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the thickness of newly formed granulations exceeds the 

control to 4.8% (p <0.01). Early necrectomy without 

further treatment reduces the wound area by 21 days to 

8 cm2, the regeneration process is accelerated to 8.6% 

(p <0.05), by 28 days there is a decrease in the scar tis-

sue area to 10% (p <0.05) compared with the control 

group. 

The use of cold atmospheric plasma in the treat-

ment of deep thermal burns of the skin of the third de-

gree (ICD-10) is a promising method. The literature 

data show that the local application of cold atmospheric 

low-pressure plasma in the area of the skin defect leads 

to antimicrobial effect, hemostatic action, and the stim-

ulation of tissue regeneration. These phenomena are 

due to the generation of free radicals, UV radiation as 

well as charged particles. The results of our research 

indicate that the use of plasma in the zone of a deep 

burn of the third degree enable to reduce the area of the 

scar tissue to 52.5% (p <0.05).  
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы явилось изучение роли оксидативного стресса в патогенезе острого респираторного 

дистресс-синдрома у больных тяжелым абдоминальным сепсисом и возможности его патогенетической 

коррекции. Обследовано 46 больных. Все пациенты были разделены на 2 группы. Больным основной 

группы (n=23) наряду со стандартной интенсивной терапией и активной детоксикацией (продленной вено-

венозной гемофильтрацией) проводилась метаболическая терапия сукцинатсодержащими антиоксидан-

тами. Больные контрольной группы (n=23) получали стандартную интенсивную терапию и активную де-

токсикацию. Исследование проводили на пяти этапах: до гемофильтрации, а также через 1 сутки, 3, 5 и 7 

суток после ее начала. Установлено, что только на 5 этапе изучаемые показатели в основной группе суще-

ственно отличались от таковых в контрольной группе, достигая нормальных значений. В контрольной 

группе существенное улучшение указанных показателей наблюдалось только на пятом этапе. Таким обра-

зом, сочетанное применение традиционной терапии тяжелого сепсиса, активной детоксикации и метабо-

лической протекторной терапией сукцинатсодержащими антигипоксантами приводит к более быстрому 

купированию оксидативного стресса, раннему восстановлению активности системы антиоксидантной за-

щиты и нормализации газообмена в легких. 
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ABSTRACT 

The aim of the work was to study the role of oxidative stress in the pathogenesis of acute respiratory distress 

syndrome in patients with severe abdominal sepsis and the possibility of its pathogenetic correction. 46 patients 

were examined. All patients were divided into 2 groups. Along with standard intensive therapy and active detoxi-

fication (prolonged veno-venous hemofiltration), metabolic therapy with succinate-containing antioxidants was 

performed in patients of the main group (n=23). Patients of the control group (n=23) received standard intensive 

therapy and active detoxification. The study was carried out in five stages: before hemofiltration, and 1 day, 3, 5 

and 7 days after its beginning. It was found that only at stage 5 the studied parameters in the main group differed 

significantly from those in the control group, reaching normal values. In the control group, a significant improve-

ment in these indicators was observed only at the fifth stage. Thus, the combined use of traditional therapy of 

severe sepsis, active detoxification and metabolic tread therapy with succinate-containing antihypoxants leads to 

faster relief of oxidative stress, early recovery of the antioxidant defense system and normalization of gas exchange 

in the lungs. 

Ключевые слова: тяжелый абдоминальный сепсис, оксидативный стресс, система антиоксидантной 

защиты организма 

Key words: severe abdominal sepsis, oxidative stress, antioxidant defense system 

 

Абдоминальный сепсис (АС) продолжает оста-

ваться в XXI веке актуальной медицинской и соци-

ально-экономической проблемой (6, 7, 10). Основ-

ное внимание врачей клиницистов обращается на 

профилактику возникновения и лечение таких ве-

дущих синдромов при сепсисе как синдром систем-

ной воспалительной реакции, эндогенной интокси-

кации, органной дисфункции, оксидативного 

стресса с последующим истощением системы анти-

оксидантной защиты, интраабдоминальной гипер-

тензии и др. (1, 4, 6). Нарушения дыхательной 

функции легких служат одной из непосредствен-

ных причин высокой летальности больных АС (3, 7, 

8). Совокупность дыхательных и гемодинамиче-

ских расстройств с учетом сопутствующей возраст-

ной патологии при АС в условиях септического ме-

таболизма у этих пациентов вызывает тяжелую тка-

невую гипоксию, которая служит причиной 

избыточного образования активных форм кисло-

рода, что может быть причиной гибели клеток, а 

также дальнейшего прогрессированию органной 

патологии (2, 9, 10). В этой связи в настоящее время 

полиорганную патологию при АС целесообразно 

рассматривать как производную влияния двух ос-

новных факторов – эндогенной интоксикации и ги-

поксии. Роль оксидативного стресса в патогенезе 

органных повреждений при АС изучена недоста-

точно полно. В этой связи перспективным направ-

лением интенсивной терапии АС является сочетан-

ное применение традиционной терапии АС и сук-

цинатсодержащих антиоксидантов. 

Цель работы – изучение влияние экстракорпо-

ральной гемокоррекции на оксидативный стресс и 

систему антиоксидантной защиты организма у 

больных абдоминальным сепсисом. 

Материал и методы. 

В исследование было включено 46 больных в 

возрасте в возрасте от 45 до 73 лет. Критериями 

включения в исследование являлись: наличие абдо-

минального сепсиса и наличие тяжелого острого 

респираторного дистресс-синдрома. В исследова-

ние не включались онкологические больные 4 кли-

нической группы, пациенты с ВИЧ инфекцией, ге-

патитами В, С. Всем пациентам проводилась стан-

дартная интенсивная терапия, включавшая 

антибактериальную терапию, инфузионно-транс-

фузионную терапию, респираторную поддержку, 

геодинамическую поддержку (при необходимости) 

и экстракорпоральную гемокоррекцию. Экстракор-

поральная гемокоррекция обеспечивалась аппара-

том PrismaFlex сетом ST-150 в режиме продленной 

вено-венозной гемофильтрации (ГФ). Кровоток в 

экстракорпоральном контуре составлял 150-200 

мл/мин. доза эффлюента – 30-35 мл/кг/ч, ультра-

фильтрация – 50-100 мл/ч. Антикоагуляция в экс-

тракорпоральном контуре осуществлялась путем 

постоянной инфузии гепарина 700-1000 ЕД/ч. Про-

должительность сеанса ГФ составила в среднем 24 

ч. Все пациенты были разделены на 2 группы, сопо-

ставимые по полу, возрасту, тяжести острого ре-

спираторного дистресс-синдрома. В основную 

группу было включено 23 пациента: 13 мужчин и 

10 женщин. Средний возраст мужчин составил 

63,7±7,7 лет, женщин – 65,4±3,8 лет. В этиологиче-

ской структуре тяжелого абдоминального сепсиса у 

больных основной группы преобладал острый де-

структивный панкреатит, осложненный общим 

фибринозно-гнойным перитонитом и флегмоной 

забрюшинного пространства (16 больных или 

69,57% случаев), реже встречалась перфорация по-

лого органа (7 пациентов или 30,43% случаев). В 

контрольную группу также было включено 23 боль-

ных: 12 мужчин и 11 женщин. Средний возраст 

мужчин составил 64,2±5,6 лет, женщин – 61,8±3,6 

лет. У 14 пациентов контрольной группы (63,64% 

случаев) имел место острый деструктивный пан-

креатит, осложненный общим фибринозно-гной-

ным перитонитом и флегмоной забрюшинного про-

странства, перфорация полого органа отмечена у 8 

пациентов (36,36% случаев). 

Больные основной группы наряду со стандарт-

ной интенсивной терапией получали метаболиче-

скую терапию сукцинатсодержащими антиокси-

дантами. Больным контрольной группы проводи-

лась стандартная интенсивная терапия. Учитывая 

наличие у всех пациентов тяжелого острого респи-

раторного дистресс-синдрома, обязательным ком-

понентом интенсивной терапии являлась продлен-

ная искусственная вентиляция легких с FiO2 45-

60%. Исследование дыхательной функции легких, 

оксидативного стресса и системы антиоксидантной 
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защиты проводили на пяти этапах: до ГФ, а также 

через 1 сутки, 3, 5 и 7 суток после ее начала. Оце-

нивали следующие показатели: парциальное давле-

ние кислорода в артериальной крови (РаО2), насы-

щение гемоглобина артериальной крови кислоро-

дом (SaO2), индекс оксигенации (P/F), общую 

венозную примесь (QVA/QT), альвеолярный шунт 

(QS/QT), концентрацию малонового диальдегида 

(МДА) сыворотки крови, общую светосумму (Sобщ) 

и интенсивность максимальной вспышки (Фmax), от-

ражающие интенсивность процессов свободнора-

дикального окисления, а также тангенс угла паде-

ния кинетической кривой (tg α), характеризующий 

скорость обрыва реакций свободно-радикального 

окисления и позволяющий судить о состоянии си-

стемы антиоксидантной защиты организма. Газо-

вый состав артериальной крови определяли анали-

затором «Roche OmniC», легочный шунт – по мето-

дике Mellemgaard, альвеолярный шунт – 

кислородным методом. МДА определяли методом 

иммуноферментного анализа. (Sобщ), (Фmax) и tg α 

определяли методом индуцированной хемилюми-

несценции. Статистическая обработка результатов 

исследования осуществлялась с помощью свободно 

распространяемого пакета статистического анализа 

и визуализации данных с открытым кодом R версия 

3.3.2 от 31.10.2016 доступного в рамках открытого 

лицензионного соглашения. 

Оценка достоверности различий на различных 

этапах в одной группе проводилось с использова-

нием критерия Фридмана, оценка достоверности 

различий между группами на каждом этапе – с ис-

пользованием критерия Уилкоксона для уровня 

значимости p<0,01. При проведении корреляцион-

ного анализа использовался ранговый коэффици-

ент корреляции Спирмена. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ полученных результатов исследований 

свидетельствовал о наличии у всех пациентов до 

проведения ГФ артериальной гипоксемии (табл. 1). 

При этом средние значения PaO2, SaO2 и P/F в ос-

новной и контрольной группах не имели значимых 

различий. Проведенный анализ общей венозной 

примеси и ее компонентов показал, что основой 

развития гипоксемии являлось альвеолярное шун-

тирование крови в легких (табл. 2). Анализ показа-

телей, характеризующих, оксидативный стресс, 

свидетельствовал о наличии у пациентов обеих 

групп высокой активности процессов свободнора-

дикального окисления (табл. 3). В то же время, 

наблюдалось снижение активности системы анти-

оксидантной защиты. 

Дальнейший анализ показал, что через сутки 

после проведенной ГФ значимых изменений пока-

зателей газообмена в легких у больных основной и 

контрольной групп не выявлено. Изменения пока-

зателей шунтирования крови в легких на втором 

этапе у больных обеих групп также не были стати-

стически достоверным. На данном этапе суще-

ственных отличий по сравнению с исходными ве-

личинами показателей, характеризующими про-

цессы СРО (МДА, Sобщ и Фmax) и систему АОЗ (tg α) 

в основной и контрольной группах не наблюдалось. 

Имеющиеся изменения средних значений показате-

лей СРО и АОЗ не были статистически достовер-

ными. 

Через 3 суток от начала ГФ в основной и кон-

трольной группах все изучаемые показатели имели 

тенденцию к ухудшению, что в совокупности с кли-

ническими данными являлось показанием к прове-

дению повторных сеансов ГФ. По-видимому, это 

можно объяснить восстановлением адекватной 

микроциркуляции и массивным поступлением в си-

стемный кровоток субстратов эндогенной интокси-

кации после проведения ГФ, что приводило к зна-

чительной активизации процессов СРО и истоще-

нию системы АОЗ. Однако, в современной 

литературе нет указаний на возможные причины 

таких изменений. 

На четвертом этапе исследования отмечено су-

щественное улучшение показателей газообмена в 

легких (р˂0,01) у больных обеих групп. При этом 

указанные показатели у больных основной группы 

были достоверно выше по сравнению с контроль-

ной. Анализ легочного шунта и его компонентов 

показал, что через 5 суток от начала экстракорпо-

ральной гемокоррекции наблюдалось значимое 

уменьшение общей венозной примеси и альвеоляр-

ного шунтирования крови в легких у пациентов 

обеих групп. Статистический анализ различий 

средних значений указанных показателей в основ-

ной и контрольной группах выявил достоверно 

меньшие значения общего легочного и альвеоляр-

ного шунтирования крови в основной группе. 

Что касается показателей, характеризующих 

свободнорадикальное окисление и состояние си-

стемы антиоксидантной защиты организма, то ста-

тистический анализ показал отчетливое (р˂0,01) 

снижение интенсивности процессов свободноради-

кального окисления и повышение активности анти-

оксидантной защиты на данном этапе исследова-

ния. При этом в основной группе средние значения 

указанных показателей достигали нормальных зна-

чений, в контрольной же группе на данном этапе 

указанные показатели существенно отличались от 

допустимых физиологических колебаний. 

Через 7 суток от начала экстракорпоральной 

гемокоррекции у больных основной группы показа-

тели газообмена в легких, общего легочного шунта 

и его компонентов, а также свободнорадикального 

окисления и антиоксидантной защиты организма 

соответствовали нормальным значениям. В кон-

трольной группе на данном этапе указанные пока-

затели также значимо отличались от средних значе-

ний на предыдущем этапе, не достигая допустимых 

значений. Это являлось показанием для проведения 

повторного сеанса гемофильтрации. 

Полученные нами данные у пациентов кон-

трольной группы согласуются с имеющимися лите-

ратурными данными о положительном влиянии 

экстракорпоральной гемокоррекции на газообмен в 

легких у больных тяжелым абдоминальным сепси-

сом [7, 8]. Также хорошо изучено влияние сукци-

натсодержащих антиоксидантов на дыхательную 

функцию легких, процессы свободнорадикального 

окисления и состояние системы антиоксидантной 
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защиты [9] у больных абдоминальным сепсисом 

(табл. 1). В современной литературе имеются пуб-

ликации, [4, 5], в которых продемонстрировано 

снижение оксидативного стресса при включении в 

интенсивную терапию препаратов, связывающих 

ионы трехвалентного железа. Учитывая наличие 

при тяжелом абдоминальном сепсисе тяжелой тка-

невой и клеточной гипоксии, более перспективным 

является применение у этой категории больных 

сукцинатсодержащих антигипоксантов. Однако, в 

доступной литературе остается неосвещенным во-

прос совместного влияния на газообмен в легких и 

состояние оксидативного стресса сочетанного при-

менения экстракорпоральной гемокоррекции и сук-

цинатсодержащих антигипоксантов. 

Таким образом: 

1. У больных тяжелым абдоминальным сеп-

сисом, осложненным острым респираторным дис-

тресс-синдромом, имеет место выраженная актива-

ция процессов свободнорадикального окисления и 

снижение активности системы антиоксидантной за-

щиты организма. Активация процессов свободно-

радикального окисления на фоне снижения актив-

ности системы антиоксидантной защиты организма 

увеличивает альвеолярное шунтирование крови в 

легких и является патогенетическим звеном про-

грессирования нарушений газообмена в легких у 

больных тяжелым абдоминальным сепсисом, 

осложненным острым респираторным дистресс-

синдромом. 

2. Сочетанное применение традиционной те-

рапии тяжелого сепсиса и экстракорпоральной ге-

мокоррекции в комплексе с метаболической про-

текторной терапией сукцинатсодержащими антиги-

поксантами позволяет в более ранние сроки 

уменьшить альвеолярное шунтирование крови и, 

как следствие этого, улучшить газообмен в легких. 

Увеличение интенсивности процессов свободнора-

дикального окисления на фоне снижения активно-

сти системы антиоксидантной защиты без проведе-

ния метаболической протекторной терапии через 

трое суток от начала интенсивной терапии является 

показанием для проведения повторного сеанса ге-

мокоррекции. 

Таблица 1 

Показатели газообмена в легких у больных тяжелым абдоминальным сепсисом  

на этапах исследования 

Показатель Этап исследования 
Основная группа Контрольная группа 

М±σ М±σ 

PaO2, мм.рт.ст. 

I 52,92±8,78 64,16±16,68 

II 57,7±1,43 57,5±1,3 

III 57±1,35* 56,3±1,4 

IV 70,5±1,41*# 64,8±1,36# 

V 79,7±1,92*# 67,2±1,7# 

SaO2, % 

I 84,2±3,81 85,7±3,2 

II 85,3±2,89 86±4,22 

III 84,5±2,97 84,1±2,39 

IV 94,8±1,15*# 91,7±1,28# 

V 97±0,93*# 94,3±0,89# 

P/F, мм.рт.ст. 

I 252±34,81 278,57±53,9 

II 274,4±6,71 275,8±5,39 

III 274,1±7,79 276,8±5,97 

IV 333,7±7,13#* 308,2±6,78# 

V 386,4±11,75#* 318,3±6,52# 

Примечание: * – достоверность отличий по сравнению с контрольной группой, # – достоверность отли-

чий по сравнению с предыдущим этапом 

Таблица 2 

Общая венозная примесь и альвеолярный шунт у больных тяжелым абдоминальным сепсисом  

на этапах исследования 

Показатель Этап исследования 
Основная группа Контрольная группа 

М±σ М±σ 

QVA/QT 

I 32,21±1,21 32,10±1,2 

II 32,9±1,16 31,84±1,15 

III 28,5±0,22#* 28,9±0,07# 

IV 20,2±0,4#* 30,1±0,12#  

V 8,6±0,22#* 29,2±0,14# 

QS/QT 

I 24,6±1,27 24,4±1,17 

II 22,9±1,15 25,2±1,21 

III 20,8±1,14#* 26,2±1,24# 

IV 10,6±1,32#* 29,8±1,26#  

V 5,3±1,22#* 20,7±1,2#  

Примечание: * – достоверность отличий по сравнению с контрольной группой, # – достоверность отли-

чий по сравнению с предыдущим этапом 
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Таблица 3 

Показатели активности процессов свободнорадикального окисления и системы антиоксидантной 

защиты организма у больных тяжелым абдоминальным сепсисом на этапах исследования 

Показатель Этап исследования 
Основная группа Контрольная группа 

М±σ М±σ 

МДА, нмоль/л 

I 4,91±3,47 3,68±1,31 

II 2,69±0,32 3,09±0,33# 

III 2,09±0,67#* 2,47±0,62 

IV 1,62±0,31#* 2,4±0,26# 

V 1,88±0,65* 2,75±1.8 

Фmax, усл. ед. 

I 4253,5±47,58 4316,5±73,48 

II 4181,5±58,69 4180,5±57,28 

III 3393,5±26,13#* 4880,9±127,28# 

IV 2901,21±45,16#* 3724,4±84,21# 

V 2393,5±103,95#* 2863,1±84,14# 

Sобщ, усл. ед. 

I 31717,4±933,88 31899,7±843,98 

II 31239±93,51 30569±83,45 

III 25107±49,92#* 40960±73,21 

IV 21362±96,48#* 25364±71,96# 

V 16991±49,01#* 23987±69,32 

tg α 

I 61,2±2,03 62,74±2,36 

II 64,4±1,32 63,61±1,79 

III 75,04±2,26#* 57,67±2,07# 

IV 98±1,84#* 82,16±2,31# 

V 98,53±2,49* 84,24±3,26 

Примечание: * – достоверность отличий по сравнению с контрольной группой, # – достоверность отли-

чий по сравнению с предыдущим этапом 

Таблица 4. 

Корреляционный анализ процессов свободнорадикального окисления и состояния системы анти-

оксидантной защиты организма с показателями газообмена у больных тяжелым абдоминальным 

сепсисом до начала экстракорпоральной гемокоррекции 

Показатели 
МДА Фmax Sобщ tg α 

r p r p r p r p 

PaO2 -0,63 ˂0,01 -0,65 ˂0,01 -0,69 ˂0,01 0,71 ˂0,01 

SaO2 -0,73 ˂0,01 -0,61 ˂0,01 -0,73 ˂0,01 0,67 ˂0,01 

P/F -0,58 ˂0,01 -0,56 ˂0,01 -0,7 ˂0,01 0,62 ˂0,01 

QVA/QT 0,62 ˂0,01 0,59 ˂0,01 0,61 ˂0,01 -0,65 ˂0,01 

QS/QT 0,65 ˂0,01 0,58 ˂0,01 0,63 ˂0,01 -0,59 ˂0,01 
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