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Тема.  Лекарственные средства для инфузионной терапии 
 

Цель:  разобрать цели инфузионной терапии, классификацию 
кровезаменителей, показания и противопоказания к назначению 
инфузионных средств, осложнения. 
 

Студент должен знать: показания и противопоказания к 
назначению инфузионных средств 
 

Студент должен уметь: назначить лечение, провести 
инфузионную терапию, составить программу инфузионной терапии. 

 

Инфузионная терапия является неотъемлемой частью лечения различных 
категорий больных.  

История  

В начале 30-х годов XIX столетия английский врач Т. Latta в журнале "Lancet" опубликовал 
работу о лечении холеры внутривенным вливанием растворов соды.  

10 июля 1881 года Landerer успешно провел вливание больному "физиологического раствора 
поваренной соли", обеспечив бессмертие этой инфузионной среде, с которой мировая 
медицинская практика вошла в XX век - век становления и развития инфузионной терапии.  

1915 год - использован на практике кровезаменитель на основе желатины (Hogan) - первый 
из коллоидных кровезаменителей;  

1940 год - внедрен в практику "Перистой", первый из кровезаменителей на основе 
синтетического коллоида поливинилпирролидона (Reppe, Weese и Несht);  

1944 год - разработаны кровезаменители на основе декстрана (Gronwall и Ingelman). 
Последующие четверть века были эрой безраздельного господства декстрановых 
кровезаменителей;  

1962 год - началось клиническое внедрение растворов гидроксиэтидированного крахмала 
(Thompson, Britton и Walton), однако настоящий расцвет эры ГЭК происходит только к 
концу 20-го столетия.  

Сегодня повсеместно для лечения больных используется инфузионная терапия - вливание в 
организм больного больших количеств различных жидкостей в течение значительного 
времени.  

Основные направления инфузионной терапии:  

• волюмокоррекция - востановление адекватного объема циркулирующей крови (ОЦК) 
и нормализация ее состава при кровопотере;  



• гемореокоррекция - нормализация гомеостатических и реологических свойств крови;  
• инфузионная регидратация - поддержание нормальной микро- и макроциркуляции (в 

частности - при клинически отчетливой дегидратации);  
• нормализация электролитного баланса и кислотно-основного равновесия;  
• активная инфузионная дезинтоксикация;  
• обменкорригирующие инфузии - прямое воздействие на тканевой метаболизм за счет 

активных компонентов кровезаменителя. 

Волюмокоррекция  

При кровопотере и для востановления адекватного ОЦК могут быть использованы 
инфузионные среды с различным волемическим эффектом.  

Изотонические и изоосмотические электролитные растворы моделируют состав 
внеклеточной жидкости, обладают малым непосредственным волюмическим эффектом (не 
более 0.25 от объема введенной среды, даже при отсутствии гипопротеинемии), но являются 
предпочтительными при сочетании кровопотери и дегидратации.  

В настоящее время из группы коллоидных кровезаменителей все большую популярность 
приобретают растворы гидроксиэтилкрахмала (ГЭК) - инфукол, рефортан, стабизол, 
ХАЭС-стерил. Они обладают высоким непосредственным волемическим эффектом (1.0 и 
более) и большим периодом полувыведения при относительно небольшом количестве 
побочных реакций.  

Сохраняют свои клинические позиции волюмокорректоры на основе декстрана 
(полиглюкин, реополиглюкин, реоглюман, лонгастерил, реомакродекс, неорондекс) и 
желатины (желатиноль, модежель, гелофузин). Все больше внимания привлекает новый 
препарат на основе полиэтиленгликоля - полиоксидин. В интенсивной терапии для 
восстановления адекватного ОЦК используются препараты крови. Однако применение 
донорской плазмы значительно ограничено редкостью препарата, побочными реакциями, 
опасностью переноса вирусной инфекции. Поданным некоторых авторов, при внутривенном 
использовании человеческого сывороточного альбумина (ЧСА), из-за повышенной 
проницаемости эндотелия для альбумина, препарат быстро выходит из кровеносного русла в 
интерстициальное пространство, усиливая отек, в том числе в органах жизнеобеспечения 
(легкие, тонкая кишка).  

Появляется все больше публикаций о преимуществах терапии острого дефицита ОЦК и шока 
так называемой низкообъемной гиперосмотичной волюмокоррекцией (НГВ). Она 
заключается в последовательном внутривенном введении гипертонического электролитного 
раствора (например, 7.5% раствора NaCl из расчета 4 мл/кг массы тела (МТ) больного) с 
последующей инфузией коллоидного кровезаменителя (например, 250 мл полиглюкина или 
рефортана) для закрепления эффекта перемещения в сосуды интерстициальной жидкости. 
Вариантами подобной волюмокоррекции, кроме указанных веществ, могут быть 
гипертонический раствор смеси хлорида и ацетата натрия, реополиглюкин с добавлением 
маннитола (реоглюман) или гипертоническая плазма, донорская или аутологичная, 
заготовленная в ходе аппаратного плазмафереза во флаконы с лиофилизированным 
сорбитолом. Методами доказательной медицины установлено, что НГВ способствует:  

• быстрому и стойкому повышению АД и сердечного выброса на фоне шока;  
• быстрой нормализации тканевой перфузии с уменьшением риска ишемической 

реперфузии так называемых шоковых органов (легкие, почки, печень, тонкая кишка) 
при восстановлении и улучшении их функции;  



• более высокой, чем при использовании гемодинамически адекватного количества 
кристаллоидных волюмокорректоров, выживаемости пациентов при шоке;  

• отчетливому улучшению исхода больных с тяжелой черепно-мозговой травмой при 
оказании неотложной помощи. 

Гемореокоррекция  

Одновременно с волюмокоррекцией или без нее может использоваться инфузионная 
гемореокоррекция. В ее основе может лежать изоволемическая гемодилюция с извлечением 
части крови или без нее. Для решения этой задачи ранее получили признание декстраны, 
особенно низкомолекулярные, а в настоящее время - растворы ГЭК. Значимые для 
клинического применения результаты получены при использовании кислородпереносящего 
кровезаменителя на основе фторированных углеродов перфторана. Его 
гемореокорригирующее действие определяется не только эффектом гемодилюции и 
повышением электрического распора между клетками крови, но и изменением вязкости 
крови и восстановлением микроциркуляции в отечных тканях.  

Регидратация  

Для инфузионной регидратации используются сбалансированные по основным 
электролитам и гипоосмотичные или изоосмотичные электролитные растворы: натрия 
хлорида, Рингера, ацесоль, лактосол и другие. При проведении регидратации можно 
использовать различные пути введения жидкости:  

• сосудистый (в условиях функциональной сохранности сердца и легких - лучше 
внутривенно, при перегрузке правого сердца и синдроме острого легочного 
повреждения (ОЛП) -предпочтительно внутриаортальный путь);  

• подкожный (удобен при невозможности осуществить сосудистый доступ и при 
транспортировке пострадавших; наиболее эффективен при одновременном 
использовании препаратов гиалуронидазы; скорость поступления жидкости из 
подкожного депо не уступает внутривенной инфузии);  

• интестинальный (целесообразен при невозможности использования стерильных 
растворов, например, в полевых условиях; инфузия проводится через кишечный зонд 
и, желательно, на фоне применения гастрокинетиков (церукал, мотилиум, 
координакс); темп поступления жидкости из просвета кишки, при сохранении ее 
функции, достаточно большой, поэтому этот способ введения может быть 
использован не только для регидратации, но и для коррекции ОЦК при кровопотере).  

Нормализация электролитного баланса и кислотно-основного равновесия  

Для быстрой нормализации электролитного баланса и купирования внутриклеточных 
электролитных расстройств созданы специальные инфузионные среды (калия-магния 
аспарагинат, ионостерил, раствор Хартмана). Для инфузионной коррекции 
некомпенсированных метаболических расстройств кислотно-основного равновесия 
применяют:  

• при ацидозе - растворы бикарбоната илилактата натрия, трисаминол, трометамоп:  
• при алкалозе - разведенный на растворе глюкозы 1н. раствор HCl (например, при 

сочетании алкалоза и гипохпоремии), алкамин. 

Детоксикация  



Различают интракорпоральный способ активной детоксикации с применением инфузионной 
терапии и экстракорпоральный (сорбционные и аферезные методы), который также не 
обходится без инфузионного сопровождения. Для интракорпоральной детоксикации 
используют:  

• растворы глюкозы и/или кристаллоидов, обеспечивающие гемодилюцию 
(уменьшение повреждающего действия экзогенных и эндогенных токсических 
субстанций за счет их разведения) и улучшение кровоснабжения тканей и органов, 
что вызывает ускоренное вымывание токсических веществ;  

• детоксикационные кровезаменители на основе поливинилпирролидона (гемодез) и 
поливинилового спирта (попидез), терапевтический эффект которых в большей 
степени связан со способностью комплексонообразования с токсическими 
веществами. 

При применении обеих групп инфузионных детоксикационных средств целесообразно 
использовать инфузионно-форсированный или медикаментозно-форсированный диурез, 
обеспечивающий высокий темп мочевыделения (оптимально 4-5 мл/кг МТ в час) на 
протяжении часов и суток.  

Обменкорригирующая инфузия  

Обменкорригирующая инфузия - прямое воздействие на тканевой метаболизм за счет 
активных компонентов кровезаменителя; по сути дела - направление инфузионной терапии, 
пограничное с медикаментозной терапией. Первой в ряду обменкорригирующих 
инфузионных сред следует считать так называемую поляризующую смесь, предложенную 
французским патофизиологом А. Лабори как среду стрессовых ситуаций. Ее основу 
составлял раствор глюкозы с инсулином с добавлением солей калия и магния, что позволяло 
предотвращать развитие микронекрозов миокарда на фоне гиперкатехоламинемии. Другим 
направлением следует считать полиионные среды, содержащие субстратные антигипоксанты 
- фумарат (мафусол, полиоксифумарин) и сукцинат (реамберин). К обменкорригирующим 
инфузиям можно относить вливание перфторана и кислородпереносящих кровезаменителей 
на основе модифицированного гемоглобина - геленпола и гелевина, которые оптимизируют 
энергетический обмен в органах и тканях за счет повышения доставки к ним кислорода. 
Благоприятная коррекция нарушенного обмена веществ достигается применением 
инфузионных гепатопротекторов. Они нормализуют не только метаболизм в поврежденных 
гепатоцитах, но и связывают маркеры летального синтеза при гепатоцеллюлярной 
несостоятельности, в частности, аммиак (гепастерил А). В некоторой степени к 
обменкорригирующим инфузиям можно отнести парентеральное искусственное питание. 
Купирование персистирующей белково-энергетической недостаточности и нутриционная 
поддержка больного достигается инфузиями специальных питательных сред.  

Другие возможности  

Определенное значение в интенсивной терапии имеют ситуации, в которых используют не 
плазмозамещающие свойства кровезаменителей. Например:  

• использование перфторана для купирования ОЛП при травматической жировой 
эмболии или в остром периоде черепно-мозговой травмы, что позволяет уменьшить 
выраженность отека и набухания головного мозга;  

• предотвращение капиллярной утечки внутрисосудистой жидкости при 
генерализованной инфекции средами на основе ГЭК;  



• внутрисосудистое связывание воспалительных медиаторов и свободных радикалов 
(например, N0) растворами модифицированного гемоглобина.Все это показывает, как 
далеко шагнула медицинская наука за 100 лет планомерного использования 
инфузионной терапии в клинической практике.  

Кровезаменители (гемокорректоры, плазмозаменители) – лечебные     растворы, 
предназначенные для замещения или нормализации утраченных функций крови. 

Предложено несколько классификаций кровезаменителей: А.Н. Филатов (1943); А.Н. 
Филатов, И.Р. Петров, Л.Г. Богомолова (1958); А.А. Багдасаров, П.С. Васильев, Д.М. Гроздов 
(1969); А.Н. Филатов, Ф.В. Баллюзек (1972). 

Наибольшее практическое значение имеет классификация кровезаменителей по 
механизму лечебного действия, предложенная А.А. Багдасаровым, П.С. Васильевым, Д.М. 
Гроздовым и дополненная O.K. Гавриловым (1973); 

/. Гемодинамические кровезаменители, производные: 
- желатина; 
- декстрана; 
- гидроксиэтилкрахмала; 
- полиэтиленгликоля. 

II. Дезинтоксикационные кровезаменители, производные: 
- низкомолекулярного поливинилпирролидона; 
- низкомолекулярного поливинилового спирта. 

///. Препараты для парентерального питания: 
- белковые гидролизаты; 
- смеси аминокислот; 
- жировые эмульсии; 
- углеводы и спирты. 

IV. Регуляторы водно-солевого и кислотно-основного состояния: 
- солевые растворы; 
- осмодиуретики. 

V. Кровезаменители с функцией переноса кислорода; 
- растворы гемоглобина; 
- эмульсии перфторуглеродов. 

VI. Инфузионные антигипоксанты: 
- растворы фумарата; 
- растворы сукцината. 

VII. Кровезаменители комплексного действия. 

 

 



Гемодинамические кровезаменители предназначены для нормализации показателей 
центральной и периферической гемодинамики: 

- лечения и профилактики абсолютной и относительной гиповолемии; 
- терапевтической гемодилюции (лечебный плазма-, цитоферез; заготовка аутокрови); 
- экстракорпоральной циркуляции (заполнение аппарата искусственного 

кровообращения, гемодиализ). 

 

Состав и свойства 

Гемодинамические кровезаменители созданы на основе желатины, декстрана, 
гидроксиэтилкрахмала и полиэтиленгликоля . Рецептура гемодинамических 
кровезаменителей определяет их свойства: 
волемический, реологический и гемостатические эффекты и максимальную суточную дозу. 

Волемический (объемный) эффект - отношение прироста ОЦК к объему введенной 
трансфузионной среды в %. Волемический эффект и его продолжительность устанавливается 
опытным путем на добровольцах, которым после удаления 400 мл крови переливали в 
течение 15 минут 500 мл кровезаменителя. При инфузии с меньшей скоростью (1000 мл за 2 
часа) волемический эффект менее выражен, но более продолжителен. 
Волемический эффект гемодинамических кровезаменителей, превышающий 100%, 
указывает на поступление жидкости из интерстициального пространства в сосудистое русло. 
Для предотвращения дегидратации или у больных с дегидратацией до инфузии этих 
коллоидов или одновременно с ними необходимо вводить изоосмолярные солевые растворы 
или 5% раствор глюкозы. 

Волемический эффект, равный 100%, указывает на отсутствие поступления жидкости из 
интерстициального пространства в сосудистое русло. 
Волемический эффект менее 100% указывает на быстрое выведение коллоида из организма (с 
мочой). 

Реологический эффект складывается из воздействия на относительную вязкость крови, 
коллоидно-осмотическое давление, дезагрегацию эритроцитов и гемодилюцию. 

Применение кровезаменителя с относительной вязкостью ниже, чем крови, улучшает 
текучесть последней. 

Коллоидно-осмотическое давление (КОД) создается белками плазмы крови (в основном 
альбумином) и является одним из регуляторов транскапиллярного обмена. Согласно закону 
Старлинга, разница между силами фильтрации и реабсорбции на артериальном участке 
капилляра достигает 7 мм рт.ст. (под таким давлением жидкость из капилляров фильтруется 
в ткани), а на венозном - 7-8 мм рт.ст. (под таким давлением жидкость из тканей поступает в 
сосудистое русло). Из 33 мм рт.ст. сил реабсорбции на долю КОД приходится 25. 
Следовательно, при введении кровезаменителя с КОД выше, чем у плазмы крови, создаются 
условия для поступления жидкости из интерстициального пространства в сосудистое русло. 

Дезагрегация эритроцитов, тромбоцитов. Ряд коллоидов (реополиглюкин, 
производные гидроксиэтилкрахмала) образует молекулярный слой на поверхности 
форменных элементов крови и эндотелии сосудов, что приводит к эффекту дезагрегации и 
восстановлению микроциркуляции. 

Гемодилюционный эффект. Каждые внутривенно введенные 500 мл гемодинамического 
кровезаменителя в течение 15 минут снижают гематокрит в среднем на 4-6%, что широко 
применяется в клинической трансфузиологии. Установлено, что для профилактики 
гипоксемии и гипоксии достаточно поддерживать гематокрит в пределах 27-30%. При более 
выраженном снижении гематокрита может развиться кровотечение, обусловленное 
гемодилюционной коагулопатией. 



Кровезаменители на основе декстрана и гидроксиэтилкрахмала могут снижать первичный 
и вторичный гемостаз, что используют для профилактики и лечения тромбоэмболических 
осложнений. 

В то же время их введение при лечении острой массивной кровопотери, неостановленном 
кровотечении или кровотечений с выраженным снижением биологического гемостаза, в т.ч. 
остром ДВС-синдроме, может приводить к усилению кровотечения. В этих случаях для 
лечения гиповолемии следует отдавать предпочтение гелофузину, желатинолю или 
полиоксидину, так как эти растворы, вызывая гемодилюцию, не снижают первичный и 
вторичный гемостаз. Профилактика/коррекция гемодилюции в этих случаях осуществляется 
одновременным введением крови, ее компонентов и препаратов. 

РАСТВОРЫ ЖЕЛАТИНА 
Желатиноль 

Состав: 8% раствор частично гидролизированной пищевой желатины в 0,9% растворе натрия 
хлорида. 

Показания 
1. Профилактика и лечение травматического, ожогового, геморрагического и 

токсического шока 1 и 2 степени. 
2. Заполнение аппарата искусственного кровообращения. 

Противопоказания 
(относительные)  
Острый и хронический нефрит. 
Побочное действие 

В редких случаях введения Желатиноля (0,155%) могут иметь место аллергические и 
анафилактические реакции. 

Дозы и методы введения 
Из-за возможных аллергических или анафилактических реакций при применении 
Желатиноля обязательно проведение биологической пробы: после введения первых 5 
капель инфузию прекращают на 3 минуты, а затем вводят еще 30 капель и снова прекращают 
инфузию на 3 минуты. При отсутствии реакций введение препарата продолжают. Результаты 
биопробы обязательно регистрируют в истории болезни. 

1. Профилактика и лечение шока: 
- Максимальная суточная доза - 1 500 мл. 
- Скорость инфузии - 40-60 капель/мин. 

2. Экстракорпоральная циркуляция. 
 

Гелофузин 
Состав: 4% раствор модифицированного жидкого желатина. 

Показания 
1. Профилактика и лечение абсолютной и относительной гиповолемии при умеренной, 

тяжелой и массивной кровопотере с остановленным, неостановленным и/или 
коагулопатическим кровотечением. 

2. Профилактика и лечение шока. 
3. Синдром длительного сдавления тканей. 
4. Изоволемическая гемодилюция (лечебный плазмацитоферез, заготовка аутокрови). 
5. Экстракорпоральная циркуляция (заполнение аппарата искусственного 

кровообращения, гемодиализ). 
6. Увеличение воспроизводства лейкоцитов при лейкоферезе.  

     Противопоказания 
     1. Известная аллергия к желатину. 
     2. Гиперволемия. 
     3. Гипергидратация. 
     4. Тяжелая сердечная недостаточность. 



     5. Гемодилюционная коагулопатия. 
Поскольку опасность аллергических (анафилактических/анафилактоидных) реакций не 

может быть полностью исключена, он должен назначаться при беременности только тогда, 
когда возможная польза перевешивает потенциальный риск для плода. 

Никакой информации, касающейся применения Гелофузина у детей в возрасте до одного 
года, не имеется. 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 
Возможно совместное введение Гелофузина с растворами электролитов или 

гемотрансфузионными средами через общую систему для переливания. На жировые 
эмульсии это не распространяется. Смешивание с другими лекарственными препаратами не 
рекомендуется. 

Дозы и методы введения 
Из-за возможных анафилактоидных реакций первые 20-30 мл Гелофузина должны 

вводиться медленно и под тщательным наблюдением. 
1. Профилактика и лечение абсолютной и относительной гиповолемии, шока. 

- Максимальная суточная доза зависит от степени достигнутой гемодилюции (не ниже 
25%, кроме пациентов с сердечно-сосудистой и легочной недостаточностью, у них не ниже 
3%) и при массивных кровопотерях, кровотечениях, обусловленных снижением первичного 
и вторичного гемостаза, в сочетании с переливанием крови, ее компонетов и препаратов 
может достигать 10-15 л Гелофузина. 
- Максимальная скорость инфузии - 500 мл струйно (под давлением). 

2. Изоволемическая гемодилюция. 
Объем вводимого Гелофузина должен быть эквивалентен количеству удаленной плазмы. 
Обычно не более 20 мл/кг/сутки. 

3. Экстракорпоральная циркуляция. 
Доза Гелофузина зависит от используемого аппарата искусственного кровообращения и 

обычно составляет 500-1 500 мл. 
4. Увеличение воспроизводства лейкоцитов при лейкоцитоферезе. Обычно требуется 

от 500 до 1 000 мл Гелофузина на один лейкоферез. 
РАСТВОРЫ ДЕКСТРАНА 

 
Полиглюкин 

Состав: 6% раствор декстрана со средней молекулярной массой 60000 в изотоническом 
растворе хлорида натрия. 

Показания 
Профилактика и лечение шока (травматического, геморрагического, ожогового). 

Противопоказания 
1. Черепно-мозговая травма с повышением внутричерепного давления. 
2. Гиперволемия. 
3. Сердечная недостаточность. 
4. Заболевания почек с анурией. 
5. Геморрагические диатезы. 
6. Продолжающееся внутреннее кровотечение. 

Побочное действие 
Из-за возможных аллергических реакций (менее 0,001%) обязательно проведение 
биологической пробы. 
По экстренным показаниям после введения первых 10 капель и последующих 30 капель 
необходим перерыв на 2-3 минуты для наблюдения за состоянием больного. При отсутствии 
реакций инфузию продолжают. 

Дозы и методы введения 



Дозы и скорость введения Полиглюкина следует выбирать в соответствии с показаниями 
и состоянием больного. 

Для профилактики шока у взрослого - 400-800 мл.  
Для лечения шока у взрослого от 400 до1 500 мл (до 2 000 мл).  

Скорость введения взрослому - 15-70 капель/мин. При необходимости - 500 мл/15 минут. 
Реополиглюкин 

Состав: 10% раствор декстрана со средней молекулярной массой 35000 в изотоническом 
растворе натрия хлорида. 

Показания 
1 Профилактика и лечение микроциркуляторных нарушений при шоке, ожогах, 
жировой эмболии, сосудистых и пластических операциях, трансплантациях и т.д. 
2. Добавление к перфузионной жидкости в аппарат искусственного кровообращения. 
3. Для дезинтоксикации. 

Противопоказания 
1. Тяжелая застойная сердечная недостаточность. 
2. Почечная недостаточность. 
3. Тяжелые нарушения коагуляции крови (кроме угрожающих жизни состояний). 
4. Гипергидратация. 
5. Тяжелая дегидратация. 

Дозы и методы введения 
Дозы и скорость введения Реополиглюкина следует выбирать в соответствии с 
показаниями и состоянием больного, 

1. При нарушении капиллярного кровотока (различные виды шока). 
Внутривенно капельно от 400 до 1 000 мл в течение 30-60 минут, при необходимости 
доза может быть увеличена до 1 500 мл. 

2. При сердечно-сосудистых и пластических операциях. 
Внутривенно капельно взрослым: 
- перед операцией в течение 30-60 минут в дозе 10 мл/кг; 
- во время операции 400-500 мл; 
- после операции в течение 5-6 дней в дозе 10 мл/кг/сутки. 

3. При операциях с искусственным кровообращением. 
Добавляют к крови из расчета 10-20 мл/кг для заполнения насоса оксигенатора. 

4. Для дезинтоксикации. 
Внутривенно капельно взрослым: 
- в первые сутки от 400 до 1 000 мл в течение 60-90 минут, при необходимости доза    
может быть увеличена до 1 500 мл. В последующие дни по 400 мл/сутки. 

Для восполнения и поддержания водно-электролитного баланса введение солевых растворов. 
 

РАСТВОРЫ ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛА 

Первое поколение растворов на основе гидроксиэтилкрахмала было создано из 
картофельного крахмала, но препарат не был допущен к клиническому применению. Второе 
поколение растворов на основе гидроксиэтилкрахмала (ХАЕС-стерил, Гемохес, Рефортан, 
Рефортан плюс и Стабизол) изготавливают из кукурузного крахмала. 

 
 

Рефортан 



Состав: 6% гидроксиэтиловый крахмал (200000/0,5) в изотоническом растворе хлорида 
натрия 

Показания 
1. Профилактика и лечение гиповолемии и шока. 
2. Терапевтическая гемодилюция (гипер-, изоволемическая). 

Противопоказания 
1. Тяжелая застойная сердечная недостаточность. 
2. Почечная недостаточность (креатинин более 180 мкмоль/л). 
3. Геморрагические диатезы. 
4. Гипергидратация (тяжелые отеки). 
5. Тяжелая дегидратация. 
6. Внутричерепное кровотечение. 
7. Аллергия к крахмалу. 

О применении у беременных и кормящих данных пока нет. Следует обеспечивать 
инфузию достаточного количества кристаллоидных растворов. 
Особая осторожность требуется при отеке легких или тяжелых хронических заболеваниях 
печени. 

Побочное действие 
В редких случаях препарат может вызвать анафилактоидные реакции: легкие - около 

0,085%, тяжелые - около 0,006%. 
Как в процессе, так и по окончании высокодозированной продолжительной 
гемодилюционной терапии наблюдалось появление преходящего зуда. 
При введении высоких доз препарата не исключена возможность возникновения 
кровотечения, обусловленного гемодилюционной коагулопатией и специфическим действием 
препарата на первичный и вторичный гемостаз. 

Предостережение 
При применении гидроксиэтилкрахмала на 3-5 день повышается концентрация 

сывороточной амилазы, что может мешать диагностике панкреатита. 
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 

Не зарегистрировано. 
Дозы и методы введения 

Из-за возможных анафилактоидных реакций первые 10-20 мл должны вводиться 
медленно, внимательно наблюдая за реакцией пациента. 

1. Терапия и профилактика гиповолемии и шока: 
- Максимальная суточная доза - до 33 мл/кг веса/сутки. 
- Максимальная скорость инфузии - не менее 30 минут на 500 мл Рефортана. 

2. Терапевтическая гемодилюция. 
 

Рефортан плюс 
Состав: 10% гидроксиэтиловый крахмал (200000/0,5) в изотоническом растворе хлорида 
натрия 

Показания 
1. Профилактика и лечение гиповолемии и шока. 
2. Терапевтическая гемодилюция (гипер-, изоволемическая).  

Противопоказания 
1. Тяжелая застойная сердечная недостаточность. 
2. Почечная недостаточность (креатинин более 180 мкмоль/л). 
3. Геморрагические диатезы. 
4. Гипергидратация (тяжелые отеки). 
5. Тяжелая дегидратация (без введения сбалансированных электролитов). 



6. Внутричерепное кровотечение. 
7. Аллергия к крахмалу. 
О применении у беременных и кормящих матерей данных пока нет. Следует обеспечивать 
инфузии достаточного количества кристаллоидных растворов. 
Особая осторожность требуется при отеке легких или тяжелых хронических заболеваниях 
печени. 

Побочное действие 
В редких случаях препарат может вызвать анафилактоидные реакции: легкие - 
около 0,085%, тяжелые - около 0,006%. 

 Как в процессе, так и по окончании высокодозированной продолжительной 
гемодилюционной терапии, наблюдалось появление преходящего зуда. При введении 
высоких доз препарата не исключена возможность возникновения кровотечения, 
обусловленного гемодилюционной коагулопатией и специфическим действием препарата на 
первичный и вторичный гемостаз. 

Дозы и методы введения 
Из-за возможных анафилактоидных реакций первые 10-20 мл должны вводиться 

медленно, при внимательном наблюдении за реакцией пациента. 
1. Терапия и профилактика гиповолемии и шока: 
- Максимальная суточная доза - до 20 мл/кг веса/сутки. 
- Максимальная скорость инфузии - не менее 30 минут на 500 мл Рефортана 
плюс. 

2. Терапевтическая гемодилюция. 
Суточная доза - до 500 мл несколько дней подряд. Курсовая доза -не более 5 000 мл в течение 
не менее 4 недель. 
 

Стабизол 
Состав: 6% гидроксиэтиловый крахмал (450000/0,7) в изотоническом растворе хлорида 
натрия. 

Показания 
1. Профилактика и лечение гиповолемии и шока. 
2. Изоволемическая гемодилюция. 

Противопоказания 
1. Тяжелая сердечная недостаточность. 
2. Почечная недостаточность. 
3. Тяжелые геморрагические диатезы. 
4. Гиперволемия. 
5. Гипергидратация. 
6. Тяжелая дегидратация (без введения сбалансированных электролитов). 
7. Аллергия к крахмалу. 

О применении у беременных, кормящих матерей и детей данных пока нет. 
Использование на ранних стадиях беременности только по жизненным показаниям. 
Следует обеспечивать достаточное количество жидкости (до 2-3 л/сутки). Особая 
осторожность требуется при отеке леких или тяжелых хронических заболеваниях печени. 

Побочное действие 
1. В редких случаях (0,085%) препарат может вызвать анафилактоидные реакции. 
2. Длительное ежедневное применение препарата в средних (500 мл) и высоких (1 000 
мл) дозах часто вызывает трудно поддающийся лечению зуд. Он может проявляться 
спустя недели после окончания лечения, длиться месяцами и очень обременять больных. 

Предостережение 



При применении гидроксиэтилкрахмала может повышаться концентрация сывороточной 
амилазы, что может мешать диагностике панкреатита. Необходим регулярный контроль 
ионограммы и суточного баланса жидкости. 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 
Не зарегистрировано. 

Дозы и методы введения 
Из-за возможных анафилактоидных реакций первые 10-20 мл должны вводиться 

медленно, при внимательном наблюдении за реакцией пациента. 
1. Терапия и профилактика гиповолемии и шока: 
- Максимальная суточная доза - до 20 мл/кг веса/сутки. 
- Максимальная скорость инфузии - до 20 мл/кг веса.  
При септическом и ожоговом шоке скорость инфузии меньше. При отсутствии экстренной 
ситуации рекомендуемая продолжительность вливания - не менее 30 минут на 500 мл 
препарата. 
 

 
 

 
ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННЫЕ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ 

Кровезаменители с дезинтоксикационным действием созданы на основе 
низкомолекулярного поливинилпирролидона (ПВП-Н) и низкомолекулярного 
поливинилового спирта (ПВС-Н) и предназначены для связывания и выведения токсинов из 
организма с мочой. Они эффективны лишь при: 

- сохранении выделительной функции почек; 
- связывании токсинов молекулой ПВП-Н или ПВС-Н; 

- способности комплекса токсин-кровезаменитель фильтроваться в почечных клубочках. В 
настоящее время запрещены к применению препараты этой группы. 
Следует применять высокоэффективные эфферентные методы: фильтрационные, 
сорбционные и аферезные.  

 
РЕГУЛЯТОРЫ ВОДНО-СОЛЕВОГО И КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ 

Электролитные растворы применяются для коррекции нарушений: 
- водного обмена; 
- электролитного обмена; 
- водно-электролитного обмена; 
- кислотно-основного состояния (метаболического ацидоза); 
- водно-электролитного обмена и кислотно-основного состояния (ме-

таболического ацидоза). 
Свойства 

Рецептура электролитных растворов определяет их свойства - осмолярность, 
изотоничность, ионность, резервную щелочность. 

По отношению осмолярности электролитных растворов к крови они проявляют изо-, 
гипо- или гиперосмолярный эффект. 

Изоосмолярный эффект- вода, введенная с изоосмолярным раствором (например, 
раствор Рингера, Рингер-ацетата) распределяется между внутрисосудистым и 
внесосудистым пространствами как 25% к 75%, т.е. волемический эффект (прирост 
ОЦК к объему введенной трансфузионной среды в %) составит около 25% и продлится 
не менее 30 минут. Эти растворы показаны при лечении изотонической дегидратации. 



Гипоосмолярный эффект - более 75% воды введенной с электролитным раствором 
(дисоль, ацесоль, раствор глюкозы 5%), перейдет во внесосудистое пространство. Эти 
растворы показаны при гипертонической дегидратации. 
Гиперосмолярный эффект - вода из внесосудистого пространства будет поступать в 
сосудистое русло до приведения гиперосмолярности раствора к осмолярности крови. 
Эти растворы показаны при гипотони ческой дегидратации (раствор натрия хлорида 
10%) и гипергидратации (маннитол 10% и 20%). 

В зависимости от содержания электролита в растворе они могут быть изотоническими 
(раствор натрия хлорида 0,9%, раствор глюкозы 5%), гипотоническими (дисоль, ацесоль) и 
гипертоническими (раствор калия хлорида 4%, натрия хлорида 10%, раствор натрия 
гидрокарбоната 4,2% и 8,4%). Последние носят название электролитных концентратов и 
применяются как добавка к инфузионным растворам (раствору глюкозы 5%, раствору 
Рингер-ацетата) непосредственно перед введением. 

В зависимости от числа ионов в растворе различают моноионные (раствор натрия 
хлорида) и полиионные растворы (раствор Рингера и т.д.). 

Введение в электролитные растворы носителей резервной щелочности (гидрокарбоната, 
ацетата, лактата и фумарата) позволяет корригировать и нарушения кислотно-основного 
состояния (КОС) - метаболический ацидоз. 

Введение гидрокарбоната натрия быстро корригирует метаболический ацидоз 
(нормализация рН крови). 

Введенный ацетат в течение 1,5-2 часов полностью метаболизируется организмом в 
эквивалентное количество гидрокарбоната, т.е. обладает отсроченной коррекцией 
метаболического ацидоза нормализацией рН крови). 

Введенный лактат в течение 2 часов полностью метаболизируется организмом в 
эквивалентное количество гидрокарбоната, т.е. обладает отсроченной коррекцией 
метаболического ацидоза (нормализацией рН крови). В условиях эндогенного повышения 
уровня лактата метаболизм введенного может быть замедлен. К сожалению, лактат вызывает 
внутриклеточный интерстициальный отек головного мозга и повышает агрегацию 
тромбоцитов и эритроцитов. 

Нормализуя рН крови, гидрокарбонат, ацетат и лактат не устраняют причин 
метаболического ацидоза - нарушений клеточного метаболизма. Этим действием обладает 
новый класс кровезаменителей - инфузионные антигипоксанты. 

 
Солевые растворы 

Раствор натрия хлорида 0,9% 
Состав: содержит только ионы натрия и хлора 

Показания 
1. Гипотоническая дегидратация. 
2. Обеспечение потребностей в Na+ и Cl-. 
3. Гипохлоремический метаболический алкалоз. 
4. Гиперкальциемия. 
5. Растворение или разведение лекарств. 
6. Получение компонентов крови. 

Противопоказания 
1. Гипертоническая дегидратация. 
2. Гипернатриемия. 
3. Гиперхлоремия. 
4. Гипокалиемия. 
5. Гипогликемия. 
6. Гиперхлоремический метаболический ацидоз. 

Побочные явления 



1. Гипернатриемия. 
2. Гиперхлоремия (гиперхлоремический метаболический ацидоз). 
3. Гипергидратация (отек легких). 

 
Раствор Рингера 

Состав: содержит ионы натрия, калия, кальция и хлора. 
Показания 

1. Потери воды и электролитов из: 

- желудочно-кишечного тракта (рвота, понос, свищи, дренажи, ки щечная 
непроходимость, перитонит, панкреатит и др.); 
- с мочой (полиурия, изостенурия, форсированный диурез). 

2. Изотоническая дегидратация без метаболического ацидоза: 
- кровопотеря; 
- ожоги. 

3. Растворение или разведение лекарств. 
4. Приготовление перед применением растворов для педиатрии (глюкоза 5% + 

раствор Рингера в необходимых соотношениях). 
Противопоказания 

1. Гипертоническая гипергидратация. 
2. Гипернатриемия. 
3. Гиперхлоремия. 
4. Гиперкальциемия. 

Дозы и методы введения 
Раствор Рингера вводится внутривенно через периферическую или центральную вену. 

Скорость введения - 70-80 капель/мин или около 210 мл/70 кг/час. При необходимости - 
до 500 мл/15 мин. 

Средняя доза для взрослого - 500-1 000 мл/сутки. При необходимости - до 3 000 
мл/сутки. 

Побочные явления 
1. Гипернатриемия. 
2. Гиперхлоремия. 
3. Гипергидратация. 
Раствор глюкозы 5% 

Состав: содержит только глюкозу и воду. 
Показания 

    1. Гипертоническая дегидратация. 
     2. Обеспечение потребностей в воде. 

3. Растворение или разведение лекарств. 
4. Приготовление перед применением растворов для педиатрии (глюкоза 5% + раствор 

Рингера в необходимых соотношениях). 
Противопоказания 

1. Сахарный диабет (без инсулина). 
2. Гипергидратация. 
3. Лактатацидоз. 

Дозы и методы введения 
Раствор глюкозы 5% вводится внутривенно через периферическую или центральную вену. 
Скорость введения - 70 капель/мин, или 3 мл/кг/час. Максимальное количество для взрослого 
- 1,5-3,0 г/кг/сутки. 

Побочные явления 



1. Гипергликемия. 
2. Гипергидратация. 
3. Метаболический ацидоз. 

 
Раствор Дарроу 

Состав: содержит ионы натрия, калия, и хлора. 

Замещение калия при алкалозе. 
Показания 

Противопоказания 
1. Почечная недостаточность. 
2. Гиперкалиемия. 

      Побочные явления 
Гиперкалиемия. 

Раствор натрия хлорида 10% 
Состав: содержит только ионы натрия и хлора. 

Показания 
1. Гипотоническая дегидратация. 
2. Гипонатриемия. 
3. Гипохлоремия. 

Противопоказания 
1. Гипертония. 
2. Гиперволемия. 
3. Гипергидратация. 

Дозы и методы введения 
Раствор натрия хлорида 10% вводится внутривенно через периферическую или центральную 
вену. 

К инфузионным растворам, покрывающим физиологическую суточную потребность и 
продолжающиеся патологические потери воды и электролитов, добавляют 1/2 дефицита Na+ 
в виде раствора натрия хлорида 10% (1 мл = 1,71 ммоль Na+). Контроль ионограммы и КОС. 

Дефицит Na+ (ммоль) = (Na больного - 140) х (вес тела в кг) х 0,2. 
Побочные явления 

1. Гипернатриемия. 
2. Гиперхлоремия. 
3. Гипергидратация (отек легких). 

 
Раствор калия хлорида 4% 

Состав: содержит только ионы калия и хлора. 

1. Гипокалиемия. 
Показания 

2. Гипокалиемический алкалоз. 
Противопоказания 

1. Гиперкалиемия. 
2. Гиперхлоремия. 
3. Олиго-, анурия. 
4. Декомпенсированная сердечная недостаточность (осторожность при 
введении!). 

Дозы и методы введения 
Раствор калия хлорида 4% вводится внутривенно через периферическую или центральную 

вену. 
К инфузионным растворам, покрывающим физиологическую суточную потребность и 

продолжающиеся патологические потери воды и электролитов, добавляют в соответствии с 



дефицитом К+ раствор калия хлорида 4% (1 мл = ммоль К+). Следует учитывать содержание 
калия в применяемых инфузионных растворах. Контроль ионограммы и КОС. 

Дефицит К+ (ммоль) = (К+
норма – K+БОЛЬНОГО)x (вес тела в кг) х 0,4. 

 
Раствор гидрокарбоната натрия 4,2% 

Состав: полумолярный щелочной раствор для быстрой коррекции метаболического ацидоза. 
Показания 

Метаболический ацидоз. 
Противопоказания 

1. Гипокалиемия. 
2. Метаболический алкалоз. 
3. Гипернатриемия. 

Раствор гидрокарбоната натрия 4,2% (1 мл = 0,5 ммоль) вводится внутривенно через 
периферическую или центральную вену: 

Дозы и методы введения 

- неразбавленным; 
- разбавленным (1:1 раствором глюкозы 5%); 
- без лабораторного контроля не более 200 мл/сутки медленно капельно. 

Дозировка ориентируется на ионограмму и КОС больного. Раствор не следует вводить 
одновременно с растворами, содержащими кальций, магний. Не смешивать с 
фосфатсодержащими растворами. 

Формула дозировки: 
1 мл 4,2% раствора (0,5 молярного) = - BE х (вес тела в кг) х 0,6. 

Побочные явления 
Раствор не следует вводить одновременно с растворами, содержащими кальций, магний. 
Не смешивать с фосфатсодержащими растворами. 

 

Раствор гидрокарбоната натрия 8,4% 
Состав: молярный щелочной раствор для быстрой коррекции тяжелого метаболического 
ацидоза. 

 
Показания 

Метаболический ацидоз. 
Противопоказания 

1. Гипокалиемия. 
2. Метаболический алкалоз 
3. Гипернатриемия. 

Дозы и методы введения 
Раствор гидрокарбоната натрия 8,4% (1 мл = 1 ммоль) вводится внутривенно через 
периферическую или центральную вену: 

- неразбавленным; 
- разбавленным (1:1 раствором глюкозы 5%); 
- без лабораторного контроля не более 75-100 на дозу. Дозировка ориентируется 
на ионограмму и КОС больного. 

Формула дозировки: 
1 мл 8,4% раствора (1 молярного) = - BE x (вес тела в кг) х 0,3. 

 



ОСМОДИУРЕТИКИ 
Маннитол 20% 

Состав: содержит меннит. 
Показания 

Осмотерапия при: 
1. Патологическом скоплении жидкости (отек головного мозга, глаукома, асцит). 
2. Функциональной почечной недостаточности («шоковая почка», отравления). 

Противопоказания 
1. Анурия. 
2. Выраженная сердечная недостаточность. 

Дозы и методы введения 
75-100 мл маннитола 20% вводят в течение 5 минут внутривенно. Если количество мочи 
меньше 50 мл/час, внутривенно вводят следующие 50 мл маннитола 20% в течение 3 минут. 
Если количество мочи больше 50 мл/час, переходят на маннитол 10%. 
Средняя терапевтическая доза маннитола 20% - 500 мл/сутки. 

Побочные явления 
Гипертоническая дегидратация. 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

Парентеральное питание обеспечивает организм: 
- аминокислотами; 
- энергией; 
- углеводами; 
- жирами; 
- витаминами; 
- микроэлементами; 
- водой. 

Различают полное и неполное парентеральное питание. 
Полное парентеральное питание (ППП) следует применять только в том случае, когда 
другой способ питания (энтеральный или пероральный)невозможен. 
Неполное парентеральное питание (НПП) (парентеральное+энтеральное) следует 
использовать у пациентов: 
- с высокой энергетической потребностью и функционирующим желудочно-кишечным 

трактом, например, при политравме, черепно-мозговой травме, тяжелых ожогах; 
- как постепенный переход от парентерального питания к пероральному приему пищи. 
 
 

Аминокислоты в парентеральном питании 
При парентеральном питании водные растворы кристаллических  L-аминокислот используют 
для покрытия потребностей организма в азоте. 
Суточные потери азота у взрослых (косвенный показатель уровня белкового катаболизма) в 
норме составляют 11 г/ 70 кг веса и состоят из: 

- потерь с мочой в виде мочевины - 80-90%; 
- потерь с мочой, но не в виде мочевины - 2 г/сутки; 
- потерь через кожу и со стулом - 2 г/сутки. 



В физиологических условиях суточная потеря азота компенсируется его поступлением с 
пищей, т.е. поддерживается нулевой азотистый баланс (разница между количеством азота, 
поступающим в организм с белком и теряемым различными путями). 
Измерение точного значения азотистого баланса в больничных условиях осуществляется 
редко. В различных клинических ситуациях суточная потеря азота у взрослых увеличивается, 
а поступление азота с пищей может оставаться на прежнем уровне или снижаться до нуля, 
т.е. возникает отрицательный азотистый баланс. В этих случаях для покрытия потребности 
организма в азоте применяют водные растворы L-аминокислот из расчета: 6,25 г аминокислот 
= 1 г азота, так чтобы добиться положительного азотистого баланса (поступление азота 
превышает его потери). При этом суточная доза вводимых аминокислот будет зависеть от 
показаний:  

Общие – до 1,2-1,5 г/кг/сутки 
Тяжелые случаи – до 1,5-2,0 г/кг/сутки 
Печеночная недостаточность/энцефалопатия – до 1,5 г/кг/сутки 
Почечная недостаточность – до 1,0 г/кг/сутки 

Эффективность применения растворов смеси аминокислот будет зависеть от выполнения 
ряда условий: 

1. концентрация L-аминокислот в растворе влияет на суточный объем вводимой жидкости; 
так, для введения 100 г аминокислот необходимо 1 000 мл 10% раствора или 2 000 мл 5% 
раствора; 
2. не менее 1/3 незаменимых аминокислот от общего числа аминокислот; 
3. ценность аминокислотного состава по незаменимым аминокислотам, т.е. соотношения 
лейцин/изолейцин (LEU/ILE) около 1,6; 
4. питательная ценность более 2 (соотношение незаменимых аминокислот к общему азоту 
в смеси, выраженное в граммах); 
5. состав вводимых аминокислот качественно и количественно адаптирован к условиям 
парентерального питания (общее или специальное назначение): 

- включение в растворы общего назначения всех 20 аминокислот в необходимых 
количествах и соотношениях снимает с больного организма дополнительную 
нагрузку по синтезу недостающих и избавлению от избытка отдельных заменимых 
аминокислот; 

- включение в нефро-растворы всех 8 незаменимых аминокислот и аминокислоты L-
гистидина заставляет организм использовать для синтеза заменимых аминокислот 
накопленную мочевину и таким образом уровень мочевины в сыворотке крови снижается  
- увеличение в гепа-растворах концентрации аминокислот с разветвленной цепью 
(изолейцина, лейцина и валина) и снижение концентрации ароматических аминокислот 
(фенилаланина и тирозина) восстанавливает у больных нарушенный баланс этих 
аминокислот (коэффициент Фишера), приводящий к печеночной недостаточности/ 
энцефалопатии. 

6. Введение аминокислот вместе с поставщиками энергиии (углеводы, жиры). 
Использование менее 100-200 небелковых ккал (углеводы, жиры) на каждый грамм 
вводимого азота вынуждает организм использовать аминокислоты в энергетических целях. 

Однако даже при соблюдении всех вышеперечисленных условий бывают исключения: в 
острой фазе катаболизма положительный азотистый баланс недостижим. 
 

Жировые эмульсии в парентеральном питании 



В парентеральном питании жировые эмульсии выполняют 5 функций: 
1. Снабжают организм энергией (30-50%); 
2. Снабжают организм эссенциальными (незаменимыми) жирными кислотами; 
3. Снижают потребление глюкозы. Это позволяет избежать проблем, связанных 
с передозировкой глюкозы: гипергликемии, глюкозурии, дегидратации, 
жировой инфильтрации печени, чрезмерного увеличения минутного объема 
дыхания. Оптимальное соотношение небелковых калорий - глюкоза : жиры = 
50:50; 
4. Снижают осмолярность смесей для парентерального питания (аминокислоты 
+ глюкоза + жировые эмульсии); 
5. Снабжают организм органическим фосфором 

В состав жировых эмульсий входят: 
- Соевое масло, являющееся источником длинноцепочечных тригли-церидов - ЛЦТ 
(Long Chain Triglycerides). ЛЦТ отлично снабжают организм недостающими 
эссенциальными (незаменимыми) жирными кислотами, особенно линолевой и линоленовой 
- предшественников простагландинов. Линолевая кислота, к тому же, принимает участие в 
построении клеточных мембран и стимулирует заживление ран. Из-за сложного 
метаболизма ЛЦТ плохо выполняют роль источника энергии. Медленно потребляясь из 
кровеносного русла, они откладываются в жировой ткани и в печени, создают до-
полнительную нагрузку для СМФ, подавляют иммунную систему; 
- Среднецепочечные триглицериды - МЦТ (Medium Chain Triglycerides) получены 
синтетическим путем. МЦТ отлично выполняют роль источника энергии, обладая большим 
эффектом экономии белка, -быстро потребляются из кровеносного русла, не откладываются 
в жировой ткани и в печени, не создают дополнительную нагрузку для СМФ, стимулируют 
иммунную систему, повышают активность лимфокининов; 
- Одновременное введение в жировую эмульсию среднецепочечных (МЦТ) и 
длинноцепочечных (ЛЦТ) триглицеридов в соотношении 50:50 отлично выполняет роль 
источника энергии и отлично снабжает организм без перегрузки эссенциальными 
(незаменимыми) жирными кислотами; 
- Эмульсификаторы - фосфатиды яичного желтка или соевый лецитин, снабжают 
организм органическим фосфором; 
- Глицерин - при его добавлении жировые эмульсии становятся изотоническим 
раствором. Он также действует антикетогенно. 

В парентеральном питании водные растворы углеводов (глюкоза, Фруктоза, сорбит, ксилит, 
этанол) используют как один из источников энергии. 

Глюкоза является единственным источником энергии для ЦНС, эритроцитов, 
мозгового вещества почки, костного мозга и грануляционной ткани. С учетом этого 
минимальная потребность в глюкозе для взрослых определена как 150 г/сутки, независимо от 
веса тела. Максимальная доза глюкозы для взрослых не должна превышать 6 г/кг/сутки или 
0,5 г/кг/час. Одновременно с глюкозой следует вводить инсулин, доза которого зависит от 
уровня сахара в крови. Ориентировочно это 1 ЕД инсулина на 5-10 г глюкозы. 
 

 

Кровезаменители с функцией переноса кислорода 

В настоящее время интенсивно разрабатываются два направления в создании 
кровезаменителей с функцией переноса кислорода: 

      - растворы модифицированного гемоглобина; 
- эмульсии перфторуглеродов. 
 



 Растворы гемоглобина 
К первой фуппе кровезаменителей - переносчиков кислорода относится 

пиридоксиминированный полимеризованный гемоглобин крови человека (торговое название 
Геленпол). С декабря 1998 года препарат разрешен к применению. Клинические наблюдения 
и данные экспериментальных исследований предполагают следующие механизмы лечебного 
действия Геленпола: 

- моделирует дыхательную функцию эритроцитов и функции плазменных 
белков; 
- повышает содержание гемоглобина в циркулирующей крови и его синтез; 

- усиливает транспорт оксида азота (N0) и S-нитрозотиолов (SNO). 
Показания 

1. Гиповолемические, гипоксические и анемические состояния. 
2. Геморрагический и травматический шоки. 

Противопоказания 
1. Склонность к тромбозам. 
2. Черепно-мозговая травма. 
3. Гипергидратация. 

Побочное действие 
Не отмечено. 

Предостережения 
Препарат следует с острожностью назначать больным с нарушенной функцией 
почек. 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 
Геленпол совместим в общей системе для переливания с: 
- полиглюкином, препаратами на основе желатины, полиоксидином и 
полиоксифумарином; 
- гемодезом; 
- изотоническим раствором натрия хлорида, растворами глюкозы; 
- мафусолом; 
- средствами, применяемыми при наркозе, сердечно-сосудистыми препаратами и 
антибиотиками. 

Дозы и методы введения 
Перед применением содержимое флакона растворяют в 400 мл стерильного 
раствора 0,9% раствора натрия хлорида до получения 1% раствора Геленпола. 
Раствор должен быть применен сразу после приготовления. В начале инфузии 
Геленпола необходимо проводить биологическую пробу, как при вливании 
полиглюкина. В первые часы после применения наблюдается выведение с мочой 
мономерного гемоглобина, содержащегося в Геленполе в небольшом количестве. 

1. При острой кровопотере. 
Внутривенно струйно, капельно (60-90 капель/минуту) до 25-30 мл/кг массы тела. 

2. При анемии. 
Внутривенно капельно 400-800 мл 1 % раствора (4-8 г сухого гемоглобина) в сутки. 
Курс лечения - от 2 до 4 недель. 

Условия хранения 
Геленпол хранится в сухом, защищенном от света месте, при температуре 4±2°С. Срок 
годности 2 года 
 
ЭМУЛЬСИИ ПЕРФТОРУГЛЕРОДОВ 
 



Ко второй группе кровезаменителей - переносчиков кислорода относится Перфторан, 
который: 
- пассивно переносит кислород и углекислый газ пропорционально перепаду парциального 
давления соответствующего газа; 
- усиливает поток кислорода и углекислого газа за счет увеличения их массопереноса, 
обусловленного повышенной растворимостью газов в Перфторане и возможностью 
свободного прохождения газов через частицы; 
-демпфер (за счет образования дополнительной емкости для газов крови в плазме), 
создающий подпор для кислорода при его потреблении. 
Субмикронная эмульсия с газотранспортными свойствами, содержащая 10 об.% 
перфторорганических соединений (ПФОС). Они являются химически инертными 
соединениями, не подвергающимися метаболическим превращениям в организме человека и 
животных. Основными газотранспортными компонентами Пертфорана являются 
Перфтордекалин и Перфторметилциклогексилпиперидин. Эмульсия Перфторан белого 
цвета с голубоватым оттенком, без запаха 

Фармакологические свойства Перфторана 
Пертфоран - кровезаменитель с газотранспортными свойствами, применяется в 
качестве противошокового и противоишемического средства, обладает 
реологическими, гемодинамическими, диуретическими, мемб-
раностабилизирующими, кардиопротекторными и сорбционными свойствами. 
Уменьшает агрегацию эритроцитов. 
Активирует детоксикационную функцию печени за счет индукции ци-тохрома р 450 
по фенобарбитальному типу. 

Фармакокинетика Перфторана 
Период полувыведения Перфторана из кровотока человека 22-24 часа. Проксанол 
268 выводится с мочой в течение 1-2 суток. ПФОС выводятся через легкие и кожу, 
в меньшей степени - с желчью. Частицы эмульсии ПФОС временно 
аккумулируются в макрофагах печени, селезенки, костного мозга. 
Период полувыведения ПФОС из макрофагов после замещения у крыс 65% ОЦК 
Перфтораном составляет для перфтордекалина 14 дней (полное выведение 1 
месяц), для перфторметилциклогексипиперидина -90 дней (полное выведение - 18-
24 месяца). 

Показания 
1. Острая и хроническая гиповолемия (травматический, геморрагический, ожоговый и 
инфекционно-токсический шок). 
2. Нарушения микроциркуляции и периферического кровообращения (нарушения 
тканевого метаболизма и газообмена, черепно-мозговая травма; ишемический отек 
головного мозга, нарушения мозгового кровообращения, шоковая почка, жировая 
эмболия при множественной травме, облитерирующие заболевания сосудов ко-
нечностей). 
3. Противоишемическая защита органов, отключаемых временно от кровотока или 
предназначенных к трансплантации (кардиоплегия при реконструктивных операциях 
на сердце, предварительная подготовка донора и реципиента к трансплантации). 
4. Использование в аппарате искусственного кровообращения при перфузионном 
сохранении отключаемых от кровотока органов и региональной перфузии. 
5. Местное применение (лаваж и аэрозольная обработка поверхности альвеол 
легких, промывание плевральной и брюшной полости, промывание гнойных ран, 
орошение раневой поверхности слизистых и кожи). 

Противопоказания 
1. Гемофилии. 
2. Аллергические и аутоиммунные заболевания. 
3. Беременность (возможно применение по жизненным показаниям). 



Побочное действие 
Из-за возможных редких аллергических/анафилактических реакций обязательное 
проведение биологической пробы: после введения первых 3-5 капель необходимо 
сделать перерыв на 3 минуты, и после последующих 30 капель необходимо сделать 
еще перерыв на 3 минуты. Результаты биопробы обязательно заносят в историю 
болезни. При положительной биологической пробе следует прекратить инфузию 
Перфторана и ввести внутривенно десенсибилизирующие и седативные препараты 
в комплексе с кортикостероидами. 
Дозы и методы введения. 
1. Острая и хроническая гиповолемия. Перфторан вводят внутривенно (капельно или 
струйно) в дозе 5-30 мл/кг. Эффект препарата максимален, если во время и после его 
инфузии в течение суток больной дышит смесью, обогащенной кислородом (40-60%). 
2. Нарушения микроциркуляции, изменения тканевого обмена и метаболизма. Перфторан 
вводят капельно в дозе 4-8 мл/кг, максимальная разовая доза 30 мл/кг. Повторно препарат 
можно вводить в той же дозе 3 раза с интервалом 1-4 дни. Максимальная суммарная доза 
препарата - до 100 мл/кг. Для повышения оксигенационного эффекта в процессе терапии 
целесообразна подача больному через носовой катетер воздушной смеси, обогащенной 
кислородом (40-60%). 
3. Противоишемическая защита донорских органов. Перфторан вводят капельно или струйно 
в дозе 20 мл/кг донору и реципиенту за 2 часа до операции. 
4. Операции на остановленном сердце. Перфторан используют в аппарате искусственного 
кровобращения как основной дилютант из расчета 10-40 мл/кг массы тела. 
5. Региональное применение. Перфторан используют для перфу-зии конечностей при 
заполнении стандартного оксигенатора из расчета 40 мл/кг массы тела. 
6. Местное применение. Лаваж легких, промывание гнойных ран, брюшной и др. полостей. 

Срок годности и рекомендации по хранению 
Перфторан хранится при температуре от -5° С до -18° С. 
В размороженном виде препарат может храниться при +4°С не более 2 недель. 
Рекомендуется самопроизвольная разморозка препарата при комнатной температуре. После 
разморозки препарат необходимо осторожно встряхнуть до полной однородности состава. 
Препарат непригоден к использованию в случаях: расслоения эмульсии (даже после 
встряхивания), ее помутнения (до молочного цвета), появления осадка (прозрачные 
маслянистые капли на дне флакона). 
Запрещается: хранить Перфторан при температуре ниже -18° С и размораживать его при 
температуре выше +30° С. 
 

Инфузионные антигипоксанты 
Инфузионные антигипоксанты предназначены для повышения энергетического потенциала 

клетки. За счет введенного в растворы фумарата или сукцината они: 
1. восстанавливают клеточный метаболизм, активируя адаптацию клетки к 
недостатку кислорода, за счет участия в реакциях обратимого окисления и 
восстановления в цикле Кребса; 
2. способствуют утилизации жирных кислот и глюкозы клетками; 

      3.нормализуют кислотно-основной баланс и газовый состав крови. 
 
Растворы фумарата 
 
 Мафусол 
Состав: содержит ионы натрия, магния, хлора и фумарата. 

Показания 
1. Лечение и профилактика абсолютной и относительной гиповолемии 
(кровопотеря, шок, интоксикации). 



2. Гипоксические состояния различной этиологии. 
3. Заполнение аппарата искусственного кровообращения (до 50-70% перфузионного раствора 
4. Интоксикации. 
5. Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическо-му типу. 

Противопоказания 
1. Гипергидратация. 
2. Черепно-мозговая травма (с повышением внутричерепного давления). 

Дозы и методы введения 
Мафусол вводится внутривенно через периферическую или центральную вену, 
внутриартериально. 
Скорость введения - до 70-80 капель/мин или около 210 мл/ 70 кг/час. При необходимости -
до 500 мл/15 мин. 
Средняя доза для взрослого - до 3 000 мл/сутки. Рекомендуется сочетать с переливанием 
коллоидов, кровью и ее компонентами. 
Побочные явления 
Не отмечены. 

  
 
Растворы сукцината 
  
 Реамберин 1,5% 
Состав: содержит ионы натрия, калия, магния, хлора и сукцината. 
 Показания 

1. Гипоксические состояния различного генеза у взрослых и детей. 
2. Острые интоксикации различной этиологии у взрослых и детей. 
3. Комплексная терапия гепатитов у взрослых и детей. 

Противопоказания  
      Индивидуальная непереносимость препарата. 

Побочное действие 
При быстром введении препарата возможны сосудистые реакции в виде 
чувства жара. 

Способ применения и дозировка . 
Реамберин вводится только внутривенно капельно. 
Взрослым до 800 мл/сутки со скоростью не более 90 капель/мин (4-4,5 
мл/мин). 
Детям с момента рождения препарат вводится из расчета 10 мл/кг массы 
тела один раз в сутки со скоростью не более 60 капель/мин (3 мл/мин). 
В зависимости от степени выраженности симптомов интоксикации и тяжести заболевания 
курс введения препарата составляет от 2 до 12 дней. Срок хранения - 3 года с момента 
изготовления при хранении в сухом, защищенном от света месте. Допускается 
замораживание при транспортировке. 
 
Вопросы по теме «Лекарственные средства для инфузионно-трансфузионной терапии» 

1. В задачи инфузионно-трансфузионной терапии входят все перечисленные, кроме: 
А. волюмокоррекции 
Б. гемокоррекции 
В. остановки кровотечения 
Г. дезинтоксикации 
Д. регидратации 
 
2. Биологическая проба  должна проводиться при переливании: 



А. реополиглюкина 
Б. Раствора Дарроу 
В. раствора Рингера 
Г. физиологического раствора 
 
 
3. Укажите раствор с гиперосмолярным эффектом: 
А. раствор Рингера 
Б. ацесоль 
В. маннитол 10% 
 
4. Укажите раствор с гипоосмолярным эффектом: 
А. Рингер-ацетат 
Б. глюкоза 5% 
В. раствор хлорида натрия 10% 
 
5. К показаниям для переливания 0,9% раствора хлорида натрия относятся все 
перечисленные, кроме: 
А. гипотоническая дегидратация 
Б. гипохлоремический метаболический алкалоз 
В. гипокалиемия 
Г. гиперкальциемия 
 
6. Укажите показания для переливания раствора Дарроу: 
А. замещение К+ при алкалозе 
Б. почечная недостаточность 
В. гиперкалиемия 
 
7. Осмодиуретики противопоказаны при: 
А. патологическом скоплении жидкости (отёк головного мозга, асцит, глаукома) 
Б. выраженной сердечной недостаточности 
В. функциональной почечной недостаточности 
 
 
8. В реаниматологии существует понятие «натриевый насос», под которым подразумевается 
особый механизм перемещения натрия. Какое перемещение натрия имеют в виду, когда 
приводят данный термин? 
А. Из клетки во внеклеточное пространство 
Б.  Из внеклеточного пространства в клетку 
В. Из сосудистого русла во внесосудистое 
Г.  Из внесосудистого русла в сосуды 
 
9. У больного систолическое артериальное давление снизилось до 60 мм рт.ст вследствие 
коллапса. Применение кого препарата Вы считаете наиболее целесообразным в целях 
коррекции АД? 
А. полиглюкина 
Б. реополиглюкина 
В. гемодеза 
Г. эфедрина 
 
10. В палату интенсивной терапии доставлен пострадавший с относительно нетяжелой 
комбинированной травмой, сопровождавшейся кровопотерей. Определяются резко 



выраженная бледность кожных покровов, тахикардия. Артериальное и центральное венозное 
давление значительно снижены. Какой из перечисленных препаратов лучше всего 
использовать при отсутствии консервированной крови? 
А. эфедрин 
Б. адреналин 
В. полиглюкин 
Г. норадреналин 
 
 
 
11. К кровезаменителям с функцией переноса кислорода относятся: 
А. рефортан 
Б. реомакродекс 
В. геленпол 
 
12. К антигипоксантам относятся: 
А. стабизол 
Б. реамберин 
В. реополиглюкин 
 
 
 
 
 
13. У пострадавшего с множественными комбинированными травматическими 
повреждениями выявлено расстройство микроциркуляции тканей с выраженной агрегацией 
эритроцитов. Какой препарат целесообразнее всего назначить? 
А. гемодез 
Б. полиглюкин 
В. реополиглюкин 
Г. 5% раствор глюкозы 
 
 
 
 
 
 
 
       

 Ответы к тесту по теме «Лекарственные средства для инфузионно-трансфузионной 
терапии»: 

1. В 
2. А 
3. В 
4. Б 
5. В 
6. А 
7. Б 
8. А 
9. Г 
10. В 
11. В 



12. Б 
13. В 

 
 
 

 
 

Вопросы по теме « Парентеральное питание» 
1. Парентеральное питание обеспечивает организм: 
А. Аминокислотами 
Б. углеводами 
В. микроэлементами 
Г. водой 
Д. все ответы верны 
 
2. У пациентов с высокой энергетической потребностью и функционирующим желудочно-
кишечным трактом при политравме, ЧМТ, тяжелых ожогах необходимо использовать: 
А. неполное парентеральное питание 
Б. полное парентеральное питание 
 
3. Что собой представляет жировая эмульсия для парентерального питания – интралипид? 
А. Мелкодисперсная эмульсия говяжьего жира 
Б. Мелкодисперсная эмульсия соевого масла 
В. Мелкодисперсная эмульсия свиного жира  
Г.  Мелкодисперсная эмульсия подсолнечного масла 
 
4. Какие максимальные потребности организма в калориях при парентеральном питании 
могут быть удовлетворены за счет жировых эмульсий? 
А. 10% калоража 
Б. 30% калоража 
В. 50% калоража 
Г. 80% калоража 
 
5. Из представленных белковых средств для парентерального питания выберите препарат, в 
котором наиболее полно представлен состав незаменимых аминокислот. 
А. Аминоплазмаль КЕ 
Б. Гидролизат казеина 
В. Гидролизат Л-103 
 
 
 
6. Показанием для катетеризации центральной вены при  проведении парентерального 
питания является: 
А. осмолярность вводимых растворов выше 1000 мосм/л 
Б. нутриционная поддержка (3-7 суток) 
 
7. Противопоказаниями для проведения парентерального питания являются все 
перечисленные, кроме: 
А. шок и острая некомпенсированная кровопотеря 
Б. почечная недостаточность 
В. выраженная сердечная декомпенсация 
Г. диабетическая декомпенсация 



Д. декомпенсированнная дегидратация 
 
8. К аминокислотным растворам относится: 
А. макродекс 
Б. реомакродекс 
В. инфезол 
Г. реамберин 
 
 
9. К метаболическим осложнениям, возникающим при проведении парентерального питания 
относятся все перечисленные, кроме: 
А. гипо- /гипергликемия 
Б. гипо-/гиперкалиемия 
В. гиперлипидемия 
Г. дефицит эссенциальных жирных кислот 
Д. угнетение активности печеночных ферментов 
 
 
10. К метаболическим осложнениям, возникающим при проведении парентерального 
питания относятся все перечисленные, кроме: 
А. гипергликемия 
Б. гипо-/гиперкалиемия 
В. дефицит микроэлементов 
Г. дефицит эссенциальных жирных кислот 
Д. гипернатриемия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответы к тесту по теме «Парентеральное и энтеральное питание»: 
1.Д 
2.А 
3.Б 
4.Б 
5.А 
6.А 
7.Б 
8.В 
9.Д 
10.Д 

 
 



Вопросы к семинару 
1. Цели инфузионной терапии. 
2. Методики инфузионной терапии. Программы инфузионной терапии. 
3. Классификация препаратов для проведения инфузионной терапии. 
4. Препары дозировки, показания и потивопоказания. 
5. Парентеральное питание методика, препараты. 
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