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1 
���������	. 
� ���, ����� ������������ ����-
������ ���������	 ������������ �� ����� ��-
������� �������� ��� �������� �������� ��-
����� � ����������������� ���������	.  

��������� 
���� ��������� ������������������ ������-

��� ����� ������������ ������ � ������ ����-
������������ ��	������ �� ��������� � ���-
�����	 ���������� � �������������, �!!������� 
������ ������ ������� �������, �������� 
������	 ����� � �����������, ��������� ���-
��������������� ������� ���. "������� �����-
��� ������ ����������� ������ � ����������� 
���������� !������ #���� ����� ����������-
������ �  ��������� ������������ ��������	 
���������� � ������ ��������� ���������. $���-
��������� !���� ���������������� � ������	 
�!!���������� ����������� ������ ��� ��� ��-
����� ������������ � ����������������� ����-
���� � ��������������  ����� � ����������� 
�������� �� ��������.  
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Kasatkin V.F., Shurigin K.V., Maksimov A.J., Kaymakchi O.J. Study of membrane-stabilising and detoxicating effect 

of sodium hypochlorite in postoperative patients with complicated cancer of stomach // Vestnik of Volgograd State Medi-
cal University. – 2005. – ' 1. – P. 59–62. 

The purpose of the present investigation was to study the membranodetoxicating effect of indirect electrochemical 
oxidation in the early period after operative treatment of cancer of the stomach with complications. The patients received 
course of intravenous introduction into the jugular vein on the 14 th, 15 th, 16 th day after the surgical treatment. It was 
established that a course of indirect electrochemical oxidation by sodium hypochlorite effective by lowered the level of 
middle molecules, peptides with middle masses in the erythrocytes, the level of extraerythrocytic haemoglobin, Wille-
brand’s factor. These results proved high efficacy of sodium hypochlorite as a stabilizing and detoxicaling drug in the on-
cologic patients with complications. 
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�������� �������� �������� ������ ����-
���� ������� ������� �������, ������ �������� 
������������ �������� ������� ��� �������-
������ ������� ���� �����	 ����� � ��������-
���� � ������	 ����� [5–7]. -������� �������� 
������ ��������� ����������	 ����� �������-
������ ����������� !����������� ���������� 
����� ������������� � ������������� ������� 
�����������. -�� ����, ����� �� ������ �����-
����	 � �����	 ����������������	 ������ ��-
������ � �����	 �� ��� ���� � ����������� �� 
����!��������� �������� ������ [1, 4]. .�����-
������	 ������ ���� �� ������� ������� ����� 
�� ������ ���������� ��� ��������-�������-
�����	 ����������� ������� ���� �������-
����� [2, 3]. # ������������ ������������� ��-
������� �������������� ������ ����� ���-

������ ��� �������, ��� ��� � ������ ������� 
������ � ���������� ������������ ���������� 
������������� ����������� ����������, ����-
��� �� �������� �������� � ���������	 ������-
����� ������ [3]. # ����� � ����, ������������-
�����!�� �������� �������� �������������� 
������� � ������ !������������� ��������� 
������� ������� ����	. -�����, ����������-
���!������	 ����� ������������������ � ����-
����� ��������	 ����������� � ������������, 
�� ���������������� ��������� �������� �� 
������������ ����������. 

 
���� ������ 
%����� ��� ������� ��� ��������-�����-

�������	 ����������� ������������ �  ����� 
� �����	 ����������������	 ������ ����� ��-
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1 
������������ ������� ���� �����	 ����� � ��-
�����	 ��������	 �������� ������  

 
������ ������������ 
# ������������  ��� �������� 18  ����� 

����� �����	 ����� � ������������ � ������	 
����� (��.III, T4N0-2M0), ������������������� 
� ������� ���������� ��������� *���������� 
/%% ���������. ���������� ������  ��� 11 ��-
����� – 61,1 %, ������ – 7 ������� (38,9 %). 
0����� ��� ����������� ������� ���� �����	 
�����  ��� ��������� ����������� ����, ����-
��	 ��������� !���������� �� ����������	 
�����. 1�����������!������� ������������ 
��������� �� 12–18 ����� ����� ��������. 

0��������������� ��������� ������������ 
�������������� ����������-��������������� 
�������. .������	 �������� �����	 1 �� � ���-
������ 1 ��, ������������	 �� ���� ��, �����-
���� �� ����� ��������������� �������� � ���-
���� ����� ����������� �� ��� ��� 5 �� �� ����-
���������-��������� ������. ,�� ������������ 
��������� ����������� ������ ������� ���-
������  �� ���������� �� ����, ������� � ����-
��������	 ����� ��������� ����� ����. "���� 
�� ��� �������� ���	 ���� ��. # �������� ��-
��!!��������� ��������� ����������� ���� -
����� ��������� �������� 8,5�6 ��, ������� ��-
������� �� ���������	 � �����. 

$  ����� ����� �����	 �����  ���������-
������ ���������� ������� ���� �������� ��-
�������� �������� �����������. ,�� ����� �� -
��	  ��������	 ���� ����	 ������-�������� 
!���������� �� ����� �������� ���������	 ��-
�� � �������-�������	 ������� �� ����������� 
����������	 �����. ,������ ���������� ��-
������� 0,2 ��. 1������� ��������� !��������-
�� �� ���� ���������  ������. 

���������� ������ �������������� ����-
������  ��� �������� �� ���������� �������	 
 �����	 ������ � ��� ���������� ������������ 
���������� �� ������ ��������� 22150 !���� 
"Siemens". -�� ����������� ������������������ 
������ ����������� ��������� ������������� 
� �������� 0,1–1000 &�. -�� ����������� �����-
�������������� ������� ����������� ������ �� 
��������� ��������������� ��������� 0,08–0,2 &�. 

���� ������ ���������� ������� �������� 
������ ����� ���������� ������������  �����-
�����, ������ �� �������� �������. 3� ������ 
��������� �������!�������������� ���������� 
��������� �� ���� ���������-��!������ ���� -
���������� � ����� ���!���������  ���������� 
��!������� ������������ �� ��������� ����-
������. -�� ������� �������������!������� 
���������� ����� � ������������ �������� ��-
������� �����������, ������� �� ����������, 
���������� ���������� �������������!���-
���� ����������. (������������� � �� ���� 
��������������� ��������� �� ��������� ���� 

*(/.
 � ������������� �������� ������� 
������ ���������� ���� ������� ����������	 
���������� Statistica 5.0. 

 
��������� ������������ 
� �� ����*����� 
$  ����� ����� �����	 ����� ����������-

���������� ������� � ������ ������������ 
������������ �� �	 ����������� ��������� 
��������� ���� �� ������ ���	����� 2–4-!��-
��� �����. /� ���. 1 ��������� ��������������-
������  ������ � �������	 ��������	 �������� 
������. .�������� ������� �������������!���-
���� ���������� ���� ���� � ��������� �� 1,5 
�� 2,4 �#, � ������� �������� 1,99±0,003 �#. 
%�������� ����� ��������� ���	������ ���-
���� ���������� � ��������� �� 9 �� 28 �, � ����-
��� �������� 19,2±1,0 �. 4������ ���������� 
���	��� �� �������������������� ���� ���� �� 
2 �� 3,5 � ���, � ������� �������� 2,7±0,006 
� ���. %���, � ������ ������������	 �������-
�����	 ����������� ������� ������� ����	 
�  ����� � �������	 ��������	 �������� ����-
�� ������ ���������� ���������� ���	����� ��-
������� ������� ���� ������������.  

$ �����������  ����� ������������� ��-
������� ������� ���� ����� � � ����� ������-
�� ���������� ���������������� ���������� 
������� ������������	 ��� ����� �����	 
!���� � �������� ������������, ������� ���-
������ ��������������� �� ����� ���������� 
����������. 1������������������ � � ����� 
�������� ���������� �  ������ � ����!�����-
��� ������� ������� ������������ �� ���. 2. 

$  ����� �������	 ������ � � ����� ��-
��!��������� �������� ������ ��������� 
��������� ���� ���� ���� � ��������� �� 90 
�� 180 ��#, � ������� �������� 117,2±1,6 ��#. 
(������ ������� ���������� ��������� ����-
���������!������� ���������� �������������-
�� 5,6±0,03 � ��� ��� ��������� ���� ���	 ����-
������ 4–6,5 � ���. -� ��������� � ����������� 
��������� �������	 ��������� ���� � ���-
��	 ����� (� ����� ��������� ��������� ���� –   

 

 
*��. 1. 1�������������������  ������ �������	 

������ � �����	 ����������������	 ������ 
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1 

 
*��. 2. 1������������������ � � ����� �������� ��-
�������� �  ������ � �������	 ��������	 �������� 

������ 
98–280 ��#, ������� ���������� – 10,3–12,3 � ���) 
�  ����� � ������������� ������� ������ 
����� ����� �������� ��������� ��������� 
����������� � ������� �� ���������. ,�����-
���� ��������� ���� � ������� ��������� 
10,2±0,3 �, �������� ���� ����  �� ������� – 
6,1–15,7 �. 3�������� ����������	 ��������� 
��������	 ������������	 ����� � ���������	 
� ������ ��������������� 0,98±0,001. �������� 
��������� ��������� ��������	 ������������	 
����� � ������ � ����������	 ����� ����� ���-
����� 0,21±0,003. 

# �� ����� �������� ������� �� ����� 
��������� ���� ��������� ��������� ������� 
���������� (���. 2). $�����	 ��� ����������-
���!������� ����������, �������������� ���	-
����	 ���������� �������� 3,2±0,06 % (����� 
5–49 %). .�������� ���	����� ����������� ��-
�� ���� �� 15 �� 24 ��#, �������� � ������� 
21,1±0,5 ��#. 4������ ���	����� ����������� 
� ���  ��� 1,4±0,007. 
���� � �����, � �������� 
�����, ����������� ��� �������	 ��������, 
������� ������������� ���������  ��� ����� 
��������	. -������� ��������� ����� ����-
��������	 ���������� ����� � ������ ���������-
�� ���������� �����, � ������� ���������� ��-
������� � ���������������	 ������������	 
����������� [3], �� ����� ��������� �  ����-
�����	 ������������ �� ������� ��������� 
��������. 
��������� ���������� ����� � ����-
������� ����������  ���������������� ���-
����, ���������� ����������� �� ��������� 
������������� ����������� ������� ���� ����-
��������.  

%���, ���������� ����� �� ������� ���� 
� ������������ ���������� ���� � � ����� 
�������������� ������������ ������� � ������� 

��������� ���	����	 ���������� � � �������� 
��������� � �������� ���������� ��������� 
������������� ����. 
���� ��� �������  ������-
��������	 ���������� ������� ���� ��������� 
���������� ��������� ������ ���������� �  
���������� ������������ � ��������� ������-
���� ���������� �������� ����������. $������-
������ ���������  ��������������	 ���������� 
������� ���� �������� ����������	 �����, ��-
���������� ��� ������������� ������� ����-
������ ���������� ��������� �������� �����-
����� �� � ���� ������������� ��������� ���-
 ��������	 ����������� �����	 �����. 

 
��������� 

���� � �����, �  ����� ����� �����	 

����� ����� �������	 �������� �������� ������ 
 ��� ���������������� ���������� ��������-
��������� ������������� ��������� ������� 
���� ������������, ������������ �� � ������-
��� ������������	 ����������� ������������ 
� ������������	 ������ ����. # ��������� 
�������������!������� �����������	 �������-
��� ������� ���� ��������� ��������, �����-
������� ��� �������� �������� ������, �������-
���� ������ �������� �������� ���� ���	����� 
�����������, ��� ���� � ���������� ��������-
�������� ���� � � ����� �������� ���������� 
� ���������� ������ ����!��������� ������. 
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