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Актуальность темы исследования 

Острые химические отравления являются важным фактором, определяющим 

демографическую ситуацию за счет высокой заболеваемости и смертности, прежде 

всего лиц трудоспособного и репродуктивного возраста (Медицинская токсикология: 

нац. рук-во., 2012; Ю.Н.Остапенко и соавт., 2013; Ю.Л.Гладченко и соавт., 2013). В 

структуре острых экзотоксикозов наибольшая доля приходится на отравления 

лекарствашыми препаратами, спиртами, веществами прижигающего действия, которые в 

зависимости от региона составляют 27,7-55,3%, 18,7-39,1%, 6,2-12,3% соответственно 

(А.В.Мартьгаов и соавт., 2013; В.Г.Сенцов и соавт., 2013). 

Стационарная летальность, несмотря на достигнутые успехи в лечении данного 

контингента больных остается на высоком уровне (Медицинская токсикология: нац. 

рук-во, 2012) и достигает 30-45% при развитии госпитальной пневмонии. (К.К. 

Ильяшенко, Е.А.Лужников, 2004). 

Известно, что в патогенезе острых экзотоксикозов принимают участие нарушения 

различных функций и систем организма, однако сведения о роли перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы (АОС) носят немногочисленный характер, 

часто отражающий результаты экспериментальных исследований, либо 

рассматриваются только отравления тяжелой степени. 

Согласно современным представлениям в адаптационной перестройке организма 

во время экстремальных воздействий самым быстродействующим звеном является уси-

ление окислительных процессов. Оно способствует изменению энергетического обмена, 

запускает рсгисции ПОЛ, стимулирует компенсаторную активность АОС, т.е. выполняет 

важную регуляторную функцию, и при адекватной стимуляции приводит к повьппению 

резистентности организма (Ф.З. Меерсон и соавт., 1988; В.А.Барабой и соавт., 1992, 

АгкЫрепко Уи.У. е1 а1., 1997, В.В.Мороз и соавт., 2001). В то же время, неконтролируе-

мая активация свободно-радикальных окислительных процессов расценивается как основной 

патогенетический фактор многих заболеваний и патологических состояний, сопровождаю-

щихся нарушением барьерных функций клеточных мембран и напряжением регуляторных 

систем (Рябов Г.А. и соавт., 2002; В.В.Мороз и соавт, 2003, 2013, В.Т.Долгих и соавт., 

2006; Е.Е.Дубинина, 2006; Е.Б.Меньщикова и соавт., 2007, С.В.Пирожков, 1997). 

Окислительный стресс (ОС) приводит к необратимой инактивации ферментов, 

структурной и функциональной перестройке клеточных мембран, изменению их 
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проницаемости, вплоть до разрыва, и в конечном итоге - к гибели клеток. Показано, что 

у больных реанимационного профиля свободно-радикальные процессы протекают 

наиболее интенсивно, а защитные механизмы, направленные на связывание токсичных 

метаболитов, снижены (М.М.Абакумов и соавт., 2000; И.Н.Пасечник и соавт. 2001; 

Л.Г.Шикунова и соавт., 2001; Н.В.Сачков, Н.М.Федоровский, 2007; С.П.Лапшин и соавт, 

2007, А.В.Власенко, 2011). 

Особое значение процессы ПОЛ и состояние антиоксидантной системы имеют в па-

тологии острых химических отравлений. Мембраны эндоплазматического ретикулума, где 

происходит гидроксилирование ксенобиотиков, и мембраны митохондрий, осуществляю-

щие синтез АТФ, функционируют в условиях, способствующих окислительной деструкции 

мембранных лшшдов за счет высокого уровня потребления кислорода, протекания много-

численных биохимических процессов, которые сопровождаются генерацией активных 

форм кислорода. В то же время окислительный метаболизм ксенобиотиков необходим, по-

скольку является неотъемлемой частью естественных детоксикационных процессов орга-

низма. Активацию свободно-радикальных процессов, в частности ПОЛ, принято считать 

одним из ведущих общих механизмов токсичности (С.П.Голиков и соавт., 1986). В связи с 

этим важно определить допустимый уровень дисбаланса между про- и антиоксидантными 

процессами и необходимый объем лечебных мероприятий по его коррекции. 

Анализ данных литературы свидетельствует о том, что нарушения ПОЛ и АОС при 

острых отравлениях исследованы, большей частью, на экспериментальном уровне 

(С.И.Глушков, 1998; В.А.Мьшпсин, Д.А.Еникеев, 2009), а в условиях клиники изучены в 

меньшей степени: часто ограничены отдельными токсикантами или одной группой ток-

сикантов, рассматривают преимущественно отравления тяжелой степени, исследования не 

несут системного подхода в оценке ОС (Б.В. Батоцыренов, 1998; С.И. Глушков, 2002; 

Н.А.Калянова, 2002; В.В.Тютиков и соавт., 2000, Г. А Ливанов и соавт., 2010). В недоста-

точном объеме изучено влияние лечебных технологий, используемых в терапии острых от-

равлений, на показатели ПОЛ и АОС, что необходимо для обоснования их применения с 

позиции патогенетической направленности. 

В связи с этим исследования, направленные на выявление и уточнение механизмов 

развития окислительного стресса (ОС) и его роли в патогенезе острых отравлений и их 

осложнений, с целью совершенствования лечебных технологий, несомненно являются 

актуальными. 
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Цель работы: выявление механизмов формировшшя окислительного стресса и его 

роли в течении наиболее распространенных острых отравлений, обоснование принципов 

его коррекции с целью совершенствования лечения этих заболеваний. 

Задачи: 

1. Показать возможность использования интегрального показателя дисбаланса в системе 

перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы - коэффициента К - для 

оценки интенсивности окислительного стресса при наиболее распространенных ост-

рых отравлениях. 

2. Оценить изменения показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной 

системы крови при острых отравлашях психофармакологичесгами средствами (ПС), 

этанолом, веществами прижигающего действия (ВПД) разной степени тяжести; 

3. Изучить нарушения лабораторных показателей гемореологии, клеточных и гумо-

ральных факторов иммунитета, маркеров эндогенной интоксикации при окислитель-

ном стрессе различной тяжести, вызванном острыми отравлениями психофармако-

логическими средствами, этанолом, веществами прижигающего действия. 

4. Определить роль нарушений в системе ПОЛ-АОС крови в патогенезе острых отрав-

лений на этапах развития интоксикации с учетом комплексной оценки нарушений 

показателей гемореологии, иммунитета, маркеров эндогенной интоксикации. 

5. Выявить характер нарушений в системе ПОЛ-АОС при развитии осложнений и не-

благоприятного исхода наиболее распространенных острых отравлений. 

6. Оценить влияние различных лечебных технологий, применяемых при острых отрав-

лениях психофармакологическими средствами, этанолом, веществами прижигающе-

го действия, на показатели ПОЛ-АОС крови. 

7. Разработать принципы коррекции нарушений показателей перекисного гомеостаза при 

наиболее распространенных острых отравлениях. 

Научная новизна 

На основании комплексной оценки изменений показателей ПОЛ и АОС крови, ге-

мореологии, клеточных и гуморальных факторов иммунитета, альбуминового теста и мар-

керов эвдогенной интоксикации объективно установлено место окислительного стресса в 

системном ответе организма на острую химическую травму разной тяжести и определе-

на его роль в патогенезе наиболее распространенных острых отравлений. 



Установлена информативная значимость коэффициента К, являющегося интеграль-

ным показателем баланса в системе ПОЛ-АОС крови, для количественной оценки интен-

сивности окислительного стресса, прогноза и исхода острых отравлений психофармаколо-

гическими средствами, этанолом, веществами прижигающего действия. 

Впервые обнаружено, что в первые часы острой химической травмы, в среднем, у 

30% больных в дальнейшем с благоприятным течением отравлений коэффициент К 

имеет нормальные или незначительно сниженные значения за счет высоких уровней 

компонентов антиоксидантной защиты, что можно рассматривать как адекватный ком-

пенсаторный ответ организма на острую химическую травму. 

Проведена токсикометрическая оценка интенсивности окислительного стресса у 

больных с отравлениями различными психофармакологическими средствами, выявлено 

и объяснено нарушение линейной зависимости между концентрацией токсикантов и ве-

личиной коэффициента К. 

Продемонстрировано, что интенсивность окислительного стресса выше при отрав-

лениях веществами, в процессе биотрансформации которых образуются активные мета-

болиты, способные вступать в радикальные реакции. 

Объективно подтверждена зависимость интенсивности окислительного стресса от 

временного и возрастного факторов у изучаемого контингента больных. 

Сформулирована концепция окислительного стресса при наиболее распространен-

ных острых отравлениях, отражающая роль в его развитии специфических и неспецифи-

ческих факторов, а также место самого окислительного стресса в патогенезе экзотоксико-

зов, которая явилась основанием для научно-обоснованных принципов его коррекции. 

Теоретическая и практическая ценность полученных результатов 

Выявление роли окислительного стресса в системном ответе организма на острую 

химическую травму различной тяжести имеет как общее медико-биологическое, так и 

клиническое значение, поскольку расширяет представления о патогенезе острых хими-

ческих отравлений и обеспечивает направленный поиск патогенетически обоснованных 

способов ее терапии. 

Определены информативные показатели системы перекисного окисления липидов-

антиоксидантной системы в оценке риска развития пневмонии, как основного осложнения 

острых отравлений, исхода заболевания и эффективности проводимого лечения. 
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с учетом механюмов развития окислительного стресса и влияния на показатели 

ПОЛ и АОС крови медицинских технологий, применяемых в лечении острых отравле-

ний, разработаны научно обоснованные рекомендации для коррекции этих параметров. 

Положення, вьгаосимые на защиту 
1. Активация перекисного окисления липидов в токсикогенной стадии острых отравле-

ний происходит под действием как специфических факторов, отражающих особенно-

сти токсического действия и метаболизма ксенобиотиков, так и неспецифических, 

обусловленных нарушением вязкостных и агрегационных характеристик крови, высо-

кой метаболической активностью нейтрофилов, нарастанием в крови уровней цирку-

лирующих иммунных комплексов, веществ средней молекулярной массы, снижением 

связывающей способности альбумина, что способствует развитию и усилению дисба-

ланса в системе ПОЛ-АОС. По мере нарастания интенсивности окислительного стрес-

са усиливается его негативное влияние на указанные лабораторные показатели гомео-

стаза. При тяжелой степени интоксикации он занимает ведущее место в системном 

ответе организма на острую химическую травму и в патогенезе отравления. 

2. При острых отравлениях психофармакологическими средствами, этанолом, вещест-

вами прижигающего действия коэффициент К — интегральный показатель баланса в 

системе ПОЛ-АОС, а также нарушения отдельных показателей и АОС, являются 

дополнительными объективными критериями для оценки тяжести отравления, раз-

вития осложнений и исхода заболевания. 

3. Лечебные технологии, используемые при острых отравлениях психофармакологичес-

кими средствами, этанолом, веществами прижигающего действия не оказьшают 

отрицательного влияния на показатели ПОЛ и АОС и не усиливают интенсивность 

окислительного стресса. Из них методом выбора для коррекции дисбаланса в системе 

ПОЛ-АОС является применение 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридш1а сукцината. 

Степень достоверяостн и апробация работы 
Высокая степень достоверности научных результатов основана на использовании 

современных методов исследования, адекватных поставленным задачам, и математиче-
ской обработки данньпс, полученных при анализе значительного по объему клиническо-
го материала (528 пациентов с острыми отравлениями ПС, этанолом, ВПД различной 
тяжести и 30 здоровых добровольцев). 



Материалы исследования доложены на Конгрессе «Национальные дни лабораторной 

медицины-2005» (Москва, 2005); городской научно-практической конференции «Диагно-

стика и лечение токсикогипоксической энцефалопатии при острых отравлениях вещест-

вами психотропного действия» (Москва, 2005); Конгрессе «Человек и лекарство» (Моск-

ва, 2006), XIV Конференции Московского общества гемафереза «Трансфузионная и де-

токсикационная терапия при неотложных состояниях» (Москва, 2006); Всероссийской 

научной конференции с международным участием «Реаниматология - наука о критиче-

ских состояниях» (Москва, 2006); ХШ Конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2006); 

3-м съезде токсикологов России (Москва, 2008); на Московской ассамблее «Здоровье сто-

лицы» (Москва, 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.); Научно-практической конференции «Методы 

детоксикации организма при острых отравлениях» (Москва, 2010); Научной конференции 

«Окислительный стресс и свободнорадикальные патологии» (Судак, Крым, 2012), П съез-

де врачей неотложной медицины (Москва, 2013). 

Экспертиза материалов диссертации прошла на научной конференции в рамках за-

седания проблемно-плановой комиссии №7 «Острые отравления» ГБУЗ г. Москвы «На-

учно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Департа-

мента здравоохранения г. Москвы» с участием сотрудников отделения лечения острых 

отравлений, отдела клеточных и тканевых технологий, клинико-биохимической лабора-

тории экстренных методов исследования, лаборатории клинической иммунологии ин-

ститута, сотрудников ФГБУ Научно-практический токсикологический центр ФМБА 

России и кафедры клинической токсикологи ГБОУ ДПО Российской медицинской ака-

демии последипломного образования МЗ России. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику отделения лечения 

острых отравлений ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский институт скорой по-

мощи им. Н.В.Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы». Материалы 

диссертации используются в учебном процессе на кафедре клинической токсикологии 

ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России. Опубликованы 5 методических рекомендаций и 

Информационное письмо, утвержденные департаментом здравоохранения г. Москвы. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 46 печатных работ, в том числе 18 

статьей в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ. 
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Структура H объем диссертации. Диссертация изложена на 265 страницах, 

содержит введение, обзор литературы, 5 глав собственных исследований, за1сшочение, 

выводы, практические рекомендации. Текст иллюстрирован 54 таблицами и 15 

рисунками. Библиография включает 339 источников, в том числе 272 отечественных и 67 

зарубежных. 

Основное содержание работы. 

В первой главе диссертации рассмотрены вопросы, касающиеся прооксидантных и 

антиоксидантных процессов, происходящих в организме в норме и при патологических 

состояниях. Особое внимание уделено изменениям в системе ПОЛ-АОС при острых 

отравлениях. Дан анализ лабораторных методов их оценки. Проанализированы источники 

литературы, касающиеся влияния на показатели ПОЛ и АОС медицинских технологий, 

применяемых в лечении острых отравлений. 

Материал клинических наблюдений 

Объектом исследования послужила сьшоротка крови 528 пациентов в возрасте от 18 

до 78 лет, 60% мужчин и 40% - женщин, с острыми отравлениями ПС, этанолом и ВПД, 

находивщихся на стационарном лечении в отделении лечения острых отравлений 

НИИСП им. Н.В. Склифосовского в период с 2002 года по 2011 год. 

У 291 больного острые отравления произошли вследствие приема ПС различных 

фармакологических групп: амитриптилина - 44, клозапина - 69, карбамазепина - 34, 

препаратов бензодиазепинового ряда - 32, производных барбитуровой кислоты - 20, 92 

пациента принимали смеси указанных ПС в различных сочетаниях. Тяжесть отравления 

ПС оценивали по классификации Е.А.Лужникова и Л.Г.Костомаровой (2000): 

отравления легкой степени составили 13,0%, средней тяжести - 21,3% и тяжелой 

степени - 65,7% всех наблюдений. У 266 больных наступило выздоровление, в 25 

случаях (8,6%) - летальный исход. 

Тяжесть отравления этанолом у 96 пациентов, включая 52 человека, страдающих 

хроническим алкоголизмом, оценивали по классификации В.А. Лужникова (2000). У 43 

пациентов зарегистрированы отравления средней и у 53 - тяжелой степени. Наличие 

хронического алкоголизма устанавливал психиатр с использованием классификации 

А.А.Порт1юва, И.Н.Пятницкой (1973). Летальный исход наступил у 4-х больных. 

Тяжесть химического ожога верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

у 141 больного с отравлениями ВПД оценивали при поступлении в стационар, согласно 
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эндоскопической классификации C.B. Волкова и соавт. (2005), дополненной Т.П. Пин-

чук и соавт. (2007). Преимущественно регистрировались химические ожоги П-Ш степе-

ни. Химический ожог одного органа - пищевода или желудка диагностирован у 20 паци-

ентов, двух - у 103 больных, трех, включая тонкий кишечник, - в 18 случаях Отравление 

происходило чаще кислотами: 48,9% случаев - уксусной, 9,9% случаев - неорганически-

ми; в 29% случаев - щелочами, в остальных - окислителями и другими ВПД. Заболевание 

закончилось выздоровлением у 126 пациентов, у 15 (10,6%) - летальным исходом. 

В лечении больных использовали методы усиления естественной детоксикации, в 

том числе, кишечный лаваж, искусственной детоксикации (гемосорбцию или гемодиализ) 

в сочетании с магнитной, ультрафиолетовой, лазерной и лазерно-ультрафиолетовой гемо-

терапией, химиогемотерапию, симптоматическую терапию. В соматогенной стадии ост-

рых отравлений применяли инъекции 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцината. 

Методы исследования. Процессы ПОЛ оценивали путем измерения в сыворотке 

крови содержания первичных (ДК) и вторичных (МДА) продуктов окисления и степени 

окисленности липидов (СО). Уровень ДК определяли спектрофотометрически в гексано-

вом экстракте (В.Е. Коган и соавт., 1986), МДА — спектрофлюорометрически (В.Б. Гаври-

лов и соавт., 198Д используя в качестве ставдарта 1,Г,3,3'-тетраметоксипропан. Степень 

окисленности определяли по соотношению величин светопоглощения гексанового экс-

тракта при длинах волн 218 им и 233 ям (М.В. Биленко, 1989). О состоянии АОС судили 

по концентрации ТФ, измеряемой спектрофлюориметрически (D.E.Duggan, 1959), и ак-

тивности ЦП, которую определяли в реакции с парафенилендиамином дигидрохлоридом 

спектрофотометрическим методом (НА. Ravin, 1961). Интенсивность ОС оценивали по 

величине коэффициента К (Патент RU 2226276 С2 05.03.2002), который рассчитывали по 
. ^ (Mi ЩЛ1 coi)fT0i щи) _ 

формуле: К = ——х х т ; : ^ ^ > где обозначения с индексом i соот-
\ДКп МДАп Сипу \ТФп ЦИпу 

ветствуют исследуемому образцу, а обозначения с индексом п - среднему значению по-

казателя в норме. Иммунологические исследования включали определение в крови: ко-

личества лейкоцитов, лимфоцитов, абсолютного и относительного содержания Т- и В-

лимфоцитов (M.Joudal et al., 1972); концентрации иммуноглобулинов классов А, M и G в 

сыворотке крови (G.Manchini et al., 1965); содержания в крови ЦИК, в том числе БЦИК, 

СЦИК, МЦИК (Н.В. Горячева и соавт., 1997), состояние неспецифической резистентно-

сти организма - по латекс- и НСТ-тестам (Ю.И Бажора и соавт., 1981). Время свертыва-

ния крови определяли на электрокоагулографе Н-334 по Р.Г. Рутберг (1961), содержание в 

крови фибриногена - суховоздушным методом, кажущуюся и удельную вязкость крови 
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при скоростях сдвига от 250 до 10 с"' и вязкость плазмы на ротационном вискозиметре 

АКР-2, с расчетом относительной вязкости крови и индекса деформируемости эритроци-

тов (ИДЭ) по Б.В. Ройтману, гематокрит - методом скоростного центрифугирования. Аг-

регационную активность эритроцитов исследовали по методу В.А. Шестакова, H.A. 

Александровой (1978), АДФ-индуцируемую агрегацию тромбоцитов на агрометре 

"Тромлайт" по методу В о т (1962) . Концентрацию в крови серотонина определяли по ме-

тоду Б.М. Когана и соавт. (1986), гистамина- по методу Shore (1959). Уровень веществ 

средней молекулярной массы (СМП254нм) в крови оценивали методом Н.И. Габриэлян и 

соавт. (1981). Определение общей и эффективной концентрации альбумина проводили по 

методу Ю.А. Грызунова и соавт. (1994, 2004) Рассчитывали удельный показатель резерв-

ной связывающей способности альбумина (РССА) и коэффициент эвдогенной интокси-

кации (КЭИ) (С.Б.Матвеев и соавт, 2005). 

Указанные исследования проводили при поступлении больных в стационар до на-

чала специализированного лечения, и в дальнейшем в 1-е, 3-й и 7-е сутки их пребывания 

в стационаре; после рентгенологического подтверждения пневмонии - в 1-е, 3-й и 5-7-е 

сутки. При оценке влияния медицинских технологий на показатели ПОЛ и АОС: в ток-

сикогенной стадии отравления - до и после их проведения; в соматогенной стадии - до 

начала и на 1-е, 3-й и 7-е сутки соответствующего лечения. 

Степень и протяженность химического поражения слизистой оболочки верхних от-

делов желудочно-кишечного тракта устанавливали путем эзофагогастродуоденоскопии. 

Химико-токсикологические исследования по обнаружению и количественному оп-

ределению ПС в биологических средах (кровь и моча) проводили по двухэтапной схеме, 

используя методы тонкослойной хроматографии, хромато-масс-спектрометрии на прибо-

ре Shimadzu GCMS-QP 5050 (Япония) и высокоэффективной жидкостной хроматографии 

на анализаторе REMEDI HS фирмы BIORAD (США). Концентрацию этанола в крови и 

моче оценивали методом газо-жидкостной хроматографии, свободного гемоглобина - фо-

тоэлеетроколориметрии. При наличии гемоглобинемии, кровь для определения показате-

лей ПОЛ и АОС отбирали сразу после выведения свободного гемоглобина из неё. 

Статистическую обработку материала проводили с использованием компьютер-

ной программы Statistica 6.0. Характер распределения оценивали с использованием кри-

терия Шапиро-Вилка. Для описания признаков с отличным от нормального распределе-

нием указывали медиану, 25-й и 75-й процентили, и использовали непараметрические 

методы статистики. Статистически значимыми считали различия при р<0,05. Для харак-

теристики системного адаптационного ответа организма на острую химическую травму 
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различной тяжести применяли центроидный метод факторного анализа. При анализе 
учитываш! признаки с коэффициентом нагрузки более 0,4, входящие в три первых фак-
тора (А.Н£льков и соавт., 2005; О^О.Реброва, 2006). 

Результаты собственных нсследований 
Первичная реакция перекисного окисления липцаов и антиоксвдантной системы на 

острую химическую травму 
Появление в организме чужеродного химического агента вызывает изменения физиоло-

гических и биохимических параметров, с одной стороны, как результат прямого повреж-
дающего действия токсиканта, с другой - возникают ответные реакции организма, направ-
ленные на поддержание собственной целосгаости и постоянства гомеостаза. 

Проведенные нами исследования показали, что общим признаком развития ОС, как 
первичной реакции организма на острое экзогенное отравление для всех категорий боль-
ных вне зависимости от вида токсиканта, является активация ПОЛ, компенсаторное повы-
шение уровней компонентов АОС, прежде всего, ТФ, и возникновение дисбаланса между 
ними. По мере прогрессирования тяжести отравления увеличивалось преобладание уровней 
показателей ПОЛ над содержанием компонентов АОС сыворотки крови (Таблица 1). 
Так, при тяжелых отравлениях ПС коэффициент К бьш достоверно вьшхе в 3 раза, чем при 
интоксикации легкой степени. При тяжелых отравлениях этанолом он в полтора раза превы-
шал значение показателя у лиц с отравлениями средней тяжести. При отравлениях ВПД по-
добная закономерность прослеживалась у лиц с одинаковой степенью химического ожога 
при увеличении его протяженности, включая желудок, 12-перстную и тонкую кишку. 

Дисбаланс между про- и антиоксидантными показателями с преобладанием уров-
ней продуктов ПОЛ наблюдался в зависимости от нозологии у 63 - 80% наблюдаемых 
больных. Это соответствует классическим представлениям об ОС. 

В то же время, в наших наблюдениях у 31-37% пациентов с отравлениями вещества-
ми нейротропного действия (ПС, этанол) и у 20-27% - с отравлениями ВПД преобладали 
компоненты АОС, коэффициент К бьш ниже нормы и составлял от 0,54 до 1,0. Таблица 2 
демонстрирует показатели ПОЛ и АОС при разных значениях коэффициента К у больных с 
одинаковой тяжестью отравления ПС и ВПД. Такое состояние возникало при умеренном 
повышении уровней продуктов ПОЛ (в большей степени ДК) и значительном увеличении 
по сравнению с нормой уровня ТФ в сочетании с нормальной концентрацией ЦП в сыво-
ротке крови. В наших исследованиях у таких пациентов наблюдалось снижение частоты 
развития пневмонии, сокращение срока госпитализации. 
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Таблица2 
Показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы в сьшоротке 

крови больных с отравлениями психофармакологическими средствами (ПС) и веществами 
прижигающего действия (ВПД) тяжелой степени при различных значениях коэффициента К, 

Показатели 

Значения показателей в группах 

Показатели 
Норма 

Отравление ПС Отравление ВПД 
Показатели 

Норма 
Коэффициент 
К ниже нормы 
п=31 

Коэффициент 
К выше нормы 
п=48 

Коэффициент 
К ниже нормы 
п=21 

Коэффициент К 
вьппе нормы 
п=57 

ДК, 
ДВгзз/мг-мл 

0,62 
(0,51;0,66) 

0,95 
(0,74;1,86)'-^ 

1,87 
(1,38;2,55)*-^ 

1,54 
(0,85;1,81)' 

1,59 
(1,19;1,83)' 

МДА, 
нмоль/мя 

1,24 
(1,08;1,46) 

2,11 
(1.29;3,51)'-^ 

3,16 
(2,43;4,5)'-^ 

2,46 
(1,72;2,73)' 

2,67 
(2,09;3,22)' 

со , 
АС2зз/АП2„ 

0,54 
(0,48;0,59) 

0,35 
(0,22;0,44)''^ 

0,47 
(0,37;0,63)^ 

0,29 
(0,24;0,32)' 

0,31 
(0,25;0,36)' 

ТФ. 
мкг/мл-мг-

3,24 
(2,6бД94) 

8,25 
(4,94;13,40)'-^ 

5,18 
(3,17;9,72)^ 

7,49 
(4,22;8,37)'-^ 

2,96 
(1,84;3,82)^ 

ЦП, мг/100 
мл 

31,80 
{30Д;36,5) 

28,3 
(25,0;38,2) 

28,1 
(22,5;35,5) 

34.3 
(29,4;37.2) 

31,8 (26,9;37,3) 

к 1,12 
(0,90;1,32) 

0,63 
(0,42;0,85)'-^ 

5,00 
(2,77;8,67)'-' 

0,88 
(0,73;0,96)''^ 

5,36 
(3,71;6,05)'-^ 

- достоверное различие от гругаш с уровнем коэффициента К ниже нормы Ор<0,05) 

По нашему мнению, указанные изменения в системе ПОЛ и АОС отражают адек-

ватный ответ организма на острую химическую травму. 

Многие исследователи признают, что высокая активность АОС дает ббльшие по-

тенциальные возможности организму противостоять воздействию неблагоприятных 

внешних и внутренних факторов (Е.Е. Дубинина, 2006; Т.Г.Сазонтова, Ю.В. Архипенко, 

2007). Е.В. Клычниковой (2004) исходно низкий уровень коэффициента К у больных с 

ранениями груди оценен как прогностически благоприятный для течения послеопераци-

онного периода. 

Следует отметить, что у отдельных больных, независимо от принятого 

токсиканта, низкие значения коэффициента К, наблюдаемые на разных этапах 

заболевания, бьши обусловлены одновременным снижением уровней показателей ПОЛ 

и АОС и предшествовали летальному исходу. Мы полагаем, что такую ситуацию 

следует расценивать как развитие дистресс-синдрома в изучаемой системе. По нашему 

мнению, это может служить критерием неблагоприятного прогноза заболевания. В 

работах А.В.Алехновича и соавт., 2010 и Е.И.Львовской, 2012 было отмечено 

относительное снижение уровней продуктов ПОЛ незадолго до летального исхода. 
14 



Обращает на себя внимание, что среди изучаемых компонентов АОС наиболее 

выраженные изменения отмечались со стороны ТФ. В литературе приводятся разноре-

чивые сведения об его уровнях в крови при различных патологических состояниях. Его 

снижение в плазме и эритроцитах объяснялось расходованием на регуляцию высокого 

уровня перекисных процессов (Е.Б.Меньщикова и соавт., 2006; Э.Г.Горожанская, 2010; 

А.Р1огеап'1 е1 а1., 2000). В эксперименте было показано, что при остром стрессе повыша-

ется уровень ТФ вследствие перераспределения его из жировых депо в кровь 

(П.П.Г0ЛИК0В и соавт., 1987). Ряд авторов (А.А.Андреев и соавт., 1998, С.В.Смирнов и 

соавт, 2000; Е.В.Клычникова, 2004; А.А.Ефремов, 2011) отмечал повышенный уровень 

эндогенного ТФ в сыворотке крови на фоне активации ПОЛ при ургентных состояниях 

другой этиологии, что согласуется с полученными нами данными. Мобилизация ТФ свя-

зана с необходимостью антирадикальной защиты клеток крови, которые подвержены 

воздействию перекисньпс процессов в первую очередь. В ряде других публикаций обра-

щается внимание на то, что в избыточных количествах или в отсутствии коантиоксидан-

тов ТФ может проявлять прооксидантную активность и способствовать дальнейшему 

росту процессов свободнорадикального окисления (Е.Б.Меньщикова и соавт., 2006; 

Т.Г.Сазонтова, Ю.В. Архипенко, 2007). 

Мы придерживаемся мнения, что повышение уровня ТФ происходит вследствие раз-

рыхления и разрушения клеточных мембран и выхода его в кровоток. Повреждение мем-

бран при изучаемых видах отравлений обусловлено высоким уровнем перекисных процес-

сов как отражения реакции организма на стресс, так и вследствие особенностей действия 

токсикантов. На это указьтает тот факт, что при отравлениях ВПД и этанолом, непосредст-

венно воздействующими на клеточные мембраны, уровни ТФ выше, чем при аналогичных 

по тяжести отравлениях ПС. В то же время при длительно сохраняющейся высокой интен-

сивности ПОЛ уровни ТФ снижаются, отражая декомпенсацию системы. 

В процессе исследования установлено, что общей закономерностью ОС при изу-

чаемых экзотоксикозах является его нарастание по мере удлинения времени, прошедше-

го между приемом токсиканта и оказанием специализированной помощи. При этом в 

каждой из групп токсикантов наблюдались отличия, связанные с особашостями их резорб-

ции, распределения и механизмом токсического действия (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента К от времени, прошедшего с момента отравления до на-
чала оказания специализированной медицинской помощи, у пациентов с острыми отравле-
ниями психофармакологическими средствами, веществами прижигающего действия разной 
степени тяжести. Примечание-. — р <0,05 достоверность отличия показателя от нормы 

Так при отравлении ПС различной степени тяжести интенсивность ОС нарастала по 

мере их всасьшания, распределения в ткани и биотрансформации с образованием активных 

метаболитов. Важно отметить, что за счет активации АОС при легких и среднетяжелых 

отравлениях ПС процессы ПОЛ-АОС были относительно компенсированы, и коэффициент 

К статистически не отличался от нормы в исследуемые промежутки времени. При тяжелых 

отравлениях госпитализация позднее 3 часов способствовала его достоверному превьппе-

шпо нормы в 3-5,6 раз. Это было обусловлено рядом факторов: ббльшим количеством ток-

сиканта, продолжающейся его биотрансформацией с образованием активных метаболи-

тов, депонированием исходного и образующихся веществ в тканях, а также нарушениями 

кислородного бюджета вследствие длительных расстройств внешнего дыхания и эффек-

тивной гемоциркуляцш!, сопровождающих тяжелые отравления. В этой группе больных 

уровни антиоксидантов бьши ниже, чем при отравлениях меньшей тяжести, вероятно, 

из-за их расходования на торможение процессов ПОЛ. Кроме того, снижение уровня ЦП 

могло происходить вследствие нарушения синтетической функции печени, обусловлен-

ной расстройством ее кровотока в условиях неэффективной гемоциркуляции. 

У пациентов с отравлениями ВЦЦ при их поступлении в сроки 1-3 часа и 3-6 часов 

От момента приема токсиканта значения коэффициента К в одинаковой степени превы-

шали нормальные значения и в 1,5-2 раза возрастали при более поздних сроках госпита-

лизации. По видимому, это связано с тем, что в более поздние сроки усилению ОС спо-
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собствует продолжающаяся резорбция токсиканта, прогрессирующая воспалительная 

реакция слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ в сочетании с нарастающими рас-

стройствами гомеостаза. 

С увеличением возраста пациентов при одинаковой тяжести отравлений возрастала 

интенсивность ОС. Исключение составили пациенты старше 60 лет с тяжелыми отрав-

лениями, у которых наблюдали менее выраженное повышение или снижение значений 

показателей ПОЛ и АОС относительно таковьк в группах лиц трудоспособного возрас-

та, что по нашему мнению, указывает на снижение компенсаторных возможностей дан-

ной системы у лиц пожилого и старческого возраста. 

Экспериментальная работа A.C. Чумаковой и соавт.(2008) демонстрирует, что у 

старых крыс усиление ПОЛ в ответ на стресс во всех тканях меньше, чем у молодых и 

половозрелых животных. Кроме того, было показано, что экзогенный ТФ оказьшает 

протекторное действие в отношении ПОЛ только у молодых и половозрелых крыс, а у 

старых - проявляет прооксидантные свойства. Ю.В.Азизова и соавт.(2011) объясняют 

более вьфаженный протекторный эффект ТФ при стрессе у молодых животных, по 

сравнению со старыми, более быстрым включением компенсаторных механизмов, что 

подтверждает результаты наших исследований. 

При сравнении коэффициентов К у больных с отравлениями различными ПС и их 

смесями одинаковой тяжести наименьшие их значения были обнаружены при отравлени-

ях барбитуратами и бензодиазепинами - 2,11 (1,27; 3,15) и 1,47 (1,02; 2,73), соответствен-

но. Возможно, это связано с механизмом их фгфмакологического действия через усиление 

влияния ГАМК в ЦНС, что может снижать выраженность общей стресс-реакции организ-

ма (С.Г.Дагаев и соавт., 2011). Наиболее интенсивный ОС был зафиксирован при отрав-

лениях амитриптилином - К= 5,19 (3,43; 6,90) и клозапином - К = 4,43 (2,47; 8,18). Это 

объясняется, на наш взгляд, особешюстями их токсикокинегики и метаболизма. При био-

трансформации указанных ПС образуются активные метаболиты и промежуточные про-

дукты - N-оксиды, N-дезметильные производные и др., которые обладают самостоятель-

ным токсическим действием, и способны активировать окислительные процессы 

(К.М.Лакин, Ю.Ф.Крылоа, 1981; В.Г. Граник, 2009). 

При исследовании сыворотки крови больных нами бьши обнаружены, наряду с ука-

занными ПС, их активные метаболиты в количествах, соответствующих критическим 

уровням нативного ПС в крови. Благодаря высокой липофильности ПС и их метаболиты 

проникают в мембраны, приводя к развитию ПОЛ. Образующиеся эпокси- и гидрокси- ме-
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таболиты во второй фазе метаболизма способны конъюгировать с глютатионом — одним из 

естественных внутриклеточных компонентов АОС. Его расходование в этих реакциях при-

водит к истощению АОС и смещению баланса в сторону ПОЛ (Т.М.Новикова, 2002). 

Вьфаженный дисбаланс в системе ПОЛ-АОС отмечался при отравлениях смесями ПС: 

К = 5,21(2,96; 6,44). Ранее установлено, что при сочетанном приеме нескольких ПС происхо-

дит замедление их метаболизма на стадии образования активных токсичных метаболитов и 

других химических соединений (В.Г.Граник, 2009; Ж.А. Лисовик и соавт., 2013) с разнооб-

разным механизмом включения в свободно-радикальные окислительные реакции, что нару-

шает согласованность про- и антиоксидантных процессов. 

С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена, который составил от 

0,62 до 0,67 при острых отравлениях разными ПС, продемонстрирована достаточно тес-

ная корреляционная связь между значениями коэффициента К и концентрациями токси-

кантов в сыворотке крови (уровень вероятности р < 0,01). При концентрациях ПС в об-

ласти их пороговых и нижних критических значений обнаруживалась прямая линейная 

зависимость между концентрациями токсикантов и вьфаженностью ОС, что указьгоало на 

его дозозависимый эффект. При дальнейшем повьппении концентрации токсиканта ли-

нейность нарушалась, хотя тенденция к нарастанию сохранялась. Вероятно, это происхо-

дило вследствие сочетанного влияния на выраженность ОС, помимо концентрационного, 

других факторов, главными из которых являются острая дыхательная недостаточность, 

шок. В одних случаях это способствовало прогрессированию ОС, в других - приводило к 

декомпенсации системы ПОЛ-АОС в целом, что выражалось в низких коэффициентах К. 

В целом, нарушения перекисного гомеостаза у пациентов с острым отравлением 

этанолом по направленности показателей бьши подобны таковым для больных с 

отравлениями ПС, но имели большую выраженность (см.таблица 1). 

Наличие хронического алкоголизма, по мнению ряда авторов (И.А.Григорова и 

соавт., 2006; А1Ьапо Е., 2008, Л.Ф.Панченко и соавт., 2013) создающего «базовый» фон 

протекания процессов ПОЛ и активности АОС, усугубляло ОС при острых отравлениях 

этанолом. При одинаковой тяжести отравления этанолом уровни продуктов ПОЛ у 

больных, страдающих хроническим алкоголизмом, бьши вьше, чем в группах без 

указанного преморбидного фона, а концентрации ТФ - в ббльшей степени снижены. При 

тяжелых отравлениях уровень ЦП у этой категории больных статистически достоверно 

превьппал норму в 1,3 раза. Такая реакция АОС в группе лиц с хроническим алкоголизмом 

18 



являлась характерной особенностью этой категории больных, и, по нашему мнению, 

указывала на исчерпание ресурсов ТФ на фоне хронической интоксикации. Имеются 

сведения о снижении уровня ТФ и повышении концентрации ЦП у лиц, страдающих 

хроническим алкоголизмом, даже вне острой алкогольной интоксикации 

(С.В.Пирожков, 1997, Е.Б. Меньщикова и соавт., 2006, Л.Ф.Панченко и соавт., 2013). 

Наличие хронического алкоголизма приводило к достоверному увеличению 

коэффициента К при средней и тяжелой степенях отравления этанолом в 1,7 и 1,4 раз, 

соответственно, по сравнению с показателями в группах без указшпюго преморбидного 

фона. Это свидетельствовало о грубых нарушениях в системе ПОЛ-АОС в условиях 

сочетания острой и хронической алкогольной интоксикации. Выявленные нэр>1"ения в 

системе ПОЛ-АОС можно объяснить механизмами т о к с и ч е с к о ю действия этанола, 

описанными в ряде работ (В.ВЛфанасиев, 2002; Е.Ю.Бонитенко, С.А.Куценко, 2004; 

Л.Ф.Панченко и соавт., 2013; Reed D.J., 2004) 

Установлено, что интенсивность ОС при отравлениях ВПД возрастала по мере уве-

личения степени и протяженности химического ожога верхних отделов ЖКТ. 

При отравлениях кислотами и щелочами одинаковой тяжести обнаружены однона-

правленные изменения и близкие значения показателей ПОЛ и АОС. 

Гемоглобинемия при острых отравлениях уксусной кислотой способствовала инициа-

ции ПОЛ: коэффициент К в этой группе превьш1ал в 1,8 раза значение показателя в группе 

лиц без указанного осложнения. Гемоглобин, ионы железа и особенно гемшювые соедине-

ния ускоряют разложише гидроперекисей с образованием свободных радикалов, что в зна-

чительной мере способствует разрушению клеточных мембран, тем самым усугубляя тя-

жесть ОС (Л.В.Герасимов и соавт., 2010, В.В.Мороз и соавт., 2012, Е. Kozlova et al., 2014). 

Острая дыхательная недостаточность (ОДН), осложняющая течение острых 

экзотоксикозов, усиливала дисбаланс в системе ПОЛ-АОС: коэффициент К был 

статистически значимо выше в 1,9-5,2 раза по сравнению с одноименным показателем в 

группах больных без этого осложнения (Таблица 3). На более выраженную активацию 

ПОЛ при ОДН указывало увеличение в сыворотке крови уровней ДК, которые в 

зависимости от нозологии в 4,0-8,5 раз превышали норму и в 1,3-3,2 раза аналогичные 

показатели в группах сравнения. 

Содержание компонентов АОС был ниже, чем в отсутствии осложнения, в связи с их 

активным расходованием на торможение свободно-радикальных окислительных процессов, 

усиливающихся вследствие гипоксии. Кроме того, известно, что определенная часть ЦП 
19 





синтезируется эпителиоцитами лепоих (О.ПШевченко и соавт., 2005); можно преяположить, 
что в условиях повреждения их метаболической функции этот процесс н^ушается и также 
оказывает отрицательное влияние на общий антиокисяительный потенциал крови. 

На основании проведенных исследований мы пришли к заключению, что при 
одинаковой тяжести интоксикации выраженность ОС при отравлениях ПС, обладающих 
избирательной токсичностью, ниже, чем при отравлениях этанолом и ВПД, которые не-
посредственно воздействуют на клеточные мембраны. Это проявляется в достоверном 
различии значений коэффициента К в указанных группах больных. Непосредственное 
разрушение клеточных мембран способствует не только ПОЛ, выходу продуктов окис-
лительной деградации липидов и бежов в кровь, но и появлению в кровотоке внутри-
клеточных, в том числе, лизосомальных, белков (С.П.Голиков. 1986; А.М.Голубев и со-
авт., 2006). В результате этого может происходить дальнейшее разрушение клеток, ве-
дущее к усугублению ОС. 

Место окнслительного стресса в системном ответе организма на острую 
химическую травму 

Согласно современным представлениям патофизиологии, действие любого по-
вреждающего фактора, в том числе химического, вызывает комплекс изменений в работе 
органов и систем организма для поддержания его жизнеобеспечения на достаточном для 
данной ситуации уровне. При этом формируются патологические системы, которые вклю-
чают метаболические реакции и регуляторные процессы, направленные на установление 
нового компенсаторного уровня меж- и внутрисистемных отношений или ликвидацию па-
тологической системы. Результаты этой деятельности часто утрачивают адаптивное значе-
ние и способствуют деструкции организма (К.В.Судаков, 1999). Для выявления внут-
ренней взаимосвязи и взаимообусловленности изменений отдельных компонентов в 
формирующихся системах, их роли в патологическом процессе используется факторный 
анализ (В.Н.Дагаев, 2001, К.К.Ильяшенко, 2002, А.В.Алехнович с соавт., 2010). 

В связи с этим мы сочли целесообразным оценить влияние выраженности ОС на 
некоторые показатели гомеостаза. Результаты исследования лабораторных показателей 
иммунитета, гемореологии, маркеров эндогенной интоксикации, уровня биогенных 
аминов в крови пациентов с острыми отравлениями ПС, этанолом и ВПД разной тяже-
сти, проведенного до начала специализированного лечения, показали, что различные по 
химической структуре токсичные вещества, но похожие по тяжести воздействия, вызы-
вают, в целом, однонаправленную реакцию со стороны изучаемых лабораторных пока-
зателей гомеостаза (Таблица 4). 
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Это дало нам основание объединить результаты исследований у больных с остры-
ми отравлениями ПС, этанолом и ВПД одинаковой степени тяжести в общие группы 
при проведении факторного анализа. 

Результаты факторного анализа, отражающего формирующиеся системы при отрав-
лениях различной степени тяжести, представлены в таблицах 5,6,7. 

Таблица 5 

Структура факторных нагрузок лабораторных показателей гомеостаза, 
отраж^щая системный ответ организма при острых отравлениях легкой степени 

Лабораторные показатели 
(Признаки) 

Факторы Лабораторные показатели 
(Признаки) I П Ш 
ДК 0,05 0,36 -0,02 
МДА -0,13 0,09 0,18 
ТФ 0,01 0,26 0,28 
ЦП -0,03 0,06 0,39 
К 0,07 0,02 -0,17 
Лейкоциты, IOVmkh -0,92 0,01 -0,07 
Нейтрофилы -0,97 0,05 -0,01 
Лимфоциты, % 0,97 -0,07 -0,13 
Т-Лимфоциты, Ю /̂мкл 0,53 -0,11 -0,08 
Т- Лимфоцтъ1,% 0,74 0,09 -0,07 
В- Лимфоциты, IOVmkh 0,76 0,25 0,04 
В- Лимфоцты,% 0,67 0,17 0,04 
Латекс-тест, % 0,66 0,23 -0,34 
НСТ.тест,% -0,94 -0,03 -0,06 
и-НСТ,% -0,83 0,14 -0,17 
IRA -0,62 0,06 0,07 
IfiM -0,55 0,01 0,16 
IgG -0,07 -0,02 -0,17 
БЦИК 0,07 -0,25 0,11 
СЦИК -0,30 -0,59 -0,36 
МЦИК 0,05 0,14 -0,08 
Серотонин 0,35 0,40 0,53 
Гистамин -0,13 0,04 -0,27 
Кажущаяся вязкость крови. Юс"' 0,01 0,31 -0,60 
Удельная вязкость крови, 250с'' 0,18 0,13 0,40 
Удельная вязкость крови, 10с"' 0,04 0,03 -0,96 
Относигезаная вязкость крови 0,11 -0,19 -0,14 
Вязкость плазмы -0,67 -0,35 0,06 
АЭ 0,23 -0,S1 0,04 
АТ 0,01 -0,86 0,12 
ИДЭ -0,17 0,26 0,09 
Фибриноген 0,27 0,23 -0,62 
ЭКА 0,18 -0,26 -0,06 
ОКА 0,15 0,21 -0,07 
РССА 0,31 -0,74 0,11 
СМП -0,49 0,49 0,16 
КЭИ -0,27 0,38 0,26 
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При отравлении легкой степени (Таблица 5) системная ответная реакция включа-

ла минимальный набор признаков. Факторные нагрузки признаков первого фактора ука-

зывали на активацию метаболической активности нейтрофилов и клеточного звена им-

мунитета. Появление во втором факторе значимых нагрузок МЦИК и СМП254 свиде-

тельствовало о возникающих проблемах в детоксикационных системах организма, ве-

дущих к начальным проявлениям эндотоксикоза. Изменения вязкостного и клеточного 

звеньев гемореологии (таблица 4) на данном этапе интоксикации создавали относитель-

но благоприятные условия для микроциркуляции. 

Низкие, незначимые факторные нагрузки признаков ПОЛ и АОС в трех рассмат-

риваемых факторах свидетельствовали о том, что умеренное усиление дисбаланса меж-

ду про- и антиоксидантными процессами (таблица 4), на наш взгляд, в основном связа-

но с метаболизмом токсикантов и активацией детоксикационной функции нейтрофилов 

и на данном этапе заболевания отражает саногенетические процессы. 

При отравлениях средней тяжести (Таблица 6) формировалась более сложная от-

ветная реакция, что проявлялось увеличением числа признаков с высокими факторными 

нагрузками в первом факторе. Прежде всего, это касалось показателей ДК и МДА. По-

явление коэффициента К только в третьем факторе отражало участие активации ПОЛ в 

патологическом процессе, однако его интенсивность ограничивалась активностью АОС, 

на что указывали высокая факторная нагрузка ТФ в первом и значимая - ЦП в третьем 

факторе. 

Одной из причин высокого уровня перекисных процессов являлся дальнейший 

рост метаболической активности нейтрофилов. На этом фоне признаки, отражающие 

изменения вязкостных характеристик крови и плазмы, агрегационной активности эрит-
. i 

роцитов, рост содержания фибриногена, были выявлены в I и II факторах. Это указыва-

ло на их связь с развивающимся ОС. 

Напряженность в системе связывания альбуминами экзо- и эвдотоксикантов, под-

твержденная высокими факторными нагрузками ЭКА, ОКА и КЭИ в I факторе, и фактор-

ные нагрузки признаков СМП и ЦИК средних и малых размеров во П факторе свидетель-

ствовали о дальнейшем развитии эндогенной интоксикации в условиях нарастающего ОС. 

Таким образом, при отравлениях средней тяжести прогрессирование дисбаланса в 

системе ПОЛ-АОС, хотя не играло первостепенной роли в патогенезе интоксикации, 

однако усугубляло нарушения изучаемых лабораторных показателей гомеостаза. 
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Таблица 6 

Структура факторных нагрузок лабораторных показателей гомеостаза, 
отражающая системный ответ организма при острых отравлениях средней степени 

Лабораторные показатели 
(Цзизнаки) 

Факторы Лабораторные показатели 
(Цзизнаки) I П Ш 
ДК 0,9S -0,05 0,10 
МДА 0,53 0,14 0,42 
ТФ 0,97 0,05 -0,18 
ЦП -0,00 0,16 -0,50 
к 0,38 -0,30 0,54 
Лейкоциты, IOVmmi 0,72 0,24 0,17 
Нейтрофилы, % 0,54 0,00 -0,04 
Лимфоцапсы, % -0,60 0,15 0,01 
Т-Лимфоциты, Ю^мкл 0,00 -0,13 -0,90 
Т- Лимфоциты, % -0,05 -0,73 -0,20 
В- Лимфоциты, % 0,05 -0,72 0,10 
Латекс-тест -0,11 -0,25 0,09 
НСТ-тест 0,28 0,53 -0,20 
и-НСТ 0,26 0,44 0,07 
IgA -0,48 -0,31 -0,29 
IrM -0,52 0,15 0,23 
IrG -0,48 0,01 0,35 
БЦИК 0,06 -0,05 -0,50 
СЦИК -0,06 -0,86 -0,18 
МЦИК -0,09 0,84 -0,01 
Серотонин -0,40 0,60 0,14 
Гистамин -0,23 -0,15 0,20 
ЭКА 0,98 0,07 0,03 
ОКА 0,97 0,05 0,01 
РССА -0,14 -0,15 0,49 
СМП -0,33 -0,64 0,17 
КЭИ -0,94 -0,27 0,78 
Кажущаяся вязкость крови, 250 с"' -0,04 -0,79 0,19 
Кажущаяся вязкость крови, 10 с"' 0,11 -0,60 -0,16 
Удельная вязкость крови, 250 с"' 0,07 -0,75 0,18 
Удельная вязкость крови, 10 с"' 0,03 -0,72 0,16 
Относительная вязкость крови 0,02 -0,22 -0,03 
Вязкость плазмы 0,03 0,65 -0,45 
АЭ 0,48 0,10 -0,07 
АТ -0,23 -0,35 -0,26 
ИДЭ 0,11 0,18 0,09 
Фибриноген 0,26 0,79 0,31 
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При тяжелой степени химической травмы (Таблица 7) отражением системного отве-

та являлась сложная многокомпонентная функциональная система, включающая практиче-

ски все изучаемые лабораторные показатели в первом факторе. 

Таблица 7 
Структура факторных нагрузок лабораторных показателей гомеостаза, 

отражающая системный ответ организма при отравлениях тяжелой степени 
Лабораторные показатели 
(Признаки) 

Факторы Лабораторные показатели 
(Признаки) I П Ш 
ДК 0,98 -0,03 0,04 
МДА 0,93 0,40 -0,15 
ТФ 0,28 0,28 -0,18 
ЦП -0,22 0,13 0,46 
К 0,95 -0,18 -0,15 
Лейкоциты, 107мкл 0,18 -0,12 0,95 
Нейтрофилы,% -0,54 -0,23 0,03 
Лимфоциты,% -0,65 0,05 0,05 
Т-Лимфоциты, IOVmmi -0,14 -0,75 0,12 
Т- Лимфоциты, % -0,14 -0,76 0,01 
В- Лимфоциты, 10 /̂мкл -0,86 -0,00 -0,12 
В- Лимфоциты, % -0,84 0,03 -0,09 
Латекс-тест -0,02 -0,56 0,32 
НСТ-тесг 0,92 0,10 -0,19 
и-НСТ 0,78 0,13 -0,34 
1 К А -0,15 0,22 -0,00 
IgM 0,67 0,17 -0,25 
IrG 0,66 0,18 0,25 
БЦИК 0,23 -0,20 -0,10 
СЦИК -0,50 -0,25 0,20 
МЦИК 0,92 -0,27 -0,07 
Серотонин 0,58 0,33 -0,04 
Гистамин 0,63 0,24 0,15 
ЭКА -0,48 -0,25 0,03 
ОКА -0,17 -0,03 -0,01 
РССА -0,24 -0,55 0,10 
СМП -0,34 0,68 0,19 
КЭИ 0,04 0,88 0,07 
Кажущаяся вязкость крови, 250 с"' 0,75 -0,01 0,05 
Кажущаяся вязкость крови, 10 с"' 0,65 0,04 0,04 
Удельная вязкость крови, 250 с"' 0,77 0,05 -0,11 
Удельная вязкость крови, 10 с"' 0,80 0,25 -0,06 
Относительная вязкость крови 0,56 0,21 -0,25 
Вязкость плазмы 0,79 -0,09 -0,09 
АЭ 0,70 -0,30 -0,12 
AT 0,89 0,17 0,05 
ИДЭ 0,69 0,04 -0,31 
Фибриноген 0,35 0,90 -0,22 
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Самые высокие факторные нагрузки имели ДК, МДА и К, отражая выраженную 

интенсивность ОС. При этом показатели АОС имели низкие факторные нагрузки, что 

может свидетельствовать о несостоятельности АОС при данной тяжести отравлений. 

Высокие факторные нагрузки показателей гемореологаи в первом факторе указывали 

на их тесную связь с усилением ПОЛ, которое, изменяя структуру и проницаемость мембран, 

приводило к выходу из клеток в кровь крупных белковых молекул, недоокисленных продук-

тов белкового и липидного обмена, вызывая повьппение вязкости плазмы и крови. 

С другой стороны, изменение липидного и белкового компонентов мембран приво-

дили к увеличению их жесткости, что отражалось в тенденции к росту ИДЭ, значение ко-

торого обратно пропорционально деформируемости эритроцитов. Агрегация эритроцитов 

и тромбоцитов повышалась, в среднем на 30-40% по сравнению с нормальными значе-

ниями (таблица 4) Нарушения вязкостных и агрегационных свойств крови усиливали рас-

стройства кровотока на уровне микроциркуляции, что являлось одним из факторов сни-

жения доставки кислорода к тканям, усугубления гипоксии и, как следствие, усиления 

дисбаланса в системе ПОЛ-АОС. Таким образом, формировался «порочный круг». 

При отравлениях тяжелой степени наличие в первом факторе биогенных аминов по-

зволяло сделать предположение о том, что гфи их высоком содержании в крови проявляется 

связь с ОС их стресс-лимитирующее действие сменяется на прооксидантное. Ранее к 

аналогичным вьшодам пришли исследователи, изучавшие другие патологические состояния 

(А-КЕгоян, 1996; Г.Г.Федогова, 2006; ЛВМолчанова, ВВ.Мороз, 2014). 

По сравнению с отравлениями средней тяжести вырастала значимость нарушений 

иммунной системы в патологическом процессе. Метаболическая активность нейтрофилов 

у лиц с тяжелыми отравлениями вырастала в 3-4 раза относительно нормы, при этом их 

бактерицидный потенциал бьш низким (таблица 4). По мнению A.B. Алехновича и соавт. 

(2010), это происходит вследствие увеличения доли клеток, синтезирующих активные 

формы кислорода, в то время как интенсивность его продукции каждой клеткой в отдель-

ности недостаточна для завершенности фагоцитоза. В условиях избыточной продукции 

супероксидного радикала, вьшвленной нами, это может приводить к повреждению соб-

ственных тканей и дальнейшей активации ПОЛ. 

Обн^уженный при исследовании рост в 1,6-2,5 раза относительно нормы общего 

уровня ЦИК, преимущественно за счет более токсичных МЦИК и СЦИК (Таблица 4), спо-

собствовал активации ПОЛ, а также свидетельствовал о нарушениях системы выведения. 
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Важно отметить, что указанные процессы протекали на фоне истощения меха-

низмов естественной детоксикации: снижения доли молекул альбумина, способньпс к 

связьгаанию токсикантов (ЭКА в I факторе, РССА - во П факторе), и нарастания эндоток-

семии (высокие нагрузки СМП и КЭИ во II факторе). 

Снижение ОКА и ЭКА, кроме расходования альбумина на связывание токсикантов, 

их метаболитов, а также недоокисленных продуктов липидной, белковой природы, было 

обусловлено прямым воздействием образующихся радикалов и продуктов ПОЛ на белко-

вые молекулы, приводящим к их деградации, нарушению конформационной и связываю-

щей способности. В большей мере эти процессы происходили при отравлениях ВПД, из-за 

массированного поступления в кровь ионов водорода или гидроксила, и продуктов ожого-

вой деградации клеток. Величины КЭИ при тяжелой степени отравления: ВПД превосхо-

дили норму в 3,3 раза, этанолом - в 2,3 раза, а у лиц с отравлениями ПС - в 2,4 раза. 

Из изложенного следует, что при тяжелой степени острого отравления в патогенезе 

химической болезни принимают участие различные системы, среди которых лидирующее 

место принадлежит ОС. 

На основании проведенных собственных исследований и данных литературы ме-

ханизмы развития ОС при наиболее распространенных острых отравлениях можно 

представить в виде следующей схемы (Рисунок 2), которая показывает, что ОС форми-

руется под действием специфических факторов, связанньк с особенностями токсиче-

ского действия и токсикокинетикой ксенобиотика, и неспецифических, отражающих 

общую адаптационную реакцию организма на стресс. 

Из изложенного вьппе следует, что на начальных этапах отравления сложно вьщелить 

приоритетность специфических и неспецифических факторов, выступающих в качестве 

пускового механизма ОС. По мере н^астания ОС происходят дальнейшие нарушения лабо-

раторных показателей гомеостаза, которые в свою очередь, усиливают дисбаланс в системе 

ПОЛ-АОС, создавая тем самым «порочный круг». 
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Рис.2. Схема развития окислительного стресса при наиболее распространенных острых 

отравлениях 

Динамика показателей окнслительного стресса нрн острых отравлениях, 

ее роль в развитии осложнений и исходе заболевания 

При отравлениях легкой степени на фоне проводимого лечения через сутки на-

блюдалось значительное снижение дисбаланса в системе ПОЛ-АОС, которое поддержи-

валось на нормальном или субнормальном уровне в последующие сроки наблюдения. Во 

всех случаях течение и исход заболевания бьши благоприятными. 

При благоприятном течении отравлений средней и тяжелой степени у пащ1ентов с ис-

ходно высокими значениями коэффициента К к 3-им суткам происходило статистически 

значимое его снижение в 1,3-1,7 раза, хотя нормальный баланс в системе ПОЛ-АОС не дос-

тигался. У лиц с исходно низким показателем К в эти сроки наблюдалась его нормализация. 

У 13-17% больных с отравлениями тяжелой степени к 3-им суткам регистрирова-

ли усиление дисбаланса в системе ПОЛ-АОС за счет повторного повышения уровня 

продуктов ПОЛ и снижения концентрации ТФ относительно предьщущего измерения, 

что совпадало с развитием пневмонии (Таблица 8). 

В процессе исследования бьшо установлено, что наиболее информативными по-

казателями ПОЛ и АОС в оценке риска развития этого осложнения являлись превы-
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шающие норму в среднем в 3,8 раза и более значения коэффициента К и ДК; в 2,5 раза 

и более уровни МДА в крови в течение трех суток от момента госпитализации боль-

ных на фоне проводимого лечения. Это согласуется с мнением ряда исследователей, 

которые признают важное значение активации ПОЛ в патогенезе пневмонии (У.Р. 

Фарх>тдинов, 2003; С.П.Лапшин и соавт., 2007, В.В.Мороз и соавт., 2008, 

Л.Е.Сальникова и соавт., 2008). 

Таблица 8 

Сравнительная оценка показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной 
системы у больных с острым отравлением психоф^макологическими средствами тяжелой 

Показа-
тели 

Норма 
Значения показателей по срокам исследования в подгруппах 

Показа-
тели 

Норма Исход 1-е сутки 3-е сутки Показа-
тели 

Норма 
Подгруп-

па А 
Подгруп-

па П 
Подгруп-

па А 
Подгруп-

па П 
Подгруп-

па А 
Подгруп-

па П 
ДК,Д02зз 
/мг-мл 

0,62 
(0,51; 0,66) 

1,63' 
(1,31;2,49) 

2,35''^ 
(2,08; 3,04) 

2,26' 
(1.69;3,04) (1,84;3,52) 

1,73' 
(1,52;2,75) 

2,44' 
(1,78;2,90) 

МДА, 
нмоль/мл 

1Д4 
(1,08; 1,46) 

2,99' 
(2,4; 4,24) 

3,33' 
(2,73;4,53) 

2,33' 
(1,65:3.12) 

3,42'-^ 
(2,54;3,94) 

2,03'-^ 
(1,51Д,39) 

3,73 
(2,42;4,03) 

ТФ,кг/ 
мл-мг 

ЗД4 
(2,66; 3,94) 

5,19' 
(3,73; 6,46) 

4,68' 
(3,74;5,97) 

7,89 
(5,60; 10,2) 

5,85' 
(3,79;6,37) 

7,44'-^ 
(5.67;9,25) 

4,12' 
(2,86;6,03) 

ЦП,мг/ 
100 мл 

31,8 
(30,2; 36,5) 

30,1 
(25,5; 37,6) 

31,8 
(26,0;40,7) 

32,0' 
(29,3; 39,8) 

37Д 
30,3; 43,4) 

31,1 
(26,4;45,1) 

34,9 
(27,4;45,9) 

К 1,12 
(0,90; 1,32) 

3,76' 
(2,84; 5,28) 

4,22' 
(2,99; 6,83) 

2,85' 
(2,29; 3,59) 

3.64' 
(1,90;5,00) 

2,26 
(1,80:5,07) 

5,12'-^ 
(2,93;5,62) 

Примечание. ' - р < 0,05 - достоверность различий по отношению к норме; 
^ - р < 0,05 — достоверность различий по отношеншо к исходному значению в этой подгруппе (по 
методу Вилкоксона) 
' - р < 0,05 — достоверность различий между подаруппами (по методу Манна-Уитни) 

В 7 случаях пневмония развивалась на фоне низкой интенсивности процессов 

ПОЛ и низкой активности АОС крови. Коэффициент К при этом достоверно не 

отличался от нормальных значений. У троих из этих больных указанная тенденция 

сохранялась во все сроки наблюдения. Пневмония у них носила затяжной характер до 37 

суток. В работе У.Р.Фарахутдинова (2003) указывалось, что вялотекущие и 

деструктивные процессы в легких характеризуются угнетением хемилюминесценции 

крови. В.Г. Новоженов и соавт. (1989) обнаружили, что в случае затяжного течения 

пневмонии интенсивное^ ПОЛ переходит на новый стационарный уровень с 

сохранением его в течение длительного времени. Это ограничивает саногенетические 

возможности организма и способствует рецидивирующему течению пневмонии. 
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Анализ изменений других лабораторных показателей гомеостаза у пациентов при 

развитии пневмонии выявил значимые нарушения, преяоде всего параметров, связанных 

со свободно-радикальньпли процессами и ПОЛ. 

При развитии пневмонии спонтанный НСТ-тест исходно превышал норму в 4,8 

раз и имел тенденцию к снижению, однако на всех этапах наблюдения превышал одно-

именный показатель в группе сравнения. Индуцированный НСТ-тест - к 3-м суткам был 

вьппе в 2 раза нормы и в 1,4 раза, чем при неосложненном течении. Коэффициент акти-

вации нейтрофилов при развитии пневмонии во все сроки имел значения ниже, чем в 

сравниваемой подгруппе. Это свидетельствовало о том, что, несмотря на высокий 

уровень генерации супероксидного радикала кислорода, потенциальная способность 

отдельных нейтрофильных гранулоцитов к фагоцитозу снижалась. 

Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом. В ответ 

на внедрение в организм ксенобиотика наблюдалась активация факторов неспецифиче-

ской резистентности организма. Активированные фагоциты (В.М.ВаЫог, 1988), нейтро-

филы (M.S. Cohen et al., 1988; M.T.Quinn, K.A.Gauss, 2004) являются мощными генера-

торами активных форм кислорода. Они вьшолняют не только защитные функции, но 

при избыточном синтезе способны повреждать собственные ткани, особенно в условиях 

нарушения микроциркуляции (Скулачев В.П., 2001; С.П.Лапшин и соавт., 2007; M.Boes 

et al., 1989). Поскольку в легких объемный кровоток наиболее высокий, то в силу ука-

занных выше причин они повреждаются в первую очередь. 

Другими факторами, усугубляющими ПОЛ, явились выявленное нами повышение 

вязкости крови и плазмы, играющее большую роль в нарушениях микроциркуляции. 

При развитии пневмонии к третьим суткам отмечался рост в 1,5-1,6 раза значений АЭ и 

AT, соответственно, на фоне некоторого увеличения ИДЭ, что, как известно, имеет ме-

сто при повреждении или изменении липидного спектра мембран (Е.В.Ройтман и соавт., 

2001, Е.А Козлова и соавт., 2012). Концентрация фибриногена превышала в 2,5 раза 

норму и в 1,8 раза - этот показатель при неосложненном течении заболевания. Повыша-

лись показатели эндотоксемии, что, как показано ранее (С.П.Лапшин и соавт., 2007, В.В. 

Мороз и соавт., 2012, 2013), неразрывно связано с активацией ПОЛ и депрессией АОС. 

Повьппение интенсивности ПОЛ приводило к истощению АОС и еще более глубоким на-

рушениям изучаемых лабораторных показателей гомеостаза, и способствовало формиро-

ванию «порочного круга». 
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При благоприятном течении пневмонии коэффициент К постепенно с1гажался и к 

5-7-м суткам от момента диагностирования пневмонии значение его медианы бьшо в 2-

2,5 раза ниже исходного в зависимости от нозологии. Это происходило за счет посте-

пенного убывания уровней продуктов ПОЛ в 1,4-1,5 раза по сравнению, с наблюдаемы-

ми в начале, на фоне повышенной в 1,5-1,7 раза относительно нормы концентрации ТФ. 

У пациентов с отравлениями ВПД пневмония имела благоприятный исход даже на фоне 

высокой интенсивности процессов ПОЛ, в случаях когда концентрация ТФ превышала 

норму в 1,7-2,5 раза, а ЦП — достоверно не отличалась от нормы или бьша увеличена бо-

лее чем в 1,5 раза на этапах наблюдения. 

В процессе исследования нами бьшо обнаружено, что неблагоприятный исход за-

болевания бьш связан с истощением антиоксидантной защиты и нарастанием дисбалан-

са в системе ПОЛ-АОС, при этом на всех этапах исследования показатели ПОЛ бьши 

выше, а АОС - ниже, чем при благоприятном течении заболевания. 

Наиболее высокая интенсивность ОС была зарегистрирована при летальных исхо-

дах пневмонии, осложнившей течение острых отравлений ВПД. Уровень ДК в среднем 

в 3,8 раз превышал норму, а у 2-х больных достигал почти 10-кратного превышения, 

МДА бьш выше нормы в 2,2-3 раза. Одновременно содержание компонентов АОС были 

снижены и у трех больных составляли лишь 30-40% от нормы дяя ТФ и 24-50% для ЦП. 

По нашему мнению, это свидетельствовало о слабости антиоксидантной защиты, не 

восполняемом расходовании ее компонентов на обезвреживание свободно-радикальных 

окислительных процессов. По мнению В.Г.Подопригоровой (2004), низкие значения ЦП 

свидетельствуют об истощении супероксиддисмутазной активности сыворотки крови, 

что способствует ухудшению состояния больного и развитию осложнений. Коэффициент 

К у этих больных достигал величин от 16,4 до 19,5. Подобная ситуация обнаруживалась 

в течение дальнейшего срока наблюдения. Смерть наступила через 2-4 суток от рентге-

нологического подтверждения пневмонии. 

В пяти случаях высокие уровни продуктов ПОЛ сочетались с концентрахщями ком-

понентов АОС, превьшхающими норму менее чем в 1,5 раза. У двух больных к 7-10 сут-

кам наблюдалось снижише показателей, как ПОЛ, так и АОС, ниже нормы, на фоне ко-

торого наступила смерть на 8 и 12 сутки пневмонии, У остальных пациентов - снижались 

только уровни компонентов АОС при возрастающих значениях МДА. Измерения, прове-
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денные на 7, 14 сутки пребывания больных в стационаре, показали значения коэффици-

ента К в диапазоне 19,7- 46,2. Смерть у них зарегистрирована на 7-15 сутки пневмонии. 

Летальный исход на 2 и 4-е сутки от начала пневмонии наблюдался в 2-х случаях, 

когда на момент диагностирования воспалительных процессов в легких бьши обнару-

жены сниженные значения коэффициента К, показателей ПОЛ и АОС, сохраняющиеся 

на последующих этапах исследования. По нашему мнению, такая ситуация свидетель-

ствовала о срыве компенсаторных возможностей организма и несостоятельности сис-

темы ПОЛ-АОС в целом. Это согласуется с мнением Е.И.Львовской и соавт.(2012), ко-

торые подобные изменения перекисного гомеостаза у пострадавших с черепно-

мозговой травмой расценивали как прогностически неблагоприятные. 

У ряда больных с отравлениями ВПД причиной летального исхода, наступавшего 

на 1-2-е сутки пребывания в стационаре, являлся экзотоксический шок. В этих случаях 

исходные значения коэффициента К достигали величин 12,4-21,7 за счет высоких уров-

ней в сыворотке крови ДК и МДА, при том, что содержшше ТФ составляло от 0,24 до 

1,96 мкг/мл*мг и Ц П - от 13,8 до 16,7 мг/100 мл, что более чем в 2 раза ниже нормы. На 

наш взгляд, несостоятельность АОС могла быть обусловлена несколькими причинами: 

расходованием ее компонентов на обезвреживание избыточных продуктов свободно-

радикального окисления, недостаточным синтезом ЦП в связи с нарушением регионар-

ного кровотока в печени, и недостаточной доставкой антиоксидантов из депо из-за на-

рушений системного кровотока. 

Влияние методов лечения острых отравлений на показатели перекисного 

окисления липидов и ангиоксидантной системы 

В стационаре проводится большой объем лечебных мероприятий, в первую оче-

редь, направленных на вьшедение токсиканта из организма больных, а также на профи-

лактику и лечение развивающихся осложнений. Всем больньпл проводят методы усиле-

ния естественной детоксикации и при необходимости методы искусственной детоксика-

ции орпишзма. Часто для усиления детоксикационного эффекта они сочетаются с фи-

зио- и химиогемотерапией, механизм действия которых связан с иницированием сво-

бодно-радикальных процессов (Г.И.Клебанов и соавт., 1996; Н.М. Федоровский, 2004; 

Г.А.Залесская, В.С.Улшцик, 2009). Изолировано методы физио- и химио-гемотерапии 
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применяются в комплексном лечении осложнений соматогенной стадии отравления. 

Представляло интерес оценить влияние проводимого лечмшя на показатели ПОЛ и АОС. 

В токсикогенной стадии острых отравлений ПС была проведена оценка влияния на 

параметры изучаемой системы трёх детоксикащюнных комплексов: а) магнитная гемоте-

рапия+гемосорбция+ультрафиолетовая гемотерапия; б) гемосорбция+лазерно-ультра-

фиолетовая гемотерапия; в) химиогемотерапия+гемосорбция+ультрафиолетовая гемотера-

пия. Полученные результаты показывают, что изменения показателей ПОЛ-АОС после 

применения указанньк комплексов детоксикации носили характер тенденции к нормализа-

ции. Это было обусловлено, в первую очередь, устранением этиологического фактора ОС -

удалением токсиканта из кровотока. Отсутствие же выраженного положительного эффекта 

было, вероятно, связано с тем, что использованные методы физио- и химиогемотерапии 

оказывают неоднозначное и часто отсроченное по времени влияние на процессы ПОЛ-АОС 

(Е.А.Лужников, Ю.С. Гольцфарб, 2002; Г.А. Залесская, В.С.Улащик, 2009) 

Кишечный лаваж, который применяется с целью детоксикации энтеральной среды 

при пероральных отравлениях, непосредственно после применения не оказывал сущест-

венного влияния на показатели ДК, МДА, ЦП и коэффициент К. Тем не менее, регистри-

ровался достоверный прирост концентрации ТФ на 10%. 

Химиогемотерапия с последующей гемосорбцией при отравлениях ПС и изолиро-

ванное ее применение при алкогольной интоксикации независимо от степени тяжести и 

наличия хронического алкоголизма способствовала снижению коэффициента К в 1,7-

2,0 раза только через сутки после ее проведения. Этот эффект достигался в результате 

повышения содержания ТФ в крови, нормализации уровня ЦП, а также за счет снижения 

высокого содержания продуктов ПОЛ после его повышения непосредственно после 

процедуры. Как известно, гипохлорит натрия приводит к окислительной деградации мо-

лекул токсикантов (С.И.Петров, 2006) тем самым, устраняя один из этиологических 

факторов ОС. Наряду с этим, вероятно, химиогемотерапия, активируя ПОЛ, способство-

вала поступлению в кровь дополнительного количества компонентов АОС. 

Было изучено влияние на показатели ПОЛ и АОС методов физиогемотерапии при 

лечении госпитальной пневмонии в соматогенной стадии отравлений. Результаты изоли-

рованного применения лазерной гемотерапии с энергией излучения 12 Дж и 6 Дж и соче-

танного использования лазерной с энергией излучения 6 Дж и ультрафиолетовой гемоте-

рапиии не позволили вьщелить из них один метод, способный регулировать баланс в сис-

теме ПОЛ-АОС наилучшим образом. Они оказывали разнонаправленное действие на по-
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казатели ПОЛ и АОС и баланс, в целом, в разные сроки лечения. Наиболее благоприятный 

эффект на систему ПОЛ-АОС, который заключался в снижении уровня ДК и положитель-

ной динамике концентрации ЦП, был отмечен через 1 и 3 суток после использования ла-

зерно-ультрафиолетовой гемотерапии. В литературе приводятся противоречивые факты о 

влиянии лазерной и ультрафиолетовой гемотерапии на состояние про- и антиоксидантной 

систем. Некоторые авторы при использовании этих методов при других патологиях отме-

чают, что в зависимости от режима и интенсивности облучения, в крови пациентов наблю-

дается то преобладание процессов ПОЛ, то аетивация АОС на разных сроках наблюдения 

(М.А.Харитонов, 1992; Яковлев В А . и соавт., 1994). 

После изолированного применения химиогемотерапии в соматогенной стадии ост-

рых отравлений наблюдалась редукция коэффициента К, которая происходила при лечении 

пневмонии за счет активации АОС; при лечении химических ожогов за счет снижения в 

крови уровня ДК и повышения — ЦП, а при алкогольном абстинентном синдроме - пре-

имущественно за счет уменьшения содержания первичных и вторичных продуктов ПОЛ. 

Выраженный положительный эффект на динамику нарушенных показателей ПОЛ 

и АОС в соматогенной стадии острьк отравлений оказывадо использование 2-этил-6-

метил-З-гидроксипиридина сукцината (мексидола). Его применение, как при пневмонии, 

так и химических ожогах верхних отделов ЖКТ, приводило к снижению интенсивности 

ОС уже через сутки после начала лечения и на дальнейших этапах исследования, пре-

имущественно за счет поддержания активности АОС. 

2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат, как известно, обладает антиокси-

дантным, антигипоксантным и мембраностабилизирующим действием, которое осуще-

ствляется через различные механизмы (Е.П. Кадинина и соавт., 2006; Регистр лекарст-

венных средств России, 2010). 

Из изложенного следует, что среди изученных методов лечения острых отравлений 

и их осложнений приоритетньпл в коррекции ОС является использование 2-этил-6-

метил-З-гидроксипиридина сукцината. 

С учетом выявленных механизмов развития ОС при изучаемых острых отравле-

ниях выбор методов его коррекции должен быть направлен на устранение или ограни-

чение влияния как специфических, так и неспецифических факторов усиления генерации 

АФК. Принципы коррекции ОС с учетом результатов собственных исследований и дан-

ных литературы представлены на рисунке 3. 
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в токсикогенной стадии с целью ограничения специфических факторов актива-

ции ПОЛ следует проводить методы усиления естественной и искусственной детокси-

кации, при необходимости в комплексе с физио- и /или химиогемотерапией. 

В соматогетюй стадии отравления для непосредственного снижения интенсивности 

ОС целесообразно использовать препараты антиоксидантно-антигипоксатного действия. 

Коррекция дисбаланса в системе ПОЛ и АОС в индивидуальных случаях может быть дос-

тигнута путем устранение неспецифических механизмов развития ОС. С этой целью пока-

зано применение методов, направленных на восстановление микроциркуляции (МГТ, ЛГТ, 

дезагреганты, антикоагулянты) и ликвидацию эндотоксемии (химиогемотерапия ). 

Рис. 3. Принципы коррекции окислительного стресса при острьк отравлениях 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

Полученные в результате проведенных исследований сведения о специфических 

и неспецифических механизмах развития ОС, его роли в патогенезе наиболее распро-

страненных острьпс отравлений и их осложнений могут служить основой для разработ-
37 



ки новых и совершенствования имеющихся методов их лечения. Перспективным явля-

ется созда1ше экспрессных методов оценки нарушений перекисного гомеостаза для опе-

ративного и эффективного их устранения. 

ВЫВОДЫ 

1. Интегральный показатель баланса в системе «перекисное окисление липидов-

антиоксидантная система» коэффициент К — может служить количественным крите-

рием интенсивности окислительного стресса при наиболее распространенных острых 

отравлениях. 

2. Острые отравления психофармакологическими средствами, этанолом, веществами 

прижигающего действия в первые часы химической травмы сопровождаются дис-

балансом в системе «перекисное окисление липидов—антиоксидантная система» 

преимущественно с преобладанием продуктов перекисного окисления липидов, что 

соответствует классическим представлениям об окислительном стрессе, а в 20-37% 

случаев преобладают компоненты антиоксидантной системы крови, что свидетель-

ствует о ее высоком компенсаторном потенциале. 

3. Интенсивность окислительного стресса при всех изучаемых отравлениях нарастает 

соответственно тяжести химической травмы и длительности пребывания токсикан-

та в организме. Ее усилению способствуют следующие факторы: 

а) острая дыхательная недостаточность, которая в зависимости от принятого токси-

канта приводит к росту коэффициента К в 1,9-5,2 раза; 

б) гемоглобинемия при острых отравлениях кислотами, которая способствует увели-

чению коэффициента К в 1,8 раза; 

в) хронический алкоголизм при острых отравлениях этанолом, приводящий к по-

вышению коэффициента К в 1,3-2 раза относительно этого показателя у больных 

без отягощенного анамнеза. 

4. При одинаковой тяжести отравления наиболее выраженный дисбаланс между про- и 

антиоксидантными показателями крови отмечается при приеме токсикантов, метабо-

литы которых способны вступать в радикальные реакции, а также при сочетанных 

отравлениях. 

5 Установлено, что при острых отравлениях различными по химической структуре 

веществами по мере увеличения выраженности окислительного стресса возникает 

однонаправленные изменения одноименных лабораторных показателей гомеостаза: 
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повышается метаболическая активность нейтрофильных гранулоцитов, нарастает 

лейкоцитоз и лимфоцитопения, ухудшаются вязкостные и агрегационные свойства 

крови, прогрессирует эндогенная интоксикация. 

6. Роль окислительного стресса в патогенезе острых отравлений изменяется на эта-

пах развития интоксикации: при отравлениях легкой степени он возникает вслед-

ствие активации процессов естественной детоксикации и не оказывает отрица-

тельного влияния на другие показатели гомеостаза. По мере нарастания интенсив-

ности он оказывает негативное влияние на изучаемые лабораторные показатели, 

достигающее максимума при тяжелой степени отравлений, занимая ведущее место 

в их патогенезе. 

7. Высокая интенсивность окислительных процессов (коэффициент К в 3,8-7 раз 

выше нормы), сохраняющаяся на фоне проводимого лечения в течение трех суток 

от момента госпитализации больных, является критерием риска развития пневмо-

нии при наиболее распространенных острых отравлениях. 

8. Признаками неблагоприятного исхода отравления могут служить: 

а) высокое значение коэффициента К, сохраняющееся при исследовании в динамике, 

при нормальных или сниженных уровнях антиоксидантов в крови; 

б) резкое снижение коэффициента К при измерении в динамике на фоне низких или 

субнормальных концентраций антиоксидантов в крови; 

в) декомпенсация системы перекисного гомеостаза, проявляющаяся с первых часов 

отравления низким содержанием в крови как продуктов перекисного окисления 

липидов, так и компонентов антиоксидантной системы. 

9. Установлено, что: 

- применяемые в токсикогенной стадии острых отравлений лечебные технологии 

не усугубляют интенсивность окислительного стресса и не требуют его дополни-

тельной коррекции; 

- при курсовом лечения осложнений соматогенной стадии острых отравлений 

методы физиогемотерапии, оказывают разнонаправленное действие на показатели 

перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы крови в разные сроки 

лечения, способствуя снижению интенсивности окислительного стресса лишь в 

первые трое суток, а 2-этил-6-метил-3-ги;:фоксипиридина сукцинат приводит к про-

грессивному снижению коэффициента К, начиная с первых суток. 
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10. Разработаны принципы коррекции нарушений перекисного гомеостаза при острых 

отравлениях, которые учитывают как специфические, так и неспецифические фак-

торы акпгаации окислительных процессов и истощения антиоксидантной защиты 

крови. Лечебные мероприятия должны быть направлены на удаление токсиканта из 

организма, коррекцию нарушенных показателей гомеостаза, в том числе с приме-

нением антиоксидантов. 

Практические рекомендации 

1. Показатели ПОЛ и АОС при острых отравлениях психотропными препаратами, эта-

нолом, веществами прижигающего действия следует использовать в качестве допол-

нительных критериев для оценки тяжести интоксикации, риска развития инфекци-

онных осложнений и неблагоприятного исхода заболевания. 

2. С целью прогнозирования развития инфекционных осложнений у больных с ост-

рыми отравлениями на протяжении первых трех суток следует определять показа-

тели ПОЛ-АОС и неспецифической резистентности организма. Сохраняющееся в 

эти сроки превышение нормы уровнями ДК и коэффициента К в 3,8 раза и более, 

МДА - в 2,5 раза и более, сопровождающееся высокими значениями показателей 

метаболической активности нейтрофилов (НСТ-тест и и-НСТ-тест) указывает на 

возможное развитие воспалительных инфильтратов в легких и требует проведения 

рентгенологического исследования органов грудной клетки. 

3. На риск неблагоприятного исхода заболевания указывают следующие варианты 

нарушений показателей ПОЛ-АОС крови, измеряемые на фоне лечения: 

а) коэффициент К, исходно и в динамике в 5 и более раз превышающий норму, 

обусловленный уровнями ДК более, чем в 4 раза и МДА более, чем в 3 раза пре-

вышающими нормальные значения, в сочетании с субнормальными или снижен-

ными на 30-50% концентрациями токоферола и церулоплазмина; 

б) исходно сниженные на 30-50% от нормы и сохраняющиеся на фоне лечения со-

держание в крови ДК, МДА, ТФ, ЦП и коэффициент К; 

в) совместное снижение ниже нормы по сравнению с предьщущими повышенными 

значениями показателей перекисного окисления липидов и компонентов антиокси-

дантной системы крови. 
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4. Для коррекции окислительного стресса следует использовать препараты, обла-

дающие антиоксидантным действием, в частности 5% раствор 2-этил-б-метил-З-

гидроксипиридина сукцината (мексидола), который вводят в разовой дозе 300 мг, 

разведенный в 400 мл физиологического раствора, внутривенно капельно 2 раза в су-

тки с интервалом 12 часов. В указашюй дозе препарат применяют в течение 3-4 су-

ток. В последующие 3-4 дня разовую дозу мексидола снижают до 200 мг и также вво-

дят в 2 приема. Средний курс лечения мексидолом составляет 7-8 суток. 
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ЕЛ., Биткова Е.Е., Сумский Л.И., Березина И.Ю., Куксова Н.С.. Ромасенко М.В., Пинчук 

Т.П., Васина Т.А., Симонова А.Ю., Матвеев С.Б., Курилкин Ю.А. - М., 2013. - 15 с. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АОС - антиоксидантная система 

АТ — агрегация тромбоцитов 

АЭ — агрегация эритроцитов 

БЦИК- циркулирующие иммунные комплексы больших размеров 

ВПД - вещества прижигающего действия 

ДК —диеновые конъюгаты 
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ИДЭ - индекс деформируемости эритроцитов 

иНСТ - индуцированный НСТ-тест 

Коэффициент К - интегральный показатель дисбаланса в системе ПОЛ-АОС 

КЭИ - коэффициент эндогенной интоксикации 

МДА - малоновый диальдегид 

МЦИК - циркулирующие иммунные комплексы малых размеров 

HCT - нитросинего тетразолия тест, спонтанный 

ОДН — острая дыхательная недостаточность 

ОКА - общая концентрация альбумина 

ОС - окислительный стресс 

ПОЛ -перекисное окисление липидов 

ПС — психофармакологические средства 

РССА- резерв связывающей способности альбумина 

СМП - среднемолекулярные пептиды 

СО — степень окисленности липидов 

СЦИК - циркулирующие иммунные комплексы средних размеров 

ТФ -а-токоферол 

ЦИК — циркулирующие иммунные комплексы 

ЦП - церулоплазмин 

ЭКА - эффективная концентрация альбумина 

/gA - иммуноглобулины класса А 

/gG — иммуноглобулины класса G 

/gM - иммуноглобулины класса М 
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