
Рисунок 2. – Фотографии участка коры 

головного мозга крысы после сочетанного воздействия 

кровопотери и гипотермии 

Рисунок 1. Изменение диаметра пиальных артерий крыс при 

развивающейся гипотермии. 

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫВОДЫ

Всестороннее изучение механизмов гипотермических состояний -

одна из актуальных проблем современной медицины. Случайная

гипотермия является распространенным спутником травмы, которая

очень часто сопровождается кровотечением. Низкие температуры

окружающей среды могут повлиять на способность сердечно-сосудистой

системы организма адекватно реагировать на гиповолемию.

Цель данного исследования – изучение микрососудистого русла коры

головного мозга крыс, подвергшихся геморрагическому шоку, при

непрерывном понижении температуры тела вплоть до гипотермической

остановки дыхания животного.

Эксперименты были проведены на наркотизированных (уретан, в/б,

1000 мг/кг) крысах-самцах линии Wistar массой 300-320г. Иммерсионное

охлаждение животных производили в воде с температурой 12-13°С до

гипотермической остановки дыхания. В контроле животные охлаждались

без кровопотери, в экспериментальной группе - с предварительным

забором крови. Отбор артериальной крови осуществлялся из расчета 35%

от объема циркулирующей крови, время забора крови составляло ⁓20

мин, средняя скорость забора 0,3 мл/мин., при этом до начала

охлаждения поддерживали артериальное давление на уровне 40 мм рт.ст.

Визуализацию и мониторинг микрососудистого русла пиальной оболочки

коры головного мозга осуществляли с помощью установки витальной

микроскопии, в состав которой входил микроскоп ЛЮМАМ-1 с

контактным темнопольным объективом и цветная видеокамера ACUMEN

AiP-B84A. Непрерывно регистрировали частоту сердечных сокращений,

артериальное давление и частоту дыхания.

Дополнительное охлаждение организма не ухудшает

состояние церебральной микроциркуляции при сильной

кровопотере у крыс. Геморрагия при последующем сильном

охлаждении не приводит к значимо большим нарушениям

церебрального кровотока, чем в условиях только гипотермии.

Проведенное исследование показало изменения жизненно

важных показателей организма, таких как частота сердечных

сокращений, артериальное давление и частота дыхания, во время

охлаждения в воде 12-13°С вплоть до полной гипотермической

остановки дыхания. Предварительно вызванная геморрагия у крыс

до некоторой степени ухудшала эти физиологические показатели,

приводя к увеличению температурного порога остановки дыхания.

Были показаны различия в температуре прекращения дыхательных

движений: контроль – при 13,1±0,33°С, группа кровопотери - при

15,12±0,8°С (p<0,05). Однако время охлаждения до остановки

дыхания и скорость охлаждения статистически не различались.

Нарушения церебрального кровотока при гипотермическом

воздействии оценивали по изменению диаметра пиальных сосудов

коры головного мозга крысы. При гипотермии после

первоначальной вазодилатации на 16% в начале охлаждения

следовала вазоконстрикция на 10-20% от нормы. При

моделировании геморрагического шока вазоконстрикция при

нормотермии составила 20% и усилилась во время погружения

животного в воду до 35% от первоначального состояния сосудов.

Тем не менее, функциональное состояние животного при

кровопотере и последующем охлаждении незначительно отличалось

от нормоволемического состояния организма при гипотермическом

воздействии. Остановка дыхания характеризуется расширением

сосудов в обеих группах.

Параметры До начала воздействия После забора 

крови

После остановки дыхания

контроль 2-я группа 2-я группа контроль 2-я группа

Ректальная 

температура, 0С

36,7±0,11 37,14±0,15 36,7±0,17 13,1±0,33 15,12±0,8

*

Артериальное 

давление, 

мм рт.ст.

99,7±2,49 95,5±5,57 38,7±1,65

†††

28,3±1,8 18,2±1,43

***

Частота 

сердечных 

сокращений, мин-1

432±5,8 442,3±8,99 393,8±9,67

††

36,7±1,8 36,6±7,56

Частота 

дыхательных 

движений, мин-1

104±11,7 104,4±7,99 89,7±6,86

†

0 0

Таблица 1. Физиологические параметры крыс в различных 

сериях эксперимента при нормотермии и после 

гипотермической остановки дыхания.

Примечание: 

* p<0,05, *** p<0,001 между параметрами группы контроля и второй группы после остановки дыхания

† p<0,05; †† p<0,01; ††† p<0,001 между параметрами 2-й группы до начала воздействия и после забора 

крови

норма

Трект 37,50С


