
ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫВОДЫ

Термическая травма во время беременности

представляет важную медицинскую проблему. Ожоги,

особенно обширные по площади и значительные по

глубине, могут представлять серьезную угрозу как жизни

беременной женщины, так и плода [Ines Correia-Sa et al.,

2020]. При таких ожогах возникают значительные сдвиги

как в функции, так и в морфологии почти всех органов и

систем.

Цель данного исследования – изучить показатели

кислородтранспортной функции крови и прооксидантно-

антиоксидантного состояния у крыс с термическим

ожогом кожи в среднем периоде беременности.

Экспериментальное исследование проводилось на 36

беременных крысах массой 250-300г, которые были

разделены на две контрольные (интактные беременные

крысы) и две опытные (крысы с термическим ожогом

кожи в среднем периоде беременности) группы в

зависимости от срока выведения животных из

эксперимента.

Методика выполнения экспериментальной травмы

предусматривала глубокий ожог III степени

освобожденной от шерсти кожи спины. Ожог наносили на

10-е сутки беременности после введения тиопентала

натрия (внутрибрюшинно, в дозе 50 мг/кг), горячей

жидкостью (вода) 99-100℃ в течение 15 секунд

специально разработанным устройством. В результате

воздействия термического агента создавались

стандартные по площади (около 12см2) ожоговые раны.

Под адекватным наркозом (50-60 мг/кг тиопентала

натрия интраперитонеально) на 13-е и 20-е сутки

беременности производился забор крови у

экспериментальных животных.

На газоанализаторе Stat Profile pHOx plus L при 37°С

определяли показатели кислородтранспортной функции

крови: парциальное давление кислорода (рО2), степень

оксигенации (SO2), сродство гемоглобина к кислороду.

Измеряли содержание продуктов перекисного

окисления липидов в плазме крови:

- диеновых коньюгатов (ДК) [Камышников В.С.,

2002]

- малонового диальдегида (МД) [Камышников

В.С., 2002]

Оценивали факторы антиоксидантной системы в

плазме крови:

- концентрацию α-токоферола [Taylor S.L., 1976]

- концентрацию ретинола [Taylor S.L., 1976]

- активность каталазы [Королюк М. и др., 1988]

- уровень церулоплазмина [Камышников В.С., 2002]

1. Термические ожоги кожи у крыс в среднем периоде

беременности сопровождаются ухудшением

кислородтранспортной функции крови (снижение

значений РО2 и SO2, уменьшение сродства гемоглобина к

кислороду).

2. Данное состояние приводит к активации

свободнорадикальных процессов, которые проявляются

увеличением содержания ДК и МДА в плазме крови, а

также истощением антиоксидантной защиты

(уменьшение активности каталазы и уровня α-токоферола

и ретинола), вследствие чего возникает прооксидантно-

антиоксидантный дисбаланс и развивается

окислительный стресс.

Показатели кислородтранспортной функции крови у крыс с 

термическим ожогом кожи в среднем периоде беременности,

Ме (25; 75‰)

Показатель 13-е сутки

беременности

20-е сутки

беременности

контроль опыт контроль опыт

рO2

(мм рт.ст.)

20,6 

(20; 23,7)

13,9

(12,3; 16,4)**

17,4 

(16,5; 20,3)

14,4

(13,8; 16)*

SO2

(%)

30,3 

(29,4; 31,6)

22,2

(21,4; 27,1)*

28 

(27,1; 28,4)

21,3

(20,5; 24,7)*

р50реал.

(мм рт.ст.)

26,7

(26,5; 26,9)

29,5

(28,8; 30,4)*

27,1

(26,7; 27,6)

28,6

(28,1; 29,3)*

р50станд.

(мм рт.ст.)

26,3

(26,2; 26,5)

28,7

(28,1; 29,3)*

26,6

(26,4; 26,8)

28,1

(27,1; 28,3)*

Примечание: * - p<0,05; ** - p<0,01

Изменения показателей прооксидантно-антиоксидантного 

баланса у беременных крыс после термического ожога кожи, 

Ме (25; 75‰)

Показатель 13-е сутки 

беременности

20-е сутки 

беременности

контроль опыт контроль опыт

ДК

(D233/мл)

1,2 

(1,1; 1,5)

2,5 

(1,4; 2,7)*

1,2 

(1,1; 1,4)

2,4

(2,3; 3,5)*

МДА

(мкмоль/л)

2,7 

(2; 2,3)

4,1

(3,4; 4,8)*

3 

(2,5; 3,3)

4

(3,7; 4,4)*

Каталаза

(нмоль Н2О2/мин/мг 

белка)

0,61 

(0,46; 0,74)

0,45

(0,42; 0,55)*

0,64 

(0,54; 0,75)

0,54

(0,4; 0,63)*

α-токоферол

(мкмоль/л)

15,6 

(11,4; 23,1)

9,1

(8,4; 10,1)*

14,9 

(12,3; 15,6)

9,7

(7,5; 10,7)*

Ретинол

(мкмоль/л)

1

(0,71; 1)

0,7

(0,6; 0,86)*

1

(0,9; 1,2)

0,83

(0,79; 0,97)

Церулоплазмин

(мг/л)

238

(202; 246)

317

(271; 371)*

222

(160; 314)

334

(262; 420)*

Примечание: * - p<0,05


