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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Отморожения являются одним из наиболее 

тяжелых видов термической травмы, зачастую приводящих к инвалидизации 
пострадавших (Котельников В.П., 1988; Вихриев Б.С., Кичемасов С.Х., Сквор
цов Ю.Р., 1991). Обширные территории нашей страны располагаются в районах 
с суровым климатом (Николаев В.Г., Карпушин А.А., 1982). Особенно важное 
значение холодовая травма имеет для военных условий, когда она нередко при
обретает массовый характер (Будко А.А. и соавт., 2000; Скворцов Ю.Р., 2003; 
Candler W.H. et al., 1997). В ряде военных конфликтов прошлого пострадавшие 
от холода составили от 2 до 25% санитарных потерь (Кичемасов С.Х., Сквор
цов Ю.Р., 2003). 

Высокая обратимость патологических проявлений при отморожениях 
диктует необходимость начала лечения в самые ранние сроки после травмы 
(Парамонов Б.А., 1990). Особенное значение своевременное оказание помощи 
имеет при тяжелых формах поражения (Цурупа Д.И., Тынянкин Н.А., 1982). 
Принятая в настоящее время тактика лечения пострадавших с отморожениями 
включает комплекс общих и местных мероприятий, направленных на улучше
ние кровообращения в пораженном сегменте конечности (Котельников В.П., 
1988; Парамонов Б.А., 1990). Основой терапии отморожений в ранние сроки 
после травмы является внутриартериальное и внутривенное введение антиспа
стических и сосудорасширяющих средств, антикоагулянтов. Расширение зна
ний о патогенезе травмы и появление новых медикаментозных препаратов де
лают возможным улучшение результатов лечения. Это может быть достигнуто, 
в частности, за счет введения в состав комплексной терапии современных пре
паратов, обладающих антиоксидантной активностью. Другим направлением со
вершенствования лечения отморожений является применение физиотерапевти
ческих методов. 

В связи с этим разработка и оптимизация методов лечения отморожений в 
ранние сроки после травмы является актуальной задачей. 
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Цель исследования заключается в улучшении результатов лечения от
морожений в ранние сроки после травмы за счет использования препарата, об
ладающего антиоксидантной активностью, и применения физиотерапевтиче
ских методов. 

Задачи исследования 
1. Изучить особенности течения местной холодовой травмы при разных ре

жимах охлаждения конечностей на различных животных и разработать опти
мальную экспериментальную модель отморожения. 

2. Провести сравнительную оценку эффективности оказания первой помощи 
традиционными способами и с применением физиотерапевтических методик в 
опытах на животных. 

3. Изучить возможность применения антиоксидантов при лечении отморо
жений в ранние сроки после травмы в эксперименте. 

4. Изучить клиническую эффективность комплексного лечения отмороже
ний III - IV степени с использованием отечественного антиоксидантного препа
рата «Рексод». 

Научная новизна исследования 
1. Изучены особенности течения отморожений при различных способах мо

делирования травмы и режимах охлаждения в опытах на нескольких видах жи
вотных. 

2. Впервые проведена сравнительная оценка чувствительности мягких тка
ней конечностей у нескольких видов животных и обоснован выбор «модельно
го» вида животного (кролик), наиболее пригодного для изучения динамики ме
стной холодовой травмы и методов ее лечения. 

3. Впервые проведено сравнительное изучение влияния УВЧ- и СВЧ-излу-
чения на течение отморожений у животных в эксперименте в сравнении с тра
диционными методами оказания первой помощи. 

4. Впервые в эксперименте исследованы изменения в тканях, подвергшихся 
действию холода, при использовании антиоксидаита супероксиддисмутазы 
(«Рексод»). 
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5. Впервые проведена клиническая апробация комплексного лечения отмо
рожений, включающего введение супероксиддисмутазы («Рексод»). 

Практическая значимость 
1. Разработана экспериментальная модель, позволяющая с высокой воспро

изводимостью моделировать отморожения различной степени тяжести и протя
женности. 

2. В эксперименте обоснованы показания к применению, способы и дози
ровка современного отечественного антиоксиданта («Рексод») при лечении от
морожений в ранние сроки после травмы. 

3. Определены оптимальные режимы проведения СВЧ-терапии пораженных 
сегментов конечностей при отморожениях в эксперименте. 

4. Доказана клиническая эффективность комплексного лечения отмороже
ний с применением антиоксидантного препарата «Рексод». 

Положения, выносимые на защиту 
1. Дозированное охлаждение конечностей кроликов в воздушной среде наи

более точно моделирует отморожения различной степени у человека. Охлажде
ние конечностей посредством аппликации пакетов с эндотермической смесью 
менее сложно в техническом отношении, но имеет низкую воспроизводимость 
результатов. Собаки и свиньи не подходят для моделирования отморожений 
конечностей. Оптимальным животным для отработки схем лечения отмороже
ний является кролик. 

2. Раннее воздействие СВЧ-поля нетепловой мощности на конечности кро
лика, подвергшиеся действию холода, восстанавливает кровообращение в тка
нях и позволяет снизить тяжесть и протяженность поражений. 

3. Введение антиоксиданта супероксиддисмутазы («Рексод») в ранние сроки 
после прекращения действия холода позволяет добиться более быстрого вос
становления кровообращения в эксперименте и клинике. 

Внедрение результатов исследования 
Результаты работы внедрены в практическую деятельность ожогового от

деления МУЗ «Муниципальная городская больница № 1» г. Сургута Ханты-
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Мансийского автономного округа. Материалы используются при чтении лекци
онного курса кафедр хирургического профиля ГОУ ВПО «Сургутский государ
ственный университет ХМАО». 

Апробация диссертации 
Работа апробирована нз совместном заседании кафедр хирургического 

профиля медицинского института ГОУ ВПО «Сургутский государственный 
университет ХМАО» (2007), научном проблемном совете ГОУ ВПО «Курский 
государственный медицинский университет» (24.12.2008). Результаты работы 
доложены на различных конференциях, в том числе, международной научной 
конференции «Медико-биологические и экологические проблемы здоровья че
ловека на Севере» (Сургут, 2004), международной конференции, посвященной 
60-летию ожогового центра НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе 
(Санкт-Петербург, 2006), международной конференции «Новое в пластической 
хирургии и комбустиологии», посвященной 10-летию кафедры пластической и 
эстетической хирургии (Санкт-Петербург, 2007). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, из них 1 - в рецензи

рованных изданиях ВАК. 

Объем и структура диссертации 
Диссертация изложена на 175 страницах, состоит из введения, обзора ли

тературы, материалов и методов исследования, результатов собственных иссле
дований, обсуждения результатов, выводов, практических рекомендаций, спи
ска литературы. Диссертация иллюстрирована 39 таблицами и 16 рисунками. 
Библиографический указатель включает 251 источник, из них 219 отечествен
ных и 32 - зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материал и методы экспериментальных исследований 

Экспериментальные исследования выполнены в клинике эксперимен
тальных животных № 2 Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург) 
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им. СМ. Кирова (зав. лабораторией Г.Н. Орлова), а также в вивариях Санкт-
Петербургской медицинской академии последипломного образования. 

Экспериментальная часть работы была выполнена на 173 животных: 
б свиней, 26 собак, 109 кроликов, 32 крысы. Было проведено 6 серий экспери
ментов. В 1 серии отрабатывалась оптимальная модель отморожений различной 
степени (на б свиньях, 26 собаках и 56 кроликах). Во 2-й серии на 15 кроликах 
моделировались условия, когда медицинская помощь не оказывалась. В 3-й се
рии опытов на 18 кроликах оказывалась первая помощь традиционными спосо
бами. В 4-й серии на 12 кроликах проводилось лечение отморожений физиоте
рапевтическими методами (СВЧ- и УВЧ-терапией). В 5-й серии на 8 кроликах 
лечение отморожений проводилось антиоксидантом - супероксиддисмутазой 
(«Рексод»). В б-й серии опытов выполнялось моделирование контактных отмо
рожений у 32 крыс, затем проводилось комплексное лечение отморожений ан-
тиоксидантами и антигипоксантами. 

Отморожения конечностей у животных моделировались двумя способа
ми: в воздушной среде и контактным. 

Устройство для моделирования отморожений конечностей у свиней, со
бак и большей части кроликов в воздушной среде состояло из морозильной ка
меры, имеющей в верхней крышке отверстия для конечностей подопытных жи
вотных, и охлаждающего блока. За 1 сут. до опыта шерсть на конечности под
опытных животных остригалась, после чего обрабатывалась депилятором. По
сле достижения заданной температуры (-10°С и -20°С) животное фиксировали 
на поверхности камеры, низводили конечность в полость камеры. Конечности 
находились на расстоянии 50 см от стенок камеры, внутри создавали поток воз
духа 0,4 м/сек. Длительность экспозиции конечности при низкой температуре 
составляла от 30 мин. до 8 ч. На протяжении всего сеанса холодовой экспози
ции измеряли ректальную температуру электротермометром ТПЭМ-1, отмеча
ли общее состояние и поведение животного. По истечении заданного срока ре
гистрировался ряд клинических симптомов: цвет кожи, консистенция мягких 
тканей, подвижность в суставах, состояние подкожных вен, наличие видимой 
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границы поражения, температура кожи стопы в стандартных точках (на стопе, в 
области голеностопного сустава, на голени, коленного сустава и бедра). В реак
тивном периоде травмы (через 1 сут. после опыта) отмечали цвет кожи, конси
стенцию мягких тканей, подвижность в суставах, наличие и распространен
ность отека, образование ран, некротических участков, наличие и уровень ви
димой границы поражения, температуру указанных выше участков кожи. На
блюдение продолжалось в течение 20 сут. от момента моделирования отморо
жения. 

У части кроликов контактные отморожения конечностей до уровня 
скачкового сустава вызывали аппликацией пакетов, содержащих по 200 г охла
ждающей смеси - мелко помолотого льда и хлорида натрия в соотношении 3:1. 
Вокруг пакетов создавали теплоизоляцию посредством обертывания слоем по
ролона толщиной 1,5 см. Смену пакетов осуществляли через каждые 30 мин. 
Экспозиция холодового воздействия составила 3 ч. У каждого животного охла
ждению подвергали одну конечность, другая служила в качестве контрольной. 

Моделирование контактных отморожений у крыс проводили под нарко
зом диэтиловым эфиром. Перед опытом тщательно сбривали шерсть на спине. 
В криодеструктор КД-4 заливали жидкий азот. Отморожение вызывали посред
ством контакта головки криодеструктора с кожей в течение 30 сек. Площадь 
поражения составляла 5 см2. После выведения животных из эксперимента (че
рез 1 сут. после отморожения) извлекали на холоде печень, почки, селезенку, 
сердце, легкие, отмывали их холодным физиологическим раствором, заморажи
вали в жидком азоте. Образцы хранились до исследования в сосуде Дюара с 
жидким азотом. Перед исследованием ткани лабораторных животных извлека
ли из жидкого азота, взвешивали, измельчали и гомогенизировали. Полученный 
гомогенат использовали для определения концентрации продуктов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ): восстановленного глутатиона (ВГ), малонового ди-
альдегида (МДА) и диеновых конъюгат (ДК) путем спектрофотометрии гомо-
генатов органов на спектрофотометре СФ - 26 («ЛОМО», Россия). Концентра
цию ВГ в гомогеиатах исследуемых тканей определяли по методике G.L. Е11-
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man (1959), определение концентрации ДК осуществляли по методике Сталь
ной И.Д. (1977), концентрацию МДА определяли по методу М. Uchiyama 
(1978). Изучение уровня активных форм кислорода (АФК) в плазме крови про
водили в Санкт-Петербургском ГНЦ «НИИ особо чистых биопрепаратов» хе-
милюминесцентньш методом на люминометре LKB 1251 фирмы Wallak (Шве
ция) по методике C.S. Easmon et al. (1980). 

Клинические исследования базируются на данных наблюдения и обсле
дования 160 пострадавших с холодовой травмой. Первую группу пациентов 
(контрольную) составляли 97 пострадавших, находившихся на лечении в МУЗ 
«Муниципальная городская больнице № 1» г. Сургута, до зимы 2004-2005 года. 
При их лечении применяли традиционные схемы медикаментозной терапии. 
Вторую группу (исследуемую) составили 63 пациента, которые находились на 
лечении в этом стационаре зимой 2004-2005 гг. и 2005-2006 гг. Этим постра
давшим, помимо традиционного лечения, вводили внутривенно аіггиоксидант-
ный препарат «Рексод» (супероксиддисмутаза). Обе группы больных были со
поставимы по полу, возрасту, срокам госпитализации, тяжести отморожений, 
частоте и характеру сопутствующей патологии. 

На основании данных об обстоятельствах получения травмы, осуществ
ляли прогнозирование глубины отморожений по методу профессора Б.А. Пара
монова (1990), основанному на определении величины «ветро-холодового ин
декса» Сайпла, отражающего теплопотери с поверхности тела. Затем по номо
грамме определяли возможную (прогнозируемую) глубину отморожения. 

При осмотре больных обращали внимание на цвет кожи (обнаженной 
дермы, после удаления покрышки пузырей), наличие или отсутствие и локали
зацию пузырей, их содержимое (серозное, геморрагическое), состояние болевой 
и тактильной чувствительности, кровообращения (проба Бильрота), наличие и 
распространенность тканевого некроза. 

Проводились в динамике общеклинические анализы крови, мочи, стан
дартные биохимические исследования крови, хемилюмипесценция крови 
(спонтанная и стимулированная зимозаном) на люминометре LKB 1251 фирмы 
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Wallak (Швеция), исследование нарушений микроциркуляции (транскутанное 
напряжение кислорода, показатели оксигемоглобина, окислительно-восстано
вительных процессов и кислородного режима) на аппарате «Гастат-мини» фир
мы «Техномедикс» (Япония), электротермометрия кожи, исследовалось содер
жание МДА в крови. 

Лечение пострадавших проводили в соответствии с принятыми стандар
тами. При поступлении в дореактивном периоде накладывали теплоизолирую
щие повязки. Базисное общее лечение в ранние сроки после травмы в обеих 
группах включало внутривенное введение 5 тыс. ЕД гепарина 4 раза в сутки, 
внутривенное введение спазмолитиков и реолитиков (но-шпа - 2,0 мл; трентал г 
5,0 мл); инфузионную терапию (растворы кристаллоидов и глюкозы - до 2 л в 
сутки), антибиотикотерапию. 

В исследуемой группе, кроме того, вігутривенно вводили отечественный 
(Санкт-Петербург) антиоксидантпый препарат «Рексод» по схеме: по 12 мг 
2 раза в первые сутки; в течение 2-х и 3-х суток - дважды в день по 8 мг, и далее 
(4-е и 5-е сутки) однократно - 8 мг. 

Все исследования выполнены на персональном компьютере Pentium IV, 
операционная система «Windows XP». Для оценки статистической значимости 
различий в обеих группах использовался дисперсионный однофакторный ана
лиз с вычислением внутри- и межгрупповой дисперсии, степеней свободы и 
критерия F при уровне значимости Р > 0,05; при сравнении в двух группах -
критерия Стыодента t с определением разницы выборочных средних и ее 
ошибки при уровне значимости Р < 0,05. 

Результаты собственных исследований 
При моделировании отморожений в воздушной среде были выявлены 

межвидовые различия в чувствительности животных к охлаждению. 
По нашему мнению, модельный вид животного для изучений отмороже

ний человека должен иметь похожую клиническую картину поражения и высо
кую чувствительность мягких тканей к местному холодовому воздействию. 
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Мы установили, что, хотя строение кожи свиньи наиболее близко к 
строению кожи человека, тем не менее, свиньи оказались непригодными для 
экспериментов по изучению отморожений. Мягкие ткани конечностей собак 
более чувствительны к местному действию холода по сравнению со свиньями, 
но уступают в чувствительности мягким тканям конечностей кроликов. Клини
ческая картина отморожения у кроликов наиболее близка к наблюдаемой в 
клинической пракгике у человека. Таким образом, можно сделать вывод о це
лесообразности использования в экспериментальных исследованиях кроликов. 
В последующих трех сериях опытов мы проводили эксперименты на данном 
виде животного. 

В ходе опытов по изучению эффективности радиоволновой терапии на 
кроликах было установлено, что при раннем (в дореактивном периоде травмы) 
применении СВЧ-поля, а также в реактивном периоде трофические расстрой
ства были выражены в меньшей степени, протяженность тканевого некроза 
была меньшей. Введение антиоксиданта супероксиддисмутазы («Рексод») в 
ранние сроки после травмы таксисе приводило к улучшению микроциркуляции и 
уменьшению протяженности тканевого некроза. Терапевтический эффект 
УВЧ-терапии был выражен гораздо меньше, чем СВЧ-терапии, что мы свя
зываем с негативным тепловым эффектом УВЧ-терапии (табл. 1). 

Таблица 1 
Протяженность оледенения (Lo) и тканевого некроза (Lii) 

при различных вариантах лечения отморожений у кроликов 
Варианты лечения 

Контроль без лечения 
УВЧ-терапия 
СВЧ-терапия 

Введение «Рексода» 

Lo (см) 
12,3±1,2 
12,5+1,3 
12,б±1,2 
12,3±1,2 

LH (CM) 
11,7±1,1 
11,7+0,9 
7,6±2,5* 
9,9+0,9* 

LH / Lo 
0,95 
0,94 
0,60 
0,80 

Примечание. * р < 0,05 по сравнению с контролем без лечения (согревание на воздухе). 

Изучались метаболические расстройства, вызванные действием холода, и 
возможности их медикаментозной коррекции на крысах. Было установлено, что 
в группе крыс с глубокими обширными отморожениями кожи без лечения через 
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24 ч во внутренних органах уровни МДА были более высокие, чем у интактных 
животных. При введении антигипоксанта (реамберин) и антиоксиданта (рексод) 
крысам прирост уровня МДА был выражен в меньшей степени по сравнению с 
группой нелеченых животных. Условно можно ранжировать лечебный эффект 
следующим образом: «Рексод» > «Реамберин» + «Рексод» > «Реамберин» 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Изменения уровня малонового диальдегида в органах белых крыс 

через 24 ч после моделирования отморожения IV степени, нмоль/г ткани 
Варианты 
лечения 

Интактные 
животные 
Контроль 

без лечения 
Реамберин 

Рексод 
Реамберин+ 

рексод 

Органы 
печень 
87,15± 
16,78 

265,53+ 
12,3* 

237,3+17,4* 
153,98±3,6* 

169,97± 
1,6* 

почки 
171,25± 
26,03 
372,5+ 
14,97* 

259,18±7,2* 
168,23±2,4* 

168,5+ 
1,36 

легкие 
137,20+ 
16,56 

342,70+ 
11,7* 

237,56±14,9* 
140,24±2,9* 

145,56+ 
4,1 

сердце 
153,05+ 
30,42 

188,59± 
15,8 

172,74+11,6 
178,74±5,2 

173,35± 
5,9 

селезенка 
119,8+ 
19,7 
250+ 
24,2* 

140,2±12,3 
142,6±2,4 

130,5± 
16,1 

Примечание. * р < 0,05 по сравнению с интактными животными. 

Помимо МДА, во внутренних органах животных происходило изменение 
содержания ДК к концу 1 сут. Введение антигипоксанта и антиоксиданта при
водило к уменьшению интенсивности процессов перекисного окисления липи-
дов и снижению уровня ДК во внутренних органах крыс. При анализе уровня 
этого маркера были получены более резко выраженные отличия. В порядке 
убывания эффекта можно расположить обозначенные схемы лечения следую
щим образом: «Реамберин» + «Рексод» > «Рексод» > «Реамберин» (табл. 3). 

Было установлено также, что при всех вариантах лечения во внутренних 
органах животных был более низкий уровень ВГ по сравнению с коіггролъной 
группой без лечения. Наиболее низкий уровень ВГ, близкий к таковому у ин
тактных животных, был отмечен в случае проведения сочетанной терапии. 
Сделать вывод о том, что «Рексод» лучше, чем «Реамберин», по этому тесту 
или наоборот, по данному тесту не представляется возможным, т.е. ранжиро-
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вать их эффект условно можно так: «Рексод + Реамберин» > «Реамберин» > 
«Рексод» (табл. 4). 

Таблица 3 
Изменения уровня диеновых конъюгат в органах белых крыс через 24 ч 

после моделирования отморожения IV степени, имоль/г ткани 
Варианты 
лечения 

Интактные 
животные 
Контроль 

без лечения 
Реамберин 

Рексод 
Реамберин+ 

рексод 

Органы 
печень 
148,67± 

17,88 
278,83± 

12,1* 
259,87±13,2* 
158,49+19,3* 

145,30+ 
4,6 

почки 
109,96± 

19,19 
2І6,53± 

8,4* 
207,29±5,7* 
205,36±8,5* 

195,77± 
1,9* 

легкие 
57,93± 
14,77 

74,08± 
6,9 

68,36±3,6 
69,59+2,7 

70,93± 
4,2 

сердце 
106,51± 

11,44 
169,31± 

7,9* 
144,52±4,7* 
150,37±4,2* 

155,71± 
8,4* 

селезенка 
104,3+ 
24,92 

158,36± 
8,3* 

150,22±3,4* 
150,08±2,4* 

154,37+ 
9,4* 

Примечание. * р < 0,05 по сравнению с интактными животными. 

Таблица 4 
Изменения уровня восстановленного глутатиона в органах белых крыс 
через 24 ч после моделирования отморожения IV степени, нмоль/г ткани 
Варианты 
лечения 

Интактные 
животные 
Контроль 

без лечения 
Реамберин 

Рексод 
Реамберин+ 

рексод 

Органы 
печень 
12,41± 
3,32 

15,58+ 
0,57 

11,7310,43 
12,39+0,65 

11,57± 
1,16 

почки 
7,29± 
0,91 

9,06± 
0,24* 

6,85±0,59 
7,30+0,12 

6,29+ 
0,35 

легкие 
3,17± 
0,52 

3,45± 
0,39 

4,35±0,36 
3,18+0,52 

3,67± 
0,48 

сердце 
6,96+ 
0,77 

7,02± 
0,13 

5,49+0,33 
6,99±0,49 

6,88± 
0,21 

селезенка 
4,78± 
0,58 
5,23+ 
0,17 

4,76±0,18 
4,76±0,18 

4,86± 
0,22 

Примечание. * р < 0,05 по сравнению с интактными животными. 

Таким образом, применение антигипоксаита (реамберин) и антиокси-
данта (рексод), а также их комбинации на экспериментальных моделях отмо
рожений у крыс приводило к более раннему купированию воспалительных явле
ний, снижению интенсивности ПОЛ и повышению активности антиокси-
дантной защиты организма. 
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Результаты клинических исследований 
Распределение пострадавших по локализации и степени тяжести отморо

жений приведено в таблице 5. 

Таблица 5 
Распределение пострадавших по локализации поражения 

и максимально выраженной глубине (степени тяжести) отморожения 
Степень 
тяжести 

отморожения 

Локализация отморожения 
верхние ко
нечности 

нижние ко
нечности 

туловище голова и шея 

Контрольная группа (п = 97 чел.) 
I 
II 
III 
IV 

-
12 (12,4%) 
22 (22,7%) 
31 (32,0%) 

-
17 (17,5%) 
19(19,6%) 
20 (20,6%) 

2 (2,1%) 
1 (1,0%) 

-
-

13 (13,4%) 
5 (5,2%) 

-
-

Исследуемая группа (п = 63 чел.) 
I 
II 
III 
IV 

-
4 (6,3%) 

18(28,6%) 
18(28,6%) 

-
3 (4,8%) 

27 (42,9%) 
21 (33,3%) 

1 (1,6%) 
1 (1,6%) 

-
-

2 (3,2%) 
7(11,1%) 

-
-

Как видно из приведенной таблицы, обе группы больных были сравнимы 
по локализации и тяжести отморожений, в обеих группах превалировали боль
ные с отморожениями III (42,3 - 71,5%) и IV (52,6 - 61,9%) степени. В связи с 
тем, что у одного больного отморожения могли охватывать от 1 до 6 сегментов 
тела, общая сумма случаев встречаемости отморожений различной степени тя
жести, приведенная в таблице, не совпадает с общим числом пациентов. 

Введение в состав комплексной терапии отечественного антиоксидантно-
го препарата «Рексод» вносило существенный положительный вклад в восста
новление кровообращения в пораженных холодом тканях у больных исследуе
мой группы. 

Эффект лечения был тем выраженнее, чем раньше это лечение начина
лось (табл. 6). 
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Таблица 6 
Эффекты, наблюдаемые при внутривенном введении препарата 

«Рексод» в первые с 

Изучаемые параметры 
Изменение АД 
Частота пульса 
Сатурация венозной крови 
Интенсивность хемилюми-
несценции крови 
Уровень МДА крови (через 
20-30 мин.) 

ѵтки после отморожения (п = 4(1 чел.) 
Наблюдаемые изменения 

без изменений 
40 (100%) 
40 (100%) 
14 (35,0%) 

-

40 (100%) 

увеличение 
-
-

26(65,0%) 

-

снижение 
-
-
-

29(72,5%) 

Снижение показателей спонтанной и стимулированной ХЛ у 72,5% боль
ных свидетельствовало об инактивации АФК и снижении выраженности окис
лительного стресса, что приводило к улучшению микроциркуляции, об этом 
свидетельствовало повышение сатурации венозной крови у 65% изучаемых 
больных исследуемой группы. 

Аналогичные данные были получены в позднем реактивном периоде, т.е. 
спустя 1 сут. и более после получения холодовой травмы, причем эти позитив
ные изменения наблюдались у всех 23 больных исследуемой группы (табл. 7). 

Кроме того, у 60,9% пациентов отмечалось достоверное снижение уровня 
МДА, что свидетельствовало о торможении процессов ПОЛ и значительном 
улучшении тканевой перфузии. 

Таблица 7 
Эффекты, наблюдаемые при внутривенном введении препарата 

«Рексод» в позднем реактивном периоде отморожения (п = 23 чел.) 

Изучаемые параметры 
Изменение АД 
Частота пульса 
Сатурация венозной крови 
Интенсивность хемилюми-
несценции крови 
Уровень МДА крови (через 
20-30 мин.) 
Уровень МДА крови (на 
следующие сутки) 

Наблюдаемые изменения 
без изменений 

23 (100%) 
17(73,9%) 

-

-

14 (60,9%) 

4 (17,4%) 

увеличение 
-
-

23 (100%) 
-

9(39,1%) 

5(21,7%) 

снижение 
-

6(26,1%) 
-

23 (100%) 

-

14 (60,9%) 
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У части больных, получавших «Рексод», мы изучали спонтанную и сти
мулированную зимозаном ХЛ крови до и через 15 - 20 мин. после введения 
«Рексода» (табл. 8). 

Таблица 8 
Показатели хемилюминесценции крови у здоровых доноров 

и пострадавших с отморожениями 

Группы обследованных 

Здоровые лица (п = 30) 
До начала лечения (п = 12) 
Через 15 - 20 мин. после вве
дения «Рексода»(п =12) 

Показатели ХЛ 
СХЛ 

(мВ/мин.) 
41,2+2,0 
75,4±1,6 

55,7±7,0* 

ИХЛ 
(мВ/мин.) 

145,6±10,4 
378,4+68,1 

154,6±47,9* 

Индекс 
стимуляции 

3,53 
5,01 

2,77 

Примечание. * - различия между двумя группами больных статистически достоверны 
(Р < 0,05). 

Было установлено, что наличие воспалительного процесса в зоне демар
кации приводило к увеличению интенсивности как спонтанной, так и стимули
рованной ХЛ, а после введения препарата отмечалась тенденция к статистиче
ски достоверному снижению как спонтанной, так и стимулированной ХЛ кро
ви, что свидетельствовало о снижении АФК и уменьшении окислительного 
стресса. 

Было выявлено, что применение препарата «Рексод» оказывает статисти
чески достоверное положительное влияние и на биохимические показатели 
больных как в ранние, так и в поздние сроки реактивного периода (табл. 9). 

При исследовании показателей окислительно-восстановительных процес
сов и кислородного режима мы выявили, что у больных после полученной те
рапии антиоксидантом «Рексод» отмечается повышение напряжения кислорода 
в артериальной крови и тканях и уменьшается напряжение кислорода в веноз
ной крови по сравнению с контрольной группой пациентов (табл. 10). 
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Таблица 9 
Биохимические показатели крови у больных с отморожениями 

Биохимические по
казатели крови 

Контрольная группа 
(п = 97) 

Исследуемая группа 
(п = 63) 

Р 

Ранний реактивный период 
Общий белок 
АЛАТ 
АСАТ 
Креатинин 
Мочевина 

60,0±0,6 г/л 
48,0+1 ед./л 
39,0±2 ед./л 

119,2+0,3 мкмоль/л 
11,4±0,6 ммоль/л 

68,0±0,7 г/л 
22,0±3 ед./л 
16,2±2 ед./л 

99,І±0,6 мкмоль/л 
5,4+0,1 ммоль/л 

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

Поздний реактивный период 
Общий белок 
АЛАТ 
АСАТ 
Креатинин 
Мочевина 

58,3±0,1 г/л 
59,4+3,1 ед./л 
46,7±1,2 ед./л 

129,4±0,7 мкмоль/л 
16,1+0,8 ммоль/л 

64,4±0,2 г/л 
26,3±1,2ед./л 
21,3±2,1 ед./л 

102,3±0,4 мкмоль/л 
6,6±0,7 ммоль/л 

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

Таблица 10 
Показатели окислительно-восстановительных процессов 

и кислородного режима у больных с отморожениями 

Группы обсле
дованных 

Здоровые лица 

Исследуемая 
группа (п = 63) 
Контрольная 
группа (п = 97) 
Р (между двумя 
группами) 

Показатели, М ± m 
Ра02, 

мм рт. ст. 
115,2 
±0,15 
114,6 
±0,33 
112,3 
±0,11 

<0,05 

Рѵ02, 
мм рт. ст. 

58,6 
±0,19 
61,4 

±0,51 
56,5 

±0,21 

<0,05 

РЮ2, 
мм рт. ст. 

43,7 
±0,22 
39,3 

±0,36 
31,7 

±0,31 

<0,05 

ОВПк, 
мВ 

103,4 
±0,18 
108,4 
+0,12 
113,3 
±0,29 

<0,05 

ОВПп, 
мВ 

26,3 
±0,16 
25,2 

±0,51 
23,6 

±0,63 

<0,05 

ОВПт, 
мВ 

44,1 
±0,42 
54,1 

±0,23 
41,3 

±0,37 

<0,05 

Примечание: Ра02 - напряжение кислорода в артериальной крови; Рѵ02 - напряжение кисло
рода в венозной крови; РЮ2 - напряжение кислорода в тканях; ОВПк - окислительно-
восстановительный потенциал крови; ОВПп - окислительно-восстановительный потенциал 
плазмы; ОВПт - окислительно-восстановительный потенциал тканей. 

Проводя сравнительный анализ показателей оксигемоглобина, мы отме

тили, что его содержание в артериальной крови у пациентов с отморожениями 

после лечения «Рексодом» находится в пределах нормы, а в венозной крови от

мечается статистически достоверная тенденция к снижению содержания окси

гемоглобина (табл. 11). 
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Таблица 11 
Показатели оксигемоглобина у больных с отморожениями 

Группы обследованных 

Здоровые лица 
Исследуемая группа 
Контрольная группа 

Р. 
Р2 

Рз 

Показатели, М± m 
Sa02 

94,12±0,34 
92,54±0,76 
88,23±0,41 

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

Sv02 

65,23±0,19 
63,44±0,25 
59,23±0,64 

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

Примечание: Рі - критерий достоверности различий между здоровыми лицами и больными 
контрольной группы; Р2 - критерий достоверности различий между здоровыми и больными 
исследуемой группы; Р3 - критерий достоверности различий между больными исследуемой и 
контрольной групп. 

Изучение напряжения кислорода в тканях конечностей у пациентов с от

морожениями показало, что в результате применения препарата «Рексод» уро

вень парциального давления кислорода в крови увеличился по сравнению с 

группой лиц, не получавших антиоксидантную терапию (табл. 12). 

Таблица 12 
Транскутанное напряжение кислорода у больных с отморожениями 

Группы обследованных 

Здоровые лица 
Исследуемая группа 
Контрольная группа 

Р, 
Р2 

Рз 

Уровень Р02 (мм от. ст.) М±т 
стопа 

50,14±3,5 
38,41±4,9 
11,33+1,7 

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

Примечание: Рі - критерий достоверности различий между здоровыми лицами и больными 
контрольной группы; Р2 - критерий достоверности различий между здоровыми и больными 
исследуемой группы; Рз - критерий достоверности различий между больными исследуемой и 
контрольной групп. 

Хирургическая активность (75,3% и 61,9%) и структура операций в обеих 

группах больных была примерно одинаковой, но частота органоуносящих, ин-

валидизирующих операций, т.е. ампутаций на уровни кисти, стопы, голени и 

бедра была в основной группе пациентов (47,7%) в 1,3 раза ниже, чем в кон-
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трольной (60,8%) (Р < 0,05). Общая летальность в исследуемой группе больных 
(1,6%) была в 2,6 раза ниже, чем в контрольной (4,1%) (табл. 13). 

Таблица 13 
Структура оперативных вмешательств в сравниваемых 

группах больных с отморожениями 

Виды операций 

Некротомия 
Некрэктомия 
Ампутация на уровне пальцев 
Ампутация на уровне кисти, стопы 
Ампутация на уровне голени 
Ампутация на уровне бедра 
Аутодермопластика 
Всего оперировано 
Умерло (общая летальность) 
Послеоперационная летальность 

Контрольная 
группа (п = 97) 

п(%) 
8 (8,2%) 
2 (2,1%) 
33 (34%) 

18(18,5%) 
6 (6,2%) 
2 (2,1%) 
4 (4,1%) 

73 (75,3%) 
4 (4,1%) 

5,3% 

Исследуемая 
группа (п = 63) 

п(%) 
6 (9,5%) 
1 (1,6%) 

18(28,6%) 
10 (15,9%) 
2 (3,2%) 

-
2 (3,2%) 

39 (61,9%) 
1 (1,6%) 

2,2% 

Р 

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

-
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 

Проведен анализ осложнений послеоперационного периода в обеих кли
нических группах пациентов (табл. 14). 

Осложнения послеоперационного периода составили в контрольной 
группе больных 27,9%, в исследуемой - 19,1%, т.е. в 1,5 раза меньше (Р > 0,05). 

Таблица 14 

Осложнения послеоперационного периода 

Характер осложнений 
Гематома, нагноение после
операционной раны 
Расхождение швов 
Свищи 
Остеомиелит 
Всего 

I группа (п = 97) 
п(%) 

10 (10,3%) 

8 (8,3%) 
6 (6,2%) 
3(3,1%) 

27 (27,9%) 

II группа (п = 63) 
п(%) 

6 (9,5%) 

4 (6,4%) 
2 (3,2%) 

-
12(19,1%) 

Р 
>0,05 

>0,05 
>0,05 

-
>0,05 

Таким образом, применение отечественного антиоксидантиого препа
рата «Рексод» в комплексной терапии больных с отморожениями значительно 
улучшает результаты этого лечения. 
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выводы 
1. Кролики являются наиболее подходящими экспериментальными живот

ными для моделирования глубоких отморожений заданной протяженности с ис
пользованием криопакетов и морозильной установки. 

2. Раннее проведение СВЧ-терапии нетепловой интенсивности у кроликов 
уменьшает протяженность тканевого некроза в 1,5 раза по сравнению с тради
ционными методами, в том числе УВЧ-терапией. 

3. Введение препарата «Рексод» (супероксиддисмутазы) без и в сочетании с 
антигипоксантами при моделировании отморожений в эксперименте на крысах 
снижает концентрацию в тканях маркеров перекисного окисления липидов (ма
лонового диальдегида, диеновых конъюгат и восстановленного глутатиопа), что 
свидетельствует о.нивелировании окислительного стресса. 

4. Комплексное лечение больных с глубокими отморожениями с использо
ванием отечественного антиоксидантного препарата «Рексод» более эффектив
но по сравнению с традиционным лечением, что проявляется снижением уровня 
спонтанной и стимулированной хемилюминесценции крови в 1,4-2,4 раза, уров
ня малонового диальдегида (у 60,9% больных), улучшением показателей мик
роциркуляции (окислительно-восстановительных процессов, кислородного ре
жима, содержания оксигемоглобина, транскутанного напряжения кислорода). 

5. Клиническое внедрение препарата супероксиддисмутазы («Рексод») по
зволило снизить частоту ампутаций сегментов конечностей на разных уровнях 
(в 1,3 раза), послеоперационных осложнений (в 1,5 раза) и летальность 
(в 2,6 раза). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. При лечении пострадавших с отморожениями во все периоды травмы це

лесообразно раннее применение СВЧ-терапии нетепловой интенсивности; ис
пользование УВЧ-терапии при отморожениях нежелательно. 

2. Антиоксиданты (в частности, супероксиддисмутазу «Рексод») необходи
мо включать в комплексную терапию отморожений в дореактивном и раннем 
реактивном периодах отморожений по схеме: первые сутки - по 12 мг 2 раза, в 
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течение вторых-третьих суток - по 8 мг 2 раза в день и на четвертые - пятые су
тки - по 8 мг однократно внутривенно. 

3. Применение антиоксиданта «Рексод» в позднем реактивном периоде от
морожений способствует купированию явлений окислительного стресса. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АФК - активные формы кислорода 
ВГ - восстановленный глутатион 
ДК - диеновые конъюгаты 
ИХЛ - индуцированная (зимозаном) хемилюминесценция 
МДА - малоновый диальдегид 
ПОЛ - перекисное окисление липидов 
СХЛ - спонтанная хемилюминесценция 
ТИП - теплоизолирующие повязки 
ХЛ - хемилюминесценция 
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