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«Братья по крови горячей и густой...»

(Павел Коган)

Вступление
Чтобы выжить в мороз и в жару, в тропической влажности и в сухой
зной, нужно защитить клетки организма от изменений внешней среды. По
бедителями в эволюционной борьбе за территории планеты стали тепло
кровные. Это мы. У нас постоянная температура и неизменная внутренняя
среда организма. Клод Бернар назвал это свойство: «гомеостаз». Гомеос
таз - это относительное динамическое постоянство состава и свойств вну
тренней среды и устойчивость основных физиологических функций орга
низма.
Гомеостаз - необходимое условие жизни отдельных клеток и всего
организма. Постоянство водно-электролитного состава - это часть гомеос
таза. Мы можем рассматривать постоянство внутриклеточного состава, как
конечную цель гомеостаза, поскольку, если эта цель достигнута - все клетки
функционируют нормально и организм живёт. Длительные и грубые нару
шения внутриклеточного гомеостаза закономерно приведут к дисфункции
органов, полиорганной недостаточности и гибели организма. Наша задача,
как клиницистов осложняется тем, что пока не существует методик оценки
внутриклеточного состава и анализа состава интерстициальной жидкости,
применимых в клинической практике. В нашем распоряжении только ре
зультаты анализов крови и плазмы.
Когда заболевания, хирургические вмешательства или травма на
рушают механизмы регуляции баланса жидкости и электролитов, возника
ют критические состояния, требующие коррекции. Наша клиническая за
дача - прогнозировать и предотвращать развитие критических нарушений
гомеостаза.

