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Abstract: Background: In this study, the effects of single and repetitive dexamethasone administration on lung
functions in meconium-instilled rabbits were compared. In addition, short-term adverse effects of dexametha-
sone on blood pressure, heart rate, and heart rate variability were evaluated.
Methods: Artificially ventilated adult rabbits intratracheally received 4 ml/kg of meconium suspension (25 mg/
ml). When respiratory failure developed, animals received single-dose of dexamethasone (0.5 mg/kg i.v.) 0.5
h after meconium instillation (Dex1), two doses of dexamethasone (each 0.5 mg/kg i.v.) 0.5 and 2.5 h after
meconium instillation (Dex2) or were left without treatment (Mec). Animals were oxygen-ventilated for 5 h after
the first dose of treatment.
Results: Dexamethasone treatment significantly improved gas exchange and reduced right-to-left pulmonary
shunts, central venous pressure, and lung edema, whereas trend to more pronounced improvement in some
parameters was observed after two doses of dexamethasone. There were no significant between-group dif-
ferences in blood pressure, however, decreased heart rate and increased heart rate variability were observed
particularly after repetitive dexamethasone administration.
Conclusion: Intravenous dexamethasone, especially when given in two doses, improved lung functions, but
influenced cardiovascular variables in meconium-instilled rabbits (Tab. 2, Fig. 3, Ref. 34). Full Text (Free, PDF)
www.bmj.sk.
Key words: meconium aspiration, inflammation, glucocorticoids, dexamethasone.
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 Before M After M 0.5 h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 

PaO2/FiO2 (kPa):Mec 42.2±1.6 6.8±0.3 7.1±0.3 6.8±0.2 7.0±0.5 6.9±0.4 6.5±0.3 6.2±0.4 

PaO2/FiO2 (kPa):Dex1 42.6±2.4 7.0±0.4 7.8±0.5 9.1±1.0* 8.3±0.4* 7.9±0.3* 7.8±0.5* 8.0±0.6* 

PaO2/FiO2 (kPa):Dex2 42.6±1.7 7.0±0.4 8.8±0.2† 8.8±0.2* 8.9±0.3† 8.6±0.2‡ 8.5±0.3‡ 8.8±0.4‡ 

PaCO2 (kPa):Mec 4.4±0.4 6.6±0.5 7.0±0.4 8.3±0.3 7.2±0.4 7.5±0.5 7.4±0.4 7.8±0.5 

PaCO2 (kPa):Dex1 3.9±0.4 5.8±0.4 5.9±0.5 6.5±0.6† 6.5±0.5 6.5±0.4 6.9±0.7 6.9±0.7 

PaCO2 (kPa):Dex2 4.0±0.2 6.1±0.5 6.0±0.4 6.1±0.4‡ 6.0±0.3* 6.3±0.3* 5.2±0.2‡a 6.7±0.3 

pHa:Mec 7.42±0.02 7.21±0.03 7.16±0.03 7.20±0.03 7.18±0.04 7.19±0.04 7.21±0.04 7.20±0.04 

pHa:Dex1 7.44±0.02 7.23±0.03 7.27±0.02† 7.26±0.04 7.28±0.03* 7.26±0.03 7.26±0.04 7.29±0.04 

pHa:Dex2 7.45±0.02 7.22±0.02 7.27±0.01† 7.28±0.02* 7.28±0.01* 7.29±0.02* 7.30±0.02 7.30±0.02* 

PIP (kPa):Mec 0.58±0.03 1.37±0.06 1.54±0.06 1.57±0.05 1.56±0.07 1.59±0.07 1.60±0.06 1.65±0.07 

PIP (kPa):Dex1 0.57±0.04 1.34±0.04 1.39±0.03* 1.42±0.03* 1.40±0.05* 1.36±0.06* 1.44±0.03* 1.48±0.03* 

PIP (kPa):Dex2 0.56±0.03 1.28±0.05 1.35±0.03† 1.35±0.03‡ 1.39±0.04* 1.44±0.04 1.43±0.04* 1.44±0.04† 

PEEP (kPa):Mec 0 0.26±0.02 0.31±0.01 0.33±0.01 0.32±0.01 0.34±0.01 0.31±0.01 0.33±0.02 

PEEP (kPa):Dex1 0 0.27±0.02 0.27±0.02 0.30±0.02 0.30±0.01 0.31±0.01 0.30±0.03 0.33±0.01 

PEEP (kPa):Dex2 0 0.26±0.01 0.30±0.01 0.28±0.01* 0.28±0.01 0.31±0.02 0.29±0.01 0.29±0.01*a 

MAP (kPa):Mec 0.29±0.02 0.82±0.03 0.93±0.03 0.96±0.02 0.94±0.03 0.97±0.04 0.96±0.03 0.99±0.03 

MAP (kPa):Dex1 0.28±0.02 0.83±0.03 0.85±0.02* 0.86±0.02† 0.85±0.06* 0.84±0.02† 0.87±0.03* 0.91±0.02* 

MAP (kPa):Dex2 0.28±0.01 0.80±0.03 0.83±0.02† 0.83±0.02† 0.84±0.03* 0.88±0.02* 0.86±0.02* 0.87±0.02† 
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 Before M After M 0.5 h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 

CVP (kPa):Mec 0.35±0.03 0.64±0.05 0.73±0.05 0.75±0.06 0.74±0.04 0.72±0.04 0.81±0.05 0.86±0.06 

CVP (kPa):Dex1 0.39±0.03 0.61±0.04 0.61±0.06 0.59±0.05* 0.64±0.04 0.70±0.04 0.63±0.05† 0.64±0.05† 

CVP (kPa):Dex2 0.41±0.03 0.59±0.04 0.60±0.03* 0.58±0.04* 0.59±0.04* 0.61±0.03* 0.62±0.03† 0.59±0.02‡ 

MABP (kPa):Mec 8.8±0.2 9.3±0.7 9.4±0.6 9.6±0.6 9.6±0.4 9.0±0.5 9.3±0.4 9.2±0.9 

MABP (kPa):Dex1 8.5±0.6 9.0±0.6 9.5±0.8 8.8±0.9 9.0±0.6 8.9±0.8 9.9±1.4 9.4±1.1 

MABP (kPa):Dex2 8.9±0.4 9.3±0.8 10.0±0.7 10.3±0.7 9.5±0.6 9.9±0.7 10.0±0.8 9.7±0.6 

HR (bpm):Mec 199±7 202±8 219±7 208±7 219±7 233±9 235±10 250±11 

HR (bpm):Dex1 206±12 214±6 212±6 210±5 221±6 235±8 241±11 243±10 

HR (bpm):Dex2 191±8 203± 10 210± 9 219± 9 232±14 226±10 226±7 218±6* 

logLF:Mec -2.22±0.43 -1.16±0.66 -0.93±0.50 -1.04±0.64 -0.28±0.37 -0.29±0.38 -0.67±0.50 -0.62±0.25 

logLF:Dex1 -2.79±0.54 -0.87±0.78 -0.32±0.76 -0.14±0.43 -0.01±0.41 0.10±0.41 -0.39±0.47 0.02±0.35 

logLF:Dex2 -2.27±0.43 -1.10±0.63 -0.02±0.48 -0.19±0.44 -0.46±0.42 -0.16±0.35 -0.13±0.49  0.25±0.30* 

logHF:Mec 0.11±0.32 -0.08±0.32 -0.03±0.25 -0.07±0.36 0.07±0.31 -0.29±0.34 -0.20±0.30 -0.22±0.41 

logHF:Dex1 0.05±0.33 -0.19±0.46 1.31±0.17‡ 2.25±0.24‡ 2.34±0.24‡ 1.72±0.28‡ 1.57±0.32‡ 1.42±0.20‡ 

logHF:Dex2 0.12±0.29 0.44±0.18 1.38±0.14‡ 2.07±0.31‡ 2.30±0.25‡ 2.56±0.25‡ 2.26±0.16‡ 1.93±0.20‡ 

logTP:Mec 0.30±0.28 0.46±0.41 0.33±0.26 0.37±0.42 0.67±0.32 0.48±0.33 0.34±0.35 0.31±0.29 

logTP:Dex1 0.19±0.31 0.61±0.38 1.71±0.20‡ 2.43±0.18‡ 2.48±0.23‡ 2.02±0.22‡ 1.80±0.28‡ 1.70±0.17‡ 

logTP:Dex2 0.30±0.27 0.85±0.24 1.69±0.19‡ 2.20±0.31‡ 2.47±0.21‡ 2.70±0.22‡ 2.42±0.14‡ 2.16±0.18‡ 
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