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AUSTIN RESEARCH PRIZE WINNER 2003 

The Influence of Vascular Inflow Occlusion on Progressive Liver Necrosis and Microvasculature 

Following Interstitial Laser Thermotherapy 
Authors:  M Nikfarjam, C Malcontenti-Wilson, C Christophi. Department of Surgery, University of Melbourne, Austin 
Health. 

Background: Laser, radiofrequency and microwave are common techniques for local destruction of liver tumours by 

focal hyperthermia.  The main limitation of focal hyperthermia treatment is the volume of necrosis that can be 

achieved. Blood flow occlusion is commonly advocated as an adjunct to focal hyperthermia to increase the volume of 

tissue necrosis based on macroscopic and histological assessment of immediate or direct thermal injury.  This study 

examines the impact of blood flow occlusion on direct and indirect laser induced thermal liver injury in a murine 

model using histochemical methods to assess tissue vitality. 

Methods: Focal hyperthermia produced by laser (Nd-YAG - wavelength 1064 nm) was applied to the liver of inbred 

male CBA strain mice at 2W for 50 seconds (100J). Treatment was performed with and without temporary portal vein 

and hepatic artery blood flow occlusion. Animals were killed upon completion of the procedure to assess direct 

thermal injury and at 24, 48 and 72 hours to assess the progression of tissue damage.  The maximum diameter of 

necrosis was assessed by vital staining for nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) diaphorase. Microvascular 

changes were assessed by laser Doppler flowmetry, Confocal in-vivo microscopy and scanning electron microscopy.  

Results The direct thermal injury (mean(S.E.) assessed by  NADH diaphorase staining was significantly greater 

following focal hyperthermia treatment without blood flow occlusion than with blood flow occlusion (3.3(0.4)mm vs. 

2.9(0.3)mm; P=0.005). Tissue disruption, cracking and vacuolization was more pronounced adjacent to the fibre 

insertion site in the group treated with focal hyperthermia combined with blood flow occlusion.   There was an 

equivalent increase in the extent of injury following therapy in both groups that reached a peak at 48 hours. The 

maximum diameter of necrosis in the focal hyperthermia alone group at 48 hours was significantly greater than the 

focal hyperthermia combined with blood flow occlusion group (5.8(0.4)mm vs.5.3(0.3)mm; P=0.011).  The patterns of 

microvascular injury were similar in both groups, varying in extent.  

Conclusion: Temporary blood flow inflow occlusion appears to decrease the extent of initial injury measured by vital 

staining techniques and does not alter the time sequence of progressive tissue injury following focal hyperthermia 

therapy. 



AUSTIN RESEARCH PRIZE JOINT WINNER 2004 

Tumour Hypoxia in Renal Cell carcinoma using Polarographic Oxygen Sensor Measurements, 

Immunohistochemistry and serum Osteopontin. 

 

Authors: N Lawrentschuk, C Murone, AMT Poon, J Sachinidis, G O'Keefe, LG Johns-Putra, Z. LIU, I Davis, AM 

Scott, DM Bolton University of Melbourne, Departments of Surgery and Urology; Ludwig Institute for Cancer 

Research, Austin Health. 

 

Introduction & Objectives 

The purpose of our research is to evaluate oxygen levels and angiogenesis within renal cell cancers (RCC), as evidence 

suggests they are hypoxic, given their resistance to radiotherapy and chemotherapy. Hypoxia has now been shown in 

other tumours to correlate with resistance to treatment and poor prognosis. Our study builds on the finding of hypoxia 

in RCC and explores its relationship with immunohistochemical markers of hypoxia and a new novel marker of 

hypoxia in tumours, serum osteopontin   

 

Method 

Patients who were undergoing radical nephrectomy for RCC had : 1) Evaluation of oxygen levels (pO2) within their 

renal cell cancers in vivo using a Polarographic Oxygen Sensor. 2) Immunohistochemistry including microvessel 

density to confirm at a sub-cellular level the relationship of hypoxia with the expression of proteins associated with 

hypoxia and angiogenesis in RCC and 3) Human osteopontin ELISA immunoassay techniques to analyse the serum 

levels of osteopontin. 

 

Results 

30 patients have been recruited thus far and we have demonstrated that RCC are relatively hypoxic (median pO2 

7.2mmHg) compared to normal renal tissue (26.3mmHg). Microvessel density is increased in RCC compared to 

normal tissue indicating increased angiogenesis. Other markers if hypoxia were also increased. Serum osteopontin in 

patients with RCC was greater at 17.65± 5.3 ng/ml  (mean± 95% C.I.; range 5-41) compared to controls 8.75± 2.17 

ng/ml  (range 8-12).  

 

Conclusions 

Renal cell cancers are relatively hypoxic and more angiogenic compared to normal tissue within the same kidney. This 

may explain resistance to radiotherapy and chemotherapy whilst helping to identify future therapeutic targets in the 

management of advanced renal cell cancer. Serum osteopontin has been demonstrated to be raised in RCC and is a 

novel tumour marker for renal cell carcinoma.  



AUSTIN RESEARCH PRIZE JOINT WINNER 2004 

A randomised, double-blind, placebo-controlled cross-over pilot study of glibenclamide in patients 

with septic shock 

Authors:  Stephen Warrillow, Moritoki Egi, Rinaldo Bellomo 

Department of Intensive Care, Austin Hospital, Melbourne, Australia. 

 

Background  

Severe sepsis often causes a hypotensive shock state. Hyperpolarisation of the vascular smooth muscle cell 

membrane, due to the marked K+ efflux prevents Ca2+ entry into cells and may be responsible for 

‘vasoplegia’.  Glibenclamide (normally an oral hypoglycaemic agent) blocks the ATP-dependent K+ channel 

and may prevent hyperpolarization this restoring intra-cellular Ca2+ levels and re-sensitising vascular smooth 

muscle to noradrenaline. Animal studies have demonstrated that glibenclamide restores vascular sensitivity 

to noradrenaline. However, this effect has not been previously studied in humans. 

Objective 

To test whether glibenclamide restores noradrenaline responsiveness in septic shock patients. 

Method 

Prospective, double-blind, placebo-controlled cross-over pilot study, in 10 patients with septic shock requiring an 

infusion of noradrenaline to receive either enteral glibenclamide 20mg or placebo. After twenty-four hours, each 

patient crossed over to receive the alternative therapy. The primary end-point was the change in noradrenaline infusion 

rate over time with maintenance of target mean arterial pressure. Secondary end-points included changes in heart rate 

and serum lactate levels. 

Results 

Glibenclamide was adequately absorbed enterally and, as expected,  induced a significant decrease in serum glucose 

concentration (Mean glucose: 5.97± 2.17 vs 7.65±2.43 (P<0.0001) and increased the need for parenteral glucose 

administration. During glibenclamide treatment mean noradrenaline requirements fell from 13 to 4 µmol/min 

compared to a change from 19 to 7 µmol/L for placebo. The two changes represented a decrease of 78.9% and 71.1% 

in dose respectively (NS). There were also no significant changes in heart rate, mean arterial blood pressure and lactate 

concentration. 

Conclusions 

Glibenclamide was well absorbed enterally and exerted its hypoglycaemic effect reliably. However, it failed to achieve 

a greater reduction in noradrenaline dose than placebo. Our observations suggest that, in septic humans, blockade of 

ATP-potassium dependent channels does not have a potent effect on vasomotor tone. 

 



AUSTIN RESEARCH PRIZE WINNER 2005 

In-vivo tumour hypoxia, angiogenesis and characterisation of carbonic anhydrase IX expression with 

xenografted human Renal Cell Carcinoma in animal models using 124I-cG250 Positron  Emission 

Tomography, Biodistribution, and Oxygen studies.  

 

Authors:  Nathan Lawrentschuk, C Murone, A Rigopolous, A Mountain, D Wang, G O'Keefe, G Jones, FT 

Lee, Ian Davis, Andrew M Scott, Damien M Bolton University of Melbourne, Departments of Surgery and 

Urology; Ludwig Institute for Cancer Research and the PET Centre, Austin Health. 

 

Introduction: 

Hypoxia stimulates angiogenesis and has been demonstrated in tumours where it correlates with resistance to treatment 

and poor prognosis. We have demonstrated hypoxia in human Renal Cell Carcinoma (RCC). The purpose of animal 

models was to further evaluate oxygen levels within RCC whilst also focusing on expression of the protein carbonic 

anhydrase IX (CA IX). This protein is stimulated by hypoxia and involved in angiogenesis and may be a potential 

tumour target for imaging and future therapies. The human antibody cG250 binds to CAIX in vivo allowing 

biodistribution and PET studies when radiolabeled with iodine-124 (I124). 

Method: 

Balb/c nude mice had human RCC (SK-RC-52) xenografted subcutaneously. Tumours were grown to different 

volumes with oxygen levels measured. Further groups then had the radiolabelled monoclonal antibody 124I-cG250 (that 

binds to CA IX) injected intravenously and had Positron Emission Tomography (PET), gamma counting and oxygen 

studies performed on days 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10 and 14 post injection. Immunohistochemistry and autoradiography was 

also performed.  

Results: 

An inverse relationship between tumour volume and hypoxia within the model was established (P<0.001). 

Furthermore, CA IX was expressed by tumours with maximal uptake of 124I-cG250 on days 2/3 by distribution with 

gamma counting that could be correlated with uptake on PET imaging. Also, 124I-cG250 as read by gamma counter 

correlated with noninvasive PET scanning standardised uptake values of the radioisotope within tumours.      

Conclusions: 

The xenograft model confirms our previous findings that human RCC are relatively hypoxic compared to normal 

tissue. Also, that the level of hypoxia is inversely proportional to tumour size. CAIX was confirmed as an imaging and 

potential therapeutic target in RCC. Finally, a correlation was made between PET scanning with 124I-cG250 and 

biodistribution within tumours by gamma counting confirming the potential to serially PET scan animals rather than 

sacrifice in future biodistribution studies. This has major implications for animal ethics and the design of future 

biodistribution studies that are routinely used to characterised new radioisotopes and radiolabeled antibodies used to 

treat a variety of cancers.  
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THE ROLE OF CO-ENZYME Q10 IN PRESERVATION OF RODENT LUNGS 

 

Lim Hou-Kiat, Calderone A, Pepe S, Rosenfeldt FL, Marasco S. 
 

Baker Heart Research Institute (Wynn Domain), Monash University Department of Surgery, Alfred Hospital, 
Melbourne, Australia. 

 

Introduction and Aims: Co-enzyme Q10 (CoQ10) is a vital component of the mitochondrial respiratory 

chain and improves efficiency in the synthesis of adenosine triphosphate (ATP). It has been shown to 

attenuate ischemia-reperfusion injury in the heart. The aim of this study is to evaluate the effect of oral 

CoQ10 in lung tissue concentration and to evaluate its role in prolonged pulmonary anesthesia and ischemia-

reperfusion injury. 

 

Hypothesis: In a laboratory setting, high dose of oral CoQ10 will provide increased lung tissue levels 

thereby avoiding future need for daily intra-peritoneal injections. Increased tissue level of CoQ10 

ameliorates lung injury in the setting of prolonged anesthesia and ischemia-reperfusion. 

 

Methodology: In determining the absorption of oral CoQ10, group 1 (n = 6) had 1ml of peanut butter and 

group 2 (n = 6) had CoQ10 (150mg/kg) mixed with peanut butter. All rodents were individually housed and 

given liberal food and water. After seven days of supplementation, tissues were procured. In the second part 

of the study, each rodent had one lung subjected to 90 minutes of ischemia and 180 minutes of reperfusion 

(damaged). The remaining lung was not subjected to direct ischemia-reperfusion but shared the same 

pulmonary-systemic circulation and same ventilation period (healthy). 

 

Results: High dose oral CoQ10 for 7 days, significantly (p < 0.05) increased plasma concentration of CoQ10 

and lung tissue CoQ10. In the treated group (group 2), there was a fifteen-fold difference in plasma 

concentration and three-fold difference in lung concentration of CoQ10. In lungs subjected to only prolonged 

pulmonary anesthesia (healthy), CoQ10 treatment provided significantly (p = 0.005) lower increase in peak 

airway pressure at the end of 3 hours of ventilation. However, it was not associated with an improved gas 

exchange, higher lung ATP content or lower lung Malondialdehyde (MDA). In lungs subjected to significant 

ischemia-reperfusion (damaged), CoQ10 did not confer any advantage in the measured parameters of peak 

airway pressure, gas exchange, lung ATP and lung MDA. 

 

Conclusions: A high dose, short term regime of oral CoQ10 provided an increase in plasma and lung tissue 

concentration. The increased levels of CoQ10 conferred some protection to the lung with prolonged 

pulmonary anesthesia independent of ATP or cellular lipid damage (MDA). 



 

POST-OPERATIVE CHANGES IN PROTHROMBIN TIME FOLLOWING HEPATIC RESECTION: 

IMPLICATIONS FOR PERI-OPERATIVE ANALGESIA 

 

Laurence Weinberg, Nick Scurrah, Kevin Gunning, Larry McNicol 

 

Departments of Anaesthesia, Austin Health, Studley Road, Victoria, 3084, Australia and Addenbrooke’s 

Hospital, Cambridge, CB1 5HB, UK 

 

Background: Disorders of coagulation may occur after uncomplicated hepatic resection in patients who have 

normal pre-operative coagulation profiles, even in the absence of massive transfusion. This has major implications 

for anaesthetic practice, particularly when considering inserting an indwelling epidural catheter for intra-operative 

anaesthesia and post-operative analgesia. Coagulopathy increases the risk of bleeding complications associated 

with epidural techniques and can lead to epidural haematoma and spinal cord compression. This study examines 

changes in blood coagulation and hepatic function in patients undergoing hepatic resection, and investigates 

whether the duration of surgery, extent of the hepatic resection, and patient age are predictors of post-operative 

coagulopathy.    

 

Methods: A retrospective study examining the records of patients who underwent hepatic resection during a 5-

year period. Only data from patients with normal pre-operative hepatic, coagulation and platelet profiles were 

analysed. Preoperatively all patients were offered an epidural catheter. General anaesthesia was administered 

using a protocol designed to standardise patient care. Data collected included patient demographics, type of 

operation performed, duration of surgery, hepatic resection weight, and hepatic resection histology. Laboratory 

tests collected included platelet count, prothrombin time (PT) and liver function tests (LFT’s). Laboratory values 

were recorded for seven consecutive days, or until hospital discharge. Variables such as hepatic resection weight, 

duration of surgery, and patient age were investigated for possible correlation with changes in the PT and LFT’s. 

Standard descriptive statistics were used to calculate means and percentages.  

 

Results: 145 patients were included. The mean age was 61 years. 56 patients were female. The most common 

operation type was a right hemihepatectomy followed by left hemihepatectomy. The mean duration of surgery 

was 4.2 hours. The mean hepatic resection weight was 667 grams. The most common resection histology was 

metastatic colon carcinoma. Compared to pre-operative values, PT was significantly increased throughout the 

post-operative period. Linear regression analyses revealed that prolongation of PT correlated with both duration 

of surgery and hepatic resection weight. There was no correlation between PT and patient age. Multiple 

regression analyses showed that when duration of surgery was adjusted for weight, both variables remained 

significant indicators of changes in PT. Postoperative changes in LFT’s were not clinically significant. 

 

 



 

 

Conclusion: Significant changes in coagulation following hepatic resection occur, even in low risk patients who 

have normal pre-operative coagulation and liver function profiles. These results have implications for anaesthetic 

practice if neuraxial techniques are being considered for providing post-operative analgesia. Coagulopathy 

increases the risk of bleeding complications with regional analgesic techniques with possible sequelae of epidural 

haematoma and spinal cord compression. It may be prudent to avoid indwelling catheters if the expected hepatic 

resection is large or if the duration of surgery is expected to be prolonged. If neuraxial techniques are used, PT 

should be monitored before manipulating or removing the epidural catheter. Prospective randomised trials are 

needed to compare the effectiveness and safety of intravenous, interpleural and epidural analgesia in patients 

undergoing hepatic resection. A national liver resection peri-operative outcomes database will define the safety 

of neuraxial-based techniques and determine effective multimodal alternatives. 

 



 

DAY-CASE STAPLED HAEMORRHOIDECTOMY: LONG-TERM RESULTS FROM AUSTIN 

HOSPITAL 

 
TOG C.H. MBBS, Bui A. FRACS 

 

Colorectal Unit, Austin Hospital, 145 Studley Road Heidelberg Victoria Australia 3084. 

Introduction: In 1998, Dr Antonio Longo described stapled haemorrhoidectomy (SH)- a new method by 

which prolapsing internal haemorrhoids could be surgically treated in a transanal fashion with a circular 

stapler without the need to excise anoderm or perianal skin. He hypothesized that haemorrhoidal symptoms 

were primarily related to prolapse of rectal mucosa and anoderm. SH resulted in simultaneous relocation and 

fixation of the haemorrhoids and anoderm. Disruption of the superior haemorrhoidal vessels may also reduce 

haemorrhoidal blood flow and lead to shrinkage of haemorrhoids. A number of overseas trials have shown 

that these results were achieved with significantly less post-operative pain, shorter duration of hospital stay 

and earlier return to normal activity than that with traditional open haemorrhoidectomy (OP). There is no 

published data on long-term results of Stapled Haemorrhoidectomy (SH). The aim of the study was to 

examine the feasibility of day-case SH and the results of SH. 
 

Methods: Design 

Prospective survey on post-operative pain of patients who underwent SH. Retrospective chart-review of all 

patients who underwent SH and OP during 2002-2004 and comparison of the 2 groups. All patients were 

reviewed in outpatient clinic 2-4 weeks post-operatively. Telephone interviews were made in July 2006 to all 

patients who underwent SH to survey long-term results of SH. 

Data collection: 28 and 17 patients underwent SH and OH respectively. Early outcome measures included 

anaesthetic time, length of hospital stay, pain scores and complication. Long-term outcome measures were 

symptom recurrence, further intervention required and patient satisfaction. 

 
Results: Mean anaesthetic time and length of stay were 59.2min and 0.67day respectively.  66.7% of SHs 

were performed as day cases. Overall complications were 18.9% (urinary retention-8.9%; haemorrhage-

5.4%; anastomotic stricture-5.4%). Averaged daily pain-score was 5.5/10 on day 1 and 2.5/10 on day 7. 7/17 

SH patients who were followed up had symptom recurrence (1 had open haemorrhoidectomy subsequently). 

The median follow up was 3.7 years. Overall patient satisfaction was 88.2%. 

 
Conclusion: Stapled haemorrhoidectomy can be performed as a day-case procedure in tertiary hospital. It is 

safe and has good long-term result and patient satisfaction. 



 

CORRECTION OF ANION GAP FOR SERUM ALBUMIN AND EFFECT ON ASSOCIATED 

MORTALITY 

 

Timothy McIver, David Story. Department of Anaesthesia, Austin Health. 

 

Background: The anion gap is an indicator of unmeasured anions in plasma. An increased anion gap is 

associated with metabolic acidosis and has been associated with increased mortality in both surgical and 

medical patients. The usual plasma anion gap calculation (sodium + potassium – bicarbonate – chloride) 

assumes a normal plasma albumin concentration. When plasma albumin is decreased the anion gap may be 

falsely decreased.  A simple correction to the usual anion-gap equation for decreased albumin has been 

suggested. Further, decreased albumin itself is associated with increased mortality. We tested the hypotheses 

that the corrected anion gap would have a stronger association with mortality than the usual, uncorrected, 

anion gap. 

 

Method: With Ethics Committee approval, we retrospectively examined the blood chemistry of 1802 

patients admitted to the Austin hospital during March 2005. We used Receiver-Operator-Curves (ROCs) to 

examine relationship between in-hospital mortality and the usual anion-gap and the anion-gap corrected for 

serum albumin concentration. The correction was usual anion-gap + 0.25 X (42-albumin) g/L. The 

association between plasma albumin and mortality was also examined. As a second measure, we compared 

the odds ratio for in-hospital mortality for the usual anion-gap and corrected anion-gap where the estimate 

exceeded the reference range (> 16 mmol/L). 

 

Results: We found that, on average, the corrected anion-gap was greater than the usual anion-gap, with a 

mean difference of 2.0 mmol/L (95% CI 1.9-2.0, p<0.001). A quarter of the usual anion gap estimates that 

were in the reference range then exceeded the reference range once corrected for albumin. The corrected 

anion-gap had a stronger association with in-hospital mortality than the usual anion-gap. The area under the 

ROC for the corrected anion-gap was 0.63 (95% CI: 0.58-0.69) compared to 0.57 (95% CI: 0.51-0.64) for the 

usual anion-gap, P < 0.001. Half the patients had a plasma albumin below the reference range. The albumin 

ROC area was similar to the corrected anion-gap: 0.66 (95% CI: 0.57-0.73). The odds ratio for mortality and 

an anion gap >16mmol/L was 2.4 (95% CI: 1.6 – 3.6) for the corrected anion-gap compared to 1.7 (95% CI: 

1.1 – 2.7) for the usual anion-gap.  

 

Conclusion: Decreased albumin is common in hospital inpatients and undermines the usual anion gap in 

detecting unmeasured anions and in predicting mortality. We conclude that the anion-gap should be routinely 

corrected for decreased plasma albumin; and that the plasma albumin concentration should be reported 

routinely.  



 

CAPILLARY MORPHOLOGY IS CHANGED BY SEVERE ACUTE PANCREATITIS AND IS 

IMPROVED BY HYPERBARIC OXYGEN 

 

C. Cuthbertson, K. Su, C. Malcontenti-Wilson, V. Muralidharan, C. Christophi 

Dept. Surgery, University of Melbourne, Austin Hospital, Melbourne, Victoria. 

 

Background: Severe acute pancreatitis is characterized by 

alterations to the microcirculation, particularly affecting the 

capillary tree, which lead to pancreatic necrosis.  The morphology 

of the pancreatic microvasculature is known to be affected in severe 

pancreatitis, but the effect of hyperbaric oxygen is unknown.  The 

aims of this study are to determine the progression of pancreatic 

microvascular changes caused by acute pancreatitis and to 

determine the effect of the administration of hyperbaric oxygen 

(HBO).   

 

Methods: Sixty seven male Wistar rats weighing 250-350g were induced with severe pancreatitis by bilio-

pancreatic infusion of 4% sodium taurocholate. Animals were randomised to either HBO treatment or 

control.  HBO treatment (100% oxygen for 90 minutes at 2.5 Atmospheres) was commenced 6 hours 

following induction of pancreatitis, and continued 12-hourly.  Surviving animals underwent microvascular 

polymer casting of the pancreas at six, 24, 48 and 72 hours following commencement of treatment, and 

equivalent time points for control animals. Normal and Sham-operated animals also underwent casting.  

Microvascular casts were created by the injection of freshly prepared Mercox resin through a cannula in the 

thoracic aorta. The pancreas was removed after 24 hours of polymerisation and further prepared for scanning 

electron microscopy of the resin cast.  Scanning electron micrographs of the casts were compared for 

capillary density, poor capillary filling, vessel diameter, and major morphological changes.   

 

Results: Normal pancreatic microvascular casts showed a dense 

network of capillaries, with multiple anastomoses (Image 1). 

Significant morphological changes appeared at 24 hours post 

induction (Image 2).  Microvascular casts demonstrated poor 

capillary filling, decreased capillary density and increased capillary 

cast diameter.  Capillary diameter was increased (from 6.7µm to 

10.3µm at 24hr, p<0.01, and 11.8µm at 48hr, p<0.001), capillary 

heterogeneity was increased (range increased from 13.8µm to 21.4 

µm, p<0.001) and capillary density was reduced (from 1140µm-2 to 758µm-2, p<0.01).  These changes 

occurred at 24hours post induction and were maintained at 48 and 72 hours. Treatment with HBO reduced  



 

 

the severity of microvascular morphological changes at each time 

point (Image 3).  These changes became apparent at 48 hours post 

induction, and were maintained at 72 hours.  At 48 hours, capillary 

diameter was decreased toward normal (from 11.8µm to 8.4µm, 

p<0.01), range was reduced, and capillary density was increased 

(from 722µm-2 to 901µm-2, p<0.01).  

 

 

Conclusions: Microvascular parameters are affected by acute pancreatitis, with changes detected at 24 hours 

and maintained until at least 72 hours.  HBO improves the microvascular morphology parameters in acute 

pancreatitis towards normal values.  HBO has potential as a unique alternative therapy in acute pancreatitis.   

 



 
A PILOT STUDY OF THE EFFECTS OF COMBINED THERAPY WITH FRUSEMIDE 

AND SPIRONOLACTONE ON SERUM SODIUM AND NATRIURESIS IN CRITICALLY 
ILL PATIENTS 

 

Rinaldo Bellomo, Yogesh Apte, Stephen Warrillow, Michael Gilles, Donna Goldsmith 
 

Department of Intensive Care, Austin Hospital, Melbourne, Victoria 

 

Background: Hypernatraemia is common in the intensive care unit (ICU) and can result in problems such as 

delirium, altered conscious state and seizures. Factors contributing to hypernatraemia include the 

administration of loop diuretics as treatment for fluid overload. Spironolactone is an aldosterone antagonist 

and promotes natriuresis. It is an established therapy for congestive cardiac failure. 

 

Objective: To assess whether the administration of spironolactone to ventilated patients receiving a 

frusemide infusion influences urinary sodium and potassium excretion and attenuates the tendency to 

hypernatraemia compared to placebo. 

 

Design: Randomised, double blind, placebo-controlled trial. 

 

Patients: 20 patients with serum creatinine <300 µmol/L on mechanical ventilation in intensive care within 

24-hours of commencing a frusemide infusion as treatment for fluid overload. 

 

Methods: In addition to standard therapy, patients were randomised to receive either spironolactone 100 mg 

three times daily or placebo by nasogastric tube for the duration of therapy with frusemide infusion. Daily 

levels of urea and creatinine, 24-hour urine sodium and potassium, fluid balance and 24-hour blood levels of 

aldosterone, hANP, PRA were measured throughout the duration of frusemide infusion therapy. 

 

Results: Change from baseline to maximum-recorded serum sodium was a median of 5 mmol/L for placebo 

versus –1 mmol/L for spironolactone (p=0.179). Changes from baseline in serum potassium were minimal 

for both groups (maximal deviation less than 2.1 mmol/L) with no difference between the two groups. There 

were no significant differences in total urinary sodium or potassium excretion although a trend to higher 

urinary potassium excretion was evident in the group receiving placebo (p=0.230). No differences in serum 

creatinine or urea levels, measured hormone levels, urine volume, daily fluid balance or frusemide dose 

emerged between the two groups. 

 

Conclusions: The administration of high dose spironolactone to ventilated critically ill patients receiving 

frusemide by infusion has no significant effects on severity and incidence of hypernatraemia, natriuresis or 

potassium balance when compared to placebo. 

 



 
 

SENTINEL NODE BIOPSY AND STAGE MIGRATION: FACT OR ARTEFACT? 
 
 

Joseph J Ischia, Michael Green, FRACS, James Kollias, FRACS 
 
 
Purpose: Sentinel lymph node biopsy (SNB) has been proposed as an alternative to axillary dissection for 

staging patients with early breast cancer. Early studies have suggested that stage migration (upstaging) 

occurs with focused histopathological examination and immunohistochemistry of the sentinel node compared 

with standard axillary dissection and pathologic examination. This study aims to find evidence of stage 

migration following the introduction of SNB.  

 

Methods: Two patient cohorts were compared; 388 who underwent SNB between 1998 and 2004 and 388 

patients who underwent axillary dissection without SNB between 1995 and 1998. Patients were matched for 

age, method of detection, pathological tumour size and grade. Logistic linear regression analysis was used to 

determine differences in lymph node positivity between cohorts. McNemar’s test was used to determine 

differences between matched pairs. 

 

Results: There was no statistical difference in lymph node positivity between the historical cohort and the 

SNB group (36% versus 35% respectively, p=0.79).  The point estimate for the increase in the Odds Ratio 

for the SNB group is 1.05 (95% CI 0.76-1.44). Using sub-group analysis, there were no clinical or 

histological factors associated with an increase in lymph node positivity for SNB, although there was a trend 

for grade 1 tumours to be lymph node positive following SNB (Odds Ratio 2.36, 95% CI 0.76-7.3) 

 

Conclusion: The introduction of SNB does not increase the rate of LN positivity. This finding is 

counterintuitive, but could be explained by false negatives with SNB. 
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