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«Патофизиологическое обоснование применения малатсодержащего раствора для
профилактики повреждений печени и почек при острой кровопотере
(экспериментальное исследование)»
В представленном диссертационном исследовании проведено изучение влияния
малатсодержащего раствора стерофундина изотонического на метаболические показатели
крови и морфологические изменения в печени и почках при экспериментальной острой
кровопотере. Эксперимент проводился на крысах, у которых моделировали острую
кровопотерю и последующее восполнение гиповолемии раствором рингера и
стерофундина изотонического. Изучалась динамика метаболических показателей крови в
раннем постгеморрагическом периоде, оценивалась роль инфекционного эндотоксикоза в
формировании повреждений печени и почек и исследовалось влияние применения
малатсодержащего раствора на морфологические изменения печени и почек. Установлено,
что включение малатсодержащего раствора стерофундина изотонического в инфузионную
коррекцию гиповолемии способствует компенсации метаболических нарушений крови в
постгеморрагическом периоде, эндотоксикоза, предупреждению гипоксических и
реперфузионных повреждений печени и почек, некроза гепатоцитов, цитолитического
синдрома печеночной недостаточности, снижает степень нарушений микроциркуляции в
печени и почках, содержание липополисахарида и пресепсина в крови портальной и
хвостовой вены.
SUMMARY
of D.V. Ryabikov`s PhD dissertation “Pathophysiological rationale for the use
malatcontains solution for the prevention of damage to the liver and kidneys in acute blood
loss (an experimental study)”
In the presented thesis the study of the influence malatcontains solution of sterofundin
isotonic on the metabolic blood parameters and morphological changes in the liver and kidneys
in experimental acute blood loss. The experiment was conducted on rats, which simulated acute
blood loss and subsequent replenishment of hypovolemia ringer's solution and sterofundin
isotonic. Studied the dynamics of metabolic blood parameters in early post-hemorrhagic period,
we evaluated the role of infectious endotoxemia in the formation of damage to the liver and
kidneys and examined the impact of the application malatcontains solution on the morphological
changes in the liver and kidneys. It is established that the inclusion of malatcontains solution of
sterofundin isotonic infusion in the correction of hypovolemia contributes to compensation of
metabolic disorders of blood in posthemorrhagic period of endotoxemia, prevention of hypoxic
and reperfusion damage of the liver and kidney, necrosis of hepatocytes, cytolytic syndrome,
liver failure, reduces the degree of microcirculation disorders in the liver and kidneys, the
contents of lipopolysaccharide and presepine in the blood of the portal and tail vein.

