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Рухани жаңғырудағы студент – жастардың терең
ойлау қабілетін арттыру мәселелері
Совостьянова Т.А., Шайхина С.Ш.
Қазақстан – Ресей медицина университетінің
Қазақстан Республикасы үздіксіз білім беру жүйесіндегі
тәрбие тұжырымдамасында шешімі табылмаған мәселе
негізі ретінде тәрбиенің мақсаты және басым бағыттарын
белгілеуге мүмкіндік беретін нақты идеологиялық бағдар
толық жасалмауы ұлттық құндылық бағдарламаларының
жоғалуы, ұлттық мәдени қабаттардың бұзылуы, әлеуметтік
институт ретінде отбасының тәрбиелік ролінің әлсіреуі т.б
факторлар атап көрсетілген [1]
ҚР Президенті Н.Ә Назарбаевтың «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» бағдарламасы 2017 жылдың сәуір
айынан Қазақстан халқына таныс болып, жер-жерлерге
талқыланып, түрлі мәдени іс-шаралар өтуде.
«Мен еліміздің мықты, әрі жауапкершілігі жоғары бір
тұтас ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам басатынымыз
туралы көзқарастарымызды ортаға салуды жөн көрдім.[2]
деп атап көрсетілген. Бұл тарихи құжат жоғарыдағы ҚР
үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие тұжырымдамасында
көрсетілген факторларды күшейтудегі үлкен сілкініс деуге
әбден лайықты. Ой салады, батылдыққа серпін береді.
Баяндылыққа бастайтын бағдар елді алға талпындырады,
жігерлендіреді, қайрайды, жетілдіреді.
Санадағы серпіліс. Сананың ашықтығы зерденің
үш ерекшелігін білдіреді. Біріншіден, ол дүйім дүниеде,
жер шарының өзіне қатысты аумағында және өз елінің
айналасында не болып жатқанын түсінуге мүмкіндік
береді; екіншіден, ол жаңа технологияның ағыны алып
келетін өзгерістердің бәріне дайын болу; үшіншіден, бұлөзгелердің тәжірибесін алып, ең озық жетістіктерін бойға
сіңіру мүмкіндігі.
Тарих ғылымдарының докторы, профессор М.Қойгелді:
«Президент ұсынып отырған рухани жаңғыру мәселесі
ұлтымыздың тарихында осымен екінші рет қозғалып
отыр. Ең алғаш Ә.Бөкейханов бастаған Алаш зиялылары
қозғаған болатын. Олар мәселені ағартушылық тұрғыдан
қойды. Өкінішке орай, іске асыру мүмкін болмады, себеп
Мемлекеттік құрылым дербес емес еді» [3]
Қазақстан Республикасының 2004 жылы 7- шілдеде
қабылданған «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік
жастар саясаты туралы Заңы» қазіргі тәуелсіз мемлекет
болуымыздағы ең маңызды құжаттардың бірі.
«Жастар – бұл әлеуметтік–экономикалық және
мәдени даму деңгейімен, осы қоғамдағы әлеуметтану
ерекшеліктерімен анықталатын жас сипаттамаларының
жиынтығы» [1] деп атап көрсетілген тарихи құжатта.
Сол сияқты, 2018 жылы 5-қазанда жарияланған
дәстүрлі Жолдауында Елбасы былай дейді: «2019
жылда «Жастар жылы» деп жариялаймын... Жоғары
білім беру ісінде оқу орындарының маман дайындау
сапасына талаптар күшейтіледі. ...Жоғары оқу орнының
табыстылығын бағалаудың басты критерииі – оқу бітірген
студенттердің жұмыспен қамтылуы, жалақысы, жоғары
жұмысқа орналасуы». [2] Осы жолдаумен таныстыра
отырып, студент – жастарға елінің жарқын болашағы үшін
адал еңбек ету, жақсы оқу еліміздің азаматының басты
мақсаты екенін түсіндіруге басты назар аударылады.

Әлемдік жаhандану дәуірінде Қазақстанның әлемдегі
табысы жоғары елдердің қатарына қосылу міндеттерін іске
асыруда қазақстандықтар, әсіресе жастардың жасампаз
еңбектері, күш-жігері мен білімдері қажет. Сондықтан
болар, мемлекет басшысы жаңаша көзқараспен жаңа
серпіннің, жаңа өзгерістердің, жастар саясатындағы
жүйеліліктің қажеттігін үнемі айтып келеді. Бытыраңқы
болудан аулақ болуға үндейді.
Болашаққа көз салсақ, біз Қазақстанды әртараптанған
«білімді экономикасы» мықты азаматтық қоғамы, билік
пен халық арасындағы қарым-қатынасының тиімді моделі
бар мемлекет ретінде көреміз. Бұл мақсаттарға жету
үшін адам капиталының сапасын арттыруымыз қажет,
мемлекеттік саясаттағы алдағы жылдарға арналған
басымдықтарды осы жайт қалыптастырады.
Елбасы Н.Ә Назарбаевтың «Қазақстан – 2050»
стратегиялық бағдарламасында: «Жастарды қазақстандық
патриотизмге шығармашылық жағынан дамыған жеке
тұлға ретінде тәрбиелеу қажет. Бүгіннен бастап, ұлттық
мінез-құлық, биік талғампаздық, тәкаппарлық, тектілік,
білімділік, биік талғам, ұлттық намыс қасиеттерін сіңіріп
қалыптастыруымыз қажет» [3] д.а.к.
Қазақстан Республик асының Президенті ХХІ
ғасырда рухы биік мәдениетіміз бен біліми әлеуетімізді
қалыптастыруды қолға алу өте маңызды екендігін атап
өтті. Рухы мен мәдениеті биік, білімі терең деңгейдегі ұлт
жаhандану деген алып мұхиттың үстінде өзінің келбетін
жоғалтпайтынын, әрі ондай ұлттың да, мемлекеттің де
болашағы жарқын екендігіне дәлелдер келтіреді.
Жоғарыда аталған Жолдауда Қазақстан ең дамыған
30 мемлекеттің қатарына қосылатындығы баса айтылды:
«Ол – «Мәңгілік Қазақстан» жобасы ел тарихындағы біз
аяқ басатын жаңа дәуірдің келбеті» - деп тұжырымдады
Елбасы. [3] Мәңгілік елдің ірге тасын қалап, ұлттық
идеямен ұлы мұраттарға жетудің мақсатында ілгері қадам
басып келеміз. Қазақстанды бүкіл әлем таныды. Ұлы Дала
халқы талай тарих тәлкегінен өтіп, елін, жерін сақтап
қалды. Бағдар шам тәрізді қазақ халқына жол бастаған
көсемдер, төрелік айтқан билер, қол бастаған батырлар
ғасырдың әрбір кезеңінде өшпестей із қалдырды.
Бүгінгі жастар ел тәуелсіздігін сақтаудағы адам жанына
жақын жақсы қасиеттерімен сусындап, мемлекетке адал
қызмет етуі тиіс. Ол тәрбие арқылы берілетіні анық.
Тәрбиенің мақсаты- елдік сананы қалыптастырып, ұлттық
рух пен ұлттық патриотизмді негіздеу, ұлтсыздықпен
күресу болса керек. Қазіргі студент – жастарды
немқұрайлы болудан сақтау қажет. Белсенді, өзінің пікірі
бар, сынға төзімділікпен қарауға баулу күн тәртібіндегі
өткір мәселелердің бірі.
Рас, кеңес заманындағы жаппай қуғын-сүргін
Қазақстанның интеллектуалдық әлеуетін әлсіретіп,
халықтың арасында үрей, қорқыныш, ертеңгі күнге
сенбеу тәрізді жағымсыз қылықтарды ұялатты. Қазақстан
орталықтың қуыршақ мемлекетіне айналып, тәуелділіктің
құрсауында қалды. Сол ХХ ғасыр қазақ тарихында
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«қанды ғасыр» деген атпен қаралы тізімде. Оған әрбір
бүгінгі ұрпақ, санасына құйып, өткеннен сабақ алып,
өткенге тағзым ете білген жөн. Қазір Қазақстан біртұтас
унитарлы ел. Сыртқы шекарамыздың мызғымастығы,
экономикалық табыстары, бейбіт өмірді қалайтын, қонақ
жайлылығымен ерекшеленетін елміз. Дарынды, білімді
жастар ғана егеменді еліміздің ертеңін баянды етіп,
қоғамның әлеуметтік -экономикалық дамуына үлес қоса
алды.
Қазақстан Республикасы Президенті, Елбасы Н.
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
бағдарламасы 2017 жылдың сәуір айынан Қазақстан
халқына таныс болып, жер – жерлерде талқыланып,
мәдени іс-шаралардың өтуіндегі тәлім- тәрбие алатын
мүмкіндіктері ұшан- теңіз. Жалпы білім беретін білім
ордалары мен жоғары оқу орындарында ұлттық тәрбиенің
көкейкестілігіне баса назар аударылып жатқандығының
куәсіміз. Елбасы еліміздің өркендеуіне негіз болатын төрт
басты тұғырды айқындады. Еркіндік, бірлік, тұрақтылық
және осы факторлардың негізінде, жастарды жалын
жүректі, өршіл намысты, биік рухты болуға шақырады.
Себебі, сонда ғана елдің еңсесі биік болатынын ескертеді.
Жоғарыда атап өткендей, жастардың тәрбие мәселесі
қоғам үшін әр уақытта өзекті болып келген. Келешек
жастардың қолында. Қазіргі таңда республикамыздың
түпкір- түпкіріндегі білім беру ошақтарында Елбасы
саясатын іске асырудағы атқарылып жатқан мәдени
іс- шаралардың нәтижесі өте жоғары. Ақпарат ғасыры,
жаңалықты көреміз, ой түйеміз, тәжірибе алмасамыз.
Бейбіт өмірде ерлік көрсетіп жатқан жастарда есеп жоқ.
Өрттен қорғаудағы бала өмірін аман сақтап қалу, суға
батып бара жатқан сәбилерді қорғау, көше тәртібіндегі
аяқ-асты жағдайларға көмек қолын созу тағы басқа
керекті істердегі жастардың адами қасиеттеріне риза
боламыз. Бұл беріліп жатқан тәрбиенің жемісі. «Мәңгілік
ел» болудағы ҚР Президенті Н.Ә Назарбаевтың әрбір
Жолдауының тарихи маңызы зор. 1997ж қабылданған
«Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламасында:
«Толық өркениетті ел болу үшін алдымен өз мәдениетімізді,
өз тарихымызды бойымызға сіңіріп, содан кейін өзге
дүниені игеруге ұмтылғанымыз жөн». [4] Ең алдымен
өшкенімізді тірілту үшін, сананың озық тұруы маңызды.
Өткен қазақ халқының тарихынан сабақ алып, өршіл, текті

ұрпақ екендігімізді бүгінгі күні тәрбие арқылы дәлелдеу
әрбір ұрпақтың парызы. Саналы ұрпақтың өсіп-өнуі,
мемлекетімізге қажет. Ең алдымен, сананың ашықтығы
зерденің үш ерекшелігін білдіреді. Біріншіден, ол дүйім
дүниеде, жер шарының өзіне қатысты аумағында және өз
елінің айналасында не болып жатқанын түсінуге мүмкіндік
береді; екіншіден, ол жаңа технологияның ағыны алып
келетін өзгерістердің бәріне дайын болу; үшіншіден,
бұл – өзгелердің тәжірибесін алып, ең озық жетістіктерін
бойға сіңіру мүмкіндігі.
Сонымен, Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы
қоғамдық сананы жаңғыртатын ауқымды істерге жол
ашып берді.
Рухани жаңғыру – Қазақстанның мүлдем жаңа
сипаттағы буынын қалыптастыратын бірегей жоба.

Резюме
Қазақст ан Республикасы Презид енті Н.Ә.
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
атты бағдарламалық құжатқа сүйеніп, бүгінгі студент
– жастардың саналылыққа тәрбиелеудегі мәселелері
жан-жақты баяндалған.
В данной статье всесторонне описываются вопросы
воспитания сознательного поколения в сегодняшней
студенческо-молодежной среде, основу которого
составляет программный материал Президента
Республики Казахстан Назарбаева Н.А. «Взгляд в
будущее: духовное возрождение».

Қолданылған әдебиеттер тізімі:
Молодежь планеты. Глобальная ситуация в 90-х годах,
тенденции и перспективы. - М.: Голос, 1999. - С. 54.
Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-ауқатының
өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстан
халқына Жолдауы // Алматы ақшамы, 5қазан 2018ж.
Н . Ә . Н аза р б а е вт ы ң Қ аза қ с та н хал қ ы н а Ж ол д ау ы :
«Қазақстан-2050» Стратегиялық бағдарламасы // Түркістан,
23 қаңтар 2014 ж.
Ұлттық тәрбие // Республикалық ғылыми –көпшілік журнал. №5(13). - 2012. – Б. 18.
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Значение экспертизы при государственной
регистрации лекарственных средств и
медицинских изделий и пострегистрационного
надзора за ними для профилактики аллергических
реакций
Дерябин П.Н., Главный эксперт – координатор Департамента СЭМИ НЦЭЛС,
член Фармакопейного комитета ЕАЭС
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Побочные действия при приеме лекарственных
средств (ЛС) и применении медицинских изделий (МИ)
является очень серьёзной проблемой современной
медицины. Одним из побочных действий – является
лекарственная аллергия. Это очень опасное осложнение,
которое может привести к гибели больного, которое
может лишить возможности врача оказать необходимую
помощь больному. Как пример аллергическая реакция
на иммунные сыворотки (иммуноглобулины) у больных
ботулизмом, столбняком и некоторыми другими опасными
инфекциями. Не введешь сыворотку, больной погибнет
от ботулизма, введешь – погибнет от анафилактического
шока. Проблема еще и в том, что Аллергические реакции
относятся к группе непредсказуемых нежелательных
реакций при приеме ЛС и использовании МИ. Поэтому
вопрос профилактики аллергических реакций на ЛС
и МИ должен рассматриваться в комплексе с общими
вопросами их качества.
Эффективность оказания медицинской помощи
больным различного профиля во многом, если не
в первую очередь определяется тем насколько
качественные, эффективные
и безопасные лекарственные
препараты и медицинские
изделия используются в
ходе их обследования и
лечения. Все лекарственные
препараты и медицинские
изделия, используемые на
территории Респу блики
Казахстан (РК), проходят
обязательную процедуру
их государственной
регистрации, важнейшим
элементом которой
является экспертиза их
качества, эффективности и
безопасности. Экспертиза
ЛС и МИ - государственная
монополия, осуществляемая
РГП на ПХВ «Национальным
центром экспертизы
лек арственных средств,
и з д ел и й м е д и ц и н с к о г о
назначения и медицинской
техники» Министерства

здравоохранения Республики Казахстан (НЦЭЛС),
созданным 17 ноября 1997 года. Его первое название
предприятия было «Центр лекарственных средств «Дәрiдәрмек», что в переводе с казахского языка означает
«Лекарство».
Н Ц ЭЛ С в ход и т в ед и н у ю с и с те м у в с ф е р е
обращения ЛС и МИ РК и в соответствии со статьями
63, 63-1 и 65 Кодекса РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения» осуществляет две монопольные
функции:
Э к с п е рт и з а Л С и М И п р и го с уд а р с т ве н н о й
регистрации перерегистрации и внесении изменений
в регистрационное досье в РК, включая Проведение
регистрации в Комитете Фармации Министерства
здравоохранения РК;
Проведение оценки безопасности и качества ЛС и
ИМН, зарегистрированных в РК.
Кроме монопольных функций НЦЭЛС осуществляет
технологически связанные с монопольными функциями
виды деятельности:
Проведение анализа и оценки документов по
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подготовке проекта сертификата на фармацевтический
продукт;
Осуществление перевода на государственный язык
фармацевтической и медицинской терминологии;
Проведение доклинических (неклинических)
исследований;
Информационные услуги, обучающие мероприятия,
издание специализированного журнала;
Мониторинг и ежегодная оценка соотношения польза/
риски безопасности ЛС и МИ;
Осуществление предварительной экспертизы
рекламных материалов ЛС и МИ;
Оценка материалов клинических исследований ЛС
и МИ;
Осуществление оценки условий производства и
системы обеспечения качества;
Осуществление к онтрольно-аналитическ ого
обслуживания, проведение лабораторных анализов
изготовленных ЛС.
Как видно из рисунка 1, специалисты НЦЭЛС
задействованы в контроле 11 из 15 этапов жизненного
цикла ЛС и МИ.
К основным нормативно-правовым актам в области
регистрации и экспертизы ЛС и МИ относятся:
Кодек с РК « О здоровье народа и системе
здравоохранения»
Приказ МЗиСР РК № 735 «Об утверждении Правил
государственной регистрации, перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье ЛС, ИМН и МТ»
Приказ МЗиСР РК № 736 «Об утверждении Правил
проведения экспертизы ЛС, ИМН и МТ»
Приказ МЗ РК № 764 «Об утверждении Правил
классификации безопасности изделий медицинского
назначения и медицинской техники»
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 декабря 2015 года № 173 «Об утверждении
Правил классификации медицинских изделий в зависимости от потенциального риска применения»
Приказ МЗ РК № 743 « Об утверждении Правил оценки условий производства и системы обеспечения качества при государственной регистрации ЛС, ИМН и МТ»
Приказ МЗиСР РК № 227 « Об утверждении правил
маркировки ЛС, ИМН и МТ»

В таблице 1 приведены основные этапы проведения
эк спертизы при государственной регистрации,
перерегистрации и внесении изменений в регистрационное
досье в РК.
Таблица 1. Основные этапы (виды) эк спертизы при
государственной регистрации ЛС и МИ
Экспертиза ЛС
Вид экспертизы
Первичная экспертиза
(валидация РД)
Аналитическая экспертиза

Экспертиза МИ
Первичная экспертиза
(валидация РД)
Аналитическая экспертиза
(только для ИМН)

Специализированная
фармацевтическая экспертиза
Специализированная
фармакологическая экспертиза

Специализированная
экспертиза

Формирование заключения о
безопасности и качестве ЛС

Специализированная
фармакологическая
экспертиза ИМН и МТ (при
наличии в их составе ЛС)

РД – регистрационное досье

Первичная экспертиза – это формальная экспертиза,
обеспечивающая валидацию регистрационного досье
(РД) и приведение в соответствие с требованиями РК.
Аналитическая экспертиза – это лабораторное
исследование ЛС и изделий медицинского назначения
(ИМН) на соответствие их требованиям спецификации
и/или аналитической нормативной документации
(АНД) производителя в соответствии с нормативным
документам, действующим в РК.
Специализированная фармацевтическая
экспертиза. Конечным продуктом данного этапа
является Аналитическая нормативная документация
(АНД). Документ, регламентирующий качество готового
лекарственного препарата. Требования к качеству
должны быть не меньше, требований, указанных в
Фармакопее.
Качественная фармацевтическ ая экспертиза
невозможна без наличия документа, регламентирующего
качество ЛС. Таким документом является Государственная
Фармакопея (ГФ) РК. Фармакопея – это свод требований
к качеству ЛС, активных и вспомогательных веществ,
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методов их контроля. Это как бы планка ниже которой
уровень качества опускаться не может. Наличие ГФ
позволяет очистить рынок ЛС от некачественных
препаратов.
Специализированная фармакол огическ ая
э к с п е рт и з а ( Ф К Э ) . К о н еч н ы й п р од у к т Ф К Э –
Инструкция по медицинскому применению (ИМП).
ИМП – это квинтэссенция данных, которые были
получены при разработке и оценке эффективности
и безопасности ЛС (или ИМН). В ней отражены
показания и противопоказания, схемы и дозировки,
возможные побочные действия. Все эти положения
отрабатываются производителем в течение длительного
периода доклинических и клинических испытаний.
Особенно это касается оригинальных препаратов.
Правомерность и обоснованность всех положений
ИМП проверяется в ходе ФКЭ при государственной
регистрации ИМП на генерические препараты, при
разработке которых уже не проводятся клинические
исследования (достаточно лишь доказательства
химической идентичности и биоэквивалентности) –
должны полностью соответствовать (копировать) ИМН
на оригинальные препараты.
Практически во всех ИМП (рис.3) имеется указание
о том, что препарат противопоказан при наличии
повышенной чувствительности к активному веществу
или вспомогательным веществам. Иногда (редко) это
положение возникает при проведении клинических
испытаний препарата или МИ. Но чаще всего это
положение вводится производителем для того,
чтобы обезопасить себя от санкционных мер при
возникновении у больного аллергических реакций.
Вот мы же предупреждали! Но на деле мало кто
изучает аллергенные свойства компонентов ЛС или
МИ, а оперирует данными о строении, антигенности и
иммуногенности используемых веществ. В какой-то мере
это обоснованно, потому что аллергические реакции
относятся, как я уже говорил к группе непредсказуемых
и могут развиться практически у любого человека.
Специализированная экспертиза МИ (СЭМИ)
выполняет одновременно функции фармацевтической
и фармакологической экспертизы. Специалисты
Департамента СЭМИ проводят анализ всей
документации, требуемой при регистрации ИМН и
МТ. Для ИМН, как и для ЛС, утверждается ИМП. Для
МТ – Руководство пользователя и Руководство по
сервисному обслуживанию. ВОЗ все МИ разделил на
две большие группы: для in vitro диагностики и не (non)
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для in vitro диагностики. Качественная диагностика – 50%
успеха лечения. Качественная экспертиза позволяет
регистрировать в РК только эффективные и безопасные
ИМН и МТ. Это обеспечивает надежную диагностику
различных патологических и физиологических состояний
человека, в том числе и лекарственную аллергию.
Таким образом, экспертиза, проводимая при
государственной регистрации ЛС и МИ, может и
обеспечивает их высокое качество и безопасность,
соответствующие самым современным мировым
требованиям, но она не может дать 100% гарантию
отсутствия возможности возникновения аллергических
реакций при их применении.
Пострегистрационный контроль ЛС и МИ в РК
включает в себя:
Проведение оценки безопасности и качества ЛС и
ИМН, зарегистрированных в Республике Казахстан
Фармаконадзор ЛС и мониторинг побочных действий
МИ
Оценка безопасности и качества ЛС и ИМН – это
вторая монопольная функция НЦЭЛС. Контролю,
включая лабораторные исследования, подвергаются
партии лекарственных препаратов и МИ, ввозимые
на территорию РК. Ввозится в РК могут только
зарегистрированные лекарства и МИ. И их качество
должно соответствовать требованиям, определенным
при их государственной регистрации в РК. Оценка
безопасности и качество проводится на базе Головного
офиса, ИЦ , 7 территориальных филиалов и 4
Представительств НЦЭЛС (рис.4).
Фармаконадзор (ФН) и мониторинг побочных
действий МИ (МПДМИ) является ведущим направлением
пострегистрационного контроля применения ЛС и МИ.
Механизмы ФН и МПДМИ постоянно совершенствуются.
В Евросоюзе создан новый орган по оценке сведений,
касающихся безопасности лекарственных средств –
Комитет по оценке рисков в рамках Фармаконадзора.
Нормативно-правовая основа ФН и МПДМИ - Приказ
Министра МЗСР РК от 29 мая 2015 года № 421. «Об
утверждении Правил проведения фармаконадзора
лекарственных средств и мониторинга побочных
действий лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и медицинской техники». Уполномоченная
организация – НЦЭЛСИМНиМТ МЗ РК. Исполнитель
- Центр фармаконадзора ЛС и мониторинга ПД МИ
НЦЭЛС.
Источниками получения информации для ФН и
МПДМИ являются:
Спонтанные сообщения
Клинические испытания
Активный мониторинг стационаров
Рецептурный мониторинг
Изучение по группам
Сравнительное изучение
Специально для сбора информации разработаны и используются
«Карты-сообщения», так называемые
«Жёлтые карты»:
О побочных действиях, серьезных
побочных действиях и об отсутствии
эффек тивности лек арственных
средств (приложение 1 к Правилам
проведения фармаконадзора
лекарственных средств и мониторинга
побочных действий лекарственных
средств, изделий медицинского
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аллергических реакций, вплоть до анафилактического шока у людей, страдающих
повышенной чувствительностью к яичному
белку. Но такой реакции можно избежать,
если использовать вакцину, приготовленную
на культуре клеток.
Диагностика аллергических реакций
на ЛС и МИ. Для того чтобы анализ
случаев лекарственной аллергии был
полноценным, прежде всего необходимо
верифицировать сам факт наличия такой
аллергии, дифференцировать аллергию
и другие клинически схожие проявления
лекарственной болезни: идиосинкразия,
токсические реакции, инфекции
и т.д. Основным методом диагностики
лекарственной аллергии остается сбор
анамнеза и клиника. В основе патогенеза
лек арственной аллергии могут быть
все 4 типа аллергических, в том числе
и ГЧЗТ. Помочь врачу верифицировать

назначения и медицинской техники);
О побочных действиях, серьезных побочных
действиях и об отсутствии эффективности изделия
медицинского назначения и медицинской техники
(приложение 2 к Правилам проведения фармаконадзора
лекарственных средств и мониторинга побочных
действий лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и медицинской техники).
Таблица 2. Классификация неблагоприятных побочных реакций
лекарственных средств ( Patterson R.et al, 1986)
Предсказуемые
Фармакологические
Токсические
Взаимодействие препарата с
другими ЛС
Характер заболевания

Непредсказуемые
Иммунные (аллергические)
Идиосинкразия
Генетические нарушения

Хотя аллергические реакции на ЛС, в том числе на
вакцины относится к группе непредсказуемых побочных
реакций (таблица 2), тщательный сбор анамнеза может
позволит врачу предположить, например, аллергическую
реакцию на вакцинные препараты и принять меры к их
предотвращению. Например, многие вирусные вакцины, в
первую вакцины против гриппа готовят с использованием
вирусной массы, выращенной на куриных эмбрионах. В
такой вакцине могут быть микропримеси яичного белка
(овоальбумина), что может стать причиной серьёзных

диагноз лекарственной аллергии могут современные
иммунологические анализаторы, которые позволяют in
vitro выявлять не только IgE, в том числе и специфические, но и клетки (популяции лимфоцитов), ответственные
за развитие ГЧЗТ. Клиницисты, в первую очередь
врачи-аллергологи, должны уметь квалифицированно
расшифровывать и правильно интерпретировать
результаты таких исследований.
В н а с т о я щ е е в р е м я с ф е р а д е я т ел ь н о с т и
фармаконадзора значительно расширена – это не только
побочные реакции, но и:
Отсутствие эффективности
Медицинские ошибки
Острые и хронические отравления
Злоупотребление и неправильное применение ЛС
Взаимодействие препарата с другими лекарственными
средствами, химическими веществами, едой, напитками
Оценка случаев смерти при применении ЛС
Таким образом, фармаконадзор (как система,
направленная на изучение, оценку и предотвращение
риска неблагоприятных последствий фармакотерапии) и
мониторинг побочных действий МИ (как система изучения,
оценки и предотвращения риска неблагоприятных
последствий использования МИ) рассматриваются
в к ач е с т ве од н о го и з ва ж н ы х п е р с п е к т и в н ы х
инструментов повышения безопасности и оптимизации
лечения пациентов, в том числе для профилактики и
предотвращения аллергических реакций на ЛС и МИ.
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Процессуальный подход для развития сестринской
службы
Канушина М.А., Третьякова С.Н., Алекешева Р., Рахмединова Р., Маншарипов Д., Ауганбаева Т.
Казахстанско-Российский медидинчкий университет, Алматы
Комплексный подход к рассмотрению вопросов
лечения, ухода, профилактики осложнений и ранней
реабилитации диктует необходимость рассмотрения его в
динамической системе с обратной связью, центральным
звеном которой является пациент [1,2]. Процессуальный
подход к оценке качества осуществляют:
1. Старшие медсестры отделений ежедневно,
итоги фиксируют в тетрадях учета дефектов, проводят
индивидуальную работу по их устранению.
2. Отдельно оцениваются аспекты сестринской
работы (исполнительская дисциплина, соблюдение сан
эпидрежима, контроль за использованием и хранением
лекарственных средств).
3. Главная медсестра оценивает качество работы
старших медсестер
Для координации и взаимодействия работы
отделений, освобождения старших медсестер от
несвойственных им функций, может быть создан
оперативно-диспетчерский отдел, который выполняет
функции стола справок, осуществляет централизованную
выписку листков временной нетрудоспособности,
справок, организует консультации специалистами внутри
и вне учреждения, занимается доставкой биологического
материала в лаборатории города, осуществляет
доставку корреспонденции в отделения и из отделений
в административные кабинеты и т.д.
Для объективности оценки важно учитывать
количество должностей по штату и фактически занятых,
сколько пролечено больных, какое количество больных
с дефицитом самоухода, сколько выполнено инъекций
и каких, сколько инфузий, укладки биксов, обработки
инструментария, количество переворачиваний больных
с угрозой пролежней, сколько больных переложено на
каталку, сколько дез. средств, сколько получено в аптеке лекарственных средств, данные о докармливании
больных, уборке и кварцевании палат и манипуляционных
кабинетов, умывании больных, измерениях температуры
тела, РS, АД и т.д. Это важно для расчета нагрузки на
палатную медсестру и доли в ней неквалифицированного
труда, что позволит в последствии выработать
организационный механизм адекватной медицинской
помощи, в пределах финансовой и профессиональной
возможности.
Роль медсестры заключается в своевременной оценке
состояния, сведений к минимуму риска осложнений
при постоянном взаимодействии с лечащим врачом и
социально уполномоченными лицами, целью которого
является улучшение качества жизни больного.
Для выполнения данной работы организуются
сестринские школы здоровья:
Ø астма-школа
Ø сахарного диабета
Ø обучение родственников уходу за тяжелобольными
Ø специфика ухода и самоухода для больных с
остаточными явлениями ОНМК;

Ø простейшие методы наблюдения и самонаблюдения
(А/Д; РS);
Ø особенности диеты и питьевой режим;
Ø правила ухода за стопами;
Ø гипоаллергенная обстановка, диета и др.
Очевидно, что, большинство людей сталкиваются
с проблемой организации ухода за больными, только
когда близкие попадают в больницу с тяжелыми
заболеваниями.
Отвечают за проведение подготовки в школах
здоровья сестры, при необходимости к проведению
приглашается врач. Важно отметить, что методические
рекомендации для занятий в таких школах утверждаются
и контролируются зав отделением, лечащим врачом.
И все же при рассмотрении модели сестринского дела,
необходимо исходить из реальных условий, в которых
работают наши медсестры, стойкого, выработанного
десятилетиями, стереотипа взаимоотношений врач медицинская сестра – пациент. Но, в то же время мы
можем использовать уже накопленный мировой опыт,
взяв из имеющихся моделей сестринского дела то,
что нам ближе, понятнее и более реально в нынешних
условиях.
Система контроля качества сестринской помощи
Система контроля качества сестринской помощи
может быть представлена уровнями:
Первый – текущая оценка качества приема и передачи
дежурных смен;
Второй – периодическая оценка качества ведущим
специалистом манипуляционной техники, ухода;
Третий – углубленная оценка качества сестринской
помощи по критериям;
Четвертый – выявление проблем и коррекция,
обсуждение в школе профессионального мастерства,
обучение на семинарах.
Таким образом, мероприятиями, обеспечивающими
качество сестринской помощи являются:
1. подготовка кадров,
2. ресурсное обеспечение деятельности медицинских
сестер,
3. внедрение стандартов сестринской помощи,
4. использование современных сестринских
технологий,
5. экспертиза качества с последующей коррекцией.
В обеспечении системы качества трудно переоценить
роль ведущих специалистов, школ профессионального
мастерства, преподавателей медицинских колледжей и
совета по качеству (если он создан).
Перспективы дальнейшего развития системы управления обеспечением качества сестринской помощи заключаются в следующем: разработка стандартов по всем
номенклатурам специальностей в сестринском деле,
обучение сестринского персонала методике коррекции и
предупреждения отклонений от стандартов, привлечение
пациентов и их родственников, независимых экспертов
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для предупреждения возможного снижения качества
сестринской помощи, создание групп качества в отделениях, участие в развитии инноваций в сестринском деле
и новых сестринских технологий.

Использованная литература
1 Рамонова Л.П., Борисов Ю.Ю., Бондаренко П.П., Запрудина
Г.Г., Егорова Н.А., Рудеева О.А. Перспективы применения
бакалавров сестринского дела в практическом здравоохранении
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // Международный журнал
экспериментального образования. – 2015. – № 11-6. – С. 921-925;
2 URL: http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=9522.
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Водно-электролитный обмен (часть 1)
Леонтьева Н.В.
Северо-Западный Государственный Медицинский Университет имени И.И.Мечникова

Водный обмен
Водный обмен является одним из видов обмена веществ в организме, имеет свои особенности, связанные
с физическими и химическими свойствами воды, зависит
от объема поступающей воды, обмена воды и выведения
ее из организма. Вода представляет собой оптимальную
среду для обмена кристаллоидов, коллоидов, ферментов, витаминов и других веществ между содержимым
кишечника, кровью, межклеточной и внутриклеточной
средами. Именно вода составляет большую частью
массы организма.
В биологической системе вода обеспечивает следующие процессы:
- транспорт газов: кислород, углекислый газ, аммиак
- транспорт веществ, субстратов для синтеза
- выведение из тканей продуктов метаболизма
- терморегуляция
- пищеварение
- мышечное сокращение
Молекула воды представляет собой отрицательно заряженный атом кислорода, плотно соединенный с двумя
положительными атомами водорода. Угол между атомами
водорода составляет 1050 (рис.1).

Рис. 1. Молекула воды

Молекула воды имеет положительно и отрицательно
заряженные участки, то есть представляет собой диполь.
По мнению ученых, уникальные свойства воды обусловлены тем, что в основном она представлена тетрамерами
Н8О4. Межмолекулярные водородные связи определяют
аномальные физические свойства воды, такие как высокая теплоемкость, высокая температура кипения,
большая теплота испарения, высокое поверхностное
натяжение, низкая вязкость, более высокая плотность в
жидком состоянии, чем в твердом.

Потребление воды
Потребность в воде взрослого человека в сутки
составляет в среднем 40 мл на кг тощих тканей, содержащих небольшое количество жира, или 1500 мл на м2
площади поверхности тела. Однако потребность в воде
у здоровых людей зависит от возраста, климатических
условий, состояния покоя, бодрствования, физической
нагрузки, поэтому она может колебаться в пределах от
300– 400 мл до 3–5 литров в сутки (табл.1).
В обычных условиях вода поступает в организм с питьем и пищей и всасывается в пищеварительном тракте.
Основная масса воды всасывается в кишечнике. Этим
объясняется быстрое развитие обезвоживания организма
при нарушении процессов реабсорбции в кишечнике.

Таблица 1. Суточное потребление воды человеком
(Крохалев А.А., 1972)
Масса тела
(кг)

Суточное потребление воды
(мл/кг)

ДЕТИ: 2–4 кг:
1–2 день жизни
3–10 день жизни
более 10 дней жизни
ДЕТИ: 5–10 кг
ДЕТИ: до 5 лет
старше 5 лет
ВЗРОСЛЫЕ: 60–70 кг

20 - 30
40 - 60
80 – 100
80 - 140
100 – 160
80 ± 140
60 ± 120
30 – 45

Расчет «теоретической» тощей массы тела в зависимости от роста, пола, возраста человека осуществляют
по достаточно сложной формуле Лоренца. Поэтому в клинике чаще используют упрощенную формулу Лоренца,
которая позволяет определить «теоретическую» тощую
массу тела в зависимости от роста:
МТтеор = Р – 100 – (Р – 150) / 4
где: МТ – масса тела (кг)
Р - рост (см)
Вода необходима для анаболических процессов.
Так, для синтеза 1 г гликогена или 1 г белка требуется 3
мл воды. Это следует учитывать при контроле водного
баланса выздоравливающих пациентов и рекомендовать
определенный питьевой режим.
В процессе катаболизма образуется так называемая
эндогенная (метаболическая) вода.
При окислении 100 г жира высвобождается 107 мл
воды, 100 г углеводов – 55 мл воды, 100 г белка – 41,5
мл воды. Образование 100 калорий сопровождается
высвобождением 10–12 мл воды. В течение суток при
энергетических затратах 1500–2000 ккал образуется
150–240 мл эндогенной воды. В физиологических условиях эндогенная вода возмещает до 15% потерь воды
организма.
При усилении процессов катаболизма и увеличении
энергозатрат количество эндогенной воды может достигать 500 мл и более. Повышение температуры тела на
10С сопровождается увеличением образования энергии
и объема эндогенной воды на 7–13%.
Необходимо отметить, что ежесуточно организм теряет до 50% воды с выдыхаемым воздухом (15%), потом
(30%), каловыми массами (5%). Это, так называемые
скрытые потери воды.
В клинике используют различные формулы для
определения потребности организма в воде. Так, минимальную потребность в воде можно рассчитать по
следующей формуле:
Минимальная потребность в воде =
(Скрытые потери + потери с мочой) - эндогенная вода.
Потребности организма в воде можно рассчитать по
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формуле в зависимости от массы тела, площади поверхности тела, энергетической потребности человека.
Расчет потребности в воде на основани массы тела:
первые 10 кг - 100 мл/кг
следующие 10 кг - 50 мл/кг
далее - 20 мл/кг.
Пример: пациент 70 кг:
100мл/кг х 10 = 1000мл; 50 мл/кг х 10 = 500мл;
20 мл/кг х 50 =1000мл.
Итого: 1000 + 500 + 1000 =2500 мл
Расчет потребность в воде в зависимости от
площади тела:
масса тела более 10 кг ~ 1500 мл/м2/сут.
1500 х 1.7 = 2550 мл
Расчет потребности в воде в зависимости от
энергетического обмена 100—150 мл/100 ккал.
В клинической практике воду в виде различных растворов в необходимых количествах вводят парентерально, используя такие пути введения, как внутривенный,
подкожный, внутримышечный, внутрикостный, внутриартериальный, внутрисердечный, а также энтерально через
зонд (желудочный, кишечный, ректальный).

различно (табл.3).

Таблица 3. Содержание воды в жидкостях и тканях организма
(Боголюбов В.М., 1968)
Ткани тела
Спинномозговая жидкость
Плазма крови
Эритроциты
Нервная ткань головного мозга:
Серое вещество
Белое вещество
Нервная ткань спинного мозга:
Щитовидная железа
Мышцы
Печень
Соединительная ткань
Кожа
Кости
Жировая ткань
Эмаль зубов

Содержание воды в %%
к сухой массе
99
92–94
60–65
82–85
68–70
75
77–82
75–78
70–75
60
72
16–22
6–10
3

80
70

Распределение воды в организме
У взрослого человека с массой тела 70 кг объем
водного сектора составляет в среднем 42 л, при этом
на внутриклеточную воду приходится 25.2 л (60%), на
внеклеточную воду – 1 л (45%).
У новорожденных объем внутриклеточного водного
сектора составляет 70-77%. Имеются возрастные особенности водного обмена: ежесуточный обмен внеклеточной
воды у новорождённых составляет 50%, у взрослых
– 15%. С возрастом в организме уменьшается объем
воды из-за снижения гидрофильности белковых молекул и уменьшения клеточной массы, главным образом
мышечной ткани (табл.2).
Таблица 2.
Возрастные группы
Новорожденные
Дети дошкольного и школьного возраста
Молодые взрослые
Взрослые среднего возраста
Пожилые люди

% к массе тела
77 - 70
70 - 65
65 - 60
60 - 55
55 - 50 - 45

Количество воды в организме людей разных возрастных групп
Наибольшей гидрофильностью обладает серое вещество головного мозга, наименьшей – жировая и костная
ткани. Гидрофильные ткани наиболее чувствительны к
изменениям водного баланса. Содержание воды в организмах мужчин и женщин (рис.3) и тканях организма

Рис.2. Водные секторы организма человека
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Рис. 3. Количество воды на 70 кг массы тела в организмах
мужчин и женщин

С увеличением массы жировой ткани процентное
отношение всей воды к массе тела снижается, но при
этом абсолютное ее количество может оставаться в
тех, же пределах. У больных ожирением 1 степени
масса жира составляет 20–29%, 2 степени – 30–49%, 3
степени – 50–100%, 4 степени – более 100% должной
массы тела. Общая масса жировой ткани у больного
ожирением может даже превышать общую массу
его тощих тканей, поэтому в процентном отношении
количество всей воды к фактической массе тела
может составлять при ожирении 3 и 4 степени 40%
(в норме до 60%).
Больные ожирением, люди пожилого возраста по
сравнению с молодыми тяжелее переносят как потерю
воды из-за имеющегося у них меньшего объема воды,
так и перегрузку водой.
В организме вода распределяется между внутриклеточным и внеклеточным секторами в следующих
состояниях:
Вода свободная, химически несвязанная.
Молекулы свободной воды беспрепятственно перемещаются из внеклеточного водного сектора во внутриклеточный и обратно. В свободной воде растворены соли и белки.
Вода фиксированная связана с коллоидами и
электролитами.
Вода структурная (конституционная), входит в
состав молекул белков, жиров, углеводов.
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Транспорт воды в клетку осуществляется в две
фазы:
1 фаза – быстрое перемещение большей части воды.
Этот процесс замедляется и даже блокируется при повышении температуры среды, угнетении тканевого дыхания,
активации гликолиза.
2 фаза – медленное перемещение относительно небольшого количества воды. Медленный транспорт воды
находится в пропорциональной зависимости от гидрофильности внеклеточных и внутриклеточных структур и,
соответственно, от объёма воды в цитоплазме.
Миграция воды в организме из одного сектора в
другой происходит постоянно. Этот процесс необходим,
так как в водной среде происходит транскапиллярный
обмен, перемещаются электролиты, субстраты для
синтеза, метаболиты. Содержание воды внутри и вне
клетки различно. Внутри клетки концентрация электролитов, липидов, белков и углеводов превышает таковую
снаружи, следовательно, относительное количество воды
в ней меньше, чем в тканевых жидкостях, а осмолярность внутриклеточной жидкости выше по сравнению с
внеклеточной.
Клетка постоянно испытывает на наружную мембрану
давление воды, которому сопротивляется в течение всей
жизни. Если сравнить под микроскопом мертвую и живую
клетки из одной и той же ткани, можно сразу же заметить,
что размер мертвой клетки значительно больше. Это свидетельствует о том, вода вошла внутрь и «раздула» ее.
При дизэлектролитемии, гипо- и диспротеинемии, изменении конформационных свойств белковых молекул
происходит перераспределение воды между водным
секторами, при этом изменяется проницаемость мембран
клеток и внутриклеточных структур.
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Родриком Маккинноном за изучение структуры и механизмов работы калиевых каналов. Питер Эгр расшифровал
структурную и физическую основы функционирования
ионных каналов. Родрик Маккиннон открыл и охарактеризовал канальный белок, служащий для проникновения
молекул воды сквозь клеточную мембрану.
Клетки тщательно заботятся о количестве поступающей в них воды. Регуляция водного внутриклеточного
баланса обеспечивает способность выполнения специфических функций клеток, необходимых для жизни всего
организма. Например, нервные клетки, регулируя поступление воды и таким образом свой объем, обеспечивают
оптимальное состояние ионных каналов, передающих
нервные импульсы.
Небольшое количество воды способно пассивно
проникать через липидные слои, составляющие основу
клеточных мембран, но скорость перемещения воды явно
недостаточна. Клетке необходим специальный механизм
для регуляции водных потоков. Он должен быть специфичным, чтобы вместе с молекулой воды не проникали
вредные водорастворимые (гидрофильные) соединения,
которые могут повредить структуру ДНК, клеточные
белки, либо блокировать внутриклеточные реакции.
Эту функцию выполняют аквапорины - мембранные
каналообразующие белки, обеспечивающие быстрый
транспорт воды через биологические мембраны (рис.5).
Они обнаружены у всех живых организмов. У человека
идентифицировано 13 видов аквапоринов. Все они имеют

Аквапорины
В 90-е годы ХХ столетия были открыты особые белки
клеточной мембраны, обеспечивающие поддержание
внутриклеточного гомеостаза, – аквапорины и специфические ионные каналы для электролитов и других
веществ. Аквапорины содержатся в мембранах клеток

Р и с . 5 . Л е н точ н а я д и а г р а м м а с т ру к т ур ы
аквапорина 1.
Белая стрелк а пок азывает направление
перемещения воды.

Рис. 4. Аквапорины и акваглицеропорины,
идентифицированные в организме человека

человека, животных, микроорганизмов. Они выполняют
функцию транспорта воды также и в растениях (рис. 4).
За открытие аквапоринов Питер Эгр был удостоен
Нобелевской премии по химии в 2003 году совместно с

схожую структуру и распределены между различными
тканями организма.
Основными свойствами, характеризующими мембранные каналы, являются селективность, скорость
пропускания и механизм работы. Аквапорины в высшей
степени селективны для воды, проводят до 3·109 молекул
Н20 в секунду в расчете на каждый мономер. Однако аквапорины непроницаемы для заряженных частиц, даже
для иона гидроксония (H3O+). Именно это их свойство
позволяет сохранять электрохимический потенциал
мембраны.
Акваглицеропорины являются представителями
семейства аквапоринов. Они обладают способностью
помимо воды пропускать небольшие нейтральные молекулы, такие как глицерин, мочевина, аммиак, углекислый
газ. В связи с этой особенностью они и получили соответствующее название.
Теоретически представляется, что протоны водорода
(H+) тоже могли бы проходить через канал за счет вре-
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Рис. 6. Структура водного канала

менного взаимодействия с молекулами воды, связанными
водородными связями. Однако особенности строения
канала аквапорина препятствуют этому (рис.6).
Первый барьер для H+ локализуется в самом узком
участке аквапорина. В этом месте канал образован аргинином, фенилаланином и гистидином. Диаметр поры
в этом участке составляет 2.8 ангстрема, что примерно
соответствует размерам молекулы воды, а остаток
аргинина несет положительный заряд, отталкивающий
протонированную воду (H3O+).
Внутриклеточная вода отличается от внеклеточной
высокой упорядоченностью диполей, прочностью водородных связей, более чёткой периодичностью структуры.
Однако содержание ее внутри и вне клетки различно,
поэтому клетка строго регулирует поступление воды этого «универсального» растворителя. Этой цели служат
специальные белки клеточной мембраны – аквапорины
(AQP-0-12) (рис.7) Функция аквапоринов имеет некоторые
особенности. AQP0,1,2,4,6,5,8 транспортируют только
воду. AQP6 кроме воды при рН<5.5 транспортирует ионы хлора. AQP8 кроме воды проницаем для мочевины.
AQP3,7,9,10 кроме воды транспортируют некоторые
низкомолекулярные субстанции, такие как глицерол,
мочевина, углекислый газ, аммиак и другие. AQ3 играет
важную роль в увлажнении кожи, образуя канальцы, по
которым проводится вода. AQ11,12 идентифицированы
в мембранах внутриклеточных структур.
Ионы перемещаются между клеткой и внеклеточным
пространством по мембранным каналам, которые сформированы канальными белками (рис.8).
В структурах почек локализовано 9 аквапоринов.
Функция аквапоринов в почках заключается в транспорте
до 200 литров воды в сутки.
AQP1 - проксимальные канальцы и нисходящая часть

Рис.8.Структура ионного канала

тонкой петли Генле
AQP2 – апикальная мембрана дистальных канальцев
и собирательных трубочек. Активность канала находится
под контролем АДГ
AQP3 и AQP4 - базолатеральная плазматическая
мембрана собирательных трубочек
AQP7 – граница проксимальных канальцев и нисходящей части петли Генле
AQP6 - внутриклеточные везикулы в канальцевом
эпителии собирательных трубочек
AQP8 – проксимальные канальцы и собирательные
трубочки
AQP10 и AQP11 - проксимальные канальцы
Изменение конформационных свойств канальных
белков, структуры аквапоринов, их отсутствие проявляется разными наследственными и приобретенными заболеваниями, в том числе сердечной недостаточностью,
глаукомой, циррозом печени, отеком мозга. Дальнейшее
изучение тонких структур и механизмов функционирования аквапоринов представляется очень важным.
В органах пищеварительной системы идентифицированы восемь аквапоринов - AQP1, AQP3, AQP4, AQP5,
AQP8, AQP9, AQP10 и AQP12. АQР1 представлен в эндотелиоцитах микроциркуляторного русла и в ворсинках
лимфатических сосудов тонкой кишки, где он обеспечивает трансэндотелиальный перенос воды и транспорт по
лимфатическим сосудам хиломикронов, образующихся
в кишечнике в процессе пищеварения.
АQР1 имеется в эндотелии капилляров брюшины и
в клетках мезотелия. Установлено, что осмотически активные вещества способствуют увеличению экспрессии
АQР1. В эксперименте показано, что именно этот процесс обеспечивает транспорт жидкости и адекватность
перитонеального диализа.
Аквапорины, за исключением AQP4, чувствительны
к действию соединений ртути. Их ингибирование происходит вследствие присоединения ртути к тиольной группе
цистеина в молекуле аквапорина. Такая блокада водных
каналов рассматривается как наиболее вероятный механизм действия ртутных диуретиков и других соединений
ртути, вызывающих полиурию.

Внеклеточная вода

Рис. 7. Модель аквапоринов в структуре
клеточных мембран

Внеклеточная вода играет ведущую роль в поддержании организменного гомеостаза, в частности, таких
параметров, как системная гемодинамика, осмотическое
равновесие, кислотно-основное состояние
Основными ионами внеклеточного водного сектора
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являются Na+, CI-, НСО3-. Внутрисосудистая жидкость отличается от жидкости интерстициального пространства
большим содержанием белка. В остальном состав их
почти одинаков (табл. 4).
На долю внеклеточной воды приходится 40% воды
организма, которая распределяется в интерстициальном
и внутрисосудистом водных секторах. Воду спинномозговой, внутрисуставной, плевральной, перикардиальной,
брюшинной жидкости, секреты желудочно–кишечного
тракта и желчевыводящих путей, называют трансцеллюлярной водой (третье пространство). Объём
трансцеллюлярной воды в норме составляет около
0,5–1% массы тела.
Таблица 4. Распределение внеклеточной воды в организме
человека (Малышев В.Д.,1985)
Внеклеточные водные секторы

% внеклеточной воды

Вода плазмы крови

7,0

Интерстициальная вода и
вода лимфатических сосудов

22,0

Вода соединительной
и хрящевой ткани

8,0

Вода костной ткани

3,0

ИТОГО

40,0

Внутриклеточная вода
Внутриклеточная вода является составной частью
цитоплазмы клеток. Внутриклеточный гомеостаз определяется содержащимися в клетках катионами К+ и Mg2+
и анионами – HPO42-, Н2РО4 -, SO42- (табл.5).
Концентрация ионов, жиров, белков и углеводов
внутри клетки превышает таковую снаружи, а это значит,
что относительное количество воды в ней меньше, чем
в тканевых жидкостях. Особенность внутриклеточного
ионного состава объясняется участием этих ионов в
синтетических процессах в клетках.
Таблица 5. Состав водных секторов организма человека
Показатель
Катионы:
Na+
К+
Ca2+
Mg2+
Всего
Анионы:
СIHCO3НРО42-/Н2РО4SO42Белки
Органические
кислоты

Клеточная
Плазма Интерстициальная
жидкость
(ммол/л) жидкость (ммол/л)
(ммол/л)
142
5
2,5
1,5
151
103
23
1
0,5
19

4,5
Всего
151
Общая молярная
концентрация
302

132
5
2,5
1,5
141

20
115
0,0025
17,5
152,5

108
22,5
1
0,5
4
5

6
14
40
20
52,5*
20

141

152,5

282

305

* Приведены средние значения внутриклеточного белка.
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Клетка испытывает постоянное давление воды, которому должна сопротивляться в течение всей жизни.
Именно это и обеспечивают селективные водные каналы.
Если сравнить под микроскопом мертвую и живую клетки
из одной и той же ткани, можно сразу же заметить, что
размеры мертвой клетки значительно больше: это вода
вошла внутрь и «раздула» ее.

Обмен воды в организме
В понятие “обмен воды” включают:
- изменение количества воды в организме
- перемещение воды между водными секторами
- метаболические процессы, в которых участвует вода
Интенсивность водного обмена в организме зависит
от гидростатического и осмотического давлений, свойств
воды, обеспечивающих поддержание изотонии, изоионии, изогидрии, изоволюмии.
Экзогенная вода, введенная энтерально или парентерально, включается в обмен воды и метаболические
процессы, в ходе которых образуется метаболическая
(эндогенная) вода. Вода перемещается в организме
быстро и в значительных объёмах. Каждые 20 минут происходит обмен воды между кровью и интерстициальным
пространством в объёмах, которые равны массе тела.
Распределение воды между секторами происходит в
течение 30-40 минут после ее поступления в организм, а
электролитов - в течение 10–15 минут. Время пребывания
молекулы воды в организме по данным радиоизотопного
метода исследования у взрослого человека составляет
в среднем 9–15 дней, у ребёнка – 3–5 дней.
В просвет желудочно-кишечного тракта за сутки
секретируется в среднем 8-10 литров воды в составе
пищеварительных соков - слюны (0,5-2 л), желудочного
сока (1,5-2,5 л), желчи (0,7-1,0 л), панкреатического сока (0,7-1,5 л), кишечного сока (3,0 л). Столько же воды
реабсорбируется слизистой пищеварительной системы.
С каловыми массами за сутки из организма выделяется
0,1-0,2 л воды. Подобные процессы секреции и реабсорбции воды наблюдаются в почках и других органах и
тканях. Нарушение водного обмена в желудочно-кишечном тракте, почках, лёгких, печени быстро приводит к
серьезным нарушениям водно-электролитного баланса,
а в последующем к тяжелым расстройствам организменного гомеостаза.
Изолированной патологии водного обмена в одном
секторе не существует, изменения в одном водном пространстве обязательно сопровождаются сдвигами и в
других секторах.
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Водно-электролитный обмен (часть 2)
Леонтьева Н.В.
Северо-Западный Государственный Медицинский Университет имени И.И.Мечникова
Интенсивность водного обмена между секторами происходит благодаря гидростатическому, осмотическому,
коллоидно-осмотическому давлению.
Гидростатические давление - давление, определяемое силой тяжести жидкости, величина которого зависит
от глубины под поверхностью жидкости и, в соответствии
с законом Паскаля, в данной точке жидкости будет одинаковым по всем направлениям. В неподвижной жидкости
ее потенциальная энергия расходуется на поддержание
гидростатического давления. При движении жидкости
часть потенциальной энергии переходит в кинетическую
энергию, которая расходуется и обеспечивает движение
этой жидкости. Отсюда, чем больше объём жидкости и
ниже скорость её движения, тем выше гидростатическое
давление. Гидростатическое давление зависит от периферического сопротивления и объёма циркулирующей
крови. У больных с сердечно-сосудистой недостаточностью повышение гидростатического давления способствует увеличению водного объема интерстициального
сектора. При гиповолемии объем воды межклеточного
пространства уменьшается.
Осмотическое давление - давление на раствор, отделённый от чистого растворителя полупроницаемой
мембраной, при котором прекращается осмос (самопроизвольное проникновение молекул растворителя в раствор через полупроницаемую мембрану). Осмотическое
давление возникает, когда мембрана проницаема для
растворителя (например, воды) и непроницаема для
растворённого в ней вещества (например, NaCl). Такие
мембраны называют полупроницаемыми.
Полупроницаемыми мембранами в организме человека являются мембраны клеток и внутриклеточных
структур, базальные мембраны капилляров, почечных
канальцев, стенки кишки, брюшины, альвеолярно–капиллярная мембрана.
Осмотическое давление - величина, характеризующая
количество растворенных в растворителе осмотически
активных частиц. Количество частиц, измеряемое в 1
литре растворителя, определяет осмолярность раствора
и обозначается в миллиосмолях на 1 литр растворителя
(мосм/л). Количество частиц, измеряемое в 1 кг растворителя, определяет осмоляльность раствора и обозначается в миллиосмолях на 1 кг растворителя (мосм/кг). В
системе СИ осмотическое давление выражают в ммоль/л.
Нормальное осмотическое давление плазмы здорового
человека равно 285–295 ммоль/л.
Изотонический раствор - такой раствор, осмотическое давление которого не выходит за пределы нормального осмотического давления плазмы. Например,
0,9% (0,15 М) раствор NaCl изотоничен плазме крови.
Гипертонический раствор - раствор, осмотическое давление которого выше плазмы, гипотонический раствор
- раствор, осмотическое давление которого ниже плазмы.
Эффективное осмотическое давление - величина,
характеризующая перемещение воды через полупроницаемую мембрану из менее концентрированного в более
концентрированный раствор и измеряемая в ммоль/л.
Движение воды можно ограничить введением в гипото-

нический раствор электролитов, увеличив, таким образом, осмотическое давление этого раствора и уменьшив
градиент концентрации по обе стороны полупроницаемой мембраны. Эффективное осмотическое давление
определяется имеющимися в растворе неорганическими
веществами. В плазме крови это давление на 98% обусловлено ионами натрия. Показателем эффективного
осмотического давления с достаточной достоверностью
можно воспользоваться в случаях нарушения только водно-электролитного обмена, например при ограниченном
или избыточном приеме воды или электролитов (трансфузионная терапия, обильное потоотделение).
Осмолярность водных секторов организма человека
складывается из веществ диссоциированных (ионы Na+
,K+, CI- и др.), недиссоциированных (глюкоза, мочевина,
маннитол и др.) и сбалансированных субстанций (белки).
Главными компонентами внеклеточного водного
сектора, обеспечивающими его осмолярность, являются
ионы Na+ и CI-. В норме соотношение Na+/Cl– = 1,4:1. На
долю недиссоциированных веществ (глюкоза, мочевина,
молочная кислота), определяющих осмотическое давление плазмы, приходится 2–2,5% (табл.1). Эта величина
относительно мала и не оказывает существенного влияния на водный обмен. 1 ммоль/л недиссоциированных
молекул соответствует осмолярной концентрации в 1
мосм/л. При наличии в растворе молекулы, диссоциирующей на 2 частицы, создается осмотическое давление в
2 раза большее. Например, NaCI диссоциирует на катион
Na+ и анион CI-, то есть 1 мосм NaCI создает осмотическое
давление в 2 ммоль. Таким образом, раствор, содержащий в 1 литре растворителя 1000 мосм недиссоцирующего вещества создаёт осмотическое давление в 1000
ммоль или в 22,4 атм.
В клинике осмолярность крови рассчитывают по
формуле Дорвата и Мансбергера, при этом значение
всех параметров обозначают в ммоль/л.
Таблица 1. Концентрация веществ плазмы и создаваемое ими
осмотическое давление
Компоненты
плазмы

Концентрация Осмотическое
(ммол/л)
давление (мм рт .ст.)

Na+

142

2745

Cl-

103

1991

HCO3-

26

503

K+

4,5

78

2,5

48

1,0

19

1,0

19

0,5

10

Органические кислоты 5,4

97

Глюкоза

4,0

77

Белок

1,5–2,0

25

Мочевина

5,0

97

Всего

296

5709

Ca2+
Mg2+
НРО4 /Н2РО4
2-

SO42-

-
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Рис.1. Гидросфера вокруг ионов натрия и хлора
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Рис.2. Гидросфера молекулы альбумина

Осм крови (ммоль/л) = 1,86 х Na+ + глюкоза
+ мочевина + 9
В плазме крови хлорид натрия диссициирован на 93%.
Поэтому осмотический коэффициент равен 1,86, то есть
осмолярность натрия и хлора в сыворотке крови меньше
их концентрации. 9 – величина, полученная эмпирически,
отражает осмотическую концентрацию «остаточных анионов» - молочная, пировиноградная, бета-оксимасляная,
уксусная и другие органические кислоты, аминокислоты,
полипептиды, кетоны.
Наибольшее сродство вода проявляет к ионам натрия
и хлора и образует вокруг них гидросферу (Рис.1).
В клетку вместе с Na+ и Cl- в эквивалентных количествах перемещается и вода. Избыточное поступление
в клетку этих осмотически активных ионов приводит к
внутриклеточной гипергидратации, а в последующем
возможно нарушение целостности клетки. Поэтому ткани, наиболее чувствительные к дефициту кислорода,
в первую очередь ткань головного мозга, повреждаются очень быстро в условиях внутриклеточного отёка.
Гипернатригистия опасна также тем, что в этих условиях
в клетке резко снижается синтетическая активность и
усиливаются процессы катаболизма, развивается метаболический ацидоз. Это состояние называют трансминерализацией внутриклеточного обмена.
Коллоидно-осмотическое давление является частью
осмотического давления и определяется количеством и
качеством белковых (альбумины, глобулины) и липидных
молекул, имеющихся в биологических средах.
Содержание белка в плазме крови равно 60–80 г/л
(1,5–2,0 ммоль/л), во внеклеточной жидкости - 10-20
г/л. Белки плазмы подразделяются на мелко- и крупнодисперсные. Альбумины имеют молекулярную массу
61.000-69.000 Д. Их концентрация в плазме крови в норме
составляет 46–65 г/л, в интерстициальной жидкости – 4
г/л. Глобулины имеют молекулярную массу в среднем
100.000 Д. Концентрация их в сыворотке крови в норме
равна 14–23 г/л, в интерстициальном секторе они практически отсутствуют. В сыворотке крови альбумино–глобулиновый коэффициент (А/Г) в норме колеблется в пределах 1,2–2,0. В белковом спектре крови выделяют белки
свёртывающей системы, основным из которых является
фибриноген, по структуре являющийся b-глобулином.
Фибриноген имеет молекулярную массу 344.000 дальтон,
его концентрация в крови в норме - 2–4 г/л.
Вклад белков в поддержание коллоидно-осмотического давления плазмы составляет 0,5%. Доля участия
альбуминов, глобулинов и фибриногена в поддержании
онкотического давления составляет соответственно
78–82%, 16–18% и 2–3%. Альбумины обладают большей
способностью удерживать воду по сравнению с другими
белками, благодаря формированию вокруг своей молекулы гидросферы, аналогично структуре, образующейся
вокруг натрия (рис.2). Поэтому альбумины в основном и
обеспечивают перемещение и удержание воды в водных
секторах.

Снижение концентрации альбуминов в крови сопровождается уменьшением объёма циркулирующей плазмы
(ОЦП), развитием отёков, повышением вязкости крови и
гематокрита. В клинике диспротеинемия, чаще гипоальбуминемия, наблюдается при патологических состояниях,
таких как заболевания печени, нефротический синдром,
застойная сердечная недостаточность.
Жирорастворимые вещества (липиды, холестерин,
фосфолипиды, жирные кислоты) у здорового человека,
играют второстепенную роль в поддержании онкотического давления, на их долю приходится 1%–2%. Однако,
у больных с хронической почечной патологией, сопровождающейся дисгипопротеинемией и гиперлипидемией,
их роль в поддержании онкотического давления крови
становится значимой. Поэтому при лечении больных
хронической болезнью почек добиваться нормализации
уровня липидов в плазме крови нецелесообразно, так
как это создает условия для снижения коллоидно-осмотического давления и усугубляет гипоонкотический
отечный синдром.

Пути выведения воды из организма
Ведущая роль в выведении из организма воды,
электролитов, конечных продуктов азотистого обмена и
регуляции кислотно-основного состояния принадлежит
почкам.
Мочеобразование происходит благодаря трем процессам - фильтрации, реабсорбции, секреции. Клубочковая
фильтрация представляет собой селективный процесс,
при котором вода и отдельные компоненты крови поступают в ультрафильтрат. Процесс мочеобразования
в почках возможен благодаря особенностям строения и
функции нефрона, наличию в почках противоточно-поворотного механизма, постоянного градиента осмотического давления между канальцевой и интерстициальной
жидкостью, равного 200 ммоль. За одну минуту через
почки перфузируется около 1200 мл крови, из этого количества образуется 125 мл ультрафильтрата. Суточный
объем ультрафильтрата составляет примерно 180 л.
Благодаря процессу активной и пассивной реабсорбции
в канальцах вода задерживается в организме. Объём
выделяемой мочи составляет 1,8-2,0 л и находится в
прямой зависимости от количества растворённых в ней
веществ. В свою очередь количество экскретируемых
почками веществ определяется характером питания и
интенсивностью метаболических процессов. За сутки с
мочой выделяется от 300 до 1500 ммоль (в среднем 60
г/сутки) растворенных в ней веществ.
Общее количество веществ растворённых в моче
может быть определено по формуле Darrov:
М = С х Р х 2,6 / 1000 (грамм/сутки)
Где: М – количество растворённых веществ в суточ-
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ной моче
С – последние две цифры удельного веса мочи
Р – количество суточной мочи в мл

Для выделения нормального среднесуточного количества электролитов, равного 600 ммоль, почками
должно быть выведено не менее 480 мл воды. Поэтому
образование минимального объёма мочи у здорового
взрослого человека возможно только при поступлении
в организм не менее 1500 мл воды, из которых 1000 мл
выводится перспирационным путем через кожу и лёгкие.
Концентрационная функция почек обеспечивается
процессами реабсорбции и секреции, это процесс энергозависимый. Она снижена у детей первого года жизни и
стариков вследствие низкой продукции АДГ. Нарушения
концентрационной способности почек проявляются изостенурией, гипостенурией и астенурией.
Гипостенурия - ограничение концентрационной способности почек при различной осмолярности мочи (от
минимальной до максимальной). При этом удельный вес
мочи максимально может достигать 1025, а осмолярность
мочи - 850 ммоль/л.
Изостенурия - выраженное ограничение концентрационной функции почек, при этом удельный вес мочи не
превышает 1010, а осмолярность мочи - 300 ммоль/л.
Изостенурия наблюдается при острой почечной недостаточности (полиурическая стадия), нефротическом
синдроме, гипокалиемии, гиперкальцемии.
Астенурия - состояние, при котором фактически
полностью нарушена концентрационная функция почек.
Удельный вес мочи не превышает 1001, осмолярность
мочи ниже 50 ммоль/л. Астенурия имеется у больных с
несахарным диабетом.
Концентрационная функция почек снижается у
больных нефритом, с обструктивными поражениями
предстательной железы, находящихся в экстремальном
состоянии (шок, диабетическая кома, сепсис, голодание,
гипертермия). Фактором, усугубляющим нарушение концентрационной способности почек, является гипокалиемия. Тяжелые нарушения внутриклеточного метаболизма,
истощение энергетических ресурсов у этих больных проявляются истощением транспортных систем в эпителии
почечных канальцев и снижением концентрационной
функции. Преобладание катаболических процессов сопровождается избыточным образованием осмотически
активных веществ. Поэтому чем больше осмотическая
нагрузка, тем больше энергозатраты эпителия канальцев на транспорт веществ через стенку канальцев и тем
быстрее происходит истощение транспортных систем.
Для устранения энергодефицита в клетках почечного
эпителия назначают растворы глюкозы.
Путем перспирации через кожу при нормальной температуре тела выделяется 500-750 мл воды. При повышении температуры тела на 10С потери воды возрастают
дополнительно на 250-700 мл. Регуляция потоотделения
находится под контролем вегетативной нервной системы.
Потовая железа представляет собой клубочек, идентичный по структуре почечному клубочку. По сравнению с
другими железами потовая железа выделяет секрета
значительно больше в расчете на 10г железистой ткани
(табл.2).
Легкие выделяют при нормальном режиме вентиля-

ции 500-750 мл жидкости в сутки. При гипервентиляции
потери воды значительно возрастают. С каждым дополнительным литром дыхательного объема выводится
200 мл воды.
Таблица 2. Количество секрета, выделяемое 10 г железистыми
тканями (Малышев В.Д.,1985)
Железы
Поджелудочная железа
Молочная железа
Слюнные железы
Потовые железы

Количество секрета на 10 г ткани
125 мл
150 мл
214 мл
2500 мл

В физиологических условиях желудочно-кишечный
тракт обеспечивает выведение с каловыми массами 100-150 мл воды, 140 ммоль натрия, 10-15 ммоль калия
в сутки.
Потеря больших объемов желудочного сока с рвотными массами проявляется обезвоживанием, гипохлоремией, гипокалиемией и соответственно гипокалигистией.
Эти изменения электролитного баланса в сочетании с
потерей протонов [Н+] обусловливают метаболический
гипохлоремический алкалоз.
При патологических процессах в желудочно-кишечном
тракте (состояние после резекции желудка или кишки,
энтерит, панкреатит, гепатит, цирроз печени) развивается так называемый синдром «малой абсорбции воды».
Генез этого синдрома обусловлен нарушениями функции
слизистой оболочки в условиях длительной гипоксии
и микроциркуляции в первую очередь тонкой кишки.
При этом снижается реабсорбционная функция высоко
дифференцированных апикальных энтероцитов и преобладает секреторная функция базальных энтероцитов.
Поэтому вода при гиперкинезии кишечника в большем по
сравнению с нормой количестве выводится с каловыми
массами, а при гипокинезии скапливается в просвете
кишки (третье пространство) и частично перемещается
в полость брюшины (асцит). При патологии кишечника,
проявляющейся гиперкинезией, с каловыми массами в
объеме большем, чем в норме, выводится вода, электролиты и бикарбонаты, что определяет развитие выделительного кишечного ацидоза.
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Регуляция водно-электролитного обмена
Леонтьева Н.В.
Северо-Западный Государственный Медицинский Университет
имени И.И.Мечникова
Центр жажды состоит из нейронов, расположенных
в перивентрикулярной зоне третьего желудочка, преоптической области и гипоталамусе. Нейроны, формирующие центр жажды, представляют собой клетки
с большими вакуолями, заполненными жидкостью со
строго определенной осмолярностью, равной 300 ммоль.
Эти клетки обладают способностью быстро реагировать
на непосредственное воздействие гипотонической или
гипертонической внеклеточной жидкости, под действием
которой происходит миграция воды в клетку и из клетки.
В нейронах центра жажды замыкаются импульсы от
волюмо- и осморецепторов. В гипоталамусе и преоптической зоне существуют нейроны, воспринимающие орофарингеальные и зрительные сигналы в период приема
воды. Поэтому ощущение жажды у тяжелого больного
можно ослабить афферентным воздействием, то есть
орошением полости рта водой. В этом случае наступает
сенсорное удовлетворение, обусловленное воздействием воды на орофарингеальную область. Афферентная
импульсация обеспечивает восстановление водного баланса. Добавление вкусовых добавок не нужно, так как
их наличие приводит к увеличению потребления воды.
Регуляция перемещения воды в организме обеспечивается благодаря волемическим, осмотическим и
гуморальным механизмам.
Волемическая регуляция осуществляется при раздражении волюморецепторов, расположенных в области
каротидного синуса, дуги аорты, устьев полых вен, предсердий, то есть в зонах с высоким и низким давлением
крови. Возбуждение волюморецепторов происходит при
снижении давления крови или растяжении стенок сосудов. Усиливается афферентная импульсация в центр
жажды, увеличивается секреция антидиуретического
гормона.
Осмотическая регуляция начинается с осморецепторов, реагирующих на изменения осмолярности внеклеточной жидкости. Периферические осморецепторы
представлены во всех органах и тканях. При изменении
осмолярности периферических тканей афферентная импульсация обеспечивает поступление этой информации
в центр жажды. Центральные осморецепторы имеются
во всех структурах головного мозга, большая их часть
расположена в гипоталамической области. Они обеспечивают непосредственный контроль за изменениями
водно-электролитного баланса в ткани головного мозга.
Гуморальная регуляция водно-электролитного обмена
осуществляется следующими гормонами и биологически
активными веществами: антидиуретический гормон, альдостерон, катехоламины, глюкокортикоиды, ангиотензин
2, предсердный натрийуретический фактор. Действие
этих веществ реализуется в почках через рецепторы.
Антидиуретический гормон (АДГ, вазопрессин) нейропептид, который синтезируется в гипоталамусе,
по аксонам транспортируется белком-переносчиком (нейрофизин-2) в заднюю долю гипофиза (нейрогипофиз),
там депонируется, по мере необходимости выделяется
в кровь, инактивируется в печени. При повышении ос-

мотического давления на 1-2% синтез и секреция АДГ
повышается.
Главным биологическим эффектом АДГ является
предотвращение излишней потери воды путём её реабсорбции преимущественно в собирательных трубочках и
в дистальных канальцах. Гормон обеспечивает реабсорбцию воды и не влияет на транспорт ионов. Вазопрессин
обладает системным вазоконстрикторным действием.
Гормон реализует активность через соответствующие
мембранные рецепторы V1A, V1B, V2, которые связаны с
гетеротримерными G-белками. V1A и V1B рецепторы стимулируют фосфолипазно-кальциевый механизм передачи
гормонального сигнала, V2 рецепторы - аденилатциклазный механизм передачи гормонального сигнала.
V 2-рецепторы расположены в почках на базолатерльной поверхности клеток канальцевого эпителия.
Под влиянием АДГ в них синтезируется аквапорин-2, и
происходит его экспрессия на апикальной мембране.
Аквапорин-2 формирует каналы, и апикальная мембрана
становится проницаемой для воды. Вода по закону осмоса перемещается из просвета канальцев в межклеточное
пространство, где осмолярность более высокая. Вода
задерживается в организме, происходит концентрация
первичной мочи. Прекращение действия АДГ приводит
к схлопыванию каналов. Апикальная мембрана вновь
становится непроницаемой для воды. АДГ в почках стимулирует синтез простагландинов интерстициальными
клетками мозгового вещества, вызывает сокращение
мезангиальных клеток клубочков. Таким образом,
эффект АДГ на почки проявляется на организменном
уровне гиперволемией, снижением осмолярности крови
и гипонатриемией.
V1A-рецепторы (V1R) локализованы в гладких мышцах
сосудов и в печени, а также в центральной нервной системе. Агонисты этих рецепторов являются когнитивными
стимуляторами и устраняют нарушения в пространственной памяти, вызванные скополамином. Антагонисты
V1A-рецепторов ухудшают память. Через V1A-рецепторы
АДГ повышает тонус гладкой мускулатуры внутренних
органов, в особенности ЖКТ, повышает сосудистый тонус.
Таким образом, под влиянием АДГ увеличивается
объем циркулирующей крови за счет реабсорбции воды
и повышается общее периферическое сопротивление,
что приводит к повышению артериального давления.
Однако, при физиологических концентрациях гормона
его сосудодвигательный эффект невелик.
Вазопрессин оказывает свое влияние на свертывающую систему крови путем спазма периферических сосудов, стимуляции секреции из печени прокоагулянтов,
тканевого активатора плазмина, агрегации тромбоцитов.
АДГ повышает чувствительность сосудистой стенки к
констрикторному действию катехоламинов, в связи с этим
он получил свое второе название вазопрессин.
V1B (V3)-рецепторы имеются в передней доле гипофиза и головном мозге, где вазопрессин выступает в роли
нейромедиатора. Они отвечают за поведенческую и нейроэндокринную адаптацию к стрессу, а также принимают
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участие в развитии депрессии, агрессивных состояний.
У новорожденных, детей первого года жизни, людей
пожилого и старческого возраста секреция АДГ низкая.
Активность гормона в ответ на острое воздействие
разворачивается в течение двух часов. Уровень вазопрессина в крови повышается при шоковых состояниях,
травмах, кровопотерях, болевых синдромах, психозах,
приёме некоторых лекарственных препаратов.
Вазопрессин по химическим свойствам сходен с окситоцином. Поэтому он может связываться с рецепторами к
окситоцину и через них повышать тонус матки и вызвать
ее сокращения. Однако его аффинность к окситоциновым
рецепторам невелика, поэтому при физиологических
концентрациях утеротонический и окситоцический эффекты вазопрессина гораздо слабее, чем окситоцина.
Аналогично, окситоцин, связываясь с рецепторами к
вазопрессину, оказывает некоторое, хотя и слабое, вазопрессиноподобное действие - антидиуретическое и
сосудосуживающее.
Синдром Пархона (синдром неадекватной продукции
вазопрессина. гипергидропексический синдром, синдром
Шварца-Бартера) характеризуется избыточной секрецией
АДГ в структурах головного мозга, а также в эктопических
очагах. Клинически проявляется постоянной или периодической олигурией, отсутствием жажды, тошнотой,
генерализованными отёками, увеличением массы тела.
В крови определяется высокий уровень вазопрессина и
гипонатриемия.
Несахарный диабет обусловлен снижением синтеза
АДГ в организме. Под термином «несахарный диабет»
объединяют заболевания, характеризующиеся выделением большого количества разведенной мочи вследствие
снижения реабсорбции воды в собирательных трубочках
почек.
Чаще всего эти заболевания обусловлены нарушениями образования или действия АДГ. Выделяют четыре
типа несахарного диабета:
- центральный несахарный диабет
- нефрогенный несахарный диабет
- дипсогенный несахарный диабет
- гестационный несахарный диабет
Центральный несахарный диабет развивается в
результате снижения синтеза АДГ в гипоталамусе.
Нефрогенный несахарный диабет обусловлен снижением
чувствительности V2-рецепторов в почках на базолатеральной поверхности клеток эпителия. Редкой причиной
несахарного диабета является ускоренная инактивация
вазопрессина ферментами, циркулирующими в крови,
- вазопрессиназами. Гестационный несахарный диабет
обусловлен двумя механизмами, а именно снижением
чувствительности собирательных трубочек к АДГ и повышением активности вазопрессиназ.
Основными симптомами несахарного диабета являются полиурия и полидипсия. Выделяется большое количество слабо концентрированной мочи, удельный вес
которой не превышает 1001. Легкие формы несахарного
диабета проявляются выделением 2- 2,5 литров в сутки,
в тяжелых случаях суточный диурез может увеличиваться
до 20 литров в сутки. Пациенты с несахарным диабетом
постоянно испытывают жажду и потребляют большое
количество воды. Причем они предпочитают холодные
напитки, так как они лучше утоляют жажду. Пациентам
нельзя ограничивать потребление жидкости, ибо обезвоживание крайне опасно для организма. В первую
очередь от недостатка воды страдает центральная
нервная система. Дегидратация проявляется такими
симптомами, как раздражительность, заторможенность,

вялость, лихорадка, рвота, диарея, в крайних случаях
кома. Следует отметить, что аналог вазопрессина десмопрессин оказывает лечебное действие только при
центральной форме несахарного диабета.
Альдостерон у человека является основным стероидным гормоном, регулирующим электролитный обмен
путем реабсорбции Na+ в дистальных канальцах и собирательных трубочках. Синтез альдостерона происходит в клубочковой зоне коры надпочечников. В сутки
секретируется в среднем 200 мкг альдостерона, большая
часть альдостерона разрушается в печени, примерно
10 мкг выводится почками. На секрецию альдостерона
оказывают влияние многие факторы (табл.1). Секреция
его повышается на фоне абсолютного снижения натрия
и снижается на фоне абсолютного снижения калия в организме. При этом уровень натрия и калия в крови может
сохраняться в нормальных пределах.
Таблица 1. Факторы, влияющие на секрецию альдостерона
Секреция
Повышение
Дефицит натрия в пище
Избыток калия в пище
Гиповолемии
Стресс, симпатикотония
Снижение давления в сонной,
артерии, нижней полой вене
Травма, шок
Избыток АКТГ, СТГ
Лихорадка, гипертермия

альдостерона
Снижение
Избыток натрия в пище
Дефицит калия в пище
Гиперволемия
Парасимпатикотония
Повышение венозного
возврата

Активность альдостерона в 30 раз выше активности
дезоксикортикостерона. Регуляция синтеза и секреции
альдостерона осуществляется преимущественно ангиотензином II. Это дало основание считать альдостерон
частью ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
(РААС), обеспечивающей регуляцию водно-электролитного обмена и гемодинамики.
Механизм действия альдостерона, как и всех стероидных гормонов, заключается в прямом влиянии на
генетический аппарат клеток и стимуляции синтеза
соответствующих РНК, белков и ферментов, а также
повышении проницаемости мембран для аминокислот.
Одним из главных органов-мишеней альдостерона
являются почки. Под влиянием альдостерона в эпителии
дистальных отделов нефрона синтезируется белок-переносчик, который и обеспечивает реабсорбцию натрия и
хлора. В обмен на натрий из клеток секретируются ионы
калия и протоны. Альдостерон поддерживает гидрофильность тканей, способствует перемещению натрия
и воды из сосудистого русла в ткани, обеспечивает кислотно-основное равновесие. Следовательно, конечным
результатом действия минералокортикоидов является
увеличение объёма циркулирующей крови и повышение
системного артериального давления.
Избыток альдостерона клинически проявляется
увеличением объема внеклеточной жидкости за счет избыточной реабсорбции натрия и последующей реабсорбции воды по осмотическому градиенту. Опосредованное
альдостероном увеличение количества внеклеточной
жидкости сохраняется в среднем в течение 24-48 часов,
что приводит к повышению артериального давления.
В свою очередь, повышение артериального давления
обусловливает увеличение выведения натрия и воды.
Этот процесс называют натрийурезом и диурезом, опосредованным повышением давления. Хотя альдостерон
снижает экскрецию натрия почками, концентрация натрия
во внеклеточной жидкости при этом возрастает только на
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Рис.1. Система ренин-ангиотензин-альдостерон

несколько миллиэквивалентов. Это объясняется адсорбированием по осмотическому градиенту эквивалентного
количества воды одновременно с реабсорбцией натрия
в канальцах.
Кроме того, небольшое увеличение концентрации натрия во внеклеточном пространстве сопровождается жаждой, что увеличивает потребление воды. Поэтому объем
внеклеточной жидкости возрастает по мере задержки
натрия, но без заметных изменений его концентрации.
В итоге после увеличения объема внеклеточной жидкости на 5-15% выше нормы АД повышается на 15-25 мм
рт.ст. Такое повышение АД возвращает экскрецию натрия
и воды к нормальным показателям, несмотря на имеющийся избыток альдостерона. Нормализацию экскреции
воды и натрия почками на фоне повышенного давления
называют «ускользанием» из-под влияния альдостерона,
при котором скорость задержки натрия и воды снижается,
устанавливается равновесие между их поступлением и
выведением, несмотря на сохраняющийся избыток альдостерона. Однако через некоторое время формируется
гипертензия, сохраняющаяся в течение всего периода
присутствия в крови избытка альдостерона.
При гиперальдостеронизме действие альдостерона
клинически проявляется отеками, гипернатриемией, гипокалиемией, гиперволемией, артериальной гипертензией,
иногда застойной сердечной недостаточностью. Высокая
концентрация альдостерона в крови может временно снизить потери натрия с мочой не более, чем на несколько
миллиэквивалентов в сутки. В то время как потери калия
возрастают в несколько раз. Поэтому главное влияние
избытка альдостерона заключается не столько в повышении уровня натрия во внеклеточной жидкости, сколько
в снижении уровня калия.
Дефицит альдостерона приводит к потере натрия и
воды, задержке калия во внеклеточном пространстве.
Так, в эксперименте показано, что полное отсутствие
альдостерона проявляется потерей 10-20 г натрия с мочой в сутки, что составляет 1/5-1/7 от общего количества
натрия в организме. Потери натрия, хлора и воды приводят к тяжелой внеклеточной дегидратации и гиповолемии
вплоть до развития шока. Без лечения такая ситуация заканчивается гибелью организма через несколько дней от
момента внезапного прекращения синтеза альдостерона.
Система ренин-ангиотензин-альдостерон - система
осмотической регуляции. После острых водно-электролитных нарушений система реагирует в течение 10-40
минут. Активация этой системы происходит в условиях
гипоксии, под влиянием катехоламинов (рис.1).
Ренин (протеаза) образуется в юкстагломерулярном
аппарате почек, а также в эндотелии кровеносных сосудов
многих органов, в том числе в миокарде, головном мозге,
слюнных железах, клубочковой зоне коры надпочечников.
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Секреция ренина регулируется следующими
параметрами:
- давление в приносящей артериоле клубочков: вазоконстрикция стимулирует секрецию ренина, вазодилатация подавляет его секрецию.
- концентрация натрия в дистальном канальце: чем
выше уровень натрия в моче дистального канальца, тем
выше секреция ренина.
- симпатическая регуляция. Симпатические волокна заканчиваются в юкстагломерулярном аппарате.
Норадреналин через бета-адренорецепторы стимулирует
секрецию ренина.
- регуляция по принципу отрицательной обратной
связи, обусловленной уровнем в крови ангиотензина,
альдостерона, натрия, калия, артериальным давлением,
концентрацией простагландинов в почке, образующихся
под влиянием ангиотензина.
В почках существует мощная система ауторегуляции
кровотока и объема клубочковой фильтрации в широких
пределах колебаний системного артериального давления (90 – 190 мм Hg). Регуляция скорости клубочковой
фильтрации в каждом нефроне основана на принципе обратной связи. Объем притекающей крови обусловливает
активность юкстагломерулярного аппарата (ЮГА). В ответ
на растяжение афферентной артериолы притекающей
кровью ЮГА секретирует ренин, под действием которого
изменяется локальная концентрация ангиотензина II,
избирательно регулирующего сокращение эфферентной
артериолы и активирующего сокращение клеток мезангия. Поверхность гломерулярных капилляров уменьшается, снижается объем перфузии и скорость клубочковой
фильтрации.
Поступающий в кровь ренин расщепляет ангиотензиноген, который синтезируется в печени, до ангиотензина
I (АГI), который под действием ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) расщепляется с образованием
ангиотензина II (АГII). АПФ представляет собой экзопептидазу. Он секретируется главным образом эндотелием
легких и почек, нейроэпителиальными клетками.
Ангиотензин II. Основное место образования АГII легкие, хотя в других органах и тканях он образуется, но в
меньшем количестве. Кроме основного пути образования
АГII его синтез стимулируют АКТГ, норадреналин, эндотелин, серотонин, а ингибируют атриальный натрийуретический пептид и оксид азота.
АГII является наиболее значимым биологически активным веществом (рис.2). Он стимулирует образование
альдостерона в клубочковой зоне коры надпочечников
и обеспечивает ее трофику. Известно, что без влияния
АГII эта структура утрачивает свою функцию и может
атрофироваться. Кроме этого АГII обладает следующими
эффектами:
- вазоконстрикция
- активация симпатической нервной системы на уровне гипоталамуса и синапсов, секреция норадреналина
- стимуляция сократительной активности миокарда
- стимуляция реабсорбции натрия и
- снижение клубочковой фильтрации
- формирование чувства жажды и питьевого поведения
Таким образом, ренин-ангиотензин-альдостероновая
система участвует в регуляции системного и почечного
кровотока, объема циркулирующей крови, водно-электролитного солевого обмена.
Метаболиты АГI и АГII также обладают определенным
эффектом на органы и ткани. Так, в тканях мозга и почек
образуются АГIII и АГIV.
АГIII играет важную роль в поддержании давления в
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Рис.2. Эффекты на тканевом и органном уровне элементов
системы ренин-ангиотензин-альдостерон

церебральных сосудах.
АГIV проявляет активность вместе с АГII, причем их
действие реализуется через АТ1-рецепторы и приводит
к повышению давления в церебральных сосудах.
АГI-7 (гептапептидный фрагмент АГI или АГII) обладает вазодилататорным и кардиопротекторным действием,
является натуральным ингибитором ангиотензин-превращающего фермента.
Эффекты АГII реализуются на клеточном уровне
через специфические ангиотензиновые рецепторы. У человека идентифицированы несколько подтипов мембраносвязанных, сопряженных с G-белком рецепторов АГII.
Описаны 4 типа рецепторов к ангиотензину. Наиболее
изучены рецепторы подтипов АТ1 и АТ2.
Первый тип - АТ1-рецепторы локализуются в различных органах и тканях, преимущественно в гладкой
мускулатуре сосудов, сердце, печени, коре надпочечников, почках, легких, в некоторых областях мозга.
Они участвуют в реализации функций АГII, в том
числе и неблагоприятных:
- влияние на сердечно-сосудистую систему - вазоконстрикция, артериальная гипертензия, пролиферация
гладкомышечных клеток сосудов, гиперплазия интимы
повышение сократимости миокарда, гипертрофия кардиомиоцитов, стимуляция процессов ремоделирования
сосудов и сердца
- влияние на почки - вазоконстрикция артериол почечных клубочков, реабсорбция натрия в проксимальных
почечных канальцах
- стимуляция симпатической нервной системы, усиление высвобождения норадреналина из симпатических
нервных окончаний
- секреция ренина, альдостерона, вазопрессина.
AT1-рецепторы являются посредниками во влиянии
АГII на оксидативный стресс, клеточный рост, процессы
воспаления (альтерация, экссудация, пролиферация).
Второй тип - AT2-рецепторы в большом количество
имеются в период эмбрионального развития в тканях
мозга, почек и других. В постнатальном периоде эти рецепторы в небольшом количестве локализованы в сердце, сосудах, надпочечниках, почках, некоторых областях
мозга, репродуктивных органах (матка, атрезированные
фолликулы яичников). Несмотря на низкий уровень экспрессии во взрослом организме, AT2-рецепторы могут
ограничивать процессы пролиферации, апоптоза эндотелиальных и гладкомышечных клеток, гипертрофии
кардиомиоцитов. Стимуляция АТ2-рецепторов вызывает

вазодилатацию. В почках через AT2-рецепторы обеспечивается регуляция реабсорбции в проксимальных канальцах и стимуляция превращения простагландина E2
в простагландин F2α. При повреждении тканей (инфаркт
миокарда, сердечная недостаточность, атеросклероз
сосудов, раны и др.) количество АТ2-рецепторов в этих
зонах увеличивается.
Третий тип - АТ3-рецепторы. Функции их не до конца
изучены.
Четвёртый тип - АТ4-рецепторы участвуют в секреции
ингибитора активатора плазминогена под действием
АГII, АГIII, АГIV.
Эффекты АГI-7 такие, как вазодилатация, натрийурез,
ограничение пролиферации, кардиопротекция, реализуются через MAS рецепторы.
Катехоламины (адреналин, норадреналин, допамин)
регулируют канальцевый кровоток и активируют ренинангиотензин-альдостероновую систему. Нервная регуляция осуществляется через a- и b-адренорецепторы, которые обеспечивают поддержание почечной гемодинамики.
a-адренорецепторы расположены в стенках афферентных и эфферентных сосудов, их стимуляция оказывает вазоконстрикторный эффект.
b-адренорецепторы лок ализованы в стенк ах
афферентных артериол, их активация вызывает
вазодилатацию.
Натрий-уретические пептиды (НУП) образуются в
предсердиях, печени, гипоталамусе. Образование НУП
увеличивается под влиянием глюкокортикоидов, АДГ,
эндотелина, при стимуляции α-адренорецепторов. НУП
влияет на специфические рецепторы почечных канальцев, ЮГА, клубочковой зоны коры надпочечников.
Глюкокортикоиды являются антагонистами АДГ, под
их влиянием происходит усиление диуреза. При недостатке глюкокортикоидов выведение воды уменьшено и
возможно развитие гипергидратации.
Калликреин-кининовая система. Кинины обладают
прямым и опосредованным, через простагландины,
вазодилататорным действием. Максимальный вазодилататорный эффект кининов выражен во внутреннем
корковом слое на уровне афферентных артериол. Под
влиянием кининов увеличивается почечный кровоток и
скорость гломерулярной фильтрации, возрастает диурез
и натрийурез. Снижение реабсорбции натрия обусловлено не только вазодилатацией, изменением осмотического
градиента натрия в мозговом слое почек, но и действием
кининов на реабсорбцию натрия в дистальных канальцах.
Этим объясняется увеличение активности калликреина при повышении активности минералокортикоидов.
Активаторами кининовой системы являются также катехоламины. Благодаря функциональным особенностям
калликреин-кининовую систему почек рассматривают
как ренальный антигипертензивный механизм, препятствующий прессорным влияниям.
Простагландины. В почках простагландины - Pg E,
I, F, D, Tr A2 -образуются в фибробластоподобных интерстициальных клетках сосочка и мозгового слоя из
арахидоновой кислоты под действием фосфолипаз А2 и
С. Ключевую роль в регуляции активности фосфолипаз
А2 и С выполняет кальций-зависимый белок - кальмодуллин. Pg I2 синтезируется в эндотелиальных клетках
афферентных артериол коркового слоя и интралобулярных артерий. Эндогенным ингибитором фосфолипаз является цАМФ. Поскольку PgE2 и PgI2 повышают
активность аденилатциклазы, ингибиторное действие
цАМФ на высвобождение арахидоновой кислоты служит
механизмом самоограничения синтеза простагландинов.
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Глюкокортикоиды уменьшают высвобождение арахидоновой кислоты посредством стимуляции синтеза
белка липомодулина, проявляющего ацилгидролазную
активность.
Рассмотренная выше сложная система регуляции
водно-электролитного обмена необходима для оптимального соотношения воды и электролитов в клетке для поддержания ее нормальной функциональной активности.
Регуляция объема клетки (клеточная волюморегуляция) зависит от осмолярности околоклеточной жидкости,
осмотической проницаемости клеточной мембраны и
количества осмотически активных веществ во внутриклеточном секторе. Следует особо отметить, что в процентом отношении в клетке содержится меньше воды и
больше осмотически активных веществ по сравнению
с окружающей ее интерстициальной жидкостью. Это
необходимое условие для сохранения функциональной
активности клетки. Мертвая клетка всегда находится в
состоянии гипергидратации.
Регуляция выведения воды осуществляется благодаря влиянию регулирующих гормонов на органы,
обеспечивающие поддержание водно-электролитного
баланса - почки, кожа, желудочно-кишечный тракт, легкие.
Нарушения регуляции водно-электролитного обмена
Регуляция водно-электролитного обмена может нарушаться на любом из трёх этапов:
- этап поступления: потеря сознания (общая анестезия, седативная терапия, гипоксия мозга, травма мозга и
т.д.), отсутствие воды (экстремальные ситуации), замедление всасывания воды в желудочно-кишечном тракте;
- этап регуляции: изменение в крови уровня регулирующих гормонов, замедление инактивации АДГ и
альдостерона у больных с патологией печени;
- этап выделения: патология почек, наличие в ультрафильтрате избытка осмотически активных веществ (глюкоза, мочевина и др.), нарушение белково-синтетической
функции печени, проявляющееся гипопротеинемией,
патология желудочно-кишечного тракта, сопровождающаяся рвотами и поносами.

Патология водно-электролитного
обмена
Нарушения водного баланса в “чистом” виде в клинике
практически не встречаются. Изменения в одном водном
секторе, как правило, обязательно влекут за собой изменения в других секторах. Возможны ассоциированные нарушения водно-электролитного баланса, проявляющиеся
сочетанием дегидратации одного из водных секторов организма с гипергидратацией другого. Водные нарушения
всегда сопровождаются нарушениями электролитного
баланса и, наоборот, изменения электролитного баланса
сочетаются с изменениями водных секторов.
Нарушения водно-электролитного обмена, или
дисгидрии, проявляются в виде дегидратации и
гипергидратации.
Форму и степень нарушения водно-электролитного
обмена диагностировать не всегда просто, поэтому в
клинике заключение о сдвигах водно-электролитного
баланса делается на основании следующих данных:
- анамнез болезни
- жалобы пациента: жажда, тошнота, сухость во рту,
адинамия, апатия, слабость, ощущение жара или холода.
- данные объективного осмотра:
- психический статус - неадекватное поведение и
оценка собственного состояния, дезориентация, спутанное сознание, бред, галлюцинации;
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- неврологический статус - сухожильные рефлексы,
мышечный тонус; окраска и тургор кожи, состояние слизистых оболочек;
- состояние сердечно-сосудистой системы - ЧСС,
АД, ЦВД, отёки - выраженность, распространённость,
локализация, скрытые отеки;
- состояние органов внешнего дыхания - ЧД, ДО;
- состояние органов брюшной полости - вздутие
живота, перистальтика кишечника, состояние печени и
селезенки, наличие асцита;
- данные лабораторного обследования: клинический
анализ крови, анализ мочи, биохимический анализ
крови, определение электролитов крови, определение
кислотно-основного состояния, ЭКГ, рентгенография,
ультразвуковое исследование;
- результаты динамического наблюдения: измерение
температуры тела, почасовое измерение диуреза и
теряемой жидкости по дренажам, с рвотными массами,
взвешивание пациента.

Клинические состояния с измененной
осмолярностью крови
В клинике некоторые заболевания сопровождаются
изменением концентрации в плазме крови ионов (натрия,
калия, хлора и др.), органических веществ (мочевина,
глюкоза), а именно гипоосмией или гиперосмией (табл.2).
К заболеваниям, сопровождающимся гиперосмией,
относятся хроническая болезнь почек, сахарный диабет,
несахарный диабет. Возможно развитие гиперосмии в
процессе лечения острого инсульта гипертоническими
растворами с целью предупреждения или устранения
отека мозга. Напротив, синдром неадекватной секреции
антидиуретического гормона, потребление или инфузия
больших объёмов воды, повышенное чувство жажды
могут сопровождаться гипоосмией.
При обследовании пациента необходимо не только
оценить осмолярность крови, уровень осмотически
активных веществ (осмолитов) -натрия, хлора, калия,
мочевины, глюкозы, но и обязательно определить соотношение анализируемых значений концентрации в плазме
крови. Эти вещества за счет выраженной осмотической
активности обеспечивают гомеостатические параметры
внутри и внеклеточного водных секторов. При необходимости следует обратить внимание на уровень натрия
и калия в крови и моче и рассчитать соотношение моча/
кровь. Этот подход необходим для диагностики состояния
и проведении направленной терапии.
Следует обратить внимание на то, что гипонатриемия
Таблица 2. Состояния с изменением осмолярности сыворотки
крови
Гиперосмия
Несахарный диабет
Уремия
Дегидратация
Сахарный диабет
Диабетическая
кетоацидотическая кома
Гиперосмолярная
некетонемическая
диабетическая кома
Алкогольная интоксикация
Поражение центра
осморегуляции в мозгу

Гипоосмия
Психогенная полидипсия
Избыточная секреция
вазопрессина
Водная интоксикация
Недостаточность коры
надпочечников
Водная интоксикация
Передозировка
десмопрессина, минирина
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может наблюдаться не только при гипоосмии, но и при
нормоосмии, и даже при гиперосмии. Ярким примером
такого состояния является декомпенсированный сахарный диабет. При этом случае в осмотическое давление
в крови повышено, а в почках увеличена реабсорбция
осмотически свободной воды в сочетании с избыточным выведением натрия с мочой, то есть этот процесс в
почках можно охарактеризовать как реабсорбцию «безнатриевой» воды.
Повышение уровня глюкозы крови и соответственно
внеклеточной жидкости воспринимается клеткой как увеличение осмолярности, глюкоза не проникает свободно
через плазматическую мембрану, для её транспорта
требуется участие натрий-зависимого котранспортера.
Поэтому нормализация концентрации глюкозы в плазме
крови достигается её временным депонированием в виде
гликогена, который практически осмотически неактивен,
а из депо глюкоза позднее может вернуться в цитоплазму
клетки или в кровоток. Поэтому на гипергликемию организм реагирует снижением концентрации натрия, чтобы
оптимизировать осмолярность крови. Другой функциональной особенностью повышения концентрации глюко-

зы является то, что увеличение её поступления в клетку
под влиянием инсулина сопровождается транспортом К
+ из плазмы крови в цитоплазму.
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Нарушения водно-электролитного обмена.
Дегидратации
Леонтьева Н.В.
Северо-Западный Государственный Медицинский Университет имени И.И.Мечникова
Дегидратация может носить изолированный харак- исходной патологии, баланса между поступлением и
тер и проявляться в клеточном или внеклеточном (ин- выведением воды, электролитов, онкотически активтерстициальный, внутрисосудистый) водных секторах. ных веществ. Развивающийся вторичный отек клеток
Выраженная дегидратация (эксикоз) сопровождается головного мозга и обусловленная этим внутричерепная
обезвоживанием всех водных секторов.
гипертензия проявляется такими жалобами, как жажда,
Выделяют внутриклеточную, внеклеточную, общую тошнота, возможна рвота, гипертермия, сонливость,
дегидратацию. Дегидратация, проявляющаяся изолиро- апатия, бред, галлюцинации, потеря сознания. Рано пованным уменьшением внутрисосудистого сектора, назы- являются симптомы сердечно-сосудистой и дыхательной
вается гиповолемией. В зависимости от дисбаланса элек- недостаточности в связи с изменением активности сотролитов в водных секторах дегидратация может быть судодвигательного и дыхательного центров в продолгогипоосмолярной, изоосмолярной, гиперосмолярной.
ватом мозге, циркуляторной гипоксией и уменьшением
Причины дегидратации:
внутрисосудистого водного сектора.
- острая высокая тонко-кишечная непроходимость
Острые нарушения водно-электролитного обмена со- острое расширение желудка
провождаются тяжелыми изменениями организменного
- спазм привратника
гомеостаза и требуют экстренной коррекции. Выделяют
- с д а вл е н и е га с т р о е ю н а л ь н о го а н а с то м оз а четыре степени острой дегидратации:
инфильтратом
1 степень - потеря 1-2% воды; характерны незначи- свищи тонкой кишки
тельные расстройства функций организма.
- энтероколит
2 степень - потеря 2-4% воды; характерны слабость,
- наложение илеостомы
сонливость, потеря аппетита, гипотония.
- назогастральная аспирация в послеоперационном
3 степень - потеря 4 -6% воды (около 2 литров); пропериоде
является нарушениями функции ЦНС, сухость кожи и
- интубация кишечника
слизистых, снижение тургора кожи, энофтальм.
- п ол и у р и ч е с к а я с т а д и я о с т р о й п оч еч н о й
4 степень - потеря 6-10% воды (около 3-4 литров);
недостаточности
развивается шок или кома.
- обширные раневые и гранулирующие поверхности,
Острая потеря 15 - 20% воды вызывает необратимые
ожоги
изменения в органах и тканях и приводит к летальному
- кровопотеря, плазмопотеря
исходу.
- длительное лихорадочное состояние
Гипоосмолярная дегидратация характеризуется
- искусственная вентиляция легких
уменьшением преимущественно внеклеточного водного
- первичный и вторичный гиперальдостеронизм
сектора в сочетании со снижением содержания осмоти- декомпенсация сахарного диабета
Потеря большого количества
- несахарный диабет
электролитов и воды
п р о ф у з н о е
потоотделение
- экстремальные состо ОЦК
 осмолярности внеклеяния, при которых невозточного водного сектора
можно поступление воды в
Активация
организм (отсутствие воды,
Вазоконстрикция
бессознательное состояволюморецептор
Тахикардия
Перемещение воды в
ние и т.п.).
ов
клетки
Механизмы различных
гипотония
 перфузии
видов нарушений воднопочек
 секреции АДГ
электролитного баланса
Внутриклеточная
имеют свои особенности,
гипергидратация
в соответствии с которыми
осуществляют целенаправГипоксия
Олигурия
ленную патогенетически
ЮГА
обусловленную терапию.
Тканевая гипоксия
Клинические проявлеМетаболический ацидоз
ния дегидратации складыАктивация
ваются из симптомов, обРААС
Гиперкалиемия
условленных нарушениями
водного и электролитного
баланса. Они зависят от Рис. 1. Патогенез гипоосмолярной дегидратации
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чески активных веществ в крови и интерстициальном
пространстве. Поскольку потери электролитов превалируют над потерей воды, осмолярность внеклеточного
водного сектора снижается, и по закону изоосмолярности
вода перемещается в клетки. На первых этапах развития процесса объем внутриклеточного водного сектора
становится несколько больше, а объем внеклеточного
сектора, особенно ОЦК уменьшается, развивается гиповолемия. Это достаточно быстро приводит к ишемии
тканей, гипотонии и, если дефицит ОЦК не восполнен,
развивается гиповолемический шок (рис.1).
На фоне прогрессирующего внутриклеточного отёка
замедляется диффузия газов. Увеличение объёма эритроцитов сопровождается повышением вязкости крови и
гемолизом, что может быть пусковым моментом развития
коагулопатии, а в тяжелых случаях - ДВС-синдрома.
Набухание эндотелия способствует нарушению микроциркуляции и развитию гипоксии тканей.
Регуляция водно-электролитных нарушений в условиях гипоосмолярной дегидратации на этапе поступления
воды в организм в первой стадии процесса неадекватна
объему выведенной воды, так как стимуляция центра
жажды выражена слабо из-за внутриклеточной гипергидратации, и человек не испытывает существенной
потребности в воде.
Компенсация гипоосмолярной дегидратации обеспечивается почками благодаря усилению реабсорбции
натрия и воды и экскреции калия. Диурез снижен. У
здоровых людей при ограничении поступления натрия
включается эффективный механизм почечной компенсации, обеспечивающий усиленную реабсорбцию натрия в
почечных канальцах, и гипонатриемия, как правило, не
развивается. Однако, длительное, в течение нескольких
лет, ограничение поступления натрия с пищей уже не
может быть компенсировано повышенной реабсорбцией
натрия в канальцах, и развивается гипонатриемия. При
тяжелых поражениях эпителия почечных канальцев реабсорбция натрия снижается, что проявляется гипонатриемией - натриевым истощением (соль-теряющая почка).
Слизистая желудочно-кишечного тракта в определенной
степени обеспечивает компенсацию водно-электролитных нарушений за счет реабсорбции воды и натрия.
Клинически гипоосмолярная дегидратация протекает
более тяжело по сравнению с гиперосмолярной дегидратацией. Для гипоосмолярной дегидратации характерным
является достаточно быстрое развитие отека мозга
вплоть до таких тяжелых изменений как вдавливание
продолговатого мозга в большое затылочное отверстие
и нарушение функциональной активности жизненно
важных центров регуляции кровообращения и дыхания.
Изменение функциональной активности аппарата внешнего дыхания происходит по типу респираторного дистресс-синдрома взрослых. На первом этапе нарушается
легочная перфузия, что обусловливает гипоксемию и
газовый алкалоз. В условиях прогрессирования процесса,
характеризующегося нарушением диффузии и вентиляции, гипокапния сменяется нормокапнией и гиперкапнией. Показатели кислотно-основного состояния крови
смещаются в кислую сторону, имеет место смешенный
ацидоз - газовый и метаболический.
Резкое уменьшение объема внеклеточного сектора,
выраженная гиповолемия и снижение показателей системной гемодинамики проявляются гипотензией, а в
тяжелых случаях развитием шока.
Быстрое развитие шока возможно на фоне кровопотери. На начальном этапе дегидратация носит изоосмолярный характер. Первой компенсаторной реакцией

организма в ответ на кровопотерю является перемещение
воды из интерстициального пространства в сосудистое
русло, что определяет развитие гипонатриемии и гипопротеинемии. В случае недостаточной синтетической
активности печени или имевшейся ранее гипопротеинемии в последующем происходит перемещение воды из
сосудистого сектора в интерстициальный, что усугубляет
гиповолемию. Если кровопотеря не будет адекватно
компенсирована соответствующими инфузионными растворами, то в результате описанных перемещений воды
из одного водного сектора в другой произойдут также и
электролитные изменения в секторах, что неминуемо
отразится на внутриклеточном гомеостазе.
На быстроту развития и тяжесть клинического течения
шока, обусловленного дегидратацией, существенное
влияние оказывает уровень метаболических процессов
и соотношение скорости синтеза и распада. Так, на
фоне лихорадки, у больных тиреотоксикозом тяжесть
состояния пациентов прогрессивно ухудшается за счет
накопления в крови эндогенных токсических субстанций.
Напротив, снижение скорости метаболических процессов
(применение гипотермии, антитиреоидной и седативной
терапии) оказывает протективный эффект. К характерным
симптомам внеклеточной дегидратации относятся снижение тургора кожи, сухость языка и слизистых, энофтальм,
мягкие глазные яблоки, олигурия.
Лабораторные показатели гипоосмолярной
дегидратации
- гипоосмолярность крови
- увеличение гематокрита и гемоглобина
- метаболический ацидоз
- гиперкалиемия, которая при неустраненных нарушениях спустя 4-5 дней постепенно уменьшается и сменяется нормокалиемией, в последующем – гипокалиемией
- гиперазотемия.
Дефицит воды в организме рассчитывают по
формуле:
Дефицит H2 O = 0,6 х МТ х (1 - 142/ Na+ ист)
Где: 0,6 - коэффициент, отражающий объем воды в
организме
МТ - масса тела (кг);
142 - средняя концентрация Na+ в плазме (ммоль/л)
Na+ ист - содержание Na+ в плазме у конкретного
больного
Коррекция гипоосмолярной дегидратации направлена на восполнение дефицита воды и электролитов.
Особое внимание при ведении пациента с дегидратацией
следует уделять нормализации основных электролитов
- Na+, K+, CI-, при дефиците которых возникают тяжёлые
функциональные, а затем и морфологические изменения
в тканях почек, сердца, мозга, желудочно-кишечного
тракта.
Для устранения имеющейся дисгидрии используют
различные растворы электролитов. Натрий является
основным компонентом таких растворов, поскольку он
представляет собой главный электролит, содержащийся
в жидкости внеклеточного пространства. Причем 80% натрия находится вне сосудистого русла. Следовательно,
внутривенно введенный в составе солевых растворов
натрий достаточно быстро оказывается вне сосудистого
русла.
Кристаллоидные натрий-содержащие растворы были
разработаны для увеличения объема интерстициального
пространства, а не объема циркулирующей крови. В сосудистом русле после внутривенной инфузии остается
только 20% изотонического раствора хлорида натрия.
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80% раствора распределяется в интерстициальном
пространстве. Важно отметить положительные свойства
растворов электролитов, такие как оптимизация реологических свойств крови, микроциркуляции, профилактика
диссеминированного внутрисосудистого свертывания
крови.
Применяют следующие растворы:
Изотонический 0,9% раствор NaCl в объеме до
1000,0-1500,0 в сутки. Объем переливаемой жидкости
зависит от массы тела, диуреза, температурного гомеостаза, минутной вентиляции легких.
Гипертонический 8,4% раствор NaCl показан при
выраженной гипоосмии в небольшом объеме - 100,0150,0. При использовании этого раствора необходимо
представлять себе, что он вызывает дегидратацию эритроцитов, их сморщивание и гемолиз, что способствует
повышению коагулологического потенциала. Поэтому
введение гипертонического раствора осуществляют
строго по показаниям и проводят быстро.
Изотонический 5% раствор глюкозы в объеме
400,0-800,0 в сутки. Глюкоза является энергетическим
субстратом для клеток организма, в первую очередь для
клеток головного мозга. Инфузию больших количеств
5% раствора глюкозы, особенно при гипоосмии, следует
проводить осторожно, так как введенная глюкоза быстро
расщепляется до углекислого газа и воды. Образующаяся
эндогенная вода усиливает внеклеточную гипоосомию
и внутриклеточную гипергидратацию. Поэтому при
переливании больших объемов глюкозы (более 1 литра)
может развиться водное отравление (гипоосмолярная
гипергидратация).
Изотонический 0,85% раствор KСl вводят для восполнения дефицита калия. Необходимый объем переливаемого раствора рассчитывают по формуле. Растворы,
содержащие калий, вводят капельно медленно. При этом
необходим контроль концентрации калия в плазме крови.
Дефицит калия рассчитывают по следующим
формулам:
К+внекл = 0,3 х МТ х (4,5 - К+пл) ммоль/л
К+ внукл = 0, 6 х МТ х (105 - К+эр) ммоль/л
Где: МТ - масса тела (кг)
4,5 ммоль/л - средняя концентрация К+ в плазме крови
105 ммоль/л - средняя концентрация К+ в эритроцитах.
Коллоидные растворы вводят при дефиците ОЦК
после кристаллоидных растворов. Инфузии плазмы и
раствора альбумина проводят для коррекции гипоаль-

Рис.2. Патогенез гиперосмолярной дегидратации
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буминемии. Рекомендуется переливать гепаринизированную кровь, так как введение цитратной крови может
привести к смещению рН крови в щелочную сторону и
развитию гипернатриемического алкалоза.
Для полноценной коррекции метаболических нарушений и оптимизации транспорта субстратов в клетки
целесообразно вводить поляризующий раствор, в состав
которого входят:
(5,0%-500,0 глюкоза)+(0,5 г KСl) + (25%-2,0 Mg2SO4)
+ (6 ед инсулина)
Инфузию проводят внутривенно капельно со скоростью 10 мл/мин. Как правило, растворы вводят внутривенно, хотя возможен пероральный и подкожный путь
введения.
Гиперосмолярная дегидратация возникает при невозможности приема воды человеком, находящемся в
экстремальных условиях, отказе от приема воды у больных в бессознательном состоянии, несбалансированном
введении воды и электролитов больному, теряющему
большие объемы жидкости (рвота, понос, отделяемое с
поверхности раны), находящемуся длительно в состоянии гипервентиляции, в том числе находящемуся на ИВЛ
(потеря воды с выдыхаемым воздухом), после обильного
потоотделения, назначения диуретиков. В раннем послеоперационном периоде за счет повышения тонуса
симпатоадреналовой системы и выделения адаптивных
гормонов имеется легкая степень гиперосмолярной дегидратации (Рис.2).
Гиперосмолярная дегидратация характеризуется
преобладающей потерей воды, в результате чего повышается осмотическое давление крови и по закону
изоосмолярности вода перемещается из клеток во
внеклеточное пространство. Это приводит к обезвоживанию клеток, то есть гиперосмолярную дегидратацию
называют также внутриклеточной дегидратацией. Она
развивается в связи с дефицитом воды в организме на
фоне сохраненного количества электролитов. По мере
прогрессирующего обезвоживания клеток уменьшается
и внеклеточный объём воды, хотя и в меньшей степени.
Одновременно с электролитным дисбалансом и дегидратацией во внутриклеточном секторе усиливаются
каталитические процессы и развивается метаболический
ацидоз. Одновременно в условиях прогрессирующей
гипернатриемии во внеклеточном секторе развивается
метаболический алкалоз.
Компенсация гиперосмолярной дегидратации направлена в первую очередь на устранение дефицита
воды в организме и проявляется
усиленной секрецией АДГ, который
обеспечивает реабсорбцию воды
в дистальных канальцах и собирательных трубочках.
Клинические проявления гиперосмолярной (клеточной) дегидратации обусловлены обезвоживанием и дизэлектролитемией:
1 степень (легкая) - дефицит
воды в организме не более 2%.
Расстройства функций организма
незначительные. При нормальном
объёме внеклеточного сектора
повышается осмотическое давление за счёт гипернатриемии.
Дегидратация клеток умеренная.
Незначительная жажда.
Субфебрилитет - t 0 = 37-37,2 0С.

28

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины №3-4 (21-22), 2018

Тургор кожи снижен. АД и ЧСС в норме.
2 степень (средняя) - дефицит воды в организме
2-4%. Прогрессирует дегидратация клеток, объем
внеклеточного сектора еще существенно не изменяется. Осмотическое давление повышено за счёт
гипернатриемии.
Жажда, гипосаливация, сухость слизистых полости рта, языка. Тургор кожи снижен Апатия, вялость.
Субфебрилитет - t0 = 37-37,20С. АД и ЧСС в норме, возможна умеренная тахикардия. Олигурия до 1000-1200
мл/сутки.
3 степень - дефицит воды в организме 4-6%.
Прогрессирует внутриклеточная дегидратация, уменьшен объем внеклеточного сектора, имеется гиповолемия. Повышена вязкость и осмолярность крови,
гипернатриемия.
Сильная жажда. К симптомам, характерным для 2
степени, добавляется сонливость, затруднение глотания.
Черты лица “заострены”. Лихорадка до 37,5-38,00С. МОК,
АД и ВД снижены. Олигурия до 600 мл/сутки. Удельный
вес мочи более 1034. Протеинурия, микрогематурия.
4 степень - дефицит воды в организме 6-10-14%.
К симптомам, характерным для 3 степени, добавляется резкое снижение физической деятельности.
Появляются психические расстройства: бред, зрительные и слуховые галлюцинации, летаргия прерывается
приступами психомоторного возбуждения, судорогами.
Кожа дряблая “землистого” цвета. Еще более выражены снижение сократимости миокарда, артериального и
центрального венозного давления. Нарастает гипоксия
тканей, связанная с нарушением гемодинамики и реологических свойств крови.
Гипернатриемия более 150 ммоль/л. Осмолярность
крови более 310 мосмол/л. Олигурия вплоть до анурии.
На этом фоне изменяется электролитный и биохимический состав крови - повышается уровень калия, магния,
фосфатов, мочевины и креатинина.

Лабораторные показатели гиперосмолярной
дегидратации
- гиперосмолярность крови
- гипернатриемия
- метаболический гипернатриемический алкалоз
- гипокалиемия
- гиперазотемия
- уменьшение водных секторов; расчет дефицита воды осуществляют по соответствующим формулам.
Коррекция гиперосмолярной дегидратации направлена на компенсацию дефицита воды во внутриклеточном
и внеклеточном водных секторах, восстановление ОЦК,
выравнивание осмолярности плазмы, нормализацию
электролитов крови, устранение сдвигов кислотно-основного состояния (внутриклеточный ацидоз и внеклеточный
гипернатриемический алкалоз).
Количественные и качественные ингредиенты инфузионной терапии при коррекции гиперосмолярной
дегидратации в значительной степени определяются
тяжестью дегидратации, гиперосмолярностью, дизэлектролитемией и сдвигом кислотно-основного состояния. В
зависимости от дизэлектролитемии используют гипотонические или изотонические растворы глюкозы, хлорида
калия, бикарбоната натрия или калия.
Для коррекция гиперосмолярной дегидратации
используют:
Гипотонический 2,5% или изотонический 5% раствор глюкозы в объеме 300 - 1500 мл/сутки. Раствор
глюкозы является источником эндогенной воды, способствует быстрому устранению гиперосмолярности и
оптимизирует водный внутриклеточный гомеостаз.
Гипотонический 0,42% или изотонический 0,85%
растворы KCl необходим для восполнения калиевого
дефицита, который рассчитывают по формуле.
Гипотонический 1,4% раствор бикарбоната натрия
или калия - NaHCO3 или KHCO3.
Поляризующий раствор, в состав которого входят
глюкоза, инсулин, растворы солей калия и магния.
Коллоидные растворы показаны после инфузии
кристаллоидов для восполнения
Таблица 1. Дифференциальная диагностика
ОЦК и нормализации онкотичевнутриклеточной и внеклеточной дегидратации
ского давления.
Дегидратация
Признаки
Дегидратация внеклеточная
Дезаггрегантные препавнутриклеточная
раты необходимы для проОбезвоживание внекле-точного
Обезвоживание всех
филактики внутрисосудистого
Потеря воды
(сосудистый и интерстициальный)
водных секторов
водного сектора
свертывания крови.
Коррекцию кислотно-основЖажда
Выражена, нарастает
Отсуствует или незначительная
ного состояния проводят после
Слабость
Нарастает постепенно Резко выражена
устранения электролитного дисПоявляются на поздних
Головные боли
Сильные, появляются на ранних этапах
баланса и нормализации уровня
этапах
К+ ,CI-, Na+.
Рвота
Не наблюдается
Частая, упорная
По показаниям назначают
Судороги
Редко
Всегда
препараты, нормализующие
Зависит от температуры окружающей
Температура тела Гипертермия
функцию сердечно-сосудистой
среды
системы.
Артериальное
Умеренно снижается на
При ведении больных с гиСклонность к коллапсу
давление
поздних этапах
перосмолярной дегидратацией
противопоказана инфузия расОлигурия при снижении АД ниже уровня
творов хлористого натрия и
Прогрессирует
Объем мочи
эффек-тивной почечной филь-трации -80
гипертонических растворов глюолигурия
мм Hg
козы из-за исходно высокой осСгущение крови
Незначительное
Быстро нарастает и прогрессирует
молярности плазмы и опасности
Объем крови
Близок к норме
Уменьшается
подавления секреции инсулина.
Базовое - восполнение
Д л я усп еш н ого вед ен и я
объема воды и
Базовое - устранение электролитного
Лечение
больных с водно-электролитэнергетического
дисбаланса и энергетического дефицита
ными расстройствами необходефицита
дим динамический контроль

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
осмотического давления плазмы и электролитов крови.
Внутривенные инфузии жидкости прекращают при достижении осмолярности - 285 ммоль/л.
Принципы коррекции гиперосмолярной дегидратации
в зависимости от выраженности обезвоживания клеток:
1 степень - пероральное, подкожное или внутривенное введение гипотонических растворов - 3-5% раствор
глюкозы; возможно введение 0,42% раствора хлористого
калия с учетом дефицита этого иона.
2 степень - введение 3-5% раствора глюкозы, 0,42%
раствора хлористого калия и препаратов, улучшающих
реологические свойства крови.
3-4 степени - терапию начинают с внутривенного
введения 3-5% глюкозы. В последующем глюкозу вводят
в сочетании с инсулином и 0,42% раствором хлористого
калия.
Особенно сложным оказывается устранение гиперосмолярной (клеточной) дегидратации у больных с
сердечной или почечной недостаточностью и вторичным
гиперальдостеронизмом, когда необходимый объём
вводимой в организм воды может достигать 6-10 л/сутки.
Это почти в 2 раза превышает должный ОЦК, поэтому
введение таких объемов жидкости может сопровождаться
экстрацеллюлярными отеками и должно проводится с
большой осторожностью.
Клинические симптомы: психический статус, чувство
жажды, состояние слизистых, тургор кожи, температура
тела, почасовой диурез.
Динамика лабораторных показателей: осмотическое
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давление плазмы крови, электролитный состав плазмы
и мочи, уровень азотемии, объём водных секторов,
ЭКГ-данные.
Дифференциальная диагностика видов дегидратации, сопровождающих изменениями в электролитном
статусе, представлена в таблице 1.
Таким образом, принципиальные различия в клинических проявлениях внутриклеточной и внеклеточной
дегидратации определяют особенности ведении больных
с такими нарушениями водно-электролитного обмена.
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Нарушения водно-электротлиного обмена.
Гипергидратации
Леонтьева Н.В.
Северо-Западный Государственный Медицинский Университет имени И.И.Мечникова
Гипергидратация развивается при избыточном Длительная терапия кортикостероидами сопровождается
введении воды в организм или недостаточном ее выве- задержкой воды в организме.
дении. При этом может увеличиваться объем как одного
Гипоосмолярная (общая) гипергидратация характе(внеклеточный или внутриклеточный), так и всех водных ризуется увеличением всех водных секторов в сочетании
секторов. В условиях патологии возможно увеличение со снижением осмолярности внеклеточного водного секобъема воды в так называемом “третьем пространстве” тора. Крайней формой гипоосмолярной гипергидратации
(полости плевры, брюшины, перикарда). Выделяют вну- является водное отравление (.рис.1).
триклеточную, внеклеточную, общую гипергидратаНа начальном этапе развития гипоосмолярной гицию. Гипергидратация, проявляющаяся изолированным пергидратации в условиях недостаточного поступления
увеличением внутрисосудистого сектора, называется или чрезмерной потери хлористого натрия в сочетании
гиперволемией. В зависимости от дисбаланса электро- с положительным водным балансом развивается внулитов в водных секторах гипергидратация может быть триклеточная гипергидратация. Снижение осмотичегипоосмолярной, изоосмолярной, гиперосмолярной.
ского давления крови определяет перемещение воды
Причины гипергидратации:
из интерстиция в клетки и, соответственно, некоторое
- избыточное поступление воды при снижении экс- уменьшение объема внеклеточного водного сектора.
креторной функции почек, при печеночной и сердечной
В клинике возможно развитие изолированной внунедостаточности
триклеточной гипергидратации, обусловленной сле- вторичный гиперальдостеронизм у больных с сер- дующими причинами:
дечной недостаточностью
- введение в организм чистой воды при назначении
- олигурическая стадия почечной недостаточности
сифонных или очистительных клизм, сопровождающееся
- недостаточная инактивация АДГ (заболевания пе- задержкой введенной воды в кишечнике
чени с нарушением метаболической и антитоксической
- избыточная экскреция натрия с мочой у больных с
функций)
нефропатиями (соль-теряющая почка)
- избыточная продукция АДГ (синдром Пархона)
- потери воды и в большей степени электролитов при
- гипофункция щитовидной железы
неукротимых рвотах, поносах, с отделяемым при обшир- задержка воды во время и после операции в усло- ном раневом процессе (раны, ожоги)
виях повышенной секреции АДГ и альдостерона
- гипоальдостеронизм (болезнь Аддисона)
- избыточное введение перорально или внутривенно
Внутриклеточный отек определяет смещение внуболее 1000 мл кристаллоидных растворов (хлорид на- триклеточного метаболизма в сторону катаболизма.
трия, глюкоза) с целью устранения дегидратации
- экзотоксикозы и эндотоксикозы, при которых увеличивается образование эндогенной воды, иногда до 10 л в сутки. Это состояние усугубляется
присоединяющейся почечной
недостаточностью.
Задержке воды в организме
способствует повышение проницаемости сосудистой стенки,
клеточных мембран в условиях
интоксикации и гипоксии.
Существенную роль в прогрессировании положительного водного баланса играет
гипопротеинемия и особенно
гипоальбуминемия. Это наблюдается у лиц с хроническими заболеваниями почек и
печени, во 2 стадии голодания
(голодные отёки), с ожогами,
обширными экссудативными
процессами, после кровопотери, после операции с подключением аппарата искусственного кровообращения. Рис.1. Патогенез гипоосомлярной гипергидратации

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
Образующаяся при этом эндогенная вода усугубляет
внутриклеточную гипергидратацию. В результате преобладания процессов распада в клетке калий высвобождается из разрушающихся молекул белков и углеводов
и выходит в кровь. Развивается гипокалигистия в сочетании с гиперкалиемией. Повышенный уровень калия в
плазме крови сохраняется в течение первых 4-5 дней, в
последующем происходит нормализация и постепенное
снижение его уровня в крови, обусловленное повышенной экскрецией калия с мочой.
При положительном водном балансе в первую очередь развивается отек клеток мозга, что обусловлено
их высокой гидрофильностью. На начальных этапах
развития отёка мозга наблюдается гипердинамический
синдром (увеличение ЧСС, АД, УО, МОК). Это является
своеобразной компенсаторной реакцией организма, направленной на ограничение ухудшения кровообращения
мозга при повышении внутричерепного давления. При
дальнейшем повышении внутричерепного давления гипердинамический синдром сменяется гиподинамическим
синдромом (снижение ЧСС, УО, МОК, АД, повышение
ЦВД, различные формы аритмии).
Гипергидратация мозга сопровождается повышением
внутричерепного давления, ишемией мозга и более быстрыми и тяжелыми расстройствами функций мозга по
сравнению с другими органами. Для отека мозга характерна следующая клиническая симптоматика:
- головная боль, раздражительность, анорексия, тошнота, рвота (без чувства облегчения), обмороки
- отсутствие чувства жажды; при выраженном внутриклеточном отеке появляется отвращение к воде
- психические расстройства (слуховые, зрительные
галлюцинации, бред); в последующем потеря сознания,
кома
- мышечные подергивания, судороги
- слизистые покровы влажные
- перфузионные нарушения в легких в связи с повышением проницаемости сосудистой стенки и прогрессирующим интерстициальным отеком; в последующем
к нарушению перфузии и диффузии присоединяются
симптомы нарастающей вентиляционной дыхательной
недостаточности (нарушения ритма и частоты дыхания,
уменьшение дыхательного объема, гиперкапния).
Прогрессирующая гипергидратация мозга, сопровождающаяся сердечной и дыхательной недостаточностью, проявляется грозным осложнением - вклинением
продолговатого мозга в большое затылочное отверстие,
нарушениями функции сосудодвигательного и дыхательного центров, кровообращения в головном мозге.
Прогрессирующее сдавление продолговатого мозга
заканчивается параличом дыхания, асистолией или фибрилляцией желудочков сердца.
Сохраняющийся положительный водный баланс
усиливает внутриклеточную гипергидратацию, к которой
присоединяется внеклеточная гипергидратация, происходит увеличение объема интерстициального и сосудистого
водного секторов, развивается общая гипергидратация,
которая определяет развитие водного отравления (водной комы).
Увеличение всех водных секторов обусловливает
нарушение периферического кровообращения из-за
изменения процессов транскапиллярного обмена и
мембранного транспорта. Нарастает тканевая гипоксия
и ацидоз. Увеличение объема интерстициального водного сектора проявляется внеклеточными отеками. По
закону силы тяжести первоначально отеки формируются
в нижележащих отделах - в области спины, поясницы,
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нижних конечностей.
На начальном этапе развития гипоосмолярной гипергидратации диурез может быть нормальным или повышенным, затем вследствие нарастающего внутриклеточного отека паренхимы почек прогрессирует олигурия
вплоть до анурии.
Компенсация развивающейся внутриклеточной гипергидратации, как правило, неадекватна в силу того,
что причины, ее вызвавшие, не позволяют включиться
компенсаторным механизмам, обеспечивающим выведение воды.
Снижение осмолярности плазмы пропорционально изменению электролитного спектра плазмы: снижение уровня натрия, калия, хлора и бикарбоната.
Концентрация ниже 125 ммоль/л всегда сопровождается
внутриклеточным отёком. В первую очередь развивается
отек мозга, крайней формой которого является гипоосмолярная кома. Это состояние может быть результатом
неадекватного выбора инфузионной терапии (ятрогенная
патология).
Хроническая болезнь почек (ХБП) - собирательный диагноз, который включает в себя любую
патологию почек со снижением их функции. Диагноз
ХБП устанавливают при наличии двух основных показателей: наличие повреждения почек или снижения функции
почек в течение трех месяцев и более, независимо от
диагноза. Прогрессирующее снижение функции почек
проявляется снижением выделения мочи (олигурия, отечный синдром), нарушением электролитного, белкового,
жирового обменов в организме (рис.2). Результатом этих
процессов является мильтиорганная патология при ХБП:
анемия, артериальная гипертензия, иммунодефицит и
частые воспалительные заболевания, миопатии, нарушения костно-минерального обмена, коагулопатии.
Синдром Пархона – заболевание, обусловленное
избыточным синтезом АДГ нейрогипофизом или эктопическим очагом. В соответствии с уровнем образующегося
гормона происходит избыточная задержка воды, осмолярность плазмы снижается, развивается гипоосомлярная гипергидратация. В условиях гиперволемии синтез
альдостерона подавлен, а секреция натрий-уретических
пептидов высокая. В результате снижается реабсорбция
натрия в почках, развивается гипонатриемия. Снижение
осмолярности внеклеточного водного сектора определяет
миграцию воды из внеклеточного во внутриклеточный
водный сектор. Развивается общая гипергидратация.
Клинически синдром Пархона характеризуется олигурией, увеличением массы тела в связи с положительным
водным балансом. Периферические отеки могут быть
не выражены из-за прогрессирующей гипонатриемии и
внутриклеточной гипергидратации. Жажда отсутствует.
При уровне натрия плазмы 120 ммоль/л появляются
симптомы водной интоксикации: головная боль, головокружение, анорексия, тошнота, рвота, нарушения сна.
Дальнейшее снижение уровня натрия плазмы до 100110 ммоль/л проявляется дезориентацией, судорогами,
аритмией, коматозным состоянием.
Лабораторные пок азали гипоосмолярной
гипергидратации
гипоосмолярность крови
гипонатриемия
гипокалиемия
гипохлоремия
гипопротеинемия
снижение гемоглобина и гематокрита
Принципы коррекции гипоосмолярной
гипергидратации:
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Рис.2. Патогенез мультиорганной патологии при ХБП

- полный отказ или резкое ограничение приема или
инфузии воды
- форсированный диурез (салуретики) применяют при уровне натрия плазмы не ниже 130 ммоль/л.
Предпочтение отдается лазиксу, который сохраняет свою
активность независимо от реакции среды и эффективен в условиях ацидоза и алкалоза. При внутривенном
введении его диуретический эффект проявляется через
несколько минут и сохраняется в течение полутора-трех
часов
- коррекция электролитного баланса необходима
при снижении уровня натрия плазмы ниже 130 ммоль/л.
Внутривенно вводят 5,85%- 200,0-400,0 раствора
NaCI в сутки, первые 50,0 - струйно, затем - капельно.
Инфузируемый гипертонический раствор NaCl вызывает
увеличение внутрисосудистого объема из-за перемещения воды из интерстициального в сосудистый водный
сектор. Введение раствора прекращают при увеличении
диуреза и повышении концентрации Na+ в плазме до 130
ммоль/л. Введение гипертонического раствора больным
с патологией сердечно-сосудистой системы следует
проводить с осторожностью, так как возможно развитие
острой сердечной недостаточности, внезапной остановки
сердца, кардиогенного отека легкого вследствие изменения мембранного потенциала, активности транспортных
систем, быстрых перемещений воды и электролитов
через клеточную мембрану кардиомиоцитов.
- внутривенное введение 20%-150,0-350,0 глюкозы +
5-6 ед.инсулина + 5%-5,0-10,0 витамина С в течение 2040 мин с целью нормализации клеточного метаболизма,
устранения внутриклеточной гипергидратации, гипоксии,
ацидоза
- препараты, обладающие анаболическим действием
- коррекция калиевого гомеостаза в соответствии с
уровнем калия плазмы крови
- коррекция ацидоза – инфузия раствора бикарбоната
натрия или калия (выбор инфузируемого раствора зависит от баланса ионов натрия и калия в плазме крови)
Количество требуемого бикарбоната рассчитывают
по формуле:
ДБО = 0,3 х ВЕ х МТ ммоль/л
Где: ДБО - дефицит буферных оснований
ВЕ - сдвиг буферных оснований
МТ - масса тела в кг.
В 100,0 мл 8% раствора бикарбоната содержится
95,2 ммоль
- коррекция алкалоза - перорально раствор хлористого аммония - 4-6 г/сутки.
На фоне лечения необходим строгий динамический
контроль водного баланса: катетеризация мочевого пузы-

ря, почасовой диурез, ЭКГ- мониторинг, определение
осмолярности крови, уровня электролитов, показателей кислотно-основного состояния.
Внеклеточная гипергидратация - состояние,
характеризующееся увеличением сосудистого и интерстициального сектора. Внутриклеточный сектор
может уменьшаться в объеме в связи с повышением
осмолярности внеклеточной жидкости (гиперосмолярная гипергидратация) или оставаться интактным
(изоосмолярная гипергидратация) .
Гиперосмолярная гипергидратация наблюдается
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, нарушении венозного оттока (флеботромбозы, цирроз
печени, адгезивный перикардит), при нефротическом
синдроме, первичном и вторичном гиперальдостеронизме, проведении искусственной вентиляции легких
с высоким давлением на выдохе, вызывающем сдавление сосудов микроциркуляторного русла и снижение
кровотока в легких (рис. 3).
Пусковым механизмом развития внеклеточной гипергидратации является повышенный уровень альдостерона
в плазме крови, под действием которого происходит
реабсорбция Na+, что в последующем проявляется
задержкой воды под действием АДГ. Существенное
значение в развитии интерстициального отека имеет
изменение белкового спектра плазмы крови - дисгипопротеинемия, в первую очередь за счет гипоальбуминемии.
Диспротеинемия развивается у пациентов с нефротическим синдромом, воспалительными заболеваниями,
ожогами, в послеоперационном периоде.
Изоосмолярная гипергидратация может развиться
при внутривенном введении 10% -500,0 глюкозы или 0,9%
-1000,0 раствора NaCl вследствие увеличения, в первую
очередь, объема внутрисосудистого сектора (гиперволемия). Изменения внутриклеточного водного объема для
изоосмолярной гипергидратации не характерны.
Клинически внеклеточная гипергидратация проявляется отёками и сочетается с изменением объема
циркулирующей крови. В зависимости от объема внутрисосудистого сектора (гиперволемия, нормоволемия,
гиповолемия) наблюдаются изменения гематокрита,
вязкости крови, объема циркулирующей плазмы, величины артериального давления и минутного объема крови.
Остро развивающаяся внеклеточная гипергидратация
нередко сопровождается отёком мозга. Увеличивается
внутричерепное давление и создается угроза смещения
мозга в большое затылочное отверстие и ущемления в
нем продолговатого мозга с нарушением функций сосудодвигательного и дыхательного центров.
У больных с тяжелыми травмами, обширными ожогами, воспалительными процессами, эндотоксикозом,
сепсисом, шоком, акушерскими осложнениями возможно повышение проницаемости легочных капилляров.
Нарушение легочной перфузии, повышение проницаемости легочных капилляров и развивающийся интерстициальный отек легких являются начальным этапом
респираторного дистресс-синдрома.
Наиболее ярко внеклеточная гипергидратация проявляется у больных с нефротическим синдромом. С
мочой теряется большое количество белков плазмы
крови, главным образом, альбуминов из-за повышения проницаемости базальной мембраны клубочков.
Онкотическое давление плазмы снижается, и вода
перемещается из сосудистого сектора в интерстициальный. Пропорционально этому повышается вязкость
крови. Развитию интерстициального отека способствуют
гипоксия, тканевой ацидоз, нарушение лимфоотока, вос-
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Рис. 3. Патогенез гиперосмолярной гипергидратации

паление, интоксикация. Ухудшение лимфоотока связано
с повышением венозного давления в системе верхней и
нижней полых вен, сдавлением лимфатического протока
гематомой или опухолью, воспалительными процессами.
Олигурическая стадия острой почечной недостаточности характеризуется гиперволемией и повышением
осмолярности плазмы в связи с задержкой осмотически
активных веществ. Объем внутриклеточного водного
сектора уменьшается, и возникают ассоциированные
изменения водного баланса - внутриклеточная дегидратация в сочетании с внеклеточной гипергидратацией.
Лабораторные пок азатели гиперосмолярной
гипергидратации
гиперосмолярность крови
гипернатриемия
гиперкалиемия
гиперхлоремия
диспротеинемия
Принципы коррекции внеклеточной гипергидратации
- полное прекращение или резкое ограничение до
500,0 в сутки введения воды в организм
- форсированный диурез
- назначение альдактона с целью ограничения секреции альдостерона; в большей степени его назначение
оправдано при подготовке больных к травматичным
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операциям с целью подавления избыточной
продукции альдостерона в раннем послеоперационном периоде
- коррекция белкового спектра плазмы.
Эффективность проводимой терапии оценивают по следующим параметрам:
- динамическая оценка клинической симптоматики: жалобы больного; психический
статус; данные объективного осмотра - состояние кожных покровов и слизистых, отеков,
состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы, органов брюшной полости,
неврологический статус, температура тела;
- дополнительный контроль: почасовой и
суточный водный баланс, масса тела (ежедневное взвешивание больного);
- лабораторные показатели: осмолярность
и электролитный состав плазмы и мочи,
гематокрит, протеинограмма, показатели кислотно-основного состояния, ЭКГ-мониторинг
и др.
Таким образом, гипергидратация является генерализованным расстройством обмена воды с
ее положительным балансом, который характеризуется
абсолютным или преобладающим избытком. При гипергидратации увеличиваются объем циркулирующей крови
и объем внеклеточной жидкости. Это сопровождается
артериальной гипертензией и периферическими отеками.
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Волемические нарушения
Леонтьева Н.В.
Северо-Западный Государственный Медицинский Университет имени И.И.Мечникова
Волемия - объем крови (volumen - объем, haema
- кровь). Объем циркулирующей крови (ОЦК) зависит
от возраста, пола а также от массы тела, физической
нагрузки, температурного баланса, психоэмоциональных реакций, питьевого режима, водно-электролитного
обмена (табл.1).
В венах находится 73-75% ОЦК, в артериях - 20% , в
капиллярах - 5-7% . В капиллярах примерно 0,25-0,3%
ОЦК включается в процесс транскапиллярного обмена,
при этом 80-90% профильтровавшейся жидкости реабсорбируется в венозном отделе капилляров, а 10-20%
- выводится из интерстициального пространства по
лимфатическим сосудам.
Таблица 1. Показатели объема крови и гематокрита у людей
различных возрастных групп
Пол, возраст
Новорождённые
Ребёнок 2 лет
Мужчины 25-60лет
Женщины 25-60 лет
Мужчины старше 6О лет
Женщины старше 6О лет

Объём крови мл/кг
85
75
70
65
65
60

Гематокрит
60
40
45
45
42
42

Потеря 300 мл крови из крупной или средней артерии
в течение 2-5 минут вызывает быстрое и опасное для организма снижение артериального давления. Идентичная
по объему потеря венозной крови практически не оказывает заметного влияния на показатели гемодинамики,
например, при заборе 450 мл крови из вены у доноров.
Это связано с тем, что такой объём кровопотери по
отношению к объему крови, содержащемуся в артериях,
более высокий по сравнению с объёмом крови в венах и
составляет соответственно 30% и 8%.
Среднее время циркуляции крови составляет в
норме 50-60 секунд, на малый круг кровообращения
приходится около 10-16 сек. Скорость движения крови по
сосудам характеризуется двумя основными параметрами
- линейная и объемная скорости кровотока. Линейная
скорость зависит от диаметра сосуда, сопротивления
кровотоку, положения тела (табл.2).
Объёмная скорость кровотока является более
значимым показателем, так как она позволяет оценить
объем притекающий крови на единицу поперечного
сечения ткани за единицу времени. Объемная скорость
кровотока зависит от плотности сосудистой сети в
тканях, сосудистого тонуса, сердечного выброса, ОЦК.
Измеряется объемная скорость кровотока в мл/мин.
Уровень объёмного кровотока в норме в органах и тканях
различный (табл.3). Основным фактором, определяющим
величину объёмного кровотока в тканях и органах,
является уровень метаболизма.
Волемические изменения проявляются гиперволемией
и гиповолемией, которые характеризуются абсолютным
или относительным изменением ОЦК, а именно
несоответствием ОЦК и емкости сосудистого русла.

Таблица 2. Линейная скорость кровотока в сосудистом русле
Сосуды
Аорта
Артерии
Артериолы
Капилляры
Вены
Полые вены

Линейная скорость см/сек
60-50
20-15
0,5
0,05
6-14
8-20

Гиперволемия развивается вследствие абсолютного
увеличения ОЦК при нарастающей сердечно-сосудистой
недостаточности, снижении экскреторной функции почек, эндотоксикозе, избыточных и неконтролируемых
введениях жидкости в организм. Абсолютное увеличение
ОЦК происходит за счет механизмов, обеспечивающих
аутогемодилюцию, или дополнительного поступления
жидкости в кровоток.
У больных с различными видами эндотоксикоза выявляются признаки дегидратации в сочетании с гиперволемией вследствие эндогенной гемодилюции, которую следует рассматривать как естественный механизм детоксикации, направленный на снижение концентрации эндогенных токсических субстанций в крови. В очаге деструкции
изменения водно-электролитного баланса проявляются
интерстициальным отеком, обеспечивающим снижение
концентрации токсических веществ. Как правило,
прогрессирующая интерстициальная гипергидратация
сочетается с повреждением клеточных мембран.
Остро возникшая сосудистая гипертензия на фоне
выраженной вазоконстрикции (гипертонический криз,
адреналовый криз при феохромоцитоме, быстрое
внутривенное введение больших доз катехоламинов)
сопровождается значительным уменьшением ёмкости
сосудистой сети и относительным увеличением ОЦК.
Резкое повышение артериального давления опасно возможным развитием острой перегрузки сердца сопротивлением, острой сердечной недостаточности, инфарктом
миокарда, инсульта.
Использование в ходе оперативного вмешательства гиперволемической гемодилюции в сочетании с
нейролептаналгезией снижает реактивность систем,
Таблица 3. Объемный кровоток в органах и тканях человека
Органы и ткани

Масса
Кровоток
органа (кг)

2,6
0,3
1,4
0,3

1500
1260
750
252

мл/100 г
массы
58
420
54
84

31

840

3

16

4,0

418

13

9

24

336

2

6

63,6

5400

9

100

мл/мин
Печень
Почки
Мозг
Миокард
Скелетная
мышца
Кожа
Остальные
ткани
Весь организм

в %%
к СВ
27
23
14
5
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участвующих в формировании болевого стресса, предупреждает угнетение центрального кровотока, нарушение
температурного гомеостаза и метаболических процессов.
Сочетанное использование нейролептаналгезии и гиперволемии позволяет уменьшать дозу анальгетика.
Гиповолемия может быть следствием абсолютного
снижения ОЦК в результате кровотечений, полиурии
(полиурическая стадия почечной недостаточности, декомпенсация сахарного диабета, несахарный диабет,
бесконтрольный прием диуретиков), потери жидкости
с обширных раневых и ожоговых поверхностей, с рвотными массами, при поносах, секвестрации жидкости в
третьем пространстве (например, в полости брюшины
при перитоните). Компенсация гиповолемии происходит
за счет интерстициальной жидкости и включения нейрогуморальных механизмов, обеспечивающих регуляцию
водно-электролитного баланса. Значительные потери воды способствуют включению в компенсаторные реакции
внутриклеточного водного сектора.
Наиболее характерными клиническими симптомами
гиповолемии являются снижение минутного объема
крови, тахикардия, гипотония, снижение центрального
венозного давления, спадение подкожных вен.
В ответ на кровопотерю в организме развиваются
реакции, направленные на устранение гиповолемии и
поддержание локальной или системной гемодинамики.
Влияние кровопотери на организменный гомеостаз зависит от вида кровотечения (артериальное, венозное,
капиллярное, смешанное), скорости кровопотери, исходного состояния пациента. Выделяют 5 типов реакций
организма на острую кровопотерю:
1 тип - реакции в ответ на микрокровопотерю имеют
ограниченный характер и реализуются местными сосудистыми, тканевыми и гуморальными механизмами
преимущественно кожных покровов. Остановка кровотечения происходит быстро, последствия кровопотери не
отражаются на функциональном состоянии организма и
поэтому не имеют клинического значения.
2 тип - реакции на умеренные кровопотери до 500
мл не представляют жизненной опасности. Такой тип
реакции нередко наблюдается у доноров после взятия у
них 300-400 мл крови. В ответ на кровопотерю возникают компенсаторные системные реакции, прежде всего
в виде сужения сосудов кожи и подкожной клетчатки,
умеренного увеличения ЧСС, повышения свертывающей
активности крови.
Восстановление дефицита ОЦК осуществляется
за счет перемещения воды из интерстициального
пространства в сосудистое русло. Прием питьевой
воды быстро увеличивает ОЦК, так как вода быстро
всасывается в желудочно-кишечном тракте. Проведения
лечебных мероприятий после таких кровопотерь, как
правило, не требуется.
3 тип - реакция на кровопотерю более 500 мл носит
системный характер и формируется за счет максимальной
мобилизации приспособительных и компенсаторных
реакций, реализуемых физиологическими системами
регуляции постоянства ОЦК и других параметров
гемодинамики. Этот тип реакции проявляется
клинической картиной “острой кровопотери”. Состояние
больного в ответ на кровопотерю расценивается как
средней тяжести или тяжелое, но симптомокомплекс
шока отсутствует. Поэтому последствия реакции на
нешокогенную кровопотерю устраняются обычной
инфузионно-трансфузионной терапией, обеспечивающей
восполнение дефицита ОЦК и улучшение значений
гемодинамических показателей.
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4 тип - реакция в ответ на массивную кровопотерю
- до 30% ОЦК. Такая кровопотеря вызывает глубокие
нарушения в органах и тканях и представляет угрозу жизни.
Для сохранения жизнеспособности организм переходит
к длительной пассивной защите, проявляющейся
развитием типового процесса - геморрагического шока.
Геморрагический (гиповолемический) шок процесс, развивающийся вслед за кровотечением и
характеризующийся длительной гипотензией и гипоксией
на фоне сохранения сознания и симптомов торпидности.
Шок является проявлением пассивной защитной реакции
организма, формируемой механизмами гипобиоза. Эта
реакция направлена на сохранение жизнеспособности
организма и может продолжаться в течение многих
часов. Она дает организму возможность и время для
мобилизации приспособительных и компенсаторных
реакций, обеспечивающих восстановление нормальной
жизнедеятельности. Угроза немедленной гибели
организма после массивной кровопотери отодвигается.
5 тип - реакция на острую массивную, так называемую
смертельную, кровопотерю, при которой организм не
успевает включить механизм развития шока. Развивается
первичный геморрагический коллапс с быстрым
наступлением терминального состояния и гибелью
организма.
Геморрагический коллапс отличается от шока
неуклонным критическим падением артериального
давления, прогрессивным ухудшением значений
других физиологических показателей и потерей
сознания. Терминальное состояние наступает быстро, и
продолжительность течения такого коллапса исчисляется
минутами. Летальный исход можно предупредить путем
немедленного внутриартериального нагнетания крови.
Лечение таких больных начинают с внутривенного
введения адреналина и пережатия брюшной аорты.
Эти манипуляции позволяют обеспечить централизацию
кровотока и сохранить кровоснабжение головного мозга
и сердца.
Приспособительные механизмы в ответ на острую
кровопотерю зависят от объема кровопотери.
В ответ на микрокровотечения при повреждении
капилляров или более обильные кровотечения из сосудов
микроциркуляторного русла происходит немедленная
вазоконстрикция поврежденных сосудов и образование в
них тромбов путем активации тромбоцитарно-сосудистого
и коагуляционного гемостаза.
Быстрое уменьшение ОЦК запускает вазоконстрикцию
периферических сосудов, в результате которой происходит
централизация кровотока и артериальное давление
сохраняется на оптимальном уровне даже при потере 1
л крови (20% ОЦК). Спазм сосудов подкожной клетчатки
обеспечивает поступление в кровоток 500-600 мл крови,
а если этого оказывается недостаточно, происходит
сужение сосудов селезенки, печени, кишечника. В
том случае если генерализованная вазоконстрикция
оказывается недостаточной для компенсации дефицита
ОЦК, увеличивается частота сердечных сокращений.
Повреждение более крупных сосудов вызывает
вазоконстрикцию емкостных и резистивных сосудов
в травмированной области и включение локальных
механизмов гемостаза.
Генерализованная приспособительная реакция
в ответ на кровопотерю в условиях гиповолемии и
повышения тонуса симпатоадреналовой системы в
виде вазоконстрикции и системной активации гемостаза
включается, если локальные механизмы не обеспечивают
остановку кровотечения. Даже умеренная кровопотеря
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сопровождается венозным спазмом и способствует
поддержанию кровотока на нормальном уровне. Вначале
происходит сужение емкостных сосудов различных
органов и тканей. В первую очередь реагируют емкостные
сосуды скелетных мышц, затем начинают сокращаться
емкостные сосуды печени, селезенки, подкожной
сосудистой сети. В итоге венозный спазм способствует
увеличению притока крови к сердцу.
При более массивной кровопотере этих механизмов
ок азывается недостаточно и спазмируются уже
резистивные сосуды, что ведет к повышению тонуса
артериол, снижению гидростатического давления
в капиллярах и перемещению интерстициальной
жидкости в сосуды. Особенно интенсивно эти процессы
происходят в скелетной мускулатуре, являющейся депо
интерстициальной жидкости. Уменьшение емкости
сосудистого русла, увеличение частоты сердечных
сокращений, общего периферического сопротивления,
венозного возврата обеспечивают поддержание АД на
нормальном или повышенном уровне и возрастание
минутного объема крови.
Компенсаторные реакции в ответ на острую
кровопотерю направлены на устранение гиповолемии
п у те м ау то ге м од и л ю ц и и з а сч ет ж и д к о с т и ,
перемещающейся из интерстициального пространства.
Регуляция аутогемодилюции находится под контролем
системы ренин-ангиотензин-альдостерон. Ангиотензин
II, циркулирующий в крови, непосредственно активирует
центр жажды. Выпитая вода немедленно всасывается в
желудочно-кишечном тракте и существенно уменьшает
гиповолемию. Под действием альдостерона возрастает
реабсорбция натрия в дистальном отделе нефрона,
и соответственно повышается осмолярность крови.
В ответ на гиперосмолярность из интерстициального
пространства по закону изоосмолярности в сосудистое
р у с л о п е р е м е щ а ет с я б ез б ел к о в а я ж и д к о с т ь .
Афферентная импульсация с осморецепторов в
гипоталамус стимулирует секрецию АДГ, под влиянием
которого уже спустя 2 часа после кровопотери повышается
реабсорбция воды.
За счет интерстициальной жидкости организм
спос обен самостоятельно восполнить до 30%
ОЦК. Регуляция этого процесса осуществляется на
транскапиллярном уровне благодаря имеющемуся
градиенту коллоидно-осмотического давления. Наиболее
интенсивно разжижение крови происходит в первые 6090 минут после кровопотери. Далее в течение первых
суток после кровопотери в сосудистое русло поступает
уже богатая белками жидкость, которая перемещается
из желудка, кишечника, мышц и кожи.
Компенсация кровопотери в первую очередь
направлена на восстановление ОЦК и устранение
гиповолемии, так как потеря в среднем 30% ОЦК
представляет жизненную опасность. Экстренного
восстановления клеточной массы крови не требуется,
потому что кровь обладает трехкратным резервом
кислородной емкости, и организм сохраняет свою
жизнеспособность даже при оставшихся 35% эритроцитов.
Защитные реакции на острую кровопотерю носят
пассивный характер и проявляются гипобиозом,
который определяет замедление и ограничение
жизнедеятельности организма. Резистентность тканей
к гипоксии повышается за счет снижения потребления
кислорода и усиления анаэробного гликолиза.
Развитие гиповолемии при декомпенсации сахарного
диабета обусловлено повышением уровня глюкозы

крови и имеет прямо пропорциональную зависимость.
Транспорт глюкозы в инсулинозависимые ткани в
связи с дефицитом инсулина снижен. Развивается
гипергликемия, осмолярность крови повышается.
Гипергликемия, превышающая почечный порог
реабсорбции (выше 9-10 ммоль/л), сопровождается
глюкозурией. С глюкозой в эквиваленте выводится
вода. Нарушение утилизации глюкозы стимулирует
процесс гликогенолиза и глюконеогенеза, что определяет
дополнительное повышение уровня глюкозы крови. В
условиях недостатка инсулина усиливается липолиз.
Образующиеся свободные жирные кислоты поступают
в печень и включаются в b-окисление, что приводит к
избыточному образованию кетокислот, которые также
являются осмотически активными веществами. Кетоновые
тела экскретируются с мочой. Полиурия, обусловленная
повышением концентрации в крови и ультрафильтрате
осмотически активных веществ (глюкоза, кетокислоты),
приводит к дегидратации. При этом потери воды
преобладают над потерей электролитов (натрий, хлор).
Развивается гиперосмолярная дегидратация, нарастает
гиповолемия и метаболический ацидоз.
Гиповолемия наблюдается при сохраненном
нормальном ОЦК и увеличивающейся в несколько
раз емкости сосудистого русла в результате снижения
сосудистого тонуса, в этих условиях возник ает
относительный дефицит ОЦК. Классическим примером
такого нарушения являются шоки (анафилактический,
септический, травматический), коллапсы (психогенный,
лек арственный после внутривенного введения
ганглиоблокаторов, нитроглицерина). Гиповолемические
нарушения могут развиваться после спинальной и
эпидуральной анестезии.
Гиповолемия в условиях генерализованного снижения
тонуса сосудов при сохраненном нормальном ОЦК
обусловлена стойкой вазодилатацией под действием
б и ол о г и ч е с к и а к т и в н ы х ве ще с т в . К ол и ч е с т во
функционирующих капилляров увеличивается, происходит
их расширение. При этом капилляры могут вмещать
до 90% ОЦК. Повышение проницаемости сосудистой
стенки смещает равновесие между фильтрацией и
реабсорбцией жидкости в сторону фильтрации. Объем
циркулирующей плазмы уменьшается, гематокрит и
вязкость крови повышаются.
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Принципы коррекции гиповолемии
Леонтьева Н.В.
Северо-Западный Государственный Медицинский Университет имени И.И.Мечникова
Эффективность коррекции гиповолемии определяется
своевременностью и качеством восполнения ОЦК. Для
устранения гиповолемии используют кристаллоидные
растворы, коллоидные плазмозамещающие растворы,
препараты крови, дезинтоксикационные растворы (табл.1).
Инфузионно-трансфузионная терапия способствует
восстановлению центрального кровообращения,
поддержанию коллоидно-осмотического равновесия,
улучшению реологических свойств крови, снижению
агрегационных свойств клеток крови.
Коррекция гиповолемии после острой кровопотери
направлена на быстрейшее восполнение дефицита
ОЦП. Это достигается массивной инфузионной терапией
коллоидных, в том числе белковых кровезаменителей
(реополиглюкин, желатиноль, альбумин, протеин). Вслед
за нормализацией ОЦП и системной гемодинамики
необходимо восстановление периферическ ого
к р о во о б р а ще н и я , т р а н с к а п и л л я р н о го о бм е н а ,
обеспечивающего нормальную функцию органов и
тканей, и устранение дефицита интерстициальной
жидкости, использованной организмом в процессе
аутогемодилюции. Это достигается введением солевых
растворов, которые легко перемещаются из сосудистого
русла в интерстициальное пространство. К ним
относятся изотонический раствор хлорида натрия,
растворы Рингер-Локка, Рингер-лактат, лактасол,
дисоль. Нормализация водного обмена, выделительной
функции почек при тяжелом геморрагическом шоке
облегчается использованием инфузионных растворов
в сочетании с осмотическими диуретиками (маннитол,
сорбитол, мочевина). Использование солевых растворов
в сочетании с осмодиуретиками обеспечивает регуляцию
водно-электролитного обмена и кислотно-основного
состояния.
Коррекция гиповолемии после острой кровопотери
только изотоническими солевыми растворами в случае
отсутствия крови, плазмы и коллоидных растворов
приводит к снижению онкотического давления плазмы
крови. Внутривенная инфузия солевых растворов
не позволяет длительно удерживать необходимый
объем циркулирующей плазмы, так как эти растворы
не обеспечивают восполнения белкового состава
крови. Вода достаточно быстро перемещается в
интерстициальное пространство, и частично выводится
почками. Гемодинамический эффект этих растворов
непродолжительный.
Коррекцию гиповолемии после острой кровопотери
проводят также малыми объемами (4-6 мл/кг массы тела)
гипертонического 7,5% раствора NaCl без или вместе с
коллоидными растворами, инфузируемыми быстро - в
течение 2-5 минут. Основными задачами инфузионной
терапии являются обеспечение системной циркуляции
и восстановление тканевой перфузии. Среди большого
числа инфузионных гипертоническо-гиперонкотических
растворов оптимальными признаны смеси 7,2-7,5%
раствор NaCl и 6-12% декстрана 60/70 или 6-10%
гидроксиэтилкрахмала 200.000. Инфузия этих растворов
способствует быстрому восстановлению гемодинамики,

предотвращает раннюю летальность и развитие
поздних осложнений (сепсис, синдром множащейся
полиорганной недостаточности), развитие которых
становится возможным при длительном расстройстве
микроциркуляции. Основным механизмом действия
гипертонического и гипертоническо-гиперонкотического
раствора является мобилизация эндогенной воды,
в первую очередь, из отечных эндотелиальных
клеток, клеток крови и уменьшение клеточного отека.
Проходимость капилляров и транскапиллярный обмен
восстанавливаются, устраняются тканевая гипоксия и
ацидоз.
Гидроксиэтилкрахмалы (ГЭК) - наиболее часто
используемые к олл оидные плазмозаменители,
основной функцией которых является возмещение
внутрисосудистого объема жидкости. Главной целью при
разработке растворов ГЭК является синтез вещества,
способного значительно повышать онкотическое
давление плазмы и стабилизировать гемодинамику,
но, в то же время, вызывать минимальное количество
побочных реакций. Препараты ГЭК представляют
собой синтетические коллоиды, которые производят
из модифицированных натуральных полисахаридов,
обладающих плазмозамещающими свойствами.
Крахмалы натурального происхождения не могут
использоваться в качестве плазмозамещающих
растворов в связи с тем, что структуры органического
происхождения быстро разрушаются под действием
амилазы, циркулирующей в плазме крови. Замещенные
гидроксиэтиловые группы в молекуле ГЭК обеспечивают
замедление гидролиза и, соответственно, медленную
метаболическую деградацию и элиминацию препаратов
из кровотока.
Поддержка центральной гемодинамики является
р езул ьтато м б ы с т р о го п е р е м е ще н и я вод ы и з
интерстициального и внеклеточного секторов в сосудистое
русло. Динамическое перераспределение жидкости
происходит по осмотическому градиенту, эта миграция
имеет сходство с транскапиллярной мобилизацией воды,
происходящей при гипергликемическом ответе на стресс,
шок и травму.
Коррекц ия гип овол емии мал ыми объ емами
гипертонического раствора NaCl имеет определяющее
з н ач е н и е в р аз в и т и и ге м од и л ю ц и и . П р и это м
снижается вязкость крови, улучшается кровоток через
терминальные участки микроциркуляторного русла,
увеличивается венозный возврат и повышается
преднагрузка. Вследствие вазодилататорного эффекта
гипертоническ ого раствора сердечный выброс
повышается, а постнагрузка снижается. Преимуществом
гипертоническо-гиперонкотических растворов является
более эффективное и длительное восстановление
гемодинамики и трофической функции микроциркуляции.
В эксперименте показано, что коллоидные компоненты
этих растворов оказывают оптимизирующее влияние
на лейкоцитарно-эндотелиальное взаимодействие и,
следовательно, на систему микроциркуляции.
Коррекцию гиповолемии проводят с учетом степени
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Таблица 1. Растворы для восстановления ОЦК
Степень
кровопотери
1 степень

2 степень

3 степень

4 степень

5 степень

кровопотери, которую оценивают гравитационным или
фотометрическим методом. Характеристика внутривенно
инфузируемых растворов в зависимости от степени
кровопотери представлена в таблице 1.
Используемый во время оперативных вмешательств
метод гемодилюции необходим для восполнения ОЦК, оптимизации реологических свойств крови при применении
аппарата искусственного кровообращения, восполнения
объема циркулирующей плазмы при плазмаферезе.
Отрицательной стороной этого метода является возможное снижение коллоидно-осмотического давления крови
из-за гипопротеинемии. При этом достаточно быстро
развивается внеклеточная гипергидратация, нарастают
безбелковые отеки с локализацией их на отлогих частях
туловища и нижних конечностях. Поэтому коррекцию
проводят под контролем уровня белка плазмы и с учетом
свойств инфузионных растворов (табл. 2,3,4).
Таблица 2. Зависимость между содержанием общего белка и
коллоидно-осмотическим давлением в плазме крови
Общий
белок
(г/л)
20,0
24,0
28,0
32,0
36,0

После получения данных
биохимического исследования рассчитывают
дефицит воды с учетом
натриемиии и гликемии
по формуле:
Дефицит Н20 = 0,6
х МТ х ( 140/Na+ ист +
Глюкоза/2)
Где: 0,6 коэффициент среднего
отношения нормальной
массы воды к массе
тела здорового
человека;
МТ - масса тела в кг;
140 - среднее
з н ач е н и е N a + к р о в и
(ммоль/л);
Na + ист - уровень
натрия в крови пациента
(ммоль/л);
Г л ю к о з а
уровень глюк озы в крови пациента (ммоль/л).

Объем кровопотери
Состав инфузируемых растворов
в %% к нормальному
(мл)
ОЦК
Коррекция не обязательна. По показаниям вводят 0,9%
до 10%
NaCl или 5% глюкозу в объеме 300,0-450,0 или коллоидный
раствор
Объем вводимого раствора на15-20% превышает объем
10-20%
кровопотери. Соотношение коллоидных и кристаллоидных
растворов 1:1.
Объем вводимого раствора в 1,5-2 раза больше объема
кровопотери. Преимущественно вводят коллоид-ные
20-35 %
растворы. 30% восполняют цельной кровью или 15%
эритро-цитарной массой. Гематокрит поддерживают на
уровне 32-35%.
Объем вводимого раствора в 2-2,5 раза превышает
объем кровопотери. 50% восполняют цельной кровью,
35-50%
эритроцитарной массой или плаз-мой. Гематокрит
поддерживают на уровне 32-35%.
Объем вводимого раствора в 2,5-3 раза больше объема
более 50%
кровопотери. 70% объема восполняют цельной кровью.
Гематокрит поддерживают на уровне 32-35%.

Общий
КОД
белок
(мм т.ст.)
(г/л)
5,4
40,0
6,8
44,0
8,3
48,0
9,7
52,0
11,2
56,0

КОД
(мм т.ст.)
12,6
14,1
15,5
17,0
18,4

Общий
белок
(г/л)
60,0
64,0
68,0
72,0
76,0

КОД
(мм т.ст.)
19,9
21,3
22,8
24,2
26,4

Коррекция гиповолемии и ацидоза при декомпенсации сахарного диабета имеет некоторые особенности.
Ее осуществляют с учетом высокой осмолярности
крови и межклеточной жидкости. Введение инсулина в
условиях выраженной внутриклеточной дегидратации
не дает желаемого эффекта, так как рецепторные взаимодействия, мембранный транспорт, ферментативные
реакции происходят в среде, содержащей определенное
количество воды. Терапию начинают с внутривенного
введения 5%- 500,0 раствора глюкозы, которая является
энергетическим субстратом и источником эндогенной
воды. Только после этого показано внутривенное или
подкожное введение инсулина в дозе 50-100 ед.
Перед началом инфузий необходимо определить гематокрит, глюкозу крови, электролиты крови (Na+, K+, Cl-,
Са2+, Mg2+), показатели кислотно-основного состояния.

Таблица 3. Осмолярность и коллоидно-осмотическое давление
инфузионных растворов
Наименование препарата
Декстраны:
полиглюкин
реополиглюкин на 5% растворе
глюкозы
реополиглюкин на 0,9% растворе
NaCl
Плазмозамещающие растворы:
волювен (гидроксиэтилкрахзмал)
желатиноль
Белковые растворы:
альбумин 5%
альбумин 10%
сухая плазма
свежезамороженная плазма
Гидролизат казеина
Растворы аминокислот:
аминон
левамин
альвезин
Кристаллоидные растворы:
0,9% раствор NaCl
раствор Рингер-Локка
аспаргинат калия и магния
5% раствор натрия
гидрокарбоната
10% раствор маннитола
Растворы глюкозы:
5% раствор
10% раствор
20% раствор

Осмолярность КОД
(мм рт.cт.)
(ммоль/л)

294
329
335

51
110
95,5

308
425

17
87,2

233
232
503
290
360

19,8
38,8
12
18,5
5,4

1069
860
1058

7,2
3,6
9,2

290
321
278
929
1131
295
683
1375

Характеристика некоторых
плазмозамещающих растворов
Реополиглюкин
10% раствор декстрана ММ 35.000 Д в 0,9 % растворе
NaCl или в 5% растворе глюкозы. Препарат длительно
удерживается в сосудистом русле. Спустя 6 часов содержание препарата в плазме уменьшается в 2 раза.
Максимальное увеличение объема плазмы сохраняется
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Таблица 4. Осмолярность основных инфузионных растворов,
применяемых в клинике
   РАСТВОР
плазма крови
хлорид натрия 0,9%
хлорид натрия 5,85%
хлорид натрия 10%
гидрокарбонат натрия 4%
гидрокарбонат натрия 8%
глюкоза 5%
глюкоза 10%
глюкоза 20%
глюкоза 50%
хлорид кальция 10%
хлорид калия 7%
рингер бикарбонат
лактосол
раствор Гартмана
Раствор Дероу
желатиноль
аминопептид
аминосол 5%
аминосол 10%
вамин
интралипид 10%
интралипид 20%
гидролизат казеина
альбумин 10%
полиглюкин 6%
реополиглюкин 10%
Волювен

ОСМОЛЯРНОСТЬ
(мосмоль/кг)
290
308
1710
3420
952
1905
278
523
1250
3800
1800
2000
309
295
276
283
450
390
660
926
1275
1280
1380
330
310
340
320
308

в течение 90 мин после введения. Раствор гиперосмолярный, интенсивно мобилизует жидкость из интерстициального пространства в сосудистое русло. 1 г препарата
связывает 20-25 мл воды. Улучшает микроциркуляцию и
реологические свойства крови, вызывает дезагрегацию
форменных элементов крови, возвращает их в кровоток. В
течение суток почками экскретируется 70-80% препарата.
Показания: гиповолемия; нарушения капиллярного
кровотока; профилактика и лечение травматического,
операционного, ожогового шока; нарушения артериального и венозного кровотока, лечение и профилактика
тромбозов, тромбофлебитов, эндартериитов; операции
на сердце с использованием аппарата искусственного
кровообращения; профилактика и лечение эндотоксикоза
при перитоните, панкреатите, ожогах.
Противопоказания: тромбоцитопения; коагулопатии
со склонностью к снижению свертываемости крови;
сердечная недостаточность; заболевания почек, сопровождающиеся анурией. Высокая вязкость реополиглюкина
может блокировать пассаж мочи по канальцам вплоть до
развития анурии (декстрановая почка).
Дозы препарата и способ введения: средняя доза 500,0 в сутки. Введение внутривенное струйно или
капельно. При увеличении суточной дозы повышается
опасность развития кровотечения.
Полиглюкин
6% раствор декстрана ММ 70.000 Д в 0,9 % растворе NaCl. Онкотическое давление раствора примерно в
2,5 раза выше давления белков плазмы крови, поэтому
полиглюкин удерживает жидкость в сосудистом русле,
проявляя гемодинамическое действие. Артериальное
давление на фоне инфузии полиглюкина повышается
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быстро и длительно удерживается на этом уровне.
Дезагрегирующим действием полиглюкин не обладает.
Благодаря сравнительно большой ММ, близкой к ММ альбумина, длительное время задерживается в кровеносном
русле и медленно проникает через сосудистую стенку.
Максимум плазмозамещающего эффекта наступает
через 5-7 часов. Спустя 24 часа в организме остается
50% препарата. Препарат выводится главным образом
почками. Часть препарата расщепляется ретикуло-эндотелиальной системой до глюкозы.
Показания: гиповолемия (кровопотеря, плазмопотеря), дегидратация, геморрагический, травматический,
ожоговый, септический шок, гипотензия, интоксикация.
Противопоказания: травмы черепа с повышенным
внутричерепным давлением; кровоизлияния в мозг; заболевания почек, сопровождающиеся анурией; сердечная
недостаточность из-за возможной перегрузки сердца объемом; выраженные аллергические реакции в анамнезе.
Дозы препарата и способ введения: разовая доза 400,0-800,0; максимальная доза 1.5-2 г/кг в сутки.
Введение внутривенное под контролем артериального и
центрального венозного давления. Струйно 400,0-1200,0
препарата вводят при развившемся шоке. При повышении артериального давления до нормального уровня
переходят на капельное введение. С целью профилактики шока в послеоперационном периоде используют
струйно-капельное введение препарата.
Желатиноль (геможель, неоплазмажель, модежель)
8% раствор декстрана ММ 20000 Д в 0,9 % растворе
NaCl. Желатиноль представляет собой частично гидролизованный до аминокислот пищевой желатин. Содержит
такие аминокислоты, как глицин, пролин, метионин,
цистин и др. По сравнению с другими декстранами обладает меньшей способностью замещать ОЦП, так как
из-за низкой ММ быстро покидает сосудистое русло.
Гемодилюционный эффект возникает без изменений
коагуляционного потенциала крови. Активное действие
продолжается 4-5 часов. Через 24 часа в крови остается 2% препарата. Элиминируется преимущественно
почками. Вызывает полиурию с относительно низкой
плотностью мочи.
Показания: гиповолемия; операционный и травматический шок 1 и 2 степени; предоперационная подготовка; эндотоксикоз; заполнение аппарата искусственного
кровообращения.
Противопоказания: острые и хронические нефриты.
Относительное противопоказание - сердечная недостаточность, в этих случаях инфузию следует проводить с
осторожностью из-за возможной объемной перегрузки
сердца.
Дозы препарата и способ введения: 2000,0 в сутки,
вводят внутривенно струйно или капельно.
Лонгастерил
10% раствор декстрана ММ 40.000 Д в 0,9 % растворе
NaCl. Осмолярность раствора 274 мосм/л.
Показания: шок различной этиологии; ожоги; оперативные вмешательства.
Противопоказания: аллергические реакции, застойные явления при сердечной недостаточности, почечная
недостаточность, отек легких, гипофибриногенемия, непереносимость фруктозы и сорбита (дефицит фруктозо1.6-дифосфата), отравления метиловым спиртом.
Дозы препарата и способ введения: 300,0-1000,0 в
сутки вводят внутривенно капельно со скоростью 15-70
кап/мин.
Реомакродекс
10% раствор декстрана ММ 40.000 Д в 0,9 % растворе
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NaCl или в 5% растворе глюкозы. По свойствам препарат близок к реополиглюкину и его аналогам. Обладает
гемодинамическим действием благодаря быстрому и
кратковременному увеличению ОЦП. Улучшает микроциркуляцию, предотвращая агрегацию эритроцитов.
Снижает адгезию тромбоцитов, тем самым предупреждает образование тромбов после операции. Улучшает
растворимость тромбов за счет изменения структуры
фибрина. Повышает диурез, улучшая перфузию почки.
Показания: инсульт; профилактика посттравматического тромбоза, гангрены; жировая эмболия; профилактика и лечение эндотоксикоза при панкреатите,
перитоните, паралитической непроходимости кишечника;
операции на сердце с использованием аппарата искусственного кровообращения.
Противопоказания: тромбоцитопения, сердечная недостаточность (опасность объемной перегрузки сердца и
отека легких), почечная недостаточность, аллергические
реакции, беременность.
Дозы препарата и способ введения: 1 сутки - 500-1000
мл. (10-20 мл/кг); в последующие 5-10 суток - 500 мл/сут.
Введение внутривенное капельно.
Хемодекс
6 % раствор декстрана ММ 70.000 в 0,9 % растворе
NaCl или в 5% растворе глюкозы.
Показания: те же, что и для других декстранов.
Противопоказания: гипокоагуляция, травма черепа с
повышением внутричерепного давления, кровоизлияние
в мозг, аллергические реакции.
Дозы препарата и способ введения: суточная доза 2,5
л. Введение внутривенное капельно, скорость введения
- 60-80 кап/мин.
Промит
Флаконы по 20 мл.
1 мл раствора содержит декстрана 10,15 г + NaCl
0.006 г + HCl до рН 4.5. Обладает свойством моновалентного гаптена и взаимодействует с декстранреактивным
иммуноглобулином JgG без образования иммунных
комплексов. Предотвращает в течение 24 часов развитие аллергических реакций на внутривенное введение
декстранов.
Показания: профилактика аллергических реакций на
введение декстранов. Промит снижает частоту тяжелых
аллергических реакций с 1:5000 до 1:85000 на введение
декстранов. Профилактически можно вводить перед
каждой инфузией декстранов. Особенно показано его
введение при развитии аллергической реакции в первые
48 часов после введения декстрана.
Противопоказания: нельзя вводить с другими
растворами.
Побочные эффекты: гипотензия, гиперемия кожи наблюдаются редко (1:100000).
Дозы препарата и способ введения: 20,0 препарата
вводят внутривенно струйно за 1-2 минуты до введения
декстрана или не позднее, чем через 15 минут после
начала введения декстрана. Детям промит вводят в дозе 0,3 мл/кг.
Гемакцель
Раствор полипептида ММ 35.000 Д в 0,9 % растворе
NaCl. Раствор содержит ионы K+,Ca2+, Cl-, изотоничен по
отношению к плазме, не вызывает дегидратации тканей.
Оптимизирует почечный кровоток, усиливает диурез,
нормализует электролитный состав крови.

Показания: олигурия.
Противопоказания: аллергические реакции.
Дозы препарата и способ введения: 1000 мл в течение
5 мин вводят внутривенно струйно или капельно.
Волювен
Синонимы: венофундин, волемкор, гидроксиэтилкрахмал-Эском, плазмалин, ГЕТА-СОРБ, гиперХаес,
рефортан ГЭК, тетраспан, плазмастабил 2000, стабизол
ГЭК.
1000мл раствора содержит 60,0 г поли(0-2гидроксиэтил)крахмала + NaCl 9,0 г ( Na + - 154
ммоль/л, Сl- - 154 ммоль/л). Титруемая кислотность < 1
ммоль NaOH/л, рН - 4,0-5,5.
Гидроксиэтилкрахмал (ГЭК), который получают из
амилопектина кукурузного крахмала. ММ - 130 000 Да,
степень замещения - 0,38–0,45 (на 10 глюкозных остатков
амилопектина приходится около 4 гидроксиэтиловых
групп). ГЭК структурно родственен гликогену, поэтому
риск развития анафилактических реакций низкий. Через
30 мин после окончания инфузии концентрация в плазме
крови составляет 75%, а через 6 ч снижается до 14%. При
однократном ведении 500 мл полностью выводятся из
организма через 24 часа. Выводится почками. При СКФ
>30 мл/мин с мочой выводится 60% препарата, СКФ1530 мл/мин - 51%.
Плазмозамещающий препарат, увеличивает объем циркулирующей крови, обеспечивает поддержание
гемодинамики также эффективно, как и 10% раствор
альбумина,
Показания: лечение и профилактика гиповолемии и
шока вследствие травм, кровопотери, ожогов, сепсиса,
полиорганной недостаточности, в послеоперационном
периоде, острой надпочечниковой недостаточности,
анафилаксии и других состояний, сопровождающихся
развитием коллапса.
Противопоказания: гипергидратация, гиперволемия,
застойная сердечная недостаточность, внутричерепное
кровотечение, дегидратация в случаях, когда требуется
коррекция водно-электролитного баланса, почечная недостаточность тяжелой степени с олигурией или анурией,
применение у пациентов, находящихся на гемодиализе,
гипернатриемия, гиперхлоремия, индивидуальная чувствительность к препарату.
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Изучение научного стиля речи в медицинском вузе
Чумбалова Г.М., Курмангалиева А.А.
Кафедра языковых дисциплин с курсами,
НУО Казахстанско-Российский медицинский университет,
г.Алматы, Казахстан
Резюме. В данной статье представлен пример
изучения морфологии научного стиля речи на основе
текста на занятиях русского языка студентами
1 курса Казахстанско-Российского медицинского
университета. На занятии преследовались следующие
цели: образовательные (углубить знания о научном
стиле речи), развивающие (развивать речевую культуру
студентов, выразительность речи), воспитательные
(воспитывать речевой вкус, пробуждение интереса к
изучаемой дисциплине). Использовались: раздаточный
материал в виде текста научного стиля «Витамины»,
техническое средство обучения (проектор).
Ключевые слова: научный стиль, витамины,
морфология, части речи, кластер, синквейн.
Особенностью литературного языка считается
наличие функциональных стилей речи. Когда ученый
читает лекцию, выступает с докладом на научной
конференции, студенты сдают экзамены в вузах, то
их речь отличается от той, которая используется в
неофициальной обстановке: за праздничным столом, в
дружеской беседе, в кругу семьи [1]. И это естественно,
т.к. в данном случае используется научный стиль речи с
его характерными особенностями.
Именно эти особенности научного стиля речи
мы изучаем на занятиях русского языка на 1 курсе
Казахстанско-Российского медицинского университета.
При этом важная роль отводится научному тексту, который
предлагается студентам для чтения, грамматического
анализа и пересказа [2].
В качестве научного текста для изучения его
морфологических особенностей нами был взят текст
«Витамины». Предтекстовая работа заключается в
пояснении преподавателем таких слов и словосочетаний,
как цинга, рахит, пеллагра, бери-бери, Нобелевская
премия, синтезировать, косвенно, микрофлора, жвачное
животное, классификация, компонент, сопротивляемость,
усвоение, антиоксиданты, атеросклероз.
После чтения текста студенты вспоминают, что
изучает морфология, какие самостоятельные части
речи им известны, какие существительные называются
отвлечёнными, абстрактными, что такое отглагольные
существительные и др.
Научный стиль речи носит именной характер,
это з н ач и т, ч то в н ау ч н о м с т и л е р еч и м н о го
существительных, а именно абстрактных (отвлечённых)
имён существительных, которые обозначают качество,
действие, состояние предмета.
Студенты рассматривают таблицу и знакомятся
с суффиксами абстрактных имён существительных,
которые встречаются в научном стиле речи.

С суффиксами
- ни(е), - ени(е):

С суффиксом
–ств(о):

С суффиксом
–ость:

леч-ени-е,
врачева-ни-е,
обеспеч-ени-е,
использова-ни-е

целитель-ств-о,
упор-ств-о,
производ-ств-о,
вмешатель-ств-о

массивн-ость,
стёрт-ость
достоверн-ость,
человечн-ость

Внимание студентов обращается на то, что в таблице
есть отглагольные существительные с суффиксами
- ни(е), - ени(е). Учащиеся работают с текстом,
записывая в тетради отглагольные существительные
вместе с глаголами, от которых они образованы:
заболевать – заболевание, соединять – соединение,
кормить – кормление, усвоить – усвоение, нарушить
– нарушение, учить – учение, назвать – название,
значить – значение, снижать – снижение, течь –
течение, обнаружить – обнаружение, содержать –
содержание, исследовать – исследование, расти
– растение, а также существительные с другими
суффиксами: жизнедеятельность, недостаточность,
заболеваемость, сопротивляемость, живость, вещество, количество. Преподаватель с помощью проектора
наглядно демонстрирует студентам наличие абстрактных
и отглагольных существительных в тексте. Далее с
помощью проектора на протяжении всего занятия
демонстрируются слайды, наглядно показывающие
место и роль каждой части речи в прочитанном тексте.
Витамины – это группа органических соединений,
имеющих огромное значение для нормального обмена
веществ и жизнедеятельности живых организмов.
Основоположником учения о витаминах является
русский биохимик Н.И.Лунин. В 1881 году Н.И.Лунин
установил, что при кормлении белых мышей только
искусственным молоком, состоящим из казеина,
жира, молочного сахара и солей, животные погибают.
Следовательно, в натуральном молоке содержится
помимо известных ингредиентов некоторое количество
неизвестных нам жизненно необходимых веществ.
В 1912 году польский биохимик Казимир Функ
предложил название «витамин», сложив два латинских
слова: «вита» - «жизнь» и «амины» - химические структуры,
без которых жизнь невозможна. К.Функ обобщил
накопленные к тому времени экспериментальные и
клинические данные и пришёл к выводу, что такие
заболевания, как цинга, рахит, пеллагра, бери-бери, болезни пищевой недостаточности, или авитаминоза. С
этого момента наука о витаминах (витаминология) начала
интенсивно развиваться.
Оценку роли и значения витаминов для
жизнедеятельности организма дал видный американский
химик Лайнус Полинг, дважды лауреат Нобелевской
премии. Л.Полинг приходит к выводу, что ежедневный
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приём даже умеренных доз аскорбиновой кислоты
(витамина С) приводит к снижению заболеваемости и
облегчает течение простуды.
Метод обнаружения витаминов, применённый
Луниным (содержание животных на специальной диете
– вызывание экспериментальных авитаминозов), был
положен в основу исследований. Было выяснено, что не
все животные нуждаются в полном комплексе витаминов.
Отдельные виды животных могут самостоятельно
синтезировать те или иные витамины. Но главным был
вывод о том, что витамины необходимы для всех живых
организмов.
Первоисточником витаминов служат главным
образом растения. Человек и животные получают
витамины непосредственно с растительной пищей или
косвенно – через продукты животного происхождения.
Важная роль в образовании витаминов принадлежит
также микроорганизмам. Например, микрофлора,
обитающая в пищеварительном тракте жвачных
животных, обеспечивает их витаминами группы В.
Витамины поступают в организм животных и человека
с пищей, через стенку желудочно-кишечного тракта.
Недостаточность снабжения организма витаминами
ведёт к его ослаблению, резкий недостаток витаминов
- к нарушению обмена веществ и заболеваниям –
авитаминозам, которые могут окончиться гибелью
организма. Авитаминозы могут возникать не только
от недостаточного поступления витаминов, но и от
нарушения процессов их усвоения и использования в
организме.
Витамины имеют буквенные обозначения, химические
названия или названия, характеризующие их по
физиологическому действию. В 1956 году всеми странами
была принята единая классификация витаминов, которая
стала общеупотребительной.
Витамин А - существенный компонент для всех
позвоночных, от него зависит острота зрения, хорошее
состояние кожной ткани, нормальное развитие костей.
Витамин С укрепляет иммунную систему человека.
Установлено также, что в результате приёма большого
количества аскорбиновой кислоты увеличивается
сопротивляемость организма в условиях холода.
При регулярном приёме аскорбиновой кислоты
п р ед от в р а щ а ютс я з а б ол е ва н и я п оз во н оч н и к а ,
повышается живость и острота ума. Витамины группы В
улучшают обмен углеводов, жиров, белков, прекрасные
антиоксиданты, препятствуют развитию атеросклероза.

Витамин Е препятствует развитию сердечно-сосудистых,
нервных, онкологических и других заболеваний. Витамин
Д повышает усвоение пищевого кальция, необходим
для роста костей. Опыты показывают, что недостаток
витаминов приводят к болезням.
Отмечая именной характер научного стиля речи,
обращается внимание на словосочетания, в которых есть
цепочки существительных в родительном падеже (Р.п.):
огромное значение (Р.п.) для обмена (Р.п.) веществ,
в результате (Р.п.) приёма аскорбиновой (Р.п.) кислоты,
необходим (Р.п.) для роста (Р.п.) костей,
оценку (Р.п.) роли и (Р.п.) значения (Р.п.) витаминов (Р.п.)
для жизнедеятельности (Р.п.) организма, недостаточность
(Р.п.) снабжения (Р.п.) организма и др.
Студенты приходят к выводу, что в научном стиле
речи часто встречаются цепочки существительных в
родительном падеже.
Какова роль полных прилагательных в научном
стиле речи? Записав в тетрадь такие словосочетания,
к а к о р га н и ч е с к и е с о ед и н е н и я , а с к о р б и н о в а я
кислота, сердечно-сосудистые заболевания, кожная
ткань, пищевой кальций, пищеварительный тракт,
экспериментальные авитаминозы, молочный сахар,
искусственное молоко, экспериментальные данные,
клинические данные, живой организм, растительная
пища, физиологическое действие, нервные заболевания,
онкологические заболевания и другие, студенты
отмечают, что полные прилагательные в научном стиле
речи часто используются в качестве определений в
составных научных терминах.
В отличие от полных прилагательных, краткие
прилагательные и причастия в научном стиле речи
выступают в роли составного именного сказуемого:
1. В 1912 году польский биохимик Казимир Функ
предложил название «витамин», сложив два латинских
слова: «вита» - «жизнь» и «амины» - химические
структуры, без которых жизнь невозможна.
2. Метод обнаружения витаминов, применённый
Луниным (содержание животных на специальной диете
– вызывание экспериментальных авитаминозов), был
положен в основу исследований.
3. Но главным был вывод о том, что витамины
необходимы для всех живых организмов.
4. В 1956 году всеми странами была принята
единая классификация витаминов, которая стала
общеупотребительной.
5. Витамин Д повышает усвоение пищевого кальция,
необходим для роста костей.
Рассматривая глаголы в тексте «Витамины», студенты
обращают внимание на то, что абсолютное большинство
глаголов в научном стиле речи употребляется в форме
настоящего времени несовершенного вида со значением
постоянного действия: является, содержатся, облегчает,
погибают, служат, принадлежат, получают, принадлежит,
получает, обеспечивает и др.
Анализ причастий показывает, что в научном стиле
речи встречаются причастия всех видо-временных форм:
1. Витамины – это группа органических соединений,
имеющих огромное значение для нормального обмена
веществ и жизнедеятельности живых организмов.
2. Н.И.Лунин установил, что при кормлении белых
мышей только искусственным молоком, состоящим из
казеина, жира, молочного сахара и солей, животные
погибают.
3. К.Функ обобщил накопленные к тому времени
экспериментальные и клинические данные и пришёл к
выводу, что такие заболевания, как цинга, рахит, пеллагра,
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бери-бери, - болезни пищевой недостаточности, или
авитаминоза.
4. Метод обнаружения витаминов, применённый
Луниным (содержание животных на специальной диете
– вызывание экспериментальных авитаминозов), был
положен в основу исследований.
5. Например, микрофл ора, обитающая в
п и ще ва р и тел ь н о м т р а к те ж вач н ы х ж и вот н ы х ,
обеспечивает их витаминами группы В.
6. Витамины имеют буквенные обозначения,
химические названия или названия, характеризующие
их по физиологическому действию.
В небольших количествах в научном тексте встречаются
также наречия, деепричастия и числительные.
Например, числительные встречаются в таких
предложениях:
1. В 1881 году Н.И.Лунин установил, что при
кормлении белых мышей только искусственным молоком,
состоящим из казеина, жира, молочного сахара и солей,
животные погибают.
2. В 1912 году польский биохимик Казимир Функ
предложил название «витамин», сложив два латинских
слова: «вита» - «жизнь» и «амины» - химические
структуры, без которых жизнь невозможна.
3. В 1956 году всеми странами была принята
единая классификация витаминов, которая стала
общеупотребительной.
Встречается небольшое количество наречий:
1. С этого момента наука о витаминах (витаминология)
начала интенсивно развиваться.
2. Отдельные виды животных могут самостоятельно
синтезировать те или иные витамины.
3. Чел овек и животные получают витамины
непосредственно с растительной пищей или косвенно –
через продукты животного происхождения.
В тексте встречается также деепричастие: В 1912 году
польский биохимик Казимир Функ предложил название
«витамин», сложив два латинских слова: «вита» - «жизнь»
и «амины» - химические структуры, без которых жизнь
невозможна.
В конце занятия студенты под руководством
преподавателя делают вывод о морфологических
особенностях научного стиля речи:
1 . Ч а с т о т н о с т ь у п о т р е бл е н и я а б с т р а к т н ы х
(отвлечённых) существительных с суффиксами: - ни(е),
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- ени(е), –ств(о), –ость.
2. Частотность употребления отглагольных
существительных.
3. Частое использование цепочки существительных
в Р.п.
4. Использование полных прилагательных в составных
научных терминах в качестве определений.
5. Использование кратких прилагательных и причастий
в роли составного именного сказуемого.
6. Использование абсолютного большинства глаголов
в форме настоящего времени несовершенного вида со
значением постоянного действия.
7. Использование причастий всех видо-временных
форм.
8. Использование некоторого количества наречий,
деепричастий, местоимений и числительных.
Затем на основе выводов студенты составляют
кластер к понятию «Морфологические особенности
научного стиля речи» и синквейн к слову «Витамины»:
Синквейн к слову «витамины»
1. Витамины
2. Полезные, необходимые
3. Укрепляют, лечат, стимулируют
4. Первоисточником витаминов служат главным
образом растения
5. Источник жизни. Эликсир жизни
Обучение языку специальности предполагает
обогащение словарного запаса студентов общенаучной и
терминологической лексикой, знаниями о морфологических
особенностях научного стиля речи, характерными
для научного стиля синтаксическими конструкциями,
дальнейшее развитие и совершенствование умений и
навыков извлечения основной информации из учебно
– научных текстов. Всё это успешно выполняется на
занятиях русского языка в Казахстанско-Российском
медицинском университете.
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Анализ эффективности использования лазерной
уретротомии при лечении стриктуры уретры
Ратов А.А., Спатай Д.С., Ахаев Ж.Т.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Резюме. В данной статье представлен анализ эффективности использования лазерной уретротомии
при стриктурах уретры. В период с 2017 – по 2018 гг.
было выполнено 69 эндоскопических операций у 65 пациентов со стриктурой уретры с применением лазерной
установки Auriga.
Ключевые слова: стриктура уретры, лазерная уретротомия, лечение.

Актуальность темы
Проблема лечения стриктур мочеиспускательного
канала является одной из дискуссионных и актуальных
тем современной урологии. Данное обстоятельство обусловлено нередко неудовлетворительными результатами лечения пациентов при выполнении им первичных
операций на уретре, большим количеством рецидивов,
развитием осложнений (свищи уретры, эректильная дисфункция, рецидивирующие инфекции мочевых путей,
облитерация уретры), что резко снижает качество жизни
больных, и имеет большое социально-экономическое
значение [1-3].
Есть дискуссионные вопросы в тактике лечения
стриктуры уретры, несмотря на разработанные показания
и противопоказания: шире применять открытые виды
операций или прибегать к эндоскопическим вмешательствам. Развитие и широкое внедрение эндоурологических методов в клиническую практику в значительной
степени изменили подход к лечению данного заболевания. Однако, несмотря на широкое распространение
внутренней уретротомии, многие авторы, в том числе и
отечественные, указывают на целесообразность считать
операцией выбора у пациентов со стриктурой уретры
открытые реконструктивно-пластические операции,
которые, к сожалению, также не всегда заканчиваются
успехом и имеют целый ряд серьезных осложнений, таких
как укорочение полового члена, импотенция, рецидивы
и многие др. Таким образом, можно сделать вывод о
том, что в настоящее время в целом проблема лечения
стриктур уретры пока остается актуальной [4-11].

Цель исследования
- оценка эффективности метода лазерной уретротомии при стриктурах уретры.

Материалы и методы
В период с 2017 – по 2018 гг. в НЦ урологии им. Б.У.
Джарбусынова выполнено 69 эндоскопических операций
у 65 пациентов со стриктурой уретры. Все пациенты мужского пола. Всем пациентам была проведена операция
– лазерная уретротомия с применением лазерной установки Auriga. Показаниями к данной операции являются:
А) Абсолютные показания:

- короткие и средние стриктуры уретры, протяженностью до 1 см.
- одиночные или множественные
- равномерные и неравномерные
- первичные и рецидивные
-локализация в передней и задней уретре
Б) Относительные показания:
-рецидивные
-протяженностью до 1,5 см
-множественные протяженные стриктуры до 2 см
-короткие стриктуры передней уретры до 0,7 см
Противопоказаниями к применению данного метода
являются:
-Наличие свищей уретры
-Полная облитерация уретры
-Наличие костных фрагментов в зоне стриктуры уретры и деформацию таза
-Острый воспалительный процесс в органах мочеполовой системы.
-Протяжённые рецидивные стриктуры мочеиспускательного канала.

Техника операции
Для обезболивания применяется спинальная или
сакральная анестезия. Операция начинается с оптической ревизии уретры. Осматривается зона стриктуры,
оценивается характер и вовлечение в рубцовый процесс окружающей ткани. После проведения проводника
параллельно ему под оптическим контролем производят
лазерное рассечение рубцовой ткани, с последующей
вапоризацией рубцовой ткани.
С целью создания стойкого просвета уретры и профилактики рецидива заболевания рекомендованы 3
основные методики лазерного воздействия (рисунок 1):
1. Лазерная инцизия на 5 и 7 часах или 6 и 12 часах
условного циферблата.
2. Звездообразная пошаговая лазерная коагуляция
и вапоризация.
3. Циркулярная лазерная вапоризация.

Результаты и их обсуждение
Все пациенты были мужского пола в возрасте от 16
до 72 лет, средний возраст составил 41,3 года.
У 43 (66,1%) больных диагноз СУ был установлен
при комплексном клинико-лабораторном урологическом
обследовании. При оценке лабораторных данных особое
внимание уделялось определению инфекции мочевых
путей (общий и бактериологический анализы мочи) как
одного из факторов, отягощающих течение послеоперационного периода. По результатам бактериологического
анализа у 31 больных флора была чистой. У 18 больных
(27,6%) в бак посеве мочи была обнаружена микрофлора,
из них у 9 больных E.coli, у осталных 16 больных был
обнаружен стафилококк ауреус.
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должна применяться не больше 2 раз при рецидивах
стриктуры. Рекомендовано шире применять открытые
виды операций.
По данным, выполнение повторных уретротомий во
2-й и 3-й раз снижает эффективность метода приблизительно на 40%, т.е. у 50 - 60% пациентов еще можно
достичь положительного результата, при выполнении
лазерной уретротомии. В четвертый раз эффективность
резко снижается и остается постоянной (всего 33%), что
не позволяет рекомендовать данный метод в качестве
стандарта при оказании медицинской помощи данной
категории пациентов.

Рисунок 1 - Методика проведения лазерной уретротомии

У 7 (10,7%) пациентов СУ была диагностирована
интраоперационно, при выполнении эндоскопического и
оперативного пособия на мочевых путях, и в этих случаях
диагноз основывался только на эндоскопической картине
просвета уретры.
У 25 (38,4%) пациентов стриктуры уретры носили «рецидивный» характер и развились после различных ранее
перенесенных открытых и эндоскопических оперативных
вмешательств на уретре.
33 (50,7%) пациента имели так называемые первичные стриктуры уретры.
По локализации стриктуры уретры наибольший процент (61,7%) составляют стриктуры задней уретры. И
лишь 8,2% пациентов со СУ пенильного отдела уретры.
Эндоскопические вмешательства на мочеиспускательном канале, выполненные как самостоятельное оперативное пособие, переносились пациентами довольно
легко. После внутренней уретротомии под спинальной
анестезии пациенты наблюдались 2 часа в отделении
реанимации и анестезиологии и в дальнейшем лечились
в профильном отделении.
Анализ медицинских карт показал, что средняя продолжительность послеоперационного пребывания пациента в стационаре составило от 5 до 7 дней. В среднем
6,0±0,8 день.
Больные выписывались из стационара с уретральным катетером, в последующем уретральный катетер
удалялся амбулаторно, при стандартном течении послеоперационного периода наиболее часто в сроки от
9 до 15 суток после выполнения лазерной уретротомии.
Анализ эффективности оперативного лечения стриктур уретры методом лазерной уретротомии показал наличие зависимости вероятности возникновения рецидива
заболевания от этиологии, локализации, протяженности
стриктуры. Нами было отмечено, что ятрогенные стриктуры уретры статистически достоверно лучше подвергаются коррекции с помощью эндоскопических методов лечения. Стриктуры посттравматической и воспалительной
этиологии хуже подвергаются коррекции с применением
эндоскопических методов лечения.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что эндоскопическое лечение стриктур мочеиспускательного
канала наиболее эффективно при послеоперационных
стриктурах, протяженностью до 1см, локализующихся в
области бульбозного, мембранозного или простатического отдела уретры. По данным результатов исследований,
проведенных в НЦУ, при лечении стриктуры уретры
различного генеза хирургическим методом с применением методов эндохирургической техники, последняя

Үрпі тарылуына қарай лазерлі уретротомия
тәсілінің тиімділігін талдау
Ратов А.А., Спатай Д.С., Ахаев Ж.Т.
Қазақстан-Россиялық медициналық университеті
Тұжырым: Осы мақалада үрпі тарылуына қарай
лазерлі уретротомия тәсілінің тиімділігінің талдауы
көрсетілген. 2017-2018ж. аралығанда өткен 65 үрпі
тарылуы бар науқастарға Auriga аппаратымен 69
эндоскопиялық ота жасалынған.
Analysis of efficiency of urethral stricture’s treatment by
laser urethrotomy
Ratov A.A., Spatay D.S., Akhaev Zh.T.
Summary: This article presents an analysis of efficiency
by the laser urethrotomy of urethral strictures. In the period
from 2017 to 2018 was carried out 69 endoscopic procedures of 65 patients with urethral stricture by using Auriga
laser system.
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Оценка состояния тканей пародонта у лиц с
брекет-системами
Искакова М.К., к.м.н., профессор
Куватбаева У.А., асс., магистр
Казахстанско-Российский медицинский университет
Кафедра терапевтической и детской стоматологии
С каждым годом увеличивается число пациентов с
воспалительными заболеваниями тканей пародонта и это
количество продолжает увеличиваться [1,2]. В последние
десятилетия наблюдается тенденция к увеличению
частоты воспалительных заболеваний пародонта среди
лиц более молодого возраста [2]. По данным ВОЗ,
распространенность заболеваний пародонта составляет
9-10% у детей младшего возраста и достигает 81-90% у
подростков [3,4,5,6].
По данным научного доклада ВОЗ (1990), в котором
обобщены результаты обследования населения 53 стран,
высокий уровень заболевания пародонта отмечен как в
возрастной группе 15-19 лет (55-99%), так и в группе 35-44
года (65-98%) [7]. По данным отчета Европейского бюро
ВОЗ, собранном в 35 странах мира, отмечалась высокая
распространенность заболеваний пародонта (свыше 75%)
среди лиц в возрасте 35-44 лет в семи странах, высокая
распространенность (40-73%) в тринадцати странах и
умеренная (менее 40%) в пятнадцати странах [8].
Одной из причин увеличения числа больных с
патологией пародонта среди лиц молодого возраста
являются недостатки в организации пародонтологической
помощи: наличие объективных социально-экономических
факторов, низкая медицинская грамотность и низкая
активность населения [9,10,11,12,13].
Среди лиц молодого возраста (15–34 года) в развитии
воспалительных заболеваний пародонта важное значение
имеют аномалии строения мягких тканей преддверия
полости рта и наследственная предрасположенность, а
среди взрослого населения (старше 35 лет) – патология
прикуса и соматическая отягощенность [14]. Причём,
начальные признаки воспалительных заболеваний
пародонта (ВЗП) выявляются уже в молодом возрасте.
Так, у 15-летних подростков признаки заболевания тканей
пародонта по индексу СРI регистрируются в разных
городах Российской Федерации от 15,7 (г. Ижевск) до
34,0% (г. Воткинск). Причём, в данной возрастной группе, из
выявленных признаков, преобладают начальные – в виде
кровоточивости дёсен (59,26%) и зубного камня (33,33%),
которые регистрируются в среднем в 0,92 и 0,59 секстантах
зубного ряда. В молодом возрасте (15 лет) по КПИ риск
развития ВЗП выявлен у 7,70% обследованных пациентов,
а у 13,83% уже диагностированы ВЗП различной степени
тяжести. У молодых людей ВЗП преимущественно имеют
лёгкое течение (84,62%), а количество лиц со средней
степенью заболевания составляет 15,38% [14]. Результаты
исследований факторов риска выявили, что у лиц молодого
возраста с ВЗП в 1,6 раза чаще, чем в группе сравнения,
выявляются хронические соматические заболевания
(р<0,01). Преобладающей соматической патологией в этом
возрасте являются заболевания желудочно-кишечного
тракта (p<0,01). Лица молодого возраста в 2,5–2,6 раза чаще болеют простудными заболеваниями (р<0,001), у боль-

шинства из них имеет место наследственная отягощенность
по заболеваниям пародонта (p<0,001). Установлено, что
среди пациентов с диагностированными ВЗП достоверно
больше курящих (р<0,001) и употребляющих мучную пищу
(р<0,001), чем среди лиц, не имеющих патологии пародонта
[15]. При клиническом обследовании тканей пародонта
129 больных в возрасте от 20 до 39 лет воспалительные
заболевания пародонта выявлены у 95,3%: у 46,5% хронический генерализованный катаральный гингивит, у
24,8% - хронический генерализованный пародонтит легкой
степени, у 16,3% - пародонтит средней степени, у 7,7%
- пародонтит тяжелой степени; только у 4,7% пациентов
ткани пародонта были здоровы [16].
Выявлена распространенность заболеваний пародонта
– 92%, кариеса – 93,7%. Установлено, что длительная
плохая гигиена полости рта может стимулировать
развитие генерализованного пародонтита. Выявлена
высокая распространенность местных раздражающих
факторов. Просматривается прямая корреляционная
зависимость между состоянием гигиены полости рта,
наличием апроксимального кариеса, распространенностью
и тяжестью течения заболеваний пародонта. Высокая
распространенность заболеваний пародонта обуславливает
необходимость диспансерного наблюдения лиц в возрасте
15-35 лет необходимо создание сети профилактических
стоматологических кабинетов для обучения методам
гигиенического ухода за полостью рта. Профессиональная
гигиена полости рта должна занимать решающее место в
комплексном лечении генерализованного пародонтита у
лиц молодого возраста [17].
Наряду с патологией тканей пародонта увеличивается
количество пациентов, нуждающихся в ортодонтическом
лечении. Довольно часто ортодонты сталкиваются с
ситуацией, когда пациенты желают изменить положение
отдельных зубов при незначительном их отклонении
от нормы, что приводит к наиболее частому выбору и
применению несъемных ортодонтических аппаратов
(Хорошилкина Ф.А., 1986; Лепорьский Д.В., 2006;
Тимофеев А.А., 2011). Несмотря на популяризацию
несъемных ортодонтических технологий и значительное
повышение их эффективности, удельный вес различных
осложнений, включая изменения со стороны тканей
пародонта остается достаточно высоким: от 32,7 до 50%
(Абрамова О.Г., Арсенина И.О., Осипанова Г.Б., 1999;
Арсенина О.Г., Григорьян А.С., 2004; Олейник Е.А., 2007;
Рамм Н.Л., Кисельникова Л.П., 2001). Ортодонтическое
лечение ухудшает гигиеническое состояние ротовой
полости, а также микроциркуляцию тканей периодонта.
Причем после фиксации ортодонтического аппарата
ухудшение гигиенического состояния рта связано
с ретенционными особенностями ортодонтических
конструкций. Накапливающийся при этом зубной налет
оказывает мощное бактериальное воздействие на
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органы и ткани ротовой полости. Риск возникновения
кариеса и увеличения очагов поражения при лечении
несъемными ортодонтическими аппаратами повышается
и составляет от 15 до 85 %. По данным М. П. Водолацкого
и Ю. Д. Христофорандо (1989), ортодонтическое лечение
усугубляет кариесогенную ситуацию в ротовой полости,
снижая кислотоустойчивость эмали зубов, что диктует
необходимость включать в план ортодонтического лечения
противокариозные мероприятия.
Проблема повышения эффективности лечения
зубочелюстных аномалий и деформаций у взрослых
с болезнями тканей пародонта остается актуальной,
вследствие, вызываемого ими резкого ухудшения состояния
тканей пародонта, высокого процента осложнений в
процессе и после ортодонтического лечения, большой
склонности к рецидивам, необходимости адаптации
пациента к несъемным ортодонтическим аппаратам, что,
несомненно, ухудшает результаты и качество лечения
(Денисова Ю.Л., 2007). Ортодонтическое лечение является
одним из этапов комплексной терапии заболеваний
пародонта. Однако ортодонтическое передвижение зубов
у взрослых может вызвать патологические изменения в
тканях пародонта (Денисова Ю.Л., 2007).
В настоящее время остаются неизученными факторы
риска патологии пародонта при использовании брекетсистем, отсутствуют данные о состоянии тканей пародонта
у данной категории пациентов, отсутствуют практические
рекомендации по уходу за полостью рта. Поэтому изучение
факторов риска и оценка состояния тканей пародонта у
пациентов при использовании брекет-систем является актуальной проблемой, наряду с разработкой и внедрением
профилактических мероприятий.

Цель исследования
- разработать алгоритм профилактики заболеваний
тканей пародонта для лиц с брекет-системами.

Материалы и методы исследования
Для регистрации клинических и дополнительных
методов обследования: фиксация времени установки
брекет-системы, состояние тканей пародонта, коррекция
и наблюдение в зависимости от сроков ношения, была
разработана специальная медицинская карта «Карта обследования и наблюдения ортодонтического пациента»
с учетом рекомендаций ВОЗ. В карте фиксировали
индивидуальный номер пациента, паспортные данные
(Ф.И.О., возраст, пол, род занятий), дату первичного
обращения, жалобы на период обращения; кратность
обращения к врачу-ортодонту, наличие вредных привычек, наследственный фактор; данные объективного
осмотра и внутриротового обследования (состояние
преддверия полости рта, уздечек, слизистой оболочки
полости рта, языка, прикуса, форма нёба). Подробно
описывается стоматологический статус, состояние зубов,
тканей пародонта, соблюдение гигиены полости рта. При
осмотре полости рта отмечалось гигиеническое состояние,
очаги одонтогенной инфекции (наличие кариозных
полостей, острых краев разрушенных зубов, пломб с
дефектами; состояние тканей пародонта), нуждаемость в
санации, ортодонтическом или ортопедическом лечении.
Должное внимание уделялось наличию травмирующего
фактора, состоянию прикуса и их связи с возникновением
заболевания. Обращали внимание на состояние десневого
края, его цвет, степень кровоточивости десны, характер и
выраженность воспалительного процесса, наличие зубных

47

отложений, оценивали качество имеющихся пломб.
На основании указанных данных пациенту
выставляется предварительный диагноз, после проведения
дополнительных методов обследования окончательный
диагноз. В заключение карты фиксируются данные
наблюдения состояния тканей пародонта в зависимости
от срока ношения брекет-системы.

Результаты исследования:
Было проведено обследование и наблюдение 25
пациентов в возрасте от 18 до 25 лет, которые будут
разделены на 3 группы в зависимости от срока ношения
брекет-системы:
1 группа (основная группа) – 10 пациентов в возрасте от
18 до 25 лет, которым были установлены брекет-системы
в течение трёх месяцев;
2 группа (основная группа) – 10 пациентов в возрасте от
18 до 25 лет, которым были установлены брекет-системы
в шести месяцев;
3 группа (группа сравнения) – 5 пациентов в возрасте
от 18 до 25 лет, у которых отсутствуют брекет-системы.
Для регистрации клинических и дополнительных
м ет о д о в о б с л е д о в а н и я б ы л а и с п о л ь з о в а н н а я
разработанная нами специальная медицинская карта
«Карта обследования и наблюдения ортодонтического
пациента» с учётом рекомендации ВОЗ (приложение А). В
данной карте каждому пациенту проводилась следующая
запись: индивидуальный номер пациента, паспортные
данные (Ф.И.О., возраст, пол, род занятий), дата первичного
обращения, жалобы на период обращения; кратность
обращения к врачу-ортодонту, наличие вредных привычек,
наследственный фактор; данные объективного осмотра
и внутриротового обследования (состояние преддверия
полости рта, уздечек, слизистой оболочки полости рта,
языка, прикуса, форма нёба). В карту вносились данные
стоматологического статуса, состояние зубов, тканей
пародонта, соблюдение гигиены полости рта. При осмотре
полости рта отмечалось гигиеническое состояние,
очаги одонтогенной инфекции (наличие кариозных
полостей, острых краев разрушенных зубов, пломб с
дефектами; состояние тканей пародонта), нуждаемость в
санации, ортодонтическом или ортопедическом лечении.
При осмотре выявляли факторы, способствующие
травматизации слизистой оболочки полости рта: острые
края зубов, корни разрушенных зубов, некачественные
ортодонтические или ортопедические конструкции.
Проводили осмотр десны и десневого края: цвет, степень
кровоточивости десны, характер и выраженность
воспалительного процесса, наличие зубных отложений,
оценивали качество имеющихся пломб.
Результаты клинического осмотра показали, что индекс
КПУ среди пациентов первой группы имел следующие
значения: компенсированная форма кариеса у пациентов
женского пола составил 66,67% и среди мужчин - 33,33%;
субкомпенсированная форма кариеса - 55,6% и 44,4% соответственно среди женщин и мужчин; декомпенсированная
форма кариеса -60% среди женщин и 40% - среди мужчин.
Среди пациентов второй группы индекс КПУ имел
следующие значения: компенсированная форма
кариеса была зарегистрирована у 70,59% женщин и у
29,41% мужчин; субкомпенсированная форма кариеса,
одинаково по 50% как среди женщин, так и среди мужчин;
декомпенсированная форма кариеса - у 33,33% женщин
и 66,67% - мужчины.
Среди пациентов третьей группы индекс КПУ
имел следующие показатели: 75% женщин и 25% -
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компенсированная форма кариеса; субкомпенсированная
форма кариеса - 72,73% женщины и 27,27% - мужчины;
декомпенсированная форма кариеса - 16,67% женщины и
83,33% - мужчины. Высокий показатель распространенности
и интенсивности кариеса зубов наблюдается во второй
группе: декомпенсированная форма кариеса была
зарегистрирована среди 33,33% женщин и 66,67% мужчин. В этой же с одинаковой частотой поражения среди
пациентов мужского и женского пола были зафиксированы
данные по субкомпенсированной форме кариеса зубов:
по 50%. В этой же группе отмечаются высокие показатели
компенсированной формы кариеса зубов: 70,59% -женщины и 29,41% -мужчины. Этот факт подтверждают литературные данные, что при длительном ношении брекет-системы
возможна патология твердых тканей зубов.
Более стабильная ситуация наблюдается среди
пациентов третьей группы, что свидетельствует о хорошем
состоянии твердых тканей зубов: компенсированная форма
кариеса зубов зафиксирована среди 75% женщин и 25%
мужчин.
С р ед и п а ц и е н т о в п е р в о й г р у п п ы ( о с н о в н а я
группа) гигиеническое состояние полости рта было
неудовлетворительным: гигиенический индекс равнялся
2,0±0,05 (высокий индекс нарушения гигиены полости рта,
плохое состояние); индекс КПУ – 6,8±1,90. В структуре КПУ
преобладала составляющая «к», «п». Среди пациентов
второй группы (основная группа) гигиенический индекс
составлял 2,3±0,22; индекс КПУ – 7,6±1,21. Основной
составляющей индекса был «к», «п». Среди пациентов
третьей группы (группа сравнения) гигиеническое состояние
полости рта удовлетворительное, индекс гигиены полости
рта составил 1,42±0,05; индекс КПУ – 4±0,03, основной
составляющей индекса являлись кариозные зубы.
Таким образом, уровень стоматологического здоровья
пациентов в различных обследуемых группах зависит
от срока ношения брекет-системы и состояния тканей
пародонта.
Наши исследования показали, что практически у всех
пациентов выявлен низкий уровень стоматологического
здоровья, особенно среди пациентов со сроком ношения
брекет-системы в течение трех месяцев. Проведение
своевременных профилактических мероприятий, рекомендации по средствам гигиены полости рта, обладающих
противовоспалительными и антимикробными действиями,
привело к понижению интенсивности кариеса зубов и
уменьшению воспалительных признаков со стороны тканей
пародонта.
Для успешного завершения терапии с пациентами
необходимо проводить разъяснительные беседы с
демонстрацией их состояния в полости рта до начала
ортодонтического лечения и на этапе. Основываясь
на полученных результатах, можно считать, что
ортодонтическое лечение с применением несъемной
ортодонтической аппаратуры при соблюдении и выполнении
рекомендаций врача-ортодонта и врача-пародонтолога,
может способствовать снижению уровня гигиены полости
рта. Учитывая, что по данным исследования в зависимости
от срока ношения брекетов, среди пациентов наблюдается
ухудшение гигиены полости рта, необходимо контролировать гигиеническое состояние полости рта при каждом
повторном обращении пациента. Необходимо увеличить
количество проведений профессиональной гигиены - до
1 раза в 3 месяца, с целью профилактики заболеваний
тканей пародонта на фоне ортодонтического лечения.

Необходимо мотивировать пациентов на регулярное и
правильное выполнение ухода за полостью рта и регулярно
посещать врача-пародонтолога, при необходимости пройти
курс противовоспалительной терапии. Для устранения
негативных проявлений во время установки и в период
ношения проводить психологический тест для оценки
психоэмоционального состояния и его коррекции.
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Некоторые осложнения после эндодонтического
лечения, меры их устранения
Искакова М.К., к.м.н., профессор
Байназарова Н.Т., асс., магистр
Казахстанско-Российский медицинский университет
Кафедра терапевтической и детской стоматологии
Оценка качества эндодонтического лечения приобретает актуальность в связи с увеличением числа пациентов с осложненными формами кариеса, сложностью
проведения ряда лечебных манипуляций, возможными
ошибками и осложнениями во время и после проведения
эндодонтического лечения. Эндодонтическое лечения, на
сегодняшний день, является одним из сложных методов
лечения в терапевтической стоматологии.
Заболевания пульпы и заболевания периодонта
остаются одной из основных причин удаления зубов.
Зубы с элементами деструкции у верхушки корня
являются очагами хронической инфекции, приводящими
к системным заболеваниям. Наличие очага инфекции у
верхушки зуба может вызывать системные расстройства, в
то же время состояние здоровья пациента часто оказывает
влияние на успех проводимого эндодонтического
лечения. В настоящее время благодаря пониманию сути
патологических процессов, протекающих в периодонте, и
значительным успехам эндодонтической техники остается
все меньше медицинских противопоказаний к лечению.
Однако оно должно проводиться с определенными
предосторожностями, а в ряде случаев пациент в
обязательном порядке должен проконсультироваться
с наблюдающим его врачом. Иначе говоря, чтобы
не причинить пациенту вреда и защитить врача от
необоснованного обвинения необходимо взвесить все
факторы и с их учетом планировать лечение.
Цель исследования: оценить к ачество
эндодонтического лечения на основании анализа
медицинской документации
Материалы исследования: Для определения оценки
качества лечения осложненного кариеса зубов, были
взяты 20 пациентов, которые были распределены
следующим образом:
1 группа – 10 пациентов, в возрасте от 18 до 45 лет,
женского и мужского пола, которым было проведено
эндодонтическое лечение в течение трёх месяцев;
2группа – 10 пациентов, в возрасте от 18 до 45 лет,
женского и мужского пола, которым было проведено
эндодонтическое лечение в течение шести месяцев.
Результаты исследования: Внешний осмотр и осмотр
полости рта проводился по классической схеме. Однако
во время проведения осмотра полости рта большое
значение имело гигиеническое состояние, наличие
очагов одонтогенной инфекции (кариозные полости,
острые края разрушенных зубов, пломбы с дефектами;
состояние тканей пародонта). У 70% пациентов были
выявлены кариозные зубы и пломбы (компенсированная
форма кариеса); у 10% пациентов - были пломбы,
не отвечающие требованиям и разрушенные зубы
(субкомпенсированная форма кариеса) и 20% пациентов
нуждались в хирургическом и ортопедическом лечении
(декомпенсированная форма кариеса). Практически

у всех пациентов наблюдались воспалительные и
воспалительно-деструктивные заболевания тканей
пародонта, зубные отложения. 20 пациентам в двух
группах, ранее проводилось эндодонтическое лечение,
но на протяжении трёх и шести месяцев у пациентов
наблюдались различные осложнения в виде боли в зубе
при накусывании, боли постоянного и ноющего характера,
припухлость мягких тканей лица. Поэтому этим пациентам проводилось перелечивание зубов с повторным
проведением эндодонтического лечения (таблица 1).
Было пролечено 38 зубов, из них однокорневых зубов
было 17, многокорневых – 21.
Таблица 1 – Виды осложнений после эндодонтического лечения
(по срокам наблюдения)
Группа
/сроки
наблюдения

Виды осложнений
боль при
постоянная
накусывании
боль в зубе
на зуб

1 группа 8/80%
2 группа 3/30%
11/55%

2/20%
5/50%
7/35%

выведение
неполная эндогермеобтурация тика за
канала
верхушку
корня
7/70%
6/60%
2/20%
13/65%
2/10%

Как следует из таблицы 1, наиболее частой причиной после эндодонтического лечения была неполная
(некачественная) обтурация корневого канала – в 65%
случаях. Высокий процент осложнения наблюдается
среди пациентов двух групп, предъявляющие жалобы
на боли при накусывании на зуб. На постоянную боль
в зубе жаловались, в основном пациенты 2 группы
– 50%. Значительно реже были выявлены факторы
выведения эндогерметика за верхушку корня зуба.
Всем пациентам, после проведения основных и
дополнительных методов обследования, было проведено
повторное эндодонтическое лечение по следующей
схеме: рентгендиагностика, обезболивание, удаление
пломбы,
создание доступа к устьям корневых каналов, удаление
корневой пломбы, проведение инструментальной
и медикаментозной обработки корневых каналов.
Применяли временные антибактериальной повязки
на основе гидроксида кальция, временная повязка.
При положительной динамике: отсутствие боли в зубе
меняли временный эндогерметик на постоянный (AH 26 с
гуттаперчивыми штифтами), контрольный рентгеновский
снимок, постоянная пломба. Через 3 месяца пациенту
проводилась контрольная рентгенодиагностика для
изучения состояния периапикальных тканей.
Для наглядности приводим выписку из амбулаторной
карты стоматологического пациента: пациент М., 39 лет
обратился в клинику с жалобами на боль, усиливающуюся
при накусывании. В ходе обследования поставлен
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диагноз обострение хронического гранулирующего периодонтита. На рентгенограмме нижний первый моляр с
неадекватно запломбированными корневыми каналами,
в периапикальной области обширный очаг разрежения
костной ткани. Лечение: удаление пломбы, создание
доступа к устьям корневых каналов, удаление корневой
пломбы из дистального и медиально-язычного канала,
проведение инструментальной и медикаментозной
обработки корневых каналов. После инструментальной
обработки провели ирригацию корневых каналов
эндодонтическим шприцом с эндоиглой 3% раствором
гипохлорита натрия для качественной медикаментозной обработки корневых каналов. Лечение зуба
проводили с применением временной антибактериальной повязки на основе гидроксида кальция, которую
вводили в корневые каналы в виде жидкой суспензии.
Временную повязку меняли каждые 2 недели. Через 3
месяца временную повязку удалили, корневые каналы
были обтурированы силлером с гутаперчей (методом
латеральной конденсации).
Второй клинический случай: для наглядности приводим
выписку из амбулаторной карты стоматологического
пациента: пациентка Т., 28 лет обратилась в клинику с
целью осмотра перед протезированием. На прицельной
рентгенограмме нижнего первого моляра отмечается
неполная обтурация корневых каналов. Во втором моляре,
вероятно, ранее также было проведено эндодонтическое
лечение, о чем свидетельствуют остатки пломбировочного
материла в полости зуба, но каналы не обтурированы.
Лечение: удаление старых пломб, создание доступа к
устьям корневых каналов, в первом моляре проведено
распломбирование корневых каналов, во втором моляре
проведена ревизия корневых каналов. После тщательной

инструментальной и медикаментозной обработки
корневые каналы были обтурированы силлером с
гуттаперчей (методом латеральной конденсации). На
контрольной рентгенограмме корневые каналы моляров
герметично обтурированы на всем протяжении до
верхушек.
Таким образом, на основании проведенного
исследования нам был предложен алгоритм в случае
повторного эндодонтического лечения (перелечивание):
проведение основных и дополнительных методов
обследования; обезболивание по показаниям (с
учётом групповой принадлежности зуба); удаление
постоянной пломбы (в случае её наличия на зубе);
создание доступа к устьям корневых каналов; удаление
корневой пломбы; проведение инструментальной
обработки корневых каналов (машинными файлами);
проведение медикаментозной обработки корневых
каналов (эффективными и безопасными лекарственными
средствами, такими как группа галлогенсодержащих
антисептиков - 3-4% раствор гипохлорида натрия, 3-4%
раствор гипохлорида кальция; временная обтурация
корневых каналов с использованием временного
эндогерметика (желательно применять временные
эндогерметики, обладающие противовоспалительным
и антибактериальным действием); при положительной
динамике проводится пломбирование корневого канала с
обязательным проведением контрольного рентгеновского
снимка и в завершении постоянная пломба.
* Данные результаты являются фрагментом магистерской диссертации Байназаровой Н.Т., научный
руководитель, Искакова М.К.
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