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«Важнее знать нужное,
чем знать многое»

Ж.Ж.Руссо.
ПРЕДИСЛОВИЕ

Родившись в недрах хирургии,анестезиология с интенсивной 
терапией быстро стало самостоятельной наукой и заняло одно из 
ведших мест в медицине. Все последние достижения хирургии и 
многих других разделов медицины стали возможны благодаря про-
грессу науки анестезиологии и интенсивной терапии. В настоящее 
время невозможно представить выполнение крупных, сложных и 
длительных операций без анестезиологического обеспечения и ин-
тенсивной терапии, в частности без инфузонно-трансфузионной те-
рапии. В основу этого руководства положены современные данные, 
опыт зарубежных исследований и многолетний собственный опыт 
авторов. В руководстве обобщен опыт лечения хирургических боль-
ных, подробно освещены все вопросы инфузонно-трансфузионной 
терапии, большое внимание уделено проблемам оптимизации транс-
порта кислорода, гемодинамики дисбаланса воды и электролитов, 
изменений кислотно-основного состояния.

 Полагаем, что материалы книги будут способствовать повы-
шению качества лечебно-диагностической помощи в ОРИТ. Все 
рекомендации по лечению даны на основании последнихмировых 
публикаций и собственных исследований. Предназначая это изда-
ние практическому врачу, мы ставили перед собой задачу по воз-
можности предусмотреть быстрое развитие методов интенсивного 
лечения, новых технологий и отразить это в доступной форме. Вся 
практическая и научная работа выполнена в клинической больнице, 
где созданы все условия для практической, научной и педагогиче-
ской деятельности. Авторы — сотрудники кафедры анестезиологии 
и реаниматологии Бухарского государственного медицинского ин-
ститута приносят глубокую благодарность руководству, сотрудни-
кам ОРИТ, всем врачам, которые своим трудом доказали значение 
методовинфузонно-трансфузионной терапии. 

Kitobxon.Com



6

1.ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ
1.1.История развития инфузионной терапии

Со времен Гиппократа и до Парацельса включи тельно, лекар-
ственные формы использовались исклю чительно в виде пилюль и 
микстур. Иначе и не могло быть, поскольку теоретические знания в 
те времена не позволяли представить альтернативы этому.

В 1656 г. Кристофер Рэн (1632—1723 гг.,) — архитектор и врач 
— впервые в мире произвел эксперименты по внутривенным вве-
дениямнастойки опия, пива, вина, молока и т.д. В качест ве инъек-
ционной иглы К. Рэн использовал птичье пе ро, а вместо шприца 
— пузыри рыб и животных. Результаты этих исследова ний были 
опубликованы в 1665 г. в «Философскихрудах Лондонского Коро-
левского общества». Такимобразом, знаменитого английского архи-
тектора Крис тофера Рэна можно причислить к основоположникам
современной инфузионной терапии.

Первый успешный клинический опыт инфузионной терапии был 
произве ден в 1832 г. Во время эпидемии холеры английский врач Т. 
Latta для борьбы с обезвоживанием влил больному раствор поварен-
ной соли. Свой опыт он опуб ликовал в журнале “Lancet”.

Следующий шаг был сделан в середине того же века в 50-х годах, 
когда был изобретен инъекционный шприц Праваца, снабженный 
полой иглой. В 1853 г. А. Вуд ввел в практику инъекционный метод 
введения морфина (подкожно).

В 50-е годы шведский радиолог Свен Сельдингер задался целью 
рентгено - контрастирования кровеносных сосудов. Он разработал 
методику пункции со суда через кожу специальной иглой, через ко-
торую затем проводил проволоч ную струну-проводник, затем уби-
рал иглу и вводил по струне внутрисосудистый катетер. Став созда-
телем совершенно нового направления медицины — ан гиографии, 
Сельдингер снабдил инфузионную медицину надежным способом 
катетеризации магистральных вен. Это существенно повысило без-
опасность вливаний различных растворов в немыслимых до тех пор 
объемах, сделало их нелимитированными во времени.

В 1881 г. Landerer успешно провел вливание больному физиоло-
гического раствора поваренной соли, обеспечив бессмертие этой ин-
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фузионной среде, с ко торой мировая медицинская практика вошла в 
XX век - век становления и раз вития инфузионной терапии.

1915 год - использован на практике инфузионной терапии кро-
везаменитель на основе желатины (Hogan) - первый из коллоидных 
кровезаменителей;

1940 год - внедрен в практику «Перистой», первый из кровезаме-
нителей на основе синтетического коллоида поливинилпирролидона 
(Reppe, Weese и Несht);

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

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

В 60-х годах, одновременно в США (Rabiner) и СССР в ЛИП-
Ке (академик А.Н. Филатова с сотр.) ведутся работы по созданию 
кровезаменителей на основе очищенного от стромы человеческого 
гемоглобина. В результате в нашей стране создается клинически 
доступный препарат «Эригем», успешно использованный для кро-
везамещения во время операций на легких (ВМедА, академик И.С. 
Колесникова с сотр.).

1966 год - первые публикации по перфторуглеродам (ПФУ) как 
возможным искусственным переносчикам кислорода в организме 
человека (L.Clark, LF. Gollan). 

1979 год - В СССР создан первый в мире, в последующем клини-
чески апробированный, кровезаменитель на основе ПФУ - «Перфто-
ран» (ГР. Граменицкий, ИЛ. Кунъянц, Ф.Ф. Белоярцев).

1992 год - введен в клиническую практику оригинальный крове-
заменитель на основе полиэтиленгликоля - «Полиоксидин» (Петер-
бургский НИИГПК, Л А Седова, ЛГ. Михайлова и др.).

 Инфузионная терапия — это парентеральная жидкостная те-
рапия. Ее ос новной целью является восстановление и поддержа-
ние объема и качественного состава жидкости во всех водных про-
странствах организма — в сосудистом, внеклеточном и клеточном. 
Инфузионная терапия применяется только в тех случаях, когда не-
возможен или ограничен энтеральный путь усвоения жидкос ти и 
электролитов, или имеется значительная кровопотеря, требующая 
не медленного возмещения. Инфузии растворов должны проводить-
ся с учетом имеющихся нарушений системы регуляции водного и 
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электролитного обмена, в которой участвуют в первую очередь поч-
ки, надпочечники, гипофиз и легкие. Эта регуляция нарушается при 
самых разнообразных состояниях и заболевани ях, например при 
шоке, сердечной и почечной недостаточности, в послеоперационном 
периоде, при гастроинтестинальных потерях, несбаланси рованном 
поступлении и выделении жидкости.

Главная цель инфузионной терапии – коррекция нарушений 
гомеостаза. Это определяет ее основные задачи: восполнение объ-
ема циркулирующей крови и ликвидация гиповолемии; восстанов-
ление водно-электролитного баланса и кислотно-щелочного равно-
весия; улучшение микроциркуляции крови; устранение нарушений 
реологических и коагуляционных свойств крови; ликвидация рас-
стройств обмена веществ; обеспечение эффективного транспорта 
кислорода; дезинтоксикация. 

Инфузии бывают внутриаортальные, внутриартериальные, 
внутрибрюшинные, внутривенные, внутрикостные, внутримы-
шечные, внутриплевральные, подкожные. По скорости проведе-
ния инфузии, как и гемотрансфузии, делятся на капельные и струй-
ные.

 Спектр современных инфузионных препаратов весьма широк. К 
ним относятся кристаллоиды (растворы солей, не содержащие или 
содержащие органические анионы; углеводы; препараты на основе 
многоатомных спиртов; растворы веществ, содержащих аминогруп-
пу; растворы аминокислот), коллоиды (препараты на основе поливи-
нилпирролидона, полиспиртов, декстранов, гидроксиэтилкрахмала 
(ГЭК); белковые препараты) и эмульсии (перфторуглеродов и жи-
ров).

 Сегодня повсеместно для лечения тяжёлых больных использу-
ется инфузионная терапия - вливание в организм больного больших 
количеств различных жидкостей в течение значительного времени, с 
различными механизмами действия на организм больного в зависи-
мости от потребности и необходимости, в том числе при подготовке 
больных на операцию, во время операции и в послеоперационном 
периоде. В современной медицине инфузионная терапия использу-
ется в практической деятельности врачей, практически, всех специ-
альностей для лечения очень широкого круга заболеваний. Высокая 
эффективность инфузионной терапии в доказательствах не нуждает-
ся, поскольку только благодаря ее широкому внедрению в практику 
за последние 30-40 лет были достигнуты невиданные успехи в ле-
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чении неотложных и терминальных состояний; в развитии методов 
предоперационной подготовки, анестезиологического обеспечения 
оперативных вмешательств и способов послеоперационного веде-
ния больных;

Парентеральное внутрисосудистое введение растворов лекар-
ственных и диагностических средств, крови, ее компонентов и пре-
паратов имеет важнейшее значение в лечении многих патологиче-
ских состояний - при хирургических заболеваниях, в анестезиологии 
и интенсивной терапии, акушерстве и гинекологии, педиатрии и др.

 Инфузия-парентеральное (внутривенное, внутриартериаль
ное,внутрилимфатическое)введение в организм различных жид-
костей с лечебной или диагностической целью (рентгеноконтраст, 
соноконтрасты, красители и др.). Инфузия является более широким 
понятием и включает в себя процедуры трансфузий. 

 Трансфузия - введение (переливание) в кровяное русло цель-
ной крови или ее компонентов, т. е. гемотрансфузия. Как правило, 
в плановой хирургии используют непрямое переливание, т. е. транс-
фузии крови или ее компонентов, заготовленных заблаговременно 
в соответствии со стандартами, обеспечивающими безопасность 
гемотрансфузий. Использование в процессе лечения инфузий (ле-
карственных препаратов, кровезаменителей, плазмозамещающих 
жидкостей или гемотрансфузий) принято называть инфузионно-
трансфузионной терапией. Инфузионно-трансфузионная терапия-
это комплекс методов, при котором лечебный эффект достигается 
парентеральным введением различных растворов, препаратов для 
искусственного лечебного питания, крови, компонентов крови, ком-
понентов и препаратов крови и др.

Инфузионная терапия включает в себя базисную терапию, т.е. 
обеспечение физиологической потребности организма в воде и 
электролитах и корригирующую терапию, целью которой является 
коррекция имеющихся нарушений водно-электролитного баланса, в 
том числе концентрации белков и гемоглобина крови. Общий объем 
инфузионной терапии складыва ется из двух частей: 

1) объема и состава инфузионных сред для базисного обеспече-
ния; 

2) объема и состава инфузионных сред для коррекции наруше-
ний. Для составления общей программы инфузионной терапии не-
обходим пересчет общего содержания электролитов и свободной 
воды в растворах. Путем подбора базисных инфузионных растворов 
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