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Принципы назначения жидкостей 

 Знания, необходимые для заложения основ 
безопасной и эффективной в/в жидкостной 
терапии, лежат в четырех областях:  

 Физиология водного баланса в норме; 

 Патофизиологические эффекты на водный 
баланс; 

 Клинические подходы для оценки 
потребностей в жидкости;  

 Свойства доступных в/в растворов. 

 



Болезнь и повреждения влияют на водно-
электролитный баланс и распределение 

жидкости многими путями, включая: 
 

 Неспецифический метаболический ответ на стресс 
(особенно при тяжелой болезни и повреждениях);  

 Изменения в регуляции водно-электролитного 
баланса, напрямую связанные со специфической 
дисфункцией органа или систем органов,  
действием лекарств для лечения данных проблем; 

 Изменения в регуляции водно-электролитного 
баланса вследствие резкого ограничения приема 
пищи или голодания. 

 



Неспецифический ответ на болезнь или 
повреждение 

 В 1930-х годах Cuthbertson описал метаболические 
изменения, которые возникают в ответ на 
повреждение (включая операцию и сепсис), как 
повышение метаболизма и разрушения белков для 
покрытия потребностей заживления.  

 Позже было показано, что эти изменения связаны с 
нейроэндокринными и цитокиновыми ответными 
реакциями и проходят в три фазы.  



Неспецифический ответ на болезнь или 
повреждение 

 Фаза упадка или шоковая фаза короткая и 
смягчается ресусцитацией.  

 Это позволяет перейти в катаболическую фазу, 
длительность и интенсивность которой зависит от 
тяжести повреждений и их осложнений.  

 Если воспаление затихает, то наступает 
анаболическая фаза выздоровления или 
реабилитации.  

 Параллельно с этими метаболическими 
изменениями, происходят изменения физиологии 
водно-электролитного баланса.  



Катаболичекая фаза 

 В катаболической фазе повышается секреция АДГ, 
кортизола и альдостерона, особенно если имеет 
место снижение объема крови или внеклеточной 
жидкости. Это приводит к задержке натрия и воды, 
потере калия («фаза задержки натрия»).  

 Нормальная или сниженная способность к 
выделению избытка натрия и воды все больше 
снижается, приводя к расширению внеклеточного 
пространства и отекам.  



Катаболичекая фаза 

 Эти неспецифические реакции подразумевают, что 
олигурия является нормой в контексте серьезного 
заболевания или повреждения, следовательно, 
наличие олигурии не является показанием для 
повышенного введения натрия и воды, 
плазмарасширяющих препаратов, кроме случаев 
дефицита внутрисосудистого объема, н-р, 
послеоперационное кровотечение.  

 На самом деле, задержка воды и натрия после 
повреждения выглядит естественным путем 
защиты внеклеточного и циркуляторного объема  
любой ценой.  



Катаболическая фаза 

 Это также объясняет тот факт, что у ослабленных 
пациентов легче вызвать избыток жидкостей и натрия во 
время катаболической фазы.  

 Так как вода задерживается так же, как и натрий, легко 
вызвать гипонатриемию путем избыточного введения 
воды или гипотонических жидкостей.  

 Следовательно, важно использовать кристаллоиды не 
только в соответствующем объеме, но и в 
соответствующей концентрации, особенно при наличии 
описанных реакции на заболевание или повреждение, 
когда почки не в состоянии корригировать ошибки 
назначений, даже без значительного повреждения почек 
или другой почечной патологии. 

 



Анаболическая фаза 

 Фаза реконвалесценции после серьезного 
заболевания или повреждения характеризуется 
не только возвращением к анаболизму, также и 
восстановлением способности почек выделять 
накопившийся избыток воды и натрия («фаза 
натрийуреза»). 



Регуляция натрия (Na+):  
 Механизм сбережения натрия очень эффективен, и почки 

могут снижать концентрацию натрия в моче до <5 ммоль/л.  

 С другой стороны, даже в здоровом организме, мы 
медленно выделяем избыток натрия. Возможно, потому, что 
физиология человека развивалась в контексте жаркой, с 
низким содержанием натрия Африканской среды, и до 
последней эпохи не подвергалась избыточному 
поступлению натрия.  

 Механизм поддержания баланса натрия может нарушаться 
вследствие болезней, приводя к дефициту натрия, или 
чаще всего избыточной задержке натрия с развитием 
отеков и побочными клиническими исходами. 

 



Калий  

 Потери калия при тяжелом заболевании или 
повреждении связаны не только с усиленным его 
выделением в результате гиперсекреции кортизола 
и альдостерона, а также и катаболизмом белков и 
гликогена.  

 При распаде белков внутри клеток с выходом 
продуктов распада – аминокислот из клеток, 
теряется с ними отрицательные заряды внутри 
клеток.  

 Калий, как катион, балансирующий эти анионы, 
также  выходит из клеток в интерстиций, затем 
выделяется из организма. 
 



Калий  

 В ситуациях повышенного катаболизма и 
нарушения функции почек, выход калия из клеток 
может превысить способность почек к его 
выделению, что может привести к опасной 
гиперкалиемии. 

 В противоположность этому, в фазе 
выздоровления в клетках восстанавливается 
анаболизм белков и гликогена, и клетки 
захватывают калий. Потому, в эту фазу 
поступление калия в организм должно быть 
повышено, чтобы не допустить опасной 
гипокалиемии, а также помочь почкам выводить 
излишек натрия. 
 



Голодание   

 Недоедание встречается часто среди госпитализированных 
пациентов, как причина, так и следствие тяжелой болезни 
и повреждения.  

 Недоедание может оказать неспецифическое влияние на 
водно-электролитный статус, т.к. голодание 
сопровождается угнетением насосов клеточных мембран, 
вследствие чего поступление натрия и воды в клетки 
увеличивается, одновременно калий, магний, кальций и 
фосфат выходят из клеток и выводятся почками.  

 Таким образом, в организме голодающего имеет место 
избыток натрия и воды, и дефицит калия, фосфата, магния 
и кальция. Эти изменения часто не выявляются, т.к. 
уровень этих ионов в плазме остаются нормальным. 

 



«Рефидинг-синдром» 

 Самая важная проблема возникает с началом 
питания, даже если оно обеспечивается в форме 
только глюкозы в составе инфузии.  

 Поступление глюкозы в клетки вместе с 
инсулином, выделение которого она 
стимулирует, может восстановить функцию 
насосов мембран клеток, с последующим 
захватом клетками калия, фосфата, магния и 
кальция, что может привести к опасному 
снижению уровня этих ионов в плазме.  
 



«Рефидинг-синдром» 

 В то же время, натрий и вода выходят из клеток в 
интерстиций и циркуляторное русло, такое 
перераспределение вдобавок к в/в инфузиям, может 
превысить резервные возможности сердца, обострить 
скрытые инфекции с повышением проницаемости 
капилляров.  

 Все вышеизложенное может привести к потенциально 
летальному избытку жидкости в организме и сердечной 
недостаточности. 

 Эти проблемы известны под названием «рефидинг-
синдром». 

 



Syndrome of inappropriate ADH secretion 
(SIADH).  

Критерии: 

•  Натрий плазмы <130 ммоль/л и осмоляльность плазмы 
<275 ммоль/кг. 

•  Натрий мочи >40 ммоль/л и осмоляльность мочи >100 
мосм/кг. 

•  Нет отеков и признаков гиповолемии. 

•  Нормальная функция почек, щитовидной железы и 
надпочечников. 

•  Пациент не получает диуретиков и слабительных 
препаратов. 



Syndrome of inappropriate ADH secretion 
(SIADH).  

Причины: 

• Онкопатология: мелкоклеточная карцинома бронхов, 
тимома, лимфома, саркома, мезотелиома, карцинома 
поджелудочной железы и 12п.кишки. 

• Патология внутригрудных органов: пневмония, туберкулез, 
эмпиема, астма, пневмоторакс, вентиляция с ПДКВ. 

• Неврологические заболевания: менингит, энцефалит, 
опухоль, абсцесс головного мозга, субарахноидальное 
кровоизлияние, синдром Гиена-Барре, острая 
перемежающаяся порфирия. 

•  Лекарства: антидепрессанты, карбамазепин, цитостатики, 
экстази, опиоиды, окситоцин, фенотиазин, тиазиды. 

•  Другие: послеоперационный период, надпочечниковая 
недостаточность, ВИЧ. 



Клинический подход к оценке потребности во 
в/в жидкостях 

 Прием жидкостей через рот должен 
использоваться при любой возможности, и в/в 
введения жидкостей нужно избегать у 
пациентов, которые в состоянии есть и пить.  

 Возможность энтерального введения жидкостей 
через зонд следует рассматривать, если прием 
через рот невозможен, но функция ЖКТ 
позволяет такой путь введения.   
 



Принципы и протоколы для в/в 
жидкостной терапии  

Госпитализированные пациенты нуждаются во (в/в) 
введении жидкостей и электролитов по одной или 

более из следующих четырех  причин ( 4R): 

 Жидкостная ресусцитация – Resuscitation  

 Рутинное поддержание – Routine maintenance 

 Восполнение – Replacement   

 Перераспределение – Redistribution   

 

5-ая R – Reassesment – переоценка также является 
важным элементом ведения пациента  

 



Выбор раствора для инфузии 

 Необходимо также выбрать наиболее оптимальный в/в 
инфузионный раствор (или смесь растворов),  принимая во 
внимание поступление жидкости/электролитов в организм 
из всех источников. Сюда входят вся пища, напитки, 
энтеральное введение через зонд и другие в/в 
медикаменты.  

 Кровь и компоненты крови, в частности, содержат большое 
количество электролитов, как и в/в лекарства, особенно те, 
которые растворяются в большом объеме жидкостей и 
вводятся несколько раз  в сутки.  

 Пациенты, получающие искусственное парентеральное или 
энтеральное питание обычно получают адекватное 
количество жидкости и электролитов в составе этих смесей, 
чтобы обеспечить рутинные потребности. Назначение 
дополнительной в/в инфузионной терапии у таких 
пациентов является распространенной ошибкой. 

 



Жидкостная ресусцитация 
 

 В/в введение жидкостей для немедленного 
обеспечения кровоснабжения жизненно 
важных органов после потери объема 
циркулирующей крови вследствие 
кровотечения, плазмопотери, или 
повышенного выведения жидкости и 
электролитов из организма, обычно через 
ЖКТ, или тяжелых внутренних потерь (н-р, 
вследствие перераспределения при сепсисе). 



Ресусцитация 

 У пациентов, нуждающихся во в/в 
жидкостной ресусцитации, используй 
кристаллоидные растворы с содержанием 
натрия на уровне 130–154 ммоль/л, в виде 
болюса 500 мл в течение 15 минут. 

 Не используй Тетраспан (tetrastarch) для 
жидкостной ресусцитации.  

 Рассмотри использование человеческого 
альбумина 4–5% для жидкостной 
ресусцитации только у пациентов с тяжелым 
сепсисом. 



Рутинное поддержание 
 

 В/в введение жидкостей иногда необходимо пациентам, 
которые не могут обеспечить свои нормальные потребности 
в жидкости и электролитах путем приема их через рот или 
энтерально, но некоторое время выглядят вполне 
нормально, если не считать того, что водно-электролитный 
баланс теряется и наступает перераспределение.  

 Однако, даже назначая в/в жидкости при более сложных 
случаях, нужно учитывать рутинную физиологическую 
потребность, регулируя рутинное назначение с учетом 
более сложных жидкостных и электролитных проблем.  

 Следовательно, оценка потребностей для рутинного 
поддержания очень важна для всех пациентов на 
длительной жидкостной терапии. 



Рутинное поддержание 
  Если пациент нуждается во в/в жидкостной 

терапии только для рутинного поддержания, 
ограничь первоначальное назначение до  

 25–30 мл/кг/сутки жидкости, и 

 приблизительно по 1 ммоль/кг/сутки калия, натрия 
и хлорида, и  

 приблизительно 50–100 г/сутки глюкозы для 
предупреждения голодного кетоза.  
 



Рутинное поддержание  
(физиологические потребности) 

 Назначая жидкости только для рутинного поддержания, 
рассмотри использование 25–30 мл/кг/сутки хлорида 
натрия 0.18% в 4% глюкозе с добавлением калия 27 
ммоль/л на первый день.  

 Назначение более 2,5 л за сутки повышает риск 
гипонатриемии.  

 Это исходное назначение, и дальнейшие назначения 
должны быть регулированы результатами мониторинга.  

 Рассмотри возможность назначения в/в жидкостей для 
рутинного поддержания в течение дневных часов, чтобы 
улучшить сон и комфорт пациента. 

 



Проблемные пациенты  

 Для пациентов с ожирением регулируй назначение 
жидкости в соответствии с их идеальной массой тела.  

 Используй  более низкие объемы на кг массы тела 
(пациенты редко нуждаются в объемах больше 3 л на 
сутки) и проси помощи эксперта, если индекс массы тела 
пациента больше 40 кг/м2. 

 Помни о назначении меньших объемов жидкости (н-р, 20–
25 мл/кг/сутки) для следующих групп пациентов:  

 пожилые или ослабленные; 

 с почечными проблемами или сердечной недостаточностью; 

 с недоеданием и с риском рефидинг-синдрома. 

 



Восполнение – Replacement   
 

 У некоторых пациентов в/в жидкости используются для 
восполнения потерь из внутрисосудистого и/или других 
водных секторов, хоть это – не ургентная ресусцитация, но 
необходимая коррекция имеющегося водно-электролитного 
дефицита или продолжающихся наружных потерь.  

 Это обычно потери через ЖКТ или мочевыделительную 
систему, хотя большие неощутимые потери могут быть 
вследствие лихорадки, и пациенты с ожогами могут терять 
большие объемы, особенно плазмы.  

 Иногда эти дефициты могут развиваться медленно с 
сопутствующей компенсаторной адаптацией 
перераспределения жидкости и электролитов в тканях, что 
необходимо учитывать при соответствующем восполнении 
потребностей (н-р, осторожное, медленное восполнение, 
чтобы снизить риск демиелинизации моста). 



Патологические потери 

Потеря чистой воды (лихорадка, 
дегидратация, гипервентиляция), 
может вызвать гипернатриемию 

Рвота, промывание 
желудка:  
Na 20-60 ммоль/л,  
K 14 ммоль/л,  
Cl 140 ммоль/л,  
HCO3 60-80 ммоль/л 

Желчь: 
Na 145 ммоль/л,  K 5 ммоль/л,  
Cl 105 ммоль/л,  HCO3 30 ммоль/л 

 

Панкреатический сок: 
Na 125-138 ммоль/л,  
K 8 ммоль/л, Cl 56 ммоль/л,  
HCO3 85 ммоль/л 

 

Диарея, колостома: 
Na 30-140 ммоль/л, K 30-70 
ммоль/л, HCO3 20-80 ммоль/л 

 

Еюностома или фистула:  
Na 140 ммоль/л, K 5 ммоль/л,  
Cl 135 ммоль/л, HCO3 8 ммоль/л 

 

 
 
 

Большие потери из тонкого кишечника 
через свежую или высокую стому, 

фистулу: 
Na 100-140 ммоль/л, K 4-5 ммоль/л,  
Cl 75-125 ммоль/л, HCO3 0-30 ммоль/л. 
Небольшие потери из тонкого кишечника 

через сформировавшуюся стому или 
низкую фистулу: 

Na 50-100 ммоль/л, K 4-5 ммоль/л,  
Cl 25-75 ммоль/л, HCO3 0-30 ммоль/л. 
 
 

 

Полиурия: 
нужно 
определять 
уровень Na 
и K, объем 
мочи.  

Кровоте
чение  



Перераспределение – Redistribution 

 Дополнительно к наружным потерям воды и электролитов, 
некоторые пациенты в больнице имеют выраженное 
внутреннее перераспределение жидкости или 
ненормальное усвоение жидкостей.  

 Этот тип проблем встречается особенно у тех пациентов, 
которые имеют сепсис, тяжелое заболевание, после 
обширных хирургических операций, больших операций на 
сердце, с сопутствующей патологией печени или почек.  

 У многих таких пациентов развиваются отеки от натрия и 
избытка воды, у некоторых жидкость секвестрируется в 
ЖКТ или грудной/брюшной полостях. 

 



 

Адекватное восполнение, нет 
продолжающихся потерь Восполнение/ 

перераспределение 
 

Рутинное 
поддержание 

 

Ресусцитация 

Неадекватное поддержание/ 
продолжающиеся потери 

Обеспечение потребностей 
через рот или энтерально 

Н
е
а
д
е
к
в
а
тн

о
е
 в

о
сп

о
л
н
е
н
и
е
 

А
д
е
к
в
а
тн

а
я
 р

е
су

сц
и
та

ц
и
я
, 

  
  

н
о
 п

о
те

р
и
 п

р
о
д
о
л
ж

а
ю

тс
я
 

Н
о
в
ы

е
  

п
о
те

р
и
, 
 

н
-р

, 
к
р
о
в
о
те

ч
е
н
и
е
 

А
д
е
к
в
а
тн

а
я
 р

е
су

сц
и
та

ц
и
я
, 

н
е
т 

п
р
о
д
о
л
ж

а
ю

щ
и
х
ся

 
п
о
те

р
ь
 



Свойства доступных в/в растворов 

 Существует теоретическое преимущество использования коллоидов 
вместо кристаллоидов при ресусцитации пациентов с гиповолемией, 
т.к. коллоиды дольше держатся в сосудистом русле.  

 Кристаллоиды распространяются по всему внеклеточному сектору, и 
традиционное мнение говорит о том, что их применение ограничено из-
за преходящего эффекта на объем плазмы.  

 Однако, такие соображения основаны на исследованиях, проведенных 
на эуволемических волонтерах, которые не имели ни сдвигов, 
связанных с заболеваниями, ни нарушений проницаемости капилляров.  

 Исследования у гиповолемичных пациентов показали, что 
кристаллоиды у них вызывают намного более выраженный 
волемический эффект, чем у здоровых волонтеров.  

 Настоящие преимущества коллоидов над кристаллоидами, когда 
необходимо увеличение внутрисосудистого сектора, до сих пор не 
доказаны.  

 



Изотонический NaCl (0,9%) 

 NaCl 0.9% c добавлением калия и без него, наиболее часто 
используемый раствор для в/в инфузий в Великобритании.  

 Как и все кристаллоиды NaCl 0.9% распространяется на 
весь внеклеточный сектор, и на объем плазмы его действие 
кратковременное, по сравнению с коллоидами.  

 Традиционно считалось, что инфузия  NaCl 0.9% 
увеличивает объем циркулирующей крови на ¼ до 1/3 
объема инфузии, остальная часть секвестрируется в 
интерстициальном пространстве.  

 На практике, по причине описанной выше, похоже NaCl 
0.9% больше задерживается в сосудах у пациентов с 
гиповолемией и стрессом.  

 Теоретически инфузия NaCl 0.9% для расширения объема 
плазмы должно вызывать больше отеков, чем инфузия 
коллоидов. Но такое различие редко возникает на 
практике. 

 



Изотонический NaCl (0,9%) 

 Суточная потребность в натрии всего 70-100 ммоль, т.к. 
1 л NaCl 0.9% содержит 154 ммоль натрия, таким 
образом, легко создать избыток.  

 Такой избыток натрия может быть опасным при 
нарушении его экскреции на фоне тяжелой болезни или 
повреждения.  

 



Изотонический NaCl (0,9%) 

 Другой повод для вопросов по широкому применению NaCl 
0.9% - тот факт, что содержание хлора в нем выше, чем в 
плазме, что приводит к гиперхлоремии. 

 Это в свою очередь вызывает значительное снижение 
почечного кровотока  и гломерулярной фильтрации, а 
также и гиперхлоремический ацидоз, ацидоз в слизистой 
ЖКТ и илеус (паралитическую кишечную непроходимость).  

 Некоторые потери из ЖКТ и почечные потери содержат 
много натрия хлорида, потому применение NaCl 0.9% более 
оправдано при повышенных потерях натрия, или при 
дефиците натрия, хлорида и воды вследствие 
предшествовавших потерь.  

 Важно понимание того, что большинство этих 
патологических потерь богаты на калий, кальций и магний, 
следовательно, сбалансированные кристаллоидные 
растворы имеют преимущество перед NaCl 0.9% с 
добавлением калия. 



Сбалансированные кристаллоидные растворы  

 Сбалансированные кристаллоидные растворы также 
распространяются по всему внеклеточному сектору, 
следовательно, имеют такой же эффект, как и NaCl 0,9%, 
при использовании для увеличения объема плазмы.  

 Хотя, они имеют теоретическое преимущество – они 
содержат несколько меньше натрия, значительно меньше 
хлорида, и они содержат калий, кальций и магний.  

 Использование сбалансированных кристаллоидных 
растворов, следовательно, имеют преимущество перед NaCl 
0,9%, тогда, когда они применяются для ресусцитации или 
рутинной поддержки.  

 Сбалансированные растворы с содержанием лактата или 
других буферов, могут также иметь преимущества при 
ситуациях тяжелого ацидоза, что часто встречается, когда 
требуется ресусцитация. 

 



Глюкоза и глюкоза-солевые растворы 

 Растворы 5% глюкозы и глюкоза-солевые растворы 
с содержанием калия или без него не используются 
для ресусцитации или восполнения значительных 
потерь электролитов.  

 Эти растворы, тем не менее, полезны для 
восполнения потерь свободной воды.  

 Т.к. глюкоза метаболизируется и распространяется 
по всем водным секторам организма, потому очень 
мало и кратковременно влияет на объем плазмы.  

 Эти растворы полезны для коррекции простой 
дегидратации, а также применение глюкозы с 
калием можно использовать для рутинного 
поддержания.  
 



Глюкоза и глюкоза-солевые растворы 

 Использование этих растворов связано с 
повышенным риском гипонатриемии, особенно при 
высокообъемных и быстрых инфузиях.  

 Эти риски значительно выше у детей, у стариков, у 
пациентов, получающих диуретики, и при SIADH, 
что чаще встречается среди госпитализированных 
пациентов.  

 Необходимо помнить, что калорий в 5% глюкозе 
очень мало, и это не оказывает особого влияния на 
обеспечение энергией пациента. 

 



Синтетические коллоиды 

 Синтетические коллоиды содержат некристаллизированные 
большие молекулы или ультрамикроскопические частицы, 
диспергированные в растворе, чаще в кристаллоидах.  

 Коллоидные частицы достаточно большие, чтобы 
удерживаться в циркуляторном русле, и создавать 
онкотическое давление через капиллярную мембрану.  

 Теоретически коллоиды, изоонкотичные с плазмой, должны 
расширять объем плазмы пропорционально введенному их 
объему.  

 Но на практике увеличение объема плазмы происходит на 
60-80%. И этот показатель намного меньше у ослабленных 
пациентов с высоким уровнем транскапиллярных потерь.  



Синтетические коллоиды 

 Настоящих преимуществ коллоидов над кристаллоидами 
при их использовании как для расширения 
внутрисосудистого объема при ресусцитации, так и при 
проблемах с отечным перераспределением жидкости, не 
доказано.  

 Более того, с некоторыми препаратами из этой группы 
существуют доказательства того, что всякие преимущества 
их нивелируются из-за потенциальных побочных эффектов 
со стороны почек и свертывающей системы. 



Синтетические коллоиды 

 Важно также отметить, что более старые препараты 
гидроксиэтилкрахмаллов растворяются в NaCl 0,9%, тогда 
как, более новые препараты готовятся на 
сбалансированных растворах, что делает их более 
«физиологичными».  

 Тем не менее, все доступные на сегодня полусинтетические 
коллоиды содержат 140-154 ммоль натрия, что может 
вызвать положительный натриевый баланс у ослабленных 
пациентов, точно так же как и использование NaCl 0,9%, 
хоть и коллоиды содержат меньше хлоридов. 

 В Великобритании синтетические коллоиды широко 
используются на догоспитальном этапе при 
транспортировке, тогда как декстраны и 
высокомолекулярные (пента-, гекса-крахмаллы) 
используются крайне редко или совсем не используются. 

 



Альбумин – натуральный коллоид!  

 Внутрисосудистый объем зависит от онкотического 
(коллоидного) давления плазмы, которую 
обеспечивают белки плазмы, подтягивая воду в 
сосуды.  

 Это давление в норме составляет  около 3,4 кПа 
(26 мм рт.ст.), причем 75% этого эффекта 
обеспечивают альбумины, 20% - гемоглобин и 5% 
- глобулины.  

 В норме в крови нет крахмалов, желатина, 
декстранов, многоатомных спиртов!!! 



Миграция альбумина в организме 

 Концентрация альбумина в плазме = 35-52 г/л,  

 Общее его содержание в организме около 270 г (120 
г во внутрисосудистом секторе, 150 г в 
интерстициальной жидкости).  

 1 г альбумина связывает 18 мл воды, таким образом, 
нормальное содержание альбумина в плазме 
связывает 18 мл × 120 г = 2,25 л внутрисосудистой 
«плазменной» воды.  

 В норме микропоры капилляров позволяют только 
медленный выход альбумина из сосудов (5%/час, 120 
г/сутки), который затем возвращается в 
циркуляторное русло в составе лимфы в таком же 
темпе, сохраняя равновесие. 

 



Транскапиллярный выход альбумина 

 Ответная реакция организма на тяжелое заболевание или 
повреждение включает также увеличение размеров пор в 
мембранах капилляров, и увеличение скорости 
транскапиллярного выхода альбумина до 13-15%/час, по 
сравнению с нормой около 5%/час.  

 Следствием этого является снижение альбумина в плазме, 
что приводит к снижению коллоидно-онкотического 
давления плазмы, снижению внутрисосудистого сектора, 
тогда как в интерстициальном секторе альбумин вызывает 
отеки.  

 Этот феномен может длиться от нескольких часов до 
нескольких дней.  

 



Транскапиллярный выход альбумина 

 За альбумином из сосудов в 
интерстициальное пространство 
перемещается и вода, и натрий.  

 Это приводит к еще более выраженному 
сужению внутрисосудистого сектора и 
расширению интерстициального сектора.  

 Так как возврат альбумина с лимфой в 
циркуляторное русло остается без изменений, 
конечным результатом всех этих сдвигов 
является гиповолемия с отеками.  
 



Растворы альбумина 

 Как и синтетические коллоиды, инфузия растворов 
альбумина имеет много теоретических преимуществ 
в виде лучшего расширения объема плазмы, хотя 
стоит альбумин очень дорого.  

 Концентрированный (20-25%), с низким содержанием 
натрия, альбумин является ценным при проблемах 
перераспределения жидкости, особенно с отеками на 
фоне избытка воды и натрия, что часто имеет место 
у пациентов после тяжелой болезни или 
повреждения, у которых снижен объем плазмы.  

 Альбумин также применяется у некоторых пациентов 
с печеночной недостаточностью с асцитом, хотя его 
использование в такой ситуации не входит в рамки 
данного гайдлайна. 

 



Электролитный состав часто используемых коллоидов 

Состав Желатин Тетра- HAES Альбумин 

Na+ (ммоль/л) 145-154 137-154 100-160 

Cl- (ммоль/л) 103-145 118-154 128 

Na:Cl 1,0-1,47:1 1,0-1,25:1 -   

K+ (ммоль/л) 4,0-5,1 4 ≤ 2 

Ацетат (ммоль/л) 24 24-34 - 

Малат (ммоль/л) - 5 - 

Октаноат (ммоль/л) - - 6,4 

Ca++(ммоль/л) 1,0-6,5 2,5 - 

Mg++(ммоль/л) 1 1-1,5 - 

Молекулярный вес (дальтон) 30 000 – 35 000 130 000 - 

Степень замещения - 0,4-0,42 - 

Масса коллоида на литр 35 гр (3,5%),40 гр (4%) 60 гр (6%) - 

pH 7,1-7,7 4,5-6,5 - 

Теоретическая осмолярность 

(мосм/л)  

274-301 286,5-308 274 

Коллоидно-осмотическое 

давление при температуре 37°С 

25,7-33,3 36 - 



Электролитный состав часто используемых кристаллоидов 

Состав Плазма 0,9% 

NaCl 

0,18% 

NaCl+4% 

глюкоза 

0,45% 

NaCl+4

%глюко

за 

5% 

глюкоз

а 

Р-р 

Хартм

ана 

Рингер

-

лактат 

Рингер

-

ацетат 

Сбал. 

Кристаллои

д для 

ресусцитаци

и 

Сбал. 

кристалло

ид для 

поддержа

ния 

Na+ (ммоль/л) 135-145 154 31 77 0 131 130 130 140 40 

Cl- (ммоль/л) 94-105 154 31 77 0 111 109 112 98 40 

Na:Cl 1,28-

1,45:1 

1:1 1:1 1:1 - 1,18:1 1,19:1 1,16:1 1,43:1 1:1 

K+ (ммоль/л) 3,5-5,3 - - - - 5 4 5 5 13 

Буфер 

(ммоль/л) 

HCO3- 

24-32 

0 0 0 0 Лактат 

29 

Лактат 

28 

Ацетат 

27 

Ацетат – 

27, 

Глюконат – 

23  

Ацетат – 

16  

Ca++(ммоль/л) 2,2-2,6 0 0 0 0 2 1,4 1 0 0 

Mg++(ммоль/л

) 

0,8-1,2 0 0 0 0 0 0 1 1,5 1,5 

Глюкоза 

(ммоль/л) 

3,5-5,5 0 222 

(40гр) 

0 278 

(50гр) 

0 0 0 0 0 

pH 7,35-7,45 4,5-7,0 4,5 3,5-5,5 5,0-7,0 6,0-7,5 6,0-8,0 4,0-8,0 4,5-7,0 

Осмолярность 

(мосм/л)  

275-295 308 284 278 278 273 276 295 389 



На ошибках нужно учиться!  
Когда стучать? 

 Про конкретные инциденты ненадлежащего 
использования жидкостей (например, ненужное 
продолжение дегидратации или ненамеренная 
перегрузка жидкостью вследствие в/в жидкостной 
терапии) должно быть  доложено как про 
стандартный критический инцидент для поощрения 
улучшения тренинга и практики. 

 Если пациент переводится в другое отделение, 
переоцени его жидкостный статус и план 
жидкостной терапии при поступлении в новое 
отделение. 
 



Последствия ненадлежащего проведения жидкостной 
терапии, которые должны быть доложены как 

критический инцидент 

Последствия 

ненадлежащего 

проведения 

жидкостной 

терапии 

Признаки идентификации Временные 

рамки 

идентификации 

Гиповолемия  Потребности пациента в жидкости не 

обеспечиваются поступлением через рот, 

энтерально или в/в, и 

 признаки дегидратации при клиническом 

обследовании; 

 снижение диуреза или 

концентрированная моча; 

 биохимические данные, такие как 

увеличение на более чем 50% содержания 

мочевины или креатинина, без других 

очевидных причин. 

До начала и во 

время 

проведения в/в 

жидкостной 

терапии. 



Последствия ненадлежащего проведения жидкостной 
терапии, которые должны быть доложены как 

критический инцидент 

Последствия 

ненадлежащего 

проведения 

жидкостной 

терапии 

Признаки идентификации Временные 

рамки 

идентификации 

Отек легких 

(одышка во 

время инфузии) 

 Нет других очевидных причин (н-р, 

пневмония, емболия легочная или 

астма); 

 Признаки отека легких при 

клиническом обследовании; 

 Признаки отека легких на 

рентгенограмме. 

Во время 

проведения и 

в течении 6 

часов после 

отмены в/в 

жидкостной 

терапии. 



Последствия ненадлежащего проведения жидкостной 
терапии, которые должны быть доложены как 

критический инцидент 

Последствия 

ненадлежащего 

проведения 

жидкостной 

терапии 

Признаки идентификации Временные 

рамки 

идентификации 

Гипонатриемия   Плазменный уровень натрия ниже 130 

ммоль/л; 

 Нет других очевидных причин 

гипонатриемии. 

Во время 

проведения и 

в течении 24 

часов после 

отмены в/в 

жидкостной 

терапии. 



Последствия ненадлежащего проведения жидкостной 
терапии, которые должны быть доложены как 

критический инцидент 

Последствия 

ненадлежащего 

проведения 

жидкостной 

терапии 

Признаки идентификации Временные 

рамки 

идентификации 

Гипернатриемия   Плазменный уровень натрия ≥155 

ммоль/л; 

 Исходный уровень натрия 

нормальный или низкий; 

 В/в инфузия включала 0,9% NaCl; 

 Нет других очевидных причин 

гипернатриемии. 

Во время 

проведения и 

в течении 24 

часов после 

отмены в/в 

жидкостной 

терапии. 



Последствия ненадлежащего проведения жидкостной 
терапии, которые должны быть доложены как 

критический инцидент 

Последствия 

ненадлежащего 

проведения 

жидкостной 

терапии 

Признаки идентификации Временные 

рамки 

идентификации 

Периферические 

отеки 

 Ямочные отеки на конечностях и/или в 

пояснично-крестцовой области; 

 Нет других очевидных причин (н-р, 

нефротический синдром или сердечная 

недостаточность). 

Во время 

проведения и в 

течении 24 

часов после 

отмены в/в 

жидкостной 

терапии. 



Последствия ненадлежащего проведения жидкостной 
терапии, которые должны быть доложены как 

критический инцидент 

Последствия 

ненадлежащего 

проведения 

жидкостной 

терапии 

Признаки идентификации Временные 

рамки 

идентификации 

Гиперкалиемия   Плазменный уровень калия выше 5,5 

ммоль/л; 

 Нет других очевидных причин. 

Во время 

проведения и 

в течении 24 

часов после 

отмены в/в 

жидкостной 

терапии. 



Последствия ненадлежащего проведения жидкостной 
терапии, которые должны быть доложены как 

критический инцидент 

Последствия 

ненадлежащего 

проведения 

жидкостной 

терапии 

Признаки идентификации Временные 

рамки 

идентификации 

Гипокалиемия   Плазменный уровень калия ниже 3,0 

ммоль/л, очевидно вследствие 

инфузии растворов с низким 

содержанием калия; 

 Нет других очевидных причин (н-р, 

калий-выводящие диуретики, 

рефидинг-синдром). 

Во время 

проведения и 

в течении 24 

часов после 

отмены в/в 

жидкостной 

терапии. 



Тренинг и обучение 

 Госпитали должны следить за тем, чтобы все сотрудники 
здравоохранения, вовлеченные в назначение и проведение в/в 
жидкостной терапии были обучены принципам, изложенным в данном 
гайдлайне, а также формально проэкзаменованы, и переэкзаменованы 
через определенные интервалы времени для демонстрации 
компетенции в:  

 понимании физиологии баланса жидкости и электролитов у здоровых и 
больных пациентов;  

 оценке потребностей пациента в жидкости и электролитах; 

 оценке рисков, пользы и угроз в/в жидкостной терапии;  

 назначении и использовании в/в жидкостей; 

 мониторировании реакции пациента;  

 оценке и документации изменений, а также правильных действиях при 
необходимости. 

 



Тренинг и обучение 

 Сотрудники здравоохранения должны проходить тренинг и 
обучение и быть компетентными в распознавании, оценке и 
предупреждении последствий ненадлежащего проведения 
в/в жидкостной терапии, включая: 

 отек легких; 

 периферические отеки; 

 снижение объема и шок. 

 Госпитали должны иметь руководителя по в/в жидкостной 
терапии, , ответственного за тренинг, клиническое 
управление, аудит и оценку в/в назначения жидкостей и 
результаты исходов у пациентов.  



Кристаллоиды на рынке 
Украины  



                                                РАСТВОР  ХАРТМАНА  

       И ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ СОСТАВ  ЖИДКОСТНЫХ КОМПАРТМЕНТОВ  ОРГАНИЗМА 

ЭЛЕКТРОЛИТЫ ПЛАЗМА 
ммоль/л 

РАСТВОР  

ХАРТМАНА 

ммоль/л 

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ  
ЖИДКОСТЬ 

ммоль/л 

ВНУТРИКЛЕТОЧНАЯ 
     ЖИДКОСТЬ 

             ммоль/л 

 Na+ 141 130  143 10 

 K+ 4 5,4 4 155 

Ca++ 2,5 1,36 1,3 < 0,001(своб. Са++) 

Mg++ 1 1 0,7 15 

Clˉ 103 112 115 8 

HCO3ˉ 25 - 28 10 

H2PO4ˉ 1 - 1 65 (в) 

SO4ˉ 0,5 - 0,5 10 

Органич. к-ты 4 Лактат-   

27 

5 2 

Белки 2               - <1 6 

Осмолярность 275 - 310          276 

рН 7,4 5,5  -  7,6 7,4 7,2 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВОСПОЛНЕНИЕ 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО 

ОБЪЁМА 

РАСТВОР   ХАРТМАНА 

ВОСПОЛНЕНИЕ 

ОЦК 

80% 

20% 

http://www.netterimages.com/images/vpv/000/000/008/8709-0550x0475.jpg


ИОННЫЙ СОСТАВ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ И СОВРЕМЕННЫХ НАИБОЛЕЕ 
ИДЕНТИЧНЫХ ПОЛИИОННЫХ, ИЗОИОННЫХ  И ИЗООСМОЛЯРНЫХ  РАСТВОРОВ. 

 

 

ЖИДКОСТЬ 

или  

РАСТВОР 

 

 

ПРОИЗВО

-    

ДИТЕЛЬ 

М О Л Я Р Н А Я   К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И Я  , ММОЛЬ/Л ТЕОРЕТ. 

ОСМОЛ. 

МОСМ/Л         К АТ И О Н Ы                          А Н И О Н Ы  

Na
+ 

K+ Ca+
+ 

Mg+
+ 

Clˉ HCO3
ˉ 

 ЛАК-    
  ТАТ 

АЦЕ 
 ТАТ 

МАЛАТ 

ИНТЕРСТИЦ. 
ЖИДКОСТЬ 

            

143 

 

4 

 

1,3 

 

0,7 

 

115 

 

28 

 

280 

 
ЛАКТАСОЛ 

«ФАРМЛЭ
НД» 
  
БЕЛОРУСЬ 

 

140 

 

4 

 

1,5 

 

1 

 

116 

 

3,5 

 

30 

 

- 

 

- 

 

300 

 
 
ХАРТМАНА 

«Инфузи
я» 
Украина 

 

130 

 

5,4 

 

1,4 

 

1 

 

112 

 

- 

 

28 

 

- 

 

- 

 

276 

 
ЙОНОСТЕРИЛ 

Fresenius 
Kabi 

 

137 

 

4 

 

2 

 

1 

 

110 

 

- 

 

- 

 

36 

 

- 

 

290 

 

 
СТЕРОФУНДИН 

B.Braun   

140 

 

4 

 

2,5 

 

1 

 

127 

 

- 

 

- 

 

24 

 

5 

 

304 



РАСТВОР  ДАРРОУ - ПОЛИИОННЫЙ  СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 

КОРИГИРУЮЩИЙ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ РАСТВОР, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ИОНОВ  КАЛИЯ И 

РЕГИДРАТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ  

 
РАСТВОРЫ Na+     K+ Clˉ ЛАКТАТ АЦЕТАТ НСО3ˉ 

ОСМОЛЯ

РНОСТЬ 

ММОЛЬ/Л мОсм/Л 

АЦЕСОЛЬ 100 13 98 - 15 - 280 

ТРИСОЛЬ 97 13 98 - - 12 220 

КВАРТСОЛЬ 125 20 101 - 32 - 290 

ХЛОСОЛЬ 108 20 101 - 26 - 290 

ДАРРОУ 121 36 104 53 - - 314 



РАСТВОР  ДАРРОУ 

ПОЛИИОННЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ КОРРИГИРУЮЩИЙ  

                                     СИТУАЦИИ, ПРИ КОТОРЫХ  ВОЗМОЖНЫ ПОТЕРИ ИОНОВ  К+ 

ЭКСТРАРЕНАЛЬНЫЕ    ПОТЕРИ          (ИЗ ЖКТ)           РЕНАЛЬНЫЕ 

      Ж Е Л У Д О К  12П/К-КА, ТОНКАЯ К-КА 

ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПУТИ,  
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, 
ТОЛСТАЯ К-КА 

 ПОЧКИ И 
МОЧЕВЫВОДЯЩИЕ 
ПУТИ 

                     РВОТА СВИЩИ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ, 
ДРЕНААЖ  ЖЁЛЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ,СВИЩИПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ И ПРОТОКОВ 

ОСМОДИУРЕЗ (ПРИ  
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ), 
ПОЛИУРИЧЕСКАЯ ФАЗА ОПН, 
ПОЛИУРИЯ ПРИ НЕСАХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ 

АСПИРАЦИЯ  СОДЕРЖИМОГО 
ЖЕЛУДКА ПО 
НАЗОГАСТРАЛЬНОМУ ЗОНДУ 

СВИЩИ   ТОНКОКИШЕЧНЫЕ 
ТОЛСТОКИШЕЧНЫЕ 

МАССИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
ДИУРЕТИКАМИ, ЧРЕЗМЕРНАЯ 
ИНФУЗИЯ Na+ 

ИЛИОСТОМА ,ЦЕКОСТОМА                  

 КЩС= АЛКАЛОЗ ДАРРОУ: 

               -
ГИПОКАЛИЕМИЧЕСКИЙ 
  -ГИПОХЛОРЕМИЧЕСКИЙ 

КЩС=      АЦИДОЗ КЩС= АЛКАЛОЗ   ПРИ 

РАЗВИТИИ ВТОРИЧНОГО 
ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМА 

 



 

СУБСТРАТЫ  

ИЗВЕСТНЫЕ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ, КАК   ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

ГЛЮКОЗА   5% РАСТВОР 

 

10% РАСТВОР 

20%  РАСТВОР 

40% РАСТВОР 

 
 

АЛТЕРНАТИВНЫЕ    

СУБСТРАТЫ-ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 

 
           СОРБИЛАКТ 
 
СОРБИТОЛ                           КСИЛИТОЛ        КСИЛАТ     

                                    
           РЕОСОРБИЛАКТ                                                               
 
 ФРУКТОЗА            ГЛИКОСТЕРИЛ-Ф10,Ф5                            

 
 
 



СОСТАВ  

УГЛЕВОДСОДЕРЖАЩИХ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ, 

ИСКЛЮЧАЯ ГЛЮКОЗУ И ЖИРЫ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА 

ФАРМРЫНКЕ  УКРАИНЫ. 

РАСТВОР МОЛЯРНАЯ  КОНЦЕНТРАЦИЯ  ИОНОВ,  

ММОЛЬ/Л 

УГЛЕВОД. 

     на      

  1000мл 

ОСМОЛ

ЯРНОС

ТЬ 

Na+ K+ Ca++ Mg++ Clˉ ЛАКТАТ АЦЕТАТ 

ГЛИКОСТЕРИЛ-
Ф5 

136,8 4 1,65 1,25 146,7 - - 50г 568 

ГЛИКОСТЕРИЛ-
Ф10 

136,8 4 1,65 1,25 146,7 - - 100г 845 

СОРБИЛАКТ  278 4 0,9 2.1 113 175,5 - 200г 1670 

РЕОСОРБИЛАКТ 278 4 0,9 2,1 113 175,5 - 60г 900 

КСИЛАТ 134,4 4 0,9 1,1 110,6 - 31,7 50г 610 



Основные выводы: 
 Британцы недосаливают инфузионную 

терапию по сравнению с украинцами! 

 Британцы балуются сладким в составе 
инфузионной терапии! 

 Украинцы проводят инфузионную терапию  в 
режиме осмолярной атаки и отказа от 
сладкого и от натуральных белков! 

 Где же собака зарыта? Может в сале – 
неиссякаемом источнике энергии? Или в 
фармагеддоне? 

 Здравый смысл на стороне британцев! 



Дякую за увагу! 

Слава Україні!!! 

 

 


