

исходных значений.   

Применение ПЭК показало, что санация ЖКТ при отравлениях ВРД улучшает 

результаты комплексной терапии, а именно, способствует раннему очищению и 

эпителизации в очагах химического ожога с тенденцией к уменьшению частоты 

рубцевания тканей, приводящей в последствии к деформации пораженных полых 

органов, сокращению риска вторичного кровотечения в 5,5 раз, а также других 

характерных для отравлений ВРД осложнений, таких как пневмония, тромбоз вен 
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нижних конечностей, интоксикационный делирий, что, в свою очередь, оказало 

влияние на снижение летальности. Предупреждение развития названных осложнений 

и ускоренная репарация в очагах деструкции тканей повлияли также на сокращение 

периода пребывания пациентов в специализированном стационаре в 2,1 раза.  

 

В заключение можно сказать, что применение программы энтеральной 

коррекции, вызывает однонаправленные изменения лабораторных показателей 

гомеостаза у больных с острыми отравлениями ПФП и ВРД. Стандартная терапия 

и ПЭК при отравлениях ПФП и ВРД оказывают детоксикационный и 

однонаправленный корригирующий эффект на лабораторные показатели 

гомеостаза. Однако ПЭК является более физиологичным, доступным, 

атравматичным и более эффективным методом лечения и приводит к 

выраженному клиническому эффекту. Установлена возможность замещения ГДФ, 

ФД и инфузионной терапии пероральным введением глюкозированного 

энтерального раствора. 

 



 
 

188 

ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Применение программы энтеральной коррекции вызывает 

однонаправленные изменения лабораторных показателей гомеостаза у больных с 

острыми отравлениями психофармакологическими препаратами и веществами 

разъедающего действия. Однако ПЭК является более эффективным, доступным, 

атравматичным и физиологичным методом лечения и приводит к более 

выраженному клиническому эффекту. 

2. Очищение желудочно-кишечного тракта с помощью кишечного 

лаважа и  последующее пероральное назначение глюкозированного энтерального 

раствора в объеме 4,5 литров в сутки на протяжении 5 последующих дней 

способствует снижению исходно повышенных показателей: гематокритного числа 

на 10%, повышенной кажущейся вязкости  крови при отравлениях 

психофармакологическими препаратами на 10% и 13,5% при высокой и низкой 

скоростях сдвигового потенциала соответственно, а при отравлениях веществами 

разъедающего действия на 13,6% и 19,6% при аналогичных скоростях сдвигового 

потенциала. Выявлена тенденция к снижению исходно повышенной 

агрегационной способности эритроцитов и тромбоцитов. 

3. При использовании ПЭК коэффициент окислительного стресса на 

этапах исследования при отравлениях ПФП и ВРД в среднем превышает норму в 

1,4-1,8 раз соответственно, в то время как при стандартной терапии он выше в 2,2 

-2,4 раза, что позволяет поддерживать окислительные процессы на уровне, 

необходимом для адекватной защитной реакции организма на химическую 

травму.  

4. Установлено, что при тяжелых отравлениях отмечается повышенная 

кишечная проницаемость, превышающая норму при отравлениях ВРД в 4,3–4,4 

раза, а при отравлениях ПФП в 3,8–4,9 раза. Стандартное лечение не оказывает 

существенного влияния на снижение показателя кишечной проницаемости при 
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отравлениях ВРД, а при отравлениях ПФП он вырастает к 5-м суткам еще на 

11,4%. Использование программы энтеральной коррекции в течение 5 дней при 

тяжелых отравлениях ВРД и ПФП способствует уменьшению патологически 

избыточной кишечной проницаемости на 15,4% и 19,8%, соответственно. ПЭК 

при изучаемых отравлениях способствует снижению исходного уровня 

дисбактериоза за счет уменьшения титра условно-патогенной микрофлоры к 5 

суткам лечения. 

5. При использовании ПЭК у 79% больных с отравлениями ВРД к 5 

суткам отмечается эпителизация язвенных дефектов слизистой оболочки 

пищевода и желудка, а при стандартном лечении – лишь у 14,3%; в 5,5 раза 

сокращается число ранних вторичных кровотечений, на 3,1% - частота стриктур 

пищевода, предупреждается развитие пневмонии, тромбоза вен нижних 

конечностей, ТЭЛА и интоксикационного делирия.  

При отравлениях ПФП применение ПЭК позволяет на 15 часов сократить 

длительность ИВЛ, в 3 раза частоту развития пневмоний и тромбоза вен нижних 

конечностей, в 1,7 раза длительность пребывания больных в ОРИТ и в 1,2 общий 

койко-день. 

6. Определены показания к использованию программы энтеральной 

коррекции, которыми являются отравления ПФП 2-3 стадии и отравления ВРД с 

2-3 степенью ожога пищевода, желудка и 12 перстной кишки, в первые 6 часов с 

момента отравления. Стандартная терапия и ПЭК при отравлениях ПФП и ВРД 

оказывают детоксикационный и однонаправленный корригирующий эффект на 

лабораторные показатели гомеостаза.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

 

 

1. С целью проведения ПЭК нарушений гомеостаза больным с острыми 

отравлениями ПФП 2–3 стадии после интубации трахеи и промывания желудка 

необходимо устанановить назогастральный зонд.  ЭР следует вводить по 200 мл с 

интервалом пять минут, КЛ проводить 4,5-12 литрами ЭР, до появления сознания у 

больного или до отсутствия токсиканта в промывных водах. 

2. Для кишечного лаважа используется специальный раствор «СЭР» 

(солевой энтеральный раствор), электролитный состав которого совпадает с 

таковым химуса тонкой кишки; он также имеет осмотичность, аналогичную 

таковой плазмы крови. 

3. В процессе КЛ при наполнении кишечника раствором, что определяется 

умеренным возрастанием объема живота, появлением шума плеска при его 

пальпации и аускультации, необходимо приступить к фармакологической 

стимуляции кишечника и сделать очистительную клизму. 

4. Через 6-8 часов после окончания кишечного лаважа вводится дробное (по 

150–200 мл) пероральное введение ГЭР, перемежающееся с ЭП из расчета 4–4,5 л 

(суточная потребность больного при острых отравлениях ПФП) с равномерным 

распределением этого объема в течение суток. В ГЭР добавляется хилак форте – 

по 60 капель 3 раза в сутки, а также назначается пектовит – 5,5 г 3 раза в сутки. 

5. В таком режиме пациенты принимают ГЭР в течение 3–5 суток (до выхода 

из критического состояния).  При восстановлении сознания и самостоятельного 

дыхания пациент экстубируется и после восстановления функции глотания 

больной самостоятельно принимает ГЭР. Температура раствора комнатная. 

6. Со вторых суток лечения пациентам добавляют питательную смесь 

«Isosource ® Energy Fibre» компании Nestle Health Science по 200 мл дробно до 1,6 

л в сутки. Если состояние больного остается тяжелым, и он не может 
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самостоятельно пить, тогда ГЭР вводится через назогастральный зонд 

вышеописанным способом.  

          7. При выполнении ПЭК требуется ограничить объем внутривенных 

инфузий в пределах 400 мл, а также воздержаться от инфузий гипо- и 

изотонических растворов. 

8. Пациентам с отравлением ВРД при поступлении в стационар после 

введения обезболивающих, спазмолитических препаратов и глюкокортикоидов, 

проводится КЛ, им дают пить ЭР по 200 мл каждые 5 минут. Пациентам с 

нарушениями глотания для введения ЭР устанавливается назогастральный зонд. 

Температура раствора составляет 18–22
°
С. Через 6-8 часов после окончания 

кишечного лаважа начинается дробное (по 150–200 мл) пероральное введение 

ГЭР, перемежающееся с ЭП из расчета 4–4,5 л (суточная потребность больного 

при острых отравлениях ПФП) с равномерным распределением этого объема в 

течение суток. В ГЭР добавляется хилак форте – по 60 капель 3 раза в сутки, а 

также назначается пектовит – 5,5 г 3 раза в сутки. 

9. Противопоказанием для проведения ПЭК является кровотечение ЖКТ, 

перфорация полого органа. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

 

АОС – показатели антиоксидантной системы крови 

АФК – активные формы кислорода 

БЭН – белково-энергетическая недостаточность 

ВРД – вещества разъедающего действия 

ВЭБ – водно-электролитный баланс 

ГБО – гипербарическая оксигенация 

ГДФ – гемодиафильтрация  

ГС – гемосорбция  

ГХН – гипохлорит натрия 

ГЭР – глюкозо-электролитный раствор 

ДК – диеновые конъюгаты 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

ИТТ – инфузионно-трансфузионная терапия 

КВЧ – крайне высокочастотная терапия 

КЖК – короткоцепочные жирные кислоты 

КЛ – кишечный лаваж 

КОС – кислотно-основное состояние 

КС – критические состояния 

ЛИИ – лейкоцитарный индекс 

ЛПС – липополисахариды 
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МГТ – магнитная гемотерапия 

МДА – малоновый диальдегид 

НИК – неокклюзионного инфаркта кишечника 

НЛС – нейролептический синдром  

НФА – нормальная ферментативная активность 

ОО – острые отравления 

ОАА – антиокислительная активность сыворотки крови  

ОПСС – общее периферическое сосудистое сопротивление 

ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии 

ОС – окислительный стресс 

ОЦП – объем циркулирующей плазмы 

ПД – перитониальный диализ 

ПКЭ – первичный кардиотоксический эффект 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ПП – парентеральное питание 

ПТК – первичный токсикогенный коллапс 

ПФП – психофармакологические препараты 

ПЭК – программа энтеральной коррекции 

РИЛЖ – рабочий индекс левого желудочка 

СКН – синдром кишечной недостаточности 

СМП – среднемолекулярные пептиды 

ССН – синдром сдвига нейтрофилов 

СОПФП – сочетанные отравления психофармакологическими препаратами 

СЭР – солевой энтеральный раствор 

ТОП – тяжелый острый панкреатит 
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ТСХ – тонкослойная хроматография 

ТФ – токоферол 

УК – уксусная кислота 

УФГТ – ультрафиолетовая гемотерапия 

ХМАД – хирургические методы активной детоксикации 

ХЛС – холинолитический синдром 

ЦГД – показатели центральной гемодинамики 

ЦИК – циркулирующих иммунных комплексов 

ЦНС – центральная нервная система 

ЦОК – центральный объем крови 

ЭК – энтеральная коррекция  

ЭП – энтеральное питание 

ЭР – энтеральный раствор 

ЭТ – эндотоксикоз 

ЭТШ – экзотоксический шок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 1 к рисункам 5,6 – Динамика рН крови и буферных оснований в венозной крови у пациентов с острыми 

отравлениями психофармакологическими препаратами (n=94) 

 

Примечание: * – статистически значимое отличие от нормы (р <0,05, по критерию Манна-Уитни),
1
 – статистически значимое отличие 

от исходного значения (р<0,05 по критерию Уилкоксона), 
2
 – статистически значимое отличие от показателя группы сравнения (р<0,05, по 

критерию Манна-Уитни) 

 

 

 

 

 

Показатели 

Этапы исследования 

 

 

Норма 

При поступлении 1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 

Исследуема

я группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуем

ая группа 

Группа  

Сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

 

рН 

 

7,35-

7,45 

7,29 

(7,23;7,35) 
7,33

 

(7,30;7,36) 
7,36

1
 

(7,30;7,42) 
7,40

1
 

(7,37;7,43) 
7,39

1
 

(7,36;7,42) 
7,40

1
 

(7,37;7,43) 
7,39

1
 

(7,36;7,42) 
7,41

1
 

(7,38;7,44) 

 

ВЕ 

 

0±2,5 
-7,19* 

 (-11,07; -3,31) 
-7,61* 

(-8,93; -6,29) 
-4,47*  

(-6,76; -2,18) 
4,74*

,1 

 (-5,89; -3,59) 
-2,72

1 

 (-4,01; -1,43) 
-3,71

1 

 (-5,39; -2,03) 
-1,03

1,2
 

(-2,71;0,65) 
-2,8

1
 

(-3,9; -1,7) 

2
2

6 
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Таблица 2 к рисунку 7 – Динамика уровней гематокрита и лактата в венозной крови у пациентов с острыми отравлениями 

психофармакологическими препаратами (n=94) 

 

 

Примечание: * – статистически значимое отличие от нормы (р <0,05, по критерию Манна-Уитни),  
1
 – статистически значимое отличие 

от исходного значения (р<0,05 по критерию Уилкоксона), 
2
 – статистически значимое отличие от показателя группы сравнения (р<0,05, по 

критерию Манна-Уитни) 

 

 

 

 

Показатели 

Этапы исследования 

 

 

Норма 

При поступлении 1-е сутки 

 

3-и сутки 5-е сутки 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

 

Гематокрит 

(%) 

40,4 

(40,05;40,76) 

49,8* 

(44,9; 53,7) 

44,4*
,
 

(40,3; 49,6) 

33,3*
,1,2

 

(31,5; 36,5) 

38,2
1
 

(36,2; 45,7) 

31,7*
,1,2

 

(30,7; 34,8) 

39,5 

(27,5; 43,9) 

33,6*
,1,2

 

(31,1; 36,8) 

42,7 

(40,9; 48,0) 

 

Лактат 

 

 

0,5-1,6 
3,04

2
 

 (1,75;4,33) 

1,99 

(1,40;2,58) 

1,77
1,2

 

(1,24;2,30) 

1,56 

(1,18;1,94) 

1,43
1,2

  

(1,05;1,81) 

1,32
1
 

(1,06;1,58) 

1,31
1
  

(0,93;1,69) 

1,27
1
 

(1,06;1,48) 

2
27
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Таблица 3 к рисунку 8 – Динамика электролитов (калий и натрий) в венозной крови у пациентов с острыми отравлениями 

психофармакологическими препаратами (n=94) 

 

 

Примечание: 
1
 – статистически значимое отличие от исходного значения (р<0,05 по критерию Уилкоксона), 

2
 – статистически 

значимое отличие от показателя группы сравнения (р<0,05, по критерию Манна-Уитни) 

 

 

 

 

 

Показатели 

Этапы исследования 

 

 

Норма 

При поступлении 1-е сутки 

 

3-и сутки 5-е сутки 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

 

Калий 

 

3,5 - 

5,1 

3,01 

(2,60;3,42) 
2,85 

(2,61;3,09) 
3,29

2
 

(2,82;3,76) 
2,93 

(2,72;3,14) 
3,32

1,2
 

(3,06;3,58) 
2,91 

(2,67;3,15) 
3,34

1,2
 

(3,08;3,60) 
3,1

1
 

(2,9;3,3) 

 

Натрий 

 

135-

146 

137,6 

(133,9;141,3) 
141,2 

(138,5;143,9) 
138,1 

(135,3;140,9) 
139,2 

(137,3;141,1) 
137,6 

(135,6;139,6) 
138,4 

(135,2;141,6) 
138,7 

(137,5;139,9) 
139,7 

(137,8;141,6) 

2
28
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Таблица 4 к рисунку 9 – Динамика показателей общего белка и альбумина в плазме венозной крови у пациентов с 

острыми отравлениями психофармакологическими препаратами (n=94)      

 

Примечание: 
1
 – статистически значимое отличие от исходного значения (р<0,05 по критерию Уилкоксона), 

2
 – статистически 

значимое отличие от показателя группы сравнения (р<0,05, по критерию Манна-Уитни)  

 

Показатели 

Этапы исследования 

 

Норма 

При поступлении 1-е сутки 

 

3-и сутки 5-е сутки 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Общий 

белок, г/л 

66-82 69,2 

(63,6;74,8) 

68,7 

(65,4;72,0) 

60,91 

(55,1;66,7) 

59,11 

(56,2;62,0) 

61,11,2 

(55,4;66,8) 

55,21 

(52,5;57,9) 

63,41,2 

(57,5;69,3) 

52,91 

(50,1;55,7) 

 

Альбумин, 

г/л 

 

34-50 

41,3 

(37,5;45,1) 

39,0 

(36,7;41,3) 

36,81 

(33,9;39,7) 

32,41 

(30,3;34,5) 

36,71,2 

(33,4;40,0) 

29,51 

(27,6;31,4) 

37,32 

(33,9;40,7) 

27,71 

(25,9;29,5) 

 

Глобулин, 

г/л 

 

21-37 

27,0 

(22,5;31,5) 

28,7 

(26,9;30,5) 

23,9 

(19,0;28,8) 

26,3 

(23,0;29,6) 

24,4 

(20,5;28,3) 

24,21 

(20,0;28,4) 

23,8 

(18,8;28,8) 

22,31 

(18,4;26,2) 

2
29
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Таблица 5 к рисункам 10-20 – Динамика некоторых биохимических показателей в плазме венозной крови у пациентов с 

острыми отравлениями психофармакологическими препаратами (n=94)         

 

Примечание:  
1
 – статистически значимое отличие от исходного значения (р<0,05 по критерию Уилкоксона), 

2
 – статистически значимое отличие 

от показателя группы сравнения (р<0,05, по критерию Манна-Уитни)  

  

 

Показатели 

 

Этапы исследования 

 

Норма 

При поступлении 1-е сутки 

 

3-и сутки 5-е сутки 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Мочевина, 

ммоль/л 

1,80-7,20 4,09
2
 

(3,17;4,81) 

4,53 

(3,71;5,41) 

3,79 

(2,62;5,14) 

3,46
1
 

(2,71;4,53) 

4,13 

(3,04;5,80) 

4,38 

(3,71;5,53) 

4,94 

(3,15;7,21) 

5,68
1
 

(4,16;6,86) 

Креатинин, 

мкмоль/л 

72-127 76,4
2
 

(65,0;84,0) 

86,9 

(74,1;101,7) 

69,6 

(61,2;83,2) 

73,9
1
 

(66,1;81,7) 

80,9 

(67,0;95,2) 

78,7 

(70,3;89,1) 

79,4 

(69,4;88,0) 

82,6 

(68,0;98,8) 

Глюкоза, 

ммоль/л 

3,90-6,4 5,78 

(4,67;6,91) 

6,88 

(6,01;8,07) 

5,29 

(4,67;6,03) 

6,56
2
 

(5,45;8,27) 

5,59 

(4,54;6,48) 

5,89 

(4,93;7,05) 

5,25 

(4,38;5,86) 

6,42 

(4,52;8,52) 

АЛТ, ед/л 0-45 28,9   

(0,0;56,4) 

42,8 

(13,3;72,7) 

22,4 

(8,9;36,7) 

40,6 

(17,8;56,8) 

21,6
2
 

(11,0;35,2) 

39,8 

(23,0;58,6) 

21,7
2
 

(13,5;33,3) 

39,7 

(22,8;59,2) 

АСТ, ед/л 0-35 32,6 

(14,9;52,5) 

43,8 

(20,3;83,9) 

28,0
2
 

(17,1;39,7) 

54,1 

(28,7;79,5) 

29,3
2
 

(19,5;36,1) 

49,6 

(30,5;70,3) 

24,6
2
 

(18,0;35,0) 

48,0 

(33,1;64,3) 

2
30
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Таблица 6 к рисункам 10-20 – Динамика некоторых показателей общего анализа венозной крови у пациентов с острыми 

отравлениями психофармакологическими препаратами (n=94)      

 

 

Примечание: 
1
 – статистически значимое отличие от исходного значения (р<0,05 по критерию Уилкоксона), 

2
 – статистически 

значимое отличие от показателя группы сравнения (р<0,05, по критерию Манна-Уитни)  

 

 

 

Показатели 

Этапы исследования 

 

 

Норма 

При поступлении 1-е сутки 

 

3-и сутки 5-е сутки 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

 

Гемоглобин, 

г/л 

130-175 133,5 

(115,0;150,5) 

129,0 

(118,0;138,0) 

123,5 

(117,5;135,5) 

120,0
1
 

(110,0;132,0) 

117,0 

(110,5;128,0) 

120,0 

(107,0;130,0) 

114 

(10,0;128,0) 

118,0
1  

(111,0;129,0) 

 

Лейкоциты, 

10
9
 /л 

4-9 7,80 

(6,25;9,26) 

7,95 

(5,60;11,40) 

9,70 

(7,85;13,0) 

9,95 

(7,50;10,9) 

8,60 

(7,30;9,90) 

7,70 

(6,70;10,4) 

6,80 

(6,50;7,50) 

7,30 

(6,50;8,60) 

 

Тромбоциты, 

10
9
/л 

150-370 296,0 

(249,0;338,0) 

200,0 

(148,0;250,0) 

276,0
2
 

(240,0;325,0) 

186,0 

(160,0;230,0) 

280,0
2
 

(225,0;300,0) 

170,0
1
 

(143,0;197,0) 

230,0
2
 

(205,0;265,0) 

175,0
1
 

(138,0;199,0) 

2
31

 



Таблица 7 к рисункам 10-20 – Динамика показателей коагулограммы у пациентов с острыми отравлениями 

психофармакологическими препаратами (n=94) 

 

 

Примечание: 
1
 – статистически значимое отличие от исходного значения (р<0,05 по критерию Уилкоксона), 

2
 – статистически 

значимое отличие от показателя группы сравнения (р<0,05, по критерию Манна-Уитни)  

 

 

 

 

 

Показатели 

Этапы исследования 

 

 

Норма 

При поступлении 1-е сутки 

 

3-и сутки 5-е сутки 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

 

Протромбин, 

% 

 

70-130 

94,72 

(77,7; 102,8) 

77,0 

(68,3; 83,4) 

82,21 

(77,8; 101,4) 

70,0 

(63,7; 74,9) 

92,12 

(79,0; 97,6) 

65,31 

(60,4; 70,8) 

87,52 

(84,3; 95,7) 

65,31 

(60,4; 76) 

 

МНО, INR 

 

0,80-

1,20 

1,10 

(1,00; 1,21) 

1,33 

(1,18; 1,50) 

1,16 

(1,11; 1,22) 

1,45 

(1,34; 1,62) 

1,20 

(1,10; 1,30) 

1,54 

(1,30; 1,80) 

1,10 

(1,01; 1,10) 

1,45 

(1,20; 1,62) 

 

АЧТВ, сек 

 

25-31,3 

24,8 

(19,2; 27,6) 

28,5 

(26,7; 29,4) 

28,7 

(19,6; 30,8) 

31,8 

(28,3; 37,9) 

25,62 

(20,7; 31,4) 

35,7 

(30,1; 38,2) 

20,72 

(19,2; 25,4) 

34,0 

(30,5; 38,3) 

2
32
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Таблица 8 к рисунку 23 – Динамика показателей общего белка и альбумина в венозной крови у пациентов с острыми 

отравлениями веществами разъедающего действия (n=87)       

 

Примечание: 
1
 – статистически значимое отличие от исходного значения (р<0,05 по критерию Уилкоксона), 

2
 – 

статистически значимое отличие от показателя группы сравнения (р<0,05, по критерию Манна-Уитни)  

 

 

 

 

Показатели 

Этапы исследования 

 

 

Норма 

При поступлении 1-е сутки 

 

3-и сутки 5-е сутки 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа  

сравнения 

Общий 

белок, г/л 

66,0 –

82,0 

 

74,5 

(69,0;79,0) 

73,0 

(67,5;78,0) 

65,0 

(60,0;69,0) 

66,0 

(56,0;71,0) 

61,51 

(58,9;68,7) 

55,01 

(50,0;58,0) 

63,91,2  

(57,9; 64,0) 

52,0 

(50,5; 58,0) 

 

Альбумин, 

г/л 

34,0 –

50,0 

 

41,5 

(40,0;48,0) 

40,5 

(37,0;42,5) 

35,0 

(34,2;38,0) 

32,0 

(28,0;41,0) 

35,11 

(30,0;37,0) 

33,0 

(28,0;33,0) 

36,6 

(36,6; 38,5) 

29,0 

(25,5; 31,5) 

2
33

 




