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Введение. Определение понятия «Инфузионная терапия». 
 
 Раздел 1. Роль инфузионной терапии в современной интенсивной 
терапии критических и неотложных состояний. Цель и задачи 
инфузионной терапии.  
 
 Раздел 2. Общее содержание воды у человека, водные сектора 
организма. Регуляция обмена воды. 
 
 Раздел 3. Потребность человека в воде. Клинические проявления 
дегидратации и гиповолемии. 
 
 Раздел 4. Классификация инфузионных сред. Общая 
характеристика кристаллоидов и коллоидных растворов для  
инфузионной терапии. 
 
 Раздел 5. Мониторинг инфузионной терапии.  
 
 Заключение. 
 

 
 



  Инфузионная   терапия является одним из основных 

инструментов анестезиолога-реаниматолога и может дать 

оптимальный лечебный эффект только при соблюдении 

двух непременных условий:  

•врач должен четко понимать цель применения того или иного  
препарата для  инфузионной терапии 
 
•  врач должен иметь представление о механизме  действия 
растворов для инфузионной терапии. 



 
 
 
 
---  несоответствующее  использование  инфузионных  растворов  при   
      проведении инфузионной терапии (ИТ)  -  у 20 % пациентов; 
 
--- ошибки  в выборе  скорости в/в введения  инфузионных сред – у  29,8%    
      пациентов;  
 
--- ошибки  в расчете объема ИТ  и неправильный выбор  типа  инфузионного  
      раствора  - соответственно    у  26,5%  и  24,6% пациентов ; 
 

…. и они очень существенны 
 
  * Maryam Mousavi. Errors in fluid therapy in medical wards. // April 2012, Volume 34, Issue 2, pp 374-381.   

  примерно у  40% пациентов в 

отделениях  интенсивной терапии   

ежедневно проводится  

инфузионная  терапия 

 

Но  существуют  и  такие проблемы, как … 



Современная инфузионная  терапия — это 
самостоятельная область медицинских знаний ……. 

 биохимия  

 биофизика  

 молекулярная биология 

 физиология  

 химия полимеров  

  и  др. 

…… на стыке таких наук, как : 



 Научные разработки последних лет позволили создать и внедрить в 

клиническую практику  « …. автоматизированные системы для проведения 

инфузионной терапии (ИТ)   на основе мониторинга биосигналов и 

интеллектуальных  систем мониторинга, основанных на физических 

принципах, что в совокупности поможет уменьшить число клинических 

ошибок и осложнений у пациентов  в сложном процессе доставки 

лекарственных средств  при проведении ИТ ». 

 пример применения 

инфузионной станции в рутинной 

работе  врача анестезиолога-

реаниматолога 

 

 



Определение 

 Инфузионная  терапия – это метод лечения, 

заключающийся в парентеральном введении в организм больного 

различных веществ, компонентов  жизнедеятельности и 

фармацевтических препаратов, растворенных в водной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 Инфузионная терапия - это  

непрерывное  в/в введение инфузионных  

сред для поддержания гомеостаза, 

восполнения потерь или предотвращения 

повреждения органов .  



-   обеспечение 

физиологической  потребности  организма  в воде и  
электролитах 

– коррекция  
изменений водного, электролитного, белкового 
баланса путем восполнения недостающих 
компонентов крови, нормализации  нарушенного 
состава  водных секторов организма (ВСО) и др.     





  восстановление и поддержание гемодинамики посредством 

увеличения объема циркулирующей крови 

 

  улучшение микроциркуляции и доставки кислорода к тканям  

 

 восстановление нормального распределения жидкости между  
водными секторами  организма 

 

  коррекция расстройств гомеостаза 

 

  восстановление функции  почек  

 



  снижение концентрации медиаторов септического каскада и 

токсических метаболитов 

 

  поддержание адекватного уровня коллоидно - онкотического 

давления плазмы 

 

  профилактика  реперфузионных повреждений 

 

  поддержание мочеотделения  

 

  адекватная  нутритивная   поддержка  



 гидратация  

 восстановление ОЦК и доставки кислорода 

 восстановление функции почек  

 коррекция электролитного баланса 

 восстановление спланхнического  кровотока и печеночной циркуляции 

Цель инфузионной  терапии у  
больных в критическом состоянии  

–  восстановление тканевой 
перфузии 



   если рассматривать хирургических больных, то необходимо учитывать, 

что на тактику и объем инфузионной терапии во время операции и в 

послеоперационном периоде  могут оказывать такие факторы, как: 

— исходный  волемический статус пациента до операции 

— функциональное состояние сердечно-сосудистой системы пациента 

— фармакология анестетика, методы  анестезии и послеоперационного обезболивания 

— положение больного на операционном столе 

— терморегуляция во время операции 

— локализация операции, метод операции, продолжительность операции 

— эндотоксемия; 

— активность провоспалительных цитокинов,  

    синдром капиллярной утечки, сепсис 

— аллергические и анафилактические реакции. 

 



• традиции и самостоятельный  опыт  клиник 

•  мнения руководства и  клинических лидеров  

 

•  географическое месторасположение больниц и их удаленность 
от центров 
 

• финансовое состояние больниц, маркетинг  

• мнение экспертов и клинических рекомендаций 

• грамотность медицинского персонала и др.. 



 Общее содержание воды, водные 
сектора организма человека. 

Регуляция обмена воды. 



Новорожденные 

80% 

Взрослый 
мужчина  

60% 

Взрослая 
женщина  

50% 

% 

общее содержание 
воды у человека 



 
С возрастом количество  ОСВ снижается за 

счет уменьшения  мышечной массы  
 

 
 
 
 
 

    при проведении инфузионной терапии необходимо учитывать, 

что ОСВ у пожилых людей, в среднем, составляет 42-45%  

   (US Bureau of the Census, International Data, 2002 ,2014) 



У пожилых людей 
имеются особенности 

регуляции воды: 

 

• пожилые люди восприимчивы к обезвоживанию и развитию 
отклонений со стороны основных электролитов ( K, Na, Mg ). 

  
• физиологическое притупление чувства жажды. 

 
• многие пожилые люди длительно  принимают обезболивающие 

препараты и  мочегонные  средства.  
 

• отмечается физиологическое снижение  клубочковой 
фильтрации и способность почек  концентрировать  мочу. 

 
 
 

 



У пожилых людей 
имеются особенности 

регуляции воды: 

 

• более высокая трансэпидермальная водная потеря. 

 

• отмечается возрастное снижение уровня ренина и альдостерона в 

сыворотке в результате повышения в 5 раз уровня предсердного 

натрийуретического пептида. 

 

 



Общая жидкость организма (ОбщЖ)  

 

• С возрастом количество ОбщЖ снижается;   

 

• Снижение количества жидкости у пожилых обусловлено 
снижением мышечной массы;  

 

• У женщин количество ОбщЖ меньше, чем у мужчин, так как 
содержание жира у них относительно больше, чем у мужчин; 

  

              

    Общее содержание воды (л) = масса тела (кг) х 0,6  (мужчины). 

    Общее содержание воды (л) = масса тела (кг) х 0,5   (женщины).  



Содержание  воды  в органах  
и тканях 

Тип ткани Вода, %  Тип ткани Вода, % 

Кровь 80 кожа 72 

Сердечная мышца 78 мышцы 75,6 

Серое вещество мозга 86 легкие 79 

почки 80 селезенка 75,8 

Печень  70 кишечник 74,5 

кости 20 жировая  ткань 10 

Содержание воды  пропорционально  интенсивности  метаболизма 



 

  

 
  

 среднее значение общего содержания 

воды у людей с избыточной массой тела, как 

правило не превышает 42 %, т.к. жир 

содержит мало воды. 

 

 в этой связи у больных с ожирением расчет 

суточной потребности в воде должен 

вестись, исходя из показателя тощей массы 

тела.  

 мировая статистика последних лет показывает 

увеличение до 30% в структуре пациентов ОРИТ  

больных с избыточным  весом  или ожирением II- III ст 

 высока вероятность наличия у больных с  избыточным 
весом – синдрома «саркопении  ожирения» . 



 необходимо учитывать, что пациенты одного возраста и 
пола могут иметь различную конституцию, а значит у них 
будут различия в общем содержании воды в организме.  



Определение должного ОЦК в 
зависимости от конституции больного 

Тип  
конституции 

Мужчины 
( мл/кг) 

Женщины  
( мл/кг) 

Тучный 

Астенический 

Средний 

Атлетический 

65 

70 

75 

80 

60 

65 

70 

75 

Разница в должном ОЦК между тучным и  
атлетичным пациентами может составлять 18 – 20%  



ОБЩЕЕ  СОДЕРЖАНИЕ  
ВОДЫ В ОРГАНИЗМЕ 

 

ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ 

ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ВНЕКЛЕТОЧНОЕ 

ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Внутрисосудистый 
водный сектор 

Интерстициальный 
сектор  

Трансцеллюлярный 
сектор  
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Распределение воды в организме человека 

60% 

Внутриклеточная  вода 

Внеклеточная  вода 

Интерстиций (вода) 

 Плазма 

Общая  жидкость 60% 42 л 

40% 28 л 

20% 14 л 

16% 9 л 

4% 3 л 

 (пример ) 



СХЕМА ВОДНЫХ СЕКТОРОВ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Внутриклеточный сектор, 

25 л 
ИСЖ, 

12 л 

Плазма, 

3 л 

Объем внеклеточного 

пространства составляет 

20% от массы тела 

 

    Непрерывный обмен жидкостью осуществляется через 
биологические мембраны, разделяющими внутриклеточный 
и внеклеточный компартменты. 

 



Внутриклеточная   вода 

• составляет 35%-40% от идеальной массы 
тела  или 63%  от общего содержания 
воды в организме (в среднем, 25 л );  

 

• в отличие от внеклеточной 
внутриклеточная жидкость содержит 
большее количество белка и калия и 
небольшое количество натрия; 

 

  

 

 

  Внутриклеточное пространство (л) = 
общая вода тела (л)  - внеклеточное 

пространство (л) 



Интерстициальная жидкость    

жидкость окружающая клетки  
 

важнейший транспортный барьер 
между капиллярами и клетками. 

 

интерстициальный сектор является 
значительной "емкостью", 
содержащей 1/4 всей жидкости 
организма (15% от массы тела).   

 

как вместилище воды 
интерстициальный сектор может 
значительно увеличиваться 
(например, при гипергидратации) и 
уменьшаться (при дегидратации). 



Трансцеллюлярная  жидкость - жидкость, 

содержащаяся в специализированных полостях тела: желудочно-
кишечный тракт, спинномозговой канал, перикардиальная и 

плевральная полости, глазное яблоко.   

 

• Объем трансцеллюлярной жидкости - примерно 1 л; 

  

• Трансцеллюлярная жидкость, как и вся жидкость человеческого 
тела, находится в постоянном движении, причем объем 
перемещающейся жидкости из интерстициального сектора в 
трансцеллюлярный сектор и из него может в несколько раз 
превосходить этот объем. Так, в желудочно-кишечном тракте 
секретируется и реабсорбируется до 6-8 л жидкости ежедневно. 

 

• Значительное увеличение трансцеллюлярного сектора происходит 
при нарушениях реабсорбции и депонировании жидкости в 
желудочно-кишечном тракте (перитонит, кишечная 
непроходимость);  

  



Четыре  основных  способа  движения 
жидкости и электролитов между водными 

секторами 

• Диффузия                                    Осмос 

• Активный транспорт                 Фильтрация 

Осмос  - главный метод движения жидкости  



Закон  изоосмолярности 

•  Осмолярность плазмы - 285-295 мосм/л  

 
• ВНуКЖ = осмолярность ИнЖ= осмолярность плазмы 

 

 Снижение или повышение ОСМОЛЯРНОСТИ в одном  

 водном секторе сопровождается перемещением жидкости 

 и выравниваем осмолярности во всех водных секторах 



Коллоидно-осмотическое давление 

  Играет важную роль в поддержании объема водных секторов; 

 

 Поддерживает  транскапиллярный обмен ; 

 

 Из  33 мм.рт.ст. сил реабсорбции на долю КОД приходится  

     25 мм.рт.ст. ; 

 

 Имеется прямая зависимоссть между объемом плазмы и 
величиной КОД ; 

 

 Соотношение КОД/ гидростатическое давление определяет 
процессы фильтрации и реабсорбции;   



Важнейшее значение для 
жизнеобеспечения человека играет  
регуляция потоков  жидкости и 
электролитов между 
интерстициальным  пространством 
и  ЖКТ  с участием активной секреции 
и  реабсорбции  пищеварительных 
соков.  

Внутренняя регуляция   
обмена воды и электролитов 

Важнейшее значение для 
жизнеобеспечения человека играет  
регуляция потоков  жидкости и 
электролитов между 
интерстициальным  пространством 
и  ЖКТ  с участием активной секреции 
и  реабсорбции  пищеварительных 
соков.  



 Обмен жидкости в  

желудочно-кишечном 
тракте 

 Длина тонкой кишки составляет 6,25 м, из которых 0,25 м  

принадлежит двенадцатиперстной кишке, 2,4 м – тощей и 3,6 м 
подвздошной ; 

 

 Пища продвигается по тонкой кишке со скоростью 2,5 см в 
минуту и переваривается в ней за 5-6 ч; 

 

 Для этого кишка сокращается 13 раз в минуту; 

 

 Общая площадь стенок кишечника – 400 м2 

 



Кoмпоненты  секреции  в ЖКТ 

Источник объем (мл/24 ч) Na+* K+ Cl- HCO3
- 

слюна 
1500 
(500~2000) 

10 (2~10) 26 (20~30) 10 (8~18) 30  

желудок 
1500 
(100~4000) 

60 (9~116) 10 (0~32) 130 (8~154) 0 

12-ти п.к. 100~2000 140 5  80 0 

Тонкая к-ка 3000 140 (80~150) 5 (2~8) 104 (43~137) 30 

Толстая к-ка 100-9000 60 30 40 0 

Панкреат.  100-800 140 (113~185) 5 (3~7) 75 (54~95) 115 

желчь  50-800 145 (131~164) 5 (3~12) 100 (89~180) 35 

*  Средняя концентрация:  ммоль/л  

 В норме в просвет ЖКТ ежедневно  секретируется до 10 000,0 мл 

различных секретов, реабсорбируется 9800,0 мл и только 200,0 мл 

выделяется с калом 



Роль почек в  
 водно-электролитном гомеостазе 

• Эксрекция продуктов метаболизма/ 

лекарств; 

• Поддержание жидкостного баланса; 

• Регулирование баланса электролитов; 

• Регулирование КОС; 

• Регуляция кровяного давления;  

• Секреция эриторопоэтина; 

  почечный кровоток  составляет 1,2-1,3 л/мин  или 25% от сердечного выброса; 

 

  Почечный кровоток снижается, если АДср. < 60 мм.рт.ст. 

 

   почки фильтруют 125 мл жидкости в 1 минуту; 

 

  124 мл/мин реабсорбируются в системе проксимальных почечных канальцев; 
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Фильтрация натрия и воды, реабсорбция и 
выделение 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ  НА ОБЪЕМ  ПЕРВИЧНОЙ МОЧИ, ФИЛЬТРУЕМОЙ   
В ПОЧКАХ ЗА СУТКИ 

Фильтрация, 
л/день 

Реабсорбция, 
л/день 

Выделение, л/день 

Вода, л 

Na, гр. 



Регуляция объема воды 

• Антидиуретический гормон (AДГ) 

 
– Синтезируется в гипоталамусе; 

– Сохраняется в гипофизе; 

– Регулирует ОЦК за счет повышения или снижения экскреции воды;  

– Повышение осмолярности  или  снижение ОЦК стимулирует 

продукцию АДГ; 

– Также  стимулируется стрессом, болью, хирургическими 

вмешательствами; 

 

 



Регуляция объема жидкости 

•  Ренин- ангиотензин- альдостероновая система 

–  ренин секретируется почками 
• Количество, продуцируемого ренина зависит от тока 

крови и содержания  Na в крови; 

–  Производит ангиотензин II (вазоконстриктор) 

–  Ангиотензин является причиной периферической 

вазоконстрикции; 

–  Ангиотензин стимулирует продукцию альдостерона; 



Ренин – ангиотензин –
альдостероновая  система 

стимул 

Снижение АД; 
Снижение почечного 

кровотока  

Юкстагломерулярный 
аппарат почек 

Ренин 

Ангиотензиноген Ангиотензин I 

Ангиотензин  II 

Вазоконстрикция 
артериол 

альдостерон 

Задержка соли и воды 
почками 

ОЦК ↑ АД ↑↑  

Кора надпочечн. 



Регуляция водного обмена 

Альдостерон 
– Секретирование после активации коры надпочечников ангиотензина II ; 

– Стимуляция надпочечников уровнем в крови  Na и K +; 

– Задержка почками  Na и воды; 

– Приводит к повышению объема жидкости и уровня натрия в плазме 

крови; 

– Снижение реабсорбции  K+ ; 

 



Потребность человека в воде. 

Клинические проявления дегидратации 

и гиповолемии. 



Баланс между  
поступлением и выделением воды 

Объем 
поступления 

жидкости 

мл Выведение 
жидкости из 
организма 

мл 

Вода из напитков 1200 Через кожу и 
дыхание 

900 

Вода из пищи 1000 

Жидкость,  
образующаяся при 
метаболизме 
 

300 Кал 
Моча 

100 
1500 

ВСЕГО 2500 ВСЕГО 2500 



В нормальных условиях потребление  
жидкости происходит  per os 

• все продукты питания содержат некоторое количество воды и 
электролитов ;  

 

• вода и CO2 являются конечными продуктами окисления продуктов 
питания для производства энергии;  

 

• Производство метаболической воды – 200,0-300,0 мл/сут;   



Потери    жидкости  

Невидимые потери 

 

• Через кожу и дыхание в умеренном климате 

     теряется,  в среднем, 0,5-1,0 л/сут;   

 

• В теплом помещении, во время лихорадки потери 
увеличиваются;  

 

• Вместе с потом организм теряет значительное количество 
минеральных солей, микроэлементов  и  водорастворимых 
витаминов (С, В, В2) ; 

  

• При неблагоприятных условиях потеря  жидкости   может 
достигать 8...10 л, а  с ней до 50 г поваренной соли;  



Когда  уровень воды в организме 
снижается возникает ощущение жажды !!! 

  жажда – физиологическое  ощущение,  

относящееся к разряду общих  чувств и  

 служащее сигналом  того, что организм  

нуждается в воде   

• Недостаточное поступление воды;  

• Повышенные потери воды; 

• Высокое потребление соли; 



Снижение  внеклеточного компартмента 

ВнеКЖ 

Сухость 
слизистой 

Снижение 
тургора кожи 

Повышение ЧСС 

Снижение АД 

Снижение 
диуреза 

Снижение уровня 
сознания  

Мягкие/ впалые 
глаза 
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Общие рекомендации  по 
 потреблению  воды  и  солей 

Вода  25-35 мл/кг/сут 

Натрий 0,9 – 1,2 ммоль/кг/сут 

Калий 1 ммоль /кг/ сут 



  
Проведение  инфузионной  

терапии  в объеме   
20 - 25 мл/кг/сут  рекомендуется 

 

---   пожилым  пациентам;  

---   больных с истощением ( ИМТ < 18 кг/м2);  

---   пациентам с сердечной недостаточностью; 

---   пациентам с заболеваниями почек;  

                                                        

 

                                               
 

    

   

 

 

    
 

 



Расчет инфузионной терапии  при 
возмещении суточной потребности  

 

 

---  у пациентов с ожирением (если ИМТ более 40 кг/м2) расчет ИТ 
должен строится исходя из идеальной массы тела ; 

--- приблизительно 20-25 мл/кг/сут.                                                         
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Перегрузка   жидкостью чрезвычайно опасна 
и может вызвать  у больных комплекс 
тяжелых осложнений: 

Периферические отеки 

Отек  желудочно-кишечного тракта 

Отек легких  

Застойная сердечная недостаточность 

Гиперхлоремический  ацидоз 

Повышение внутрибрюшного давления 

Выраженное нарушение моторики ЖКТ 

Пролежни 

Возрастание риска венозных тромбозов 



  
 У 40%  пациентов в ОРИТ вес тела на 10% больше, чем до операции ; 

 

 Объем внеклеточной жидкости может  увеличиваться на 10 л через  2 
дня массивной инфузионной терапии у  септических  больных; 

 

 Для  ее экскреции понадобится не менее 3 недель; 

 

 У здоровых добровольцев на это потребуется 2 дня после инфузии  

      0,9% NaCl  22  мл/кг; 
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 Накопления жидкости в процессе проведения 
инфузионной терапии всегда опасно 

Cheng AT, Plank LD, Hill GL: Prolonged overexpansion of 

extracellular water in elderly patients with sepsis. Arch Surg 

1998; 133:745–51 



Классификация инфузионных сред.  
Общая характеристика 

кристаллоидов и коллоидных 
растворов для  инфузионной терапии. 

 



« С момента своего первоначального описания в 1832 г., инфузионная терапия (ИТ) 

стала краеугольным камнем интенсивного лечения тяжелого сепсиса и септического 

шока. Тем не менее, остаются вопросы об оптимальном составе жидкости, дозы и 

скорости введения инфузионных средств для больных в критическом состоянии. 

Необходимо выбрать правильную ИТ  для пациента в нужное время». 



 растворы инфузионной терапии следует рассматривать как 

лекарственные средства, поскольку они имеют конкретные клинические 

показания, противопоказания и побочные эффекты. 

Отношение врачей  к  растворам для  
инфузионной  терапии ? 



 клиническая значимость любого   инфузионного  раствора  

определяется   действующим  веществом или веществами, 

входящими в его состав, которые определяют его  

фармакологические  свойства и показания для назначения 

Необходимо знать химический  состав  

инфузионных   растворов  



 Любой   инфузионный  раствор  состоит из двух 
основных частей: 
 
 
 растворитель 

 растворенные вещества    

  

 В качестве  растворителя  в инфузионных  растворах   

могут  быть использованы : 

 «вода для инъекций». 

 изотонический раствор натрия хлорида 

 раствор глюкозы  3-5 % 

 неводные растворители 

 органические растворители 

 

  



Изотоничность 
раствора 

соответствие их осмотического давления осмотическому 
давлению жидкостей организма (крови, плазмы, лимфы) 
 

Изоионичность 
раствора 

соответствие ионов жизненно важных веществ в том 
соотношении, в котором они находятся в плазме крови . 

Изогидричность 
раствора 

соответствие рН раствора рН крови 
 

Изовязкость 
раствора 

соответствие вязкости раствора вязкости крови 
 

Осмолярность 
раствора 

соответствие осмолярности  раствора осмолярности крови 
 

при выборе инфузионного раствора врач должен 
учитывать  такие свойства * : 

*- требования предъявляются к производителю инфузионного  раствора 



Классификация растворов для инфузионной 

терапии предусматривает их   подразделение:  

 по виду лекарственной формы 

 
 по функциональному назначению 
 
по составу и особенностям применения 



классификация кровезаменителей  
по механизму лечебного действия  

  гемодинамические 

     кровезаменители 
 регуляторы водно-солевого  

и кислотно-основного состояния 

 растворы  для  

«малообъемной реанимации» 
 инфузионные  антигипоксанты 

 кровезаменители с функцией  

переноса кислорода 

 кровезаменители комплексного 

    действия 

 дезинтоксикационные 

    кровезаменители 
 препараты для парентерального 

питания 

*Баховадинов Б.Б., Барышев  Б.А. Кровезаменители. Компоненты крови. Посттрансфузионные реакции и 
осложнения. //  Справочник для врачей. СПб., «Оптима»,  2018, -с. 288. 



  КРИСТАЛЛОИДЫ 

растворы  углеводов растворы  электролитов 



  применение кристаллоидов  адекватно для 
большинства клинических ситуаций, где необходимо 
проведение инфузионной  терапии. 
  
  --- при этом выбор состава и объема введения тесным образом связан 

с определенной  клинической ситуацией , что характерно для 
современных подходов, определяющих  понятие  
персонализированной медицины. 



 из углеводов в  состав инфузионных  растворов  могут  входить   

 
ФРУКТОЗА  

  (левулоза, фруктовый сахар),  

  C6H12O6 .    

ГЛЮКОЗА 

 следует учитывать  , что в норме  углеводы  обеспечивают 50-60%  

    суточной     потребности   человека в энергии. 

глюкоза  + фруктоза = 

САХАРОЗА 

Растворы углеводов 



ГЛЮКОЗА 
 энергетический  компонент 

 незаменимый субстрат для ЦНС 

 участвует в построении  клеточных субстанций, клеток крови 

 активный  компонент работы надпочечников 

 

 стандартная доза глюкозы – 350 – 400 г/сут ;  

 минимальная доза глюкозы – 200 - 300 г/сут. 

 минимальная доза для ЦНС – 120 -150 г/сут 

 скорость в/в введения глюкозы 0,25-0,5 г/кг/ч 

 потребление  глюкозы не может быть менее  

150 – 200  г /сут  



ГЛЮКОЗА  

   при метаболизме 1 г глюкозы  выделяется  4,1 ккал энергии 

Объем р-ра 
глюкозы 

Концентрация 
р-ра глюкозы 

Содержание 
глюкозы   
(в граммах) 

500,0 мл  5% 25 

500,0 мл 10% 50 

500,0 мл 20% 100 

500,0 мл 30% 150 

500,0 мл 40% 200 

содержание  в-ва в растворе =  объем  р-ра    х    концентрация р-ра     х   10 
                         (в граммах )                  (мл)                                    ( % ) 

C6H12O6 



Концентрация 
раствора 

Осмолярность 
(мосм/л) 

Энергетическая 
ценность ( ккал /л ) 

глюкоза 5% * 276 205 

глюкоза  10% 523 410 

глюкоза  15% 800 615 

глюкоза   20% 1100 620 

глюкоза   30% 2100 1230 

глюкоза   50% 3800 2050 

плазма 290 - 

Осмолярность   растворов   глюкозы  

*  - не применяется для проведения парентерального питания 

* *  - растворы глюкозы 10-50%   применяются только в качестве   источника энергии при 

        проведении парентерального питания. 

 рН  р-ра  глюкозы = 3 - 5,5   



5% раствор глюкозы 

 максимальная скорость в/в введения - 7 мл/мин  (15 кап/мин; 400  мл/ч);  

 максимальная суточная доза — 2000,0  мл; 

Δ  О ЦП 

Δ интерстициального  

объема (мл) 

Δ внутриклеточного 

объема (мл) 

  Изменение в водных  секторах  после в/в  введения   

     250,0 мл  5% р-ра  глюкозы 

После в/в введения основная часть 5% глюкозы 
устремляется в клетку 



ФРУКТОЗА 

 инсулинонезависимый   моносахарид;  

 усваивается быстрее и полнее  глюкозы; 

  в организме  человека  до 50-70 % фруктозы превращается в 

глюкозу и  20-25 % - в лактат.  

 в клинической  практике используются 10 и 20 % р-ры  фруктозы. 

 в больших количествах содержится во фруктах и меде.  

 фруктоза слаще сахарозы и глюкозы.  



ФРУКТОЗА 

 фруктоза вводится внутривенно капельно.  

максимальная суточная доза для взрослых составляет  3 г/кг/сутки. 

 максимальная скорость в/в введения Фруктозы составляет 0,25 г/кг/час; 

 для 5% р-ра Фруктозы - 100 кап/мин (около 5 мл/мин), для 10% р-ра Фруктозы - 

40 кап /мин (около 2 мл/минуту).  

после 12 ч инфузии Фруктозы максимальная скорость инфузии  составляет 

   0,125 г/кг/ч. 

в период лечения препаратом Фруктоза необходимо 

периодически проводить контроль концентрации лактата, 

электролитов, а также осмолярность плазмы крови. 

 

 



 РАСТВОРЫ 

ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

С. Рингер 

А. Хартман А. Лабори 

В. Хартиг 



Показания для применения растворов  
электролитов 

 
  дегидратация  внеклеточного  пространства (за счет воды, 
       химически связанной с ионами);  
 
  нарушения электролитного обмена (за счет ионов Na+, К+, Сa2+,  
      Mg2+, Сl-); 
 
  метаболический ацидоз  (за счет гидрокарбоната, ацетата,  малата); 

 
 
 

 Состав электролитных растворов определяет их свойства: 
      -   осмолярность  (осмоляльность) 
      -   изотоничность 
      -   ионность 
      -   резервная  щелочность 
  

 



0,9 % раствор   NaCl 

  на протяжении 140 лет  восстребован  для проведения  

базисной и корригирующей   инфузионной  терапии. 



 10 июля 1881 г Albert Landerer  успешно провел вливание 

«физиологического раствора поваренной соли», обеспечив бессмертие этой 
инфузионной среде, с которой мировая медицинская практика вошла в ХХ 
век – век становления и развития инфузионной терапии.  

 прошло только  
138  лет 

Историческая дата 



Раствор  
NaCl 

0,9% NaCl 154 мэкв/л  Na 154 мэкв/л  Cl 308 мОсм/л 

 

Распределение 1000 мл 0,9% NaCl в водных секторах 
 

ВнуКЖ* ВнеКЖ** 

0 мл 

 
750 мл 

 

 Суточная потребность в Na составляет 80-100 ммоль; 

 1000,0 мл  0,9% NaCl содержит 154 ммоль/л Na ;  

*внутриклеточная жидкость  ** внеклеточная жидкость 



Сидней  Рингер 

  в 1882 г предложил раствор следующего 

состава: 

 

  натрия хлорид – 0,86%  

  калия хлорид - 300 мг /л 

  кальция хлорид  дигидрат - 330 мг/л 

140 ммоль/л  
          Na 

4 ммоль/л 

 К 

150 ммоль/л 
Сl 

300 мосм/л  рН = 6,0 
6 ммоль/л 

Са 



Alexix F. Hartmann  
(1898 – 1968) 

     
•   осмолярность – 276 мосм/л; 

  Распределение 1000 мл р-ра Рингера лактата  

в водных секторах 

ВнуКж ВнеКж 

100 мл 900 мл  

 

  гипоосмолярность усиливает внутриклеточное перемещение воды:         

 отек головного мозга  

 отек и структурные изменения миокарда 

                              

 

Раствор Гартмана 
(Рингера лактат) 

 A.Hartmann отметил, что использование 

«физиологического» раствора у детей с 

диабетом усиливает ацидоз и ухудшает 

прогноз.  С целью нивелирования этого 

эффекта в раствор Рингера введен лактат. 

(1932 год ).  



«Стерофундин  изотонический» 

 

 

Ионный состав на 1 литр препарата 

Na  

140 

 ммоль 

К  

4  

ммоль 

Малат 

5  

ммоль 

  осмолярность – 304 мосм/л 

Са 

2,5 

ммоль 

Mg 
1 

ммоль 

Cl 

127 

ммоль 

Ацетат 

24 

ммоль 

Na K Ca Cl Mg Малат Глюкоза 

140 4 2,5 141 1 10 50 

 Стерофундин Г-5 



Резервную щелочность растворов определяют  

следующие  компоненты:  

  бикарбонат натрия ( NaHCO3);   

  ацетат  (СН3-СOONa ) ;   

  лактат   ( СН3-СНОН-СООNa ) ; 

  малат (соль яблочной кислоты) ;  

  глюконат ( соль глюкуроновой кислоты) ; 

  цитрат 

 
 истинный физиологический раствор должен обязательно 
содержать  «носитель резервной щелочности» 



Основные характеристики метаболических 
предшественников бикарбоната 

Метаболический 
предшественник 
бикарбоната  

Время 
перевода в 
бикарбонат, 
час 

Кратность перевода 
1ммоль  
предшественника 
бикарбоната  в ммоль 
бикарбоната  

Место перевода 
предшественника 
бикарбоната  в 
бикарбонат  

Расход O2 
 (л 02 /л р-ра) 

Лактат 2 1 : 1 печень, почки 1,8 

Ацетат 1,5 1 : 1 большинство 
тканей 

1,4 

Малат > 1,5 1 : 2 большинство 
тканей 

1,4 

Глюконат 2 1 : 1  5 

*Баховадинов Б.Б., Барышев  Б.А. Кровезаменители. Компоненты крови. Посттрансфузионные 

реакции и осложнения. //  Справочник для врачей. СПб., «Оптима»,  2018, -с. 288. 



 Какие растворы электролитов 

можно  считать сбалансированными 
по составу, а какие нет ? 



 сбалансированный раствор электролитов характеризуется 

изогидричностью (рН=7,38–7,42), изоионичностью (поддержание 

концентраций катионов и анионов) и изотоничностью (285– 295 

мосм/л) по отношению к плазме. 

 

 

 сбалансированные РЭ должны иметь пул катионов и анионов 

аналогичных  плазмы крови : калий, натрий, магний,  кальций,  

фосфор, хлор,  глюкоза, носители резервной щелочности.  

 



многие клинические ситуации  диктуют необходимость применения 
растворов электролитов,  химический состав которых приближен к 
качественному составу теряемой жидкости 

Источник объем (мл/24 ч) Na+* K+ Cl- HCO3
- 

слюна 1500 (500~2000) 10 (2~10) 26 (20~30) 10 (8~18) 30  

желудок 1500 (100~4000) 60 (9~116) 10 (0~32) 130 (8~154) 0 

12-ти п.к. 100~2000 140 5  80 0 

Тонкая к-ка 3000 140 (80~150) 5 (2~8) 104 (43~137) 30 

Толстая к-ка 100-9000 60 30 40 0 

Панкреат.  100-800 140 (113~185) 5 (3~7) 75 (54~95) 115 

желчь  50-800 145 (131~164) 5 (3~12) 100 (89~180) 35 



Параметры 

(ммоль/л) 

NaCl-
0,9% 

Рингер  Рингер 
лактат 

Рингер 

ацетат 

Рингер- 

фундин 

Плаз-
малит 

Натрий,ммоль/л   154 147 130 130 140 140 

Калий ,ммоль/л 4 5 5 4 5 

Кальций, ммоль/л  2,25 1 1 2,5 

Магний, ммоль/л  1 1 1 1 3 

Хлор, ммоль/л  154 156 112 112 127 98 

Лактат, ммоль/л  27 

Ацетат, ммоль/л  27 24 27 

Малат , ммоль/л 5 

Глюконат, ммоль/л  23 

Осм-ность, мосм/л 308 309 276 276 304 296 

ВЕpot  -24 -24 3 2,5 0 26 

Сравните сбалансированность   растворов 
электролитов по составу 



 
 

British Consensus Guidelines on Intravenous Fluid 
Therapy for Adult Surgical Patients  

 
 если у человека выявляется гипохлоремия, обусловленная рвотой/потерей 

по зонду из желудка, то цесообразно  назначать 0,9% NaCl; 

 

 потери по илеостоме, при диаррее, тонкокошечных свищах и др. 
целесообразно восполнять инфузией раствора Гартмана или 
Рингер/лактат/ацетат.  

 

 потери электролитов после назначения диуретиков лучше всего 
корригировать сбалансированными растворами типа Гартмана. 

 

 Уровень рекомендаций: 2а 

 



 
 

British Consensus Guidelines on Intravenous Fluid 
Therapy for Adult Surgical Patients  

 
 

Из-за риска развития гиперхлоремического ацидоза в обычной 

клинической практике целесообразно применять лактат/ацетат 

Рингера, которые должны заменить 0,9 % NaCl кроме cитуаций, 

способствующих развитию гипохлоремии (например, рвота или 

большое количество отделяемого по назогастральному зонду).  

 

Уровень рекомендаций: 1 b  

 



КОЛЛОИДНЫЕ 
ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩ

ИЕ РАСТВОРЫ 



Идеальный коллоидный раствор 

 

  должен обладать надежным волемическим эффектом. 

  отсутствие аккумуляции в плазме. 

  отсутствие накопления в тканях 

  отсутствие влияния на гемостаз 

  отсут ствие влияния на иммунную систему 

  не токсичен, отсутствие тератогенных и мутагенных проявлений. 

  не вызывает аллергических реакций. 

  хорошо сочетается с другими лекарственными средствами. 

  хорошо переносится. 

  полностью выводится из организма. 

 
 

 ( e.g. National Acad., USA,1963) 



Гетерогенные коллоидные  
растворы 

ДЕКСТРАНЫ 
Производные  

желатины 
Крахмалы 



Коллоидные  растворы  хорошо возмещают   
ОЦП  при нормальной проницаемости стенок 
капилляров  

14,0 – 15,0 мл/гр.  16,0 – 17,0 мл/гр.  20,0 – 25,0 мл/гр. 
  

 каждый грамм введенного коллоида добавляет в сосудистое 

русло примерно 20,0 мл воды 

Альбумин Крахмалы Декстраны 



 ПРОИЗВОДНЫЕ  

ЖЕЛАТИНЫ 

 раствор желатина, по физико-химическим свойствам близкий к плазме 

крови, был первым искусственным  кровезаменителем.  



   Положительные свойства растворов 

модифицированной  желатины 

 сильный волемический эффект только у растворов с 4% концентрацией;  

 КОД и вязкость подобна плазме; 

 продолжительность эффекта до 4 часов; 

 отсутсвие риска передозироваки; 

не влияет на агрегацию тромбоцитов; 

не оказывает отрицательного действия на почки; 

возможно применение у больных с тяжелым сепсисом; 

не вызывает выброса гистамина; 



ДЕКСТРАНЫ 



Декстраны 

  декстран является полимером глюкозы и продуцируется  бактериями 
Leuconostoc Mesenteroides при выращивании их на среде, содержащей 
сахарозу, например, свекольный сок; 

  относительная молекулярная масса (ММ) нативного декстрана 
достигает сотен миллионов дальтон; 

   далее нативный декстран  подвергается гидролизу  до получения 
препарата с заданным молекулярно-массовым распределением;  

Классическими представителями декстранов в нашей стране на 
протяжении десятилетий были: 

 

 полиглюкин   ( декстран – 70 ) 

 реополиглюкин (декстран -40) 



Позитивные и негативные свойства 
декстранов 

  высокий волемический коэффициент ; 

  быстро увеличивают ОЦК ; 

 обладают выраженным гемодинамическим действием ; 

  терапевтические возможности ограничены ; 

  ограничения по объему ; 

  неблагоприятное влияние на свертывающую систему крови ; 

  кумулируется в сосудистом русле и повышает вязкость крови ; 

  повреждающее действие на на легочные капилляры и почечные канальцы 

(декстрановая почка) ; 

  частичная блокада ретикуло-эндотелиальной системы ( РЭС ); 

  высокая реактогенность ; 

 на сегодняшний день декстраны утратили свою  популярность в медицине 
критических состояний, но разрешены  для клинического применения  



 ПРОИЗВОДНЫЕ 

ГИДРОКСИЭТИЛИРОВАН
НОГО КРАХМАЛА (ГЭК) 



Показания к применению препаратов 
«Гидроксиэтилкрахмала» 

  острое возмещение объема крови при массивной кровопотере. 

  шок различной этиологии 

  ожоговая болезнь. 

  восполнение и поддержание объема крови при обширных 

операциях. 

  создание нормоволемической гемодилюции при операциях, 

плазмаферезе и гемосорбции. 

  венозный тромбоз.  



Противопоказания к применению 
препаратов «Гидроксиэтилкрахмала» 

  тяжелая застойная сердечная недостаточность. 

  почечная недостаточность ( сывороточный креатинин более 2 мг/дл или более 177 
мкмоль/л). 

  тяжелые нарушения свертываемости крови. Склонность к кровоточивости вследствие 
гипофибриногенемии или тромбоцитопении. 

  гематокрит менее 25%, а у пациентов с кардиологическими или пульмонологическими 
расстройствами менее 30%.  

  гипергидратация ( тяжелые отеки) или тяжелая дегидратация ( без введения 
сбалансированных электролитов).  

  травма черепа, сопровождаемая повышением внутричерепного давления.  

  внутричерепное кровотечение. 

  особая осторожность при отеке легких или тяжелых хронических заболеваниях печени. 

  не рекомендуется назначать беременным или кормящим матерям. 

  аллергия к крахмалу. 

 



Крахмал - полисахарид амилозы и амилопектина, 
мономером которых является альфа-глюкоза 

 с точки зрения химии крахмал – это сложный углевод. 

(C6H10O5)n  

 на долю крахмала  приходится до 80% потребляемых   с пищей  углеводов. 



Крахмал похож на гликоген 

(C6H10O5)n 

(C6H10O5)n 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Amylopektin_Sessel.svg?uselang=ru
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Glycogen.png?uselang=ru


Волемический   эффект 
крахмалов 

*Jacob M., Chappel D., Hoffman-Kiefer K. et al. The intravascular volume effect of Ringer's lactate is below 
20%: a prospective study in humans // Crit. Care. – 2012. – V.16: R86. 



   растворы  ГЭКа  ассоциированы  с увеличением летальности и 
острой почечной недостаточности у пациентов в ОРИТ. 

 

На сегодняшний день  имеется четкое 
определение о том, что … 

В тоже время 

 ГЭК могут продолжать применяться у пациентов с гиповолемией, 

развившейся на фоне острой кровопотери, когда применение 

только альтернативных инфузионных растворов, известных как 

«кристаллоиды» не является достаточным … 



Распределение воды между пространствами  
организма после инфузии  коллоидов  

и  кристаллоидов  (через 15 минут) 

Крове- 

заменители 

 

Внеклеточное  пространство 
Внутриклеточн. 

пространство  

Плазма 

 

Плазма 

 
Интерстициальн.   

жидкость 

  

Коллоиды 

 

 
+ 100% 
 

 

 - 

 

 

- 
 

 

Электролиты 

 

 

 
+ 25% 
 

 
+ 75% 

 

 

- 

 
 

Р-р глюкозы 5% 

 

 

 

+ 7% 

 

 

 
+ 28% 

 

 

 

+ 65% 
 



Чтобы увеличить ОЦК на 1 литр… 

Внутриклеточное  

пространство   

Внеклеточное  

пространство  
 

ОЦК 

40% 15% 

30л 12л 5л 75 кг 

Масса тела 

36л 
9,4 л 
5% 

глюкозы 

14,4л 6л 

30л 5 л 
0,9% NaCl 

6л 16л 

30л 12л 6л 
1 л 

6% ГЭК 

Адаптировано по  R. Zander, 2007 

5% 



 ИНФУЗИОННЫЕ 
АНТИГИПОКСАНТЫ 



Согласно  классификации кровезаменителей в разделе 

«инфузионные антигипоксанты» представлены препараты 

двух групп: 

  растворы фумарата  

 

  растворы сукцината 

растворы  фумарата и сукцината  могут рассматриваться,  как лекарственные 

средства  лечения митохондриальной дисфункции. 



•  препараты, работающие на уровне  митохондриального матрикса 
и дыхательной цепи;  

 

• антиоксиданты и поглотители  свободных радикалов; 

 

• препараты, действие которых направлено на стабилизацию 
мембран митохондрий; 

 

• гормоны при лечении «септических» митохондрий; 

 *Dare AJ, Phillips AR, Hickey AJ, Mittal A, Loveday B, Thompson N, et al. A systematic review 
of experimental treatments for mitochondrial dysfunction in sepsis and multiple organ 
dysfunction syndrome. Free Radic Biol Med. 2009; 47:1517–25;   
 

*Zeng C. Experimental treatments for mitochondrial dysfunction in sepsis: A narrative review. 
//  J Res Med Sci. 2015 Feb; 20(2): 185–195. 
 

Общая классификация митохондрий- 
направленной фармакотерапии  



Мониторинг 
инфузионной терапии 

 



Минимальный состав  мониторинга  инфузионной 
терапии при лечении пациентов в ОРИТ 

109 



Существует много методов динамического контроля 
сердечного выброса и ударного объема при  

проведении инфузионной терапии 

•  pulmonary artery catheter  

•  esophageal Doppler 

•  arterial waveform analysis 

•  photoplethysmography 

•  venous oxygen saturation 

•   bioimpedance  

•  bioreactance. 

110 



Динамические показатели мониторинга 
центральной гемодинамики 

•вариация ударного объема, ВУО (stroke volume variation, SVV);  

•вариация пульсового давления, ВПД (pulse pressure variation, PPV); 

•вариация систолического давления (systolic pressure variation, SPV );  

•индекс вариабельности  плетизмограммы,  ИВП  (pleth variability 

index  (PVI) и  др. 



Показатели вариабельности ударного 
объема сердца зависят от: 

• уровня артериального давления; 
  
• общего периферического  сосудистого сопротивления. 
 

•  величины сердечного  индекса. 
 
 



113 

Мониторинг СИ  на этапах  инфузионной 
терапии 

• «Динамика» значений СИ  в 
зависимости от хирургической 
агрессии, волемической 
нагрузки и  применения 
инотропных  препаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наилучшим методом определения водного баланса является 
регулярное взвешивание пациентов. Для этой цели 
применяются специальные кровати-весы, которыми должны 
быть оснащены  все отделения реанимации и интенсивной 

терапии. 

 
 Пример.  

 Если произошло снижение массы тела на 4% от 
исходных величин, то это соответствует дегидратации 
легкой степени, на 6% - дегидратации средней степени, на 
8% и более – тяжелой степени дегидратации. 





« С момента своего первоначального описания в 1832 г., ИТ стала 

краеугольным камнем интенсивного лечения тяжелого сепсиса и 

септического шока. Тем не менее, остаются вопросы об оптимальном составе 

жидкости, дозы и скорости введения инфузионных средств для больных в 

критическом состоянии. Необходимо выбрать правильную ИТ  для пациента 

в нужное время». 

Современная литература дает полное 
представление  о возможностях и проблемах 

инфузионной терапии 



http://books.google.ru/books?id=CCKUjo7V2uEC&hl=ru&source=gbs_similarbooks
http://books.google.ru/books?id=GjY2NKEYhC8C&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0


А.П.Зильбер 

ЭТЮДЫ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА И ЭТИКИ 

Москва «МЕДпресс-информ, 2008 

….. люди сделаны не по ГОСТу,  и определять требуемый 

 объём инфузионной терапии надо не по инструкции... 



Благодарю за внимание !!! 


