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to its ability to increase the barrier function of the intestines and liver detoxification ability. Pharmacological activity 
etoksidol dose of 10 mg/kg to raise the status of the body detoxification at acute peritonitis is not inferior to that of 
the same dose mexidol. One of the mechanisms of action of the detoxification of 3-hydroxypyridine and etoksidol and 
mexidol at acute peritonitis is their ability to reduce tissue structures in the intestine and liver effects of oxidative stress, 
thereby exhibit membrane stabilizing action.
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В работе на основе изучения в динамике уровня продуктов перекисного окисления липидов, фосфолипаз-
ной активности и оценки взаимосвязи локальных (кишечник) и организменных гомеостатических расстройств 
определены критерии энтеральной недостаточности при остром перитоните. Исследования показали, что срав-
нительная оценка уровня продуктов перекисного окисления липидов и фосфолипазной активности в плазме 
крови общего и органного (оттекающего от кишечника) кровотока в ближайшие сроки послеоперационного 
периода позволяет точно определить «вклад» кишечной недостаточности в насыщение организма токсически-
ми продуктами перекисного окисления липидов. Оценка показателей перекисного окисления липидов в от-
текающей от кишечника крови позволяет наиболее полно и адекватно определить выраженность кишечной 
недостаточности. Существенное повышение или сохранение высокой мезентерико-кавальной разницы уровня 
токсических продуктов перекисного окисления липидов свидетельствует о неэффективной терапии острого 
перитонита и сохранении энтеральной недостаточности.
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In this paper, based on the study of the dynamics of the level of lipid peroxidation products, phospholipase 
activity and assess the relationship of local (intestine) and organismal homeostasis disorders defined criteria enteric 
disease in acute peritonitis. Studies have shown that a comparative evaluation of the level of lipid peroxidation and 
phospholipase activity in plasma total and organ (flowing from the intestine) blood flow in the near term postoperative 
accurately determine the “contribution” of intestinal failure in the saturation of the body toxic products of lipid 
peroxidation. Evaluation of lipid peroxidation in the blood flowing from the intestines can more fully and adequately 
determine the severity of intestinal failure. Substantial increase or retention of high - caval mezenteriko difference 
levels of toxic products of lipid peroxidation indicates ineffective therapy of acute peritonitis and maintaining enteral 
insufficiency. 
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В работе представлены результаты ультросонографического обследования 14 детей (21 стопа) с врож-
денной косолапостью III-IV степени, лечившихся по методу Понсети, у которых при выполнении поперечной 
тенотомии не было достигнуто убедительного одномоментного пересечения ахиллова сухожилия. Экспери-
ментальная часть работы была проведена на 25 растущих кроликах породы «Шиншилла», которым при выпол-
нении подкожной тенотомии пересекали фасциальные оболочки и брыжеечные сосуды ахиллова сухожилия. 
Проведенные ультросонографические исследования у детей показали, что основными условиями, необходи-
мыми для созревания, ремоделирования регенерата ахиллова сухожилия и повышения его прочности, являются 
соблюдение адекватного двигательного режима, своевременное его расширение с проведением занятий лечеб-
ной физкультурой. Гистологические исследования зоны регенерата пяточного сухожилия у животных с низкой 
функциональной нагрузкой на нижние конечности свидетельствовали о менее полноценном формировании 
регенерата, по сравнению с пациентами, которым проводились реабилитационные мероприятия. При проведе-
нии восстановительных мероприятий у детей с врожденной косолапостью при лечении их по методу Понсети 
необходимо учитывать характер пересечения ахиллова сухожилия, сроки, прошедшие со дня оперативного вме-
шательства, и особенности репаративной регенерации в зоне пересечения ахиллова сухожилия, определяемые 
по данным ультрасонографических исследований.


