
ГБОУ ДПО РМАПО  

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Професср Гридчик Ирина Евгеньевга 





Гипоксия 

 Гипокси́я (др.-греч. ὑπό — под, внизу + греч. 
οξογόνο — кислород; кислородное 
голодание) — пониженное содержание 
кислорода в организме или отдельных 
органах и тканях.  

 Гипоксия возникает при недостатке 
кислорода во вдыхаемом воздухе или в 
крови (гипоксемия), а также при нарушении 
биохимических процессов тканевого 
дыхания.  



По этиологии выделяют: 
 Гипоксическая (экзогенная) — при снижении парциального 

давления кислорода во вдыхаемом воздухе (низкое атмосферное 
давление, закрытые помещения, высокогорье); 

 Дыхательная (респираторная) — при нарушении транспорта 
кислорода из атмосферы в кровь (дыхательная недостаточность); 

 Гемическая (кровяная) — при снижении кислородной ёмкости 
крови (анемия; инактивация гемоглобина угарным газом или 
окислителями); 

 Циркуляторная — при недостаточности кровообращения , 
сопровождается повышением артериовенозной разницы по 
кислороду; 

 Перегрузочная — вследствие чрезмерной функциональной 
нагрузки на орган или ткань (в мышцах при тяжёлой работе, в 
нервной ткани во время эпилептического приступа); 

 Техногенная — возникает при постоянном пребывании в среде с 
повышенным содержанием вредных выбросов 

 Тканевая (гистотоксическая) — при нарушении использования 
кислорода тканями (пример: цианиды блокируют цитохромоксидазу 
); 

 

 

 



Смешанная — любая тяжелая/длительная 

гипоксия приобретает тканевой компонент: 

 гипоксия → ацидоз → блокада гликолиза → 

отсутствие субстрата для окисления → блокада 

окисления → тканевая гипоксия. 



В общем случае гипоксию можно 

определить, как несоответствие 

энергопродукции энергетическим 

потребностям клетки. 



 

Основное звено патогенеза — нарушение 

окислительного фосфорилирования в митохондриях, 

имеющее 2 последствия: 

 
Нарушение образования 

АТФ → энергодефицит → 

нарушение 

энергозависимых 

процессов, а именно: 

 сокращения — 

контрактура всех 

сократимых структур, 

 синтеза — белков, 

липидов, нуклеиновых 

кислот, 

 активного транспорта 

— потеря потенциала 

покоя,  

Накопление молочной 
кислоты и кислот цикла Кребса 
→ ацидоз, вызывающий: 

 блокаду гликолиза, 
единственного пути 
получения АТФ без 
кислорода; 

 повышение 
проницаемости 
плазматической 
мембраны; 

 активацию 
лизосомальных 
ферментов в цитоплазме с 
последующим аутолизом 
клетки. 

 



 Дисфункции митохондрий (Мх) и гипоксию 
относят к типовым патологическим процессам 
[33,40,41,43,47,68,82].  

 Нарушения энергетического обмена 
образуют ведущие звенья патогенеза многих 
распространенных заболеваний (ишемической 
болезни сердца, артериальной гипертензии,, 
сахарного диабета, возрастных 
нейродегенеративных болезней, 
офтальмопатологии) [48,49,50,51,52,54,62-
66,68]. 

 Поэтому комплексная фармакотерапия 
должна обязательно включать коррекцию 

функций Мх пораженных тканей и 
органов, то есть медикаментозную 
энергопротекцию [51,52,58,60,69,72,78,82].  



 Результаты фундаментальных 

исследований роли Мх, [41,42,43], в 

энергообеспечении адаптации к стрессам 

[44,50.] стали основой 

биоэнергетической фармакологии. 



Биоэнергетическая фармакология 

– разработка корригирующих 

медикаментозных воздействий на 

системы энергообеспечения клеток 
[45,47,51,52,58,60,66,69,72,78,83].. 



Механизмы регуляции функции Мх  строго 
соответствуют актуальным энергетическим 

потребностям организма:  

 -при гиперактивации Мх (например, при 
оксидативном стрессе) происходит их 
адекватное торможение 

 -при гипофункции Мх – их активизация 
до необходимого уровня 
энергообеспечения [42,47,51,82].  

Известно, что наиболее пластичной 
фракцией энергетических превращений 

являются процессы, связанные с синтезом 
и утилизацией янтарной кислоты (ЯК) 

[40,41,50,52].  



Лечение 

 Этиотропное — устранение причины 

гипоксии; 

 Патогенетическое — устранение 

вторичных нарушений метаболизма, 

усугубляющих энергодефицит, т. н. 

«метаболическая терапия». 

Используются препараты из группы 

антигипоксантов. 

 



 В связи с этим, интенсивно разрабатываются 

лекарственные средства на основе 

митохондриальных субстратов (янтарной, 

глютаминовой, яблочной, фумаровой, 

лимонной кислот и их производных) в 

различных лекарственных формах 

[6,9,11,13,45,47,57,78].  

 Доказано, что они реализуют свой 

фармакологический потенциал через 

регуляцию функциональной активности Мх 

клеток, вовлеченных в патологический 

процесс [82].  



Янтарная кислота 
 Введение экзогенной ЯК и ее солей 

способствует повышению адаптивного 
резерва организма, повышает его 
устойчивость к стрессам, ускоряет и облегчает 
выход из патологических состояний разной 
тяжести [7,9,11,13,15,17,19].  

 Более того, комбинации ЯК с глютаминовой 
или яблочной кислотой, рибофлавином, 
пиридоксином, никотинамидом и другими 
кофакторами обладают более точными и 
тонкими энергомодулирующими 
свойствами [62-66]. 

 



Достижением отечественной фармакологии в последние 

десятилетия стали разработки эффективных отечественных 

лекарственных средств на основе ЯК и ее производных:  

 мексидол 

 цитофлавин 

 эмоксипин                  

 реамберин 

 мексикор 

 янтарь-антитокс  

 лимонтар  

которые превосходят многие зарубежные препараты метаболитно-

энерготропного ряда:  

 триметазидин,  

 когитум,  

 липоевая кислота  

 милдронат  

по соотношению «клиническая эффективность/стоимость».  

Перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств (57) , а 

также в стандарт медицинской помощи 

лечения ИБС, ОНМК, псориаза и др (73-78). 



 Реамберин – инфузионный препарат, 

обладающий полимодальной 

фармакодинамикой.  

 В клинической практике - он с 2002 года 

и зарекомендовал себя как 

высокоэффективное и безопасное 

лекарственное средство, которое 

разрешено применять в педиатрической 

практике с возраста 1 года.  



1,5% раствор РЕАМБЕРИНА® для инфузий -  

Состав: 

Натрий – 142,4 ммоль/л 

Калий – 4,0 ммоль/л 

Магний – 1,2 ммоль/л 

Хлор – 109 ммоль/л 

Меглюмина натрия 

Сукцинат – 44,7 ммоль/л 

N-метилглюкаммоний – 44,7 

ммоль/л 

Осмолярность – 346 мосм/л   
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 Цель работы  

– обобщенная оценка клинической 

эффективности реамберина,  путем 

сравнения результатов (исходов) его 

использования, на фоне базисной 

терапии, различных патологических 

состояний, с учетом неоднородности 

групп сравнения и изменчивости 

маркерных признаков отклика.  



Объектом исследования явился массив 

литературных данных по клинической 

эффективности инфузионного препарата 

янтарной кислоты «Реамберин» при 

различных патологических состояниях, 

сопровождающихся гипоксией, 

окислительным стрессом и дисфункцией 

митохондрий.  



Мета-анализ клинической 

эффективности препарата для инфузий 

«Реамберин – 1,5% раствор» по данным 

научной литературы, опубликованной  

за период 1999-2013 год 



Литературный поиск всех статей по 

применению реамберина проводился в 

следующих базах данных с 1999 по 2013 г.:  

 

-  MEDLINE Medscape,  

-  Pubmed,  

-  на Web-сайтах, посвященных клиническим 

исследованиям (Clinical Center, National 

Institutes of Health, ClinicalStudyResults.org, 

ClinicalTrials.gov, www.theheart.org, 

www.polysan.ru).  



Критерии включения опубликованных 

данных в мета-анализ: 

  1. Наличие группы сравнения, относительно которой оценивается 
эффективность (плацебо-группа или группа, получающая традиционные 
препараты – базисную терапию как активное плацебо, N≥20).  

 2. Четкое описание в тексте критериев включения-исключения в 
группы сравнения клинического исследования. 

 3. Рандомизированное включение пациентов в группы сравнения, как 
минимум одинарное слепое исследование. 

 4. Полное отслеживание не менее 80% пациентов (от первоначально 
включенных) на всем протяжении исследования. 

 5. Представление частоты исходов (положительных, полезных или 
отрицательных, вредных) в группах сравнения в виде частот (%) по 
конечным точкам отсчета эффективности в каждой группе сравнения 
(увеличение выживания, снижение частоты осложнений, инвалидизации, 
повышение качества жизни, снижение тяжести конкретных симптомов 
заболевания) или суррогатных (благоприятные сдвиги в значениях 
клинико-лабораторных показателей, сопряженных с конечными точками).  

 6. Исход – клинически значимое явление у пациентов в изучаемой и 
контрольной группах, который является объектом интереса 

исследователя.  

 При проведении клинических испытаний исходы служили 
критериями оценки эффективности воздействия 

реамберина. 



Группы сравнения  

 контрольная, в которой все пациенты 

получали базисную терапию (БТ) в 

качестве активного плацебо  

 основная — в которой пациенты, 

наряду с базисной терапией, 

получали реамберин (БТ+Р)  



Оценка данных  

 К положительным (успешным)  исходам были 
отнесены: выживаемость и отсутствие тяжелых 
осложнений в период наблюдения, что было 
однозначно указано в публикациях и 
количественно обозначалось авторами или могло 
быть вычислено читателем из данных статьи, в 
частотном выражении (% соответствующих 
пациентов в группах сравнения).  

 К отрицательным (неудачным) исходам 
относили летальный исход или наличие тяжелых 
осложнений в период наблюдения, обозначенный 
в публикации аналогичным образом. 



Определения 
ОШ  отношение шансов позитивного исхода при 

дополнительном использовании реамберина по 

сравнению с БТ 

ПАП повышение абсолютной пользы вмешательства 

ПОП повышение относительной пользы вмешательства 

ПХТ  полихимиотерапия при лечении онкологических 

заболеваний 

РКИ рандомизированное контролируемое клиническое 

исследование 

СРО  свободно-радикальное окисление 

ЧИК частота положительных исходов в группе контроля 

ЧИЛ частота положительных исходов  в группе лечения 

реамберином 

ЧБНЛ число больных, которых необходимо лечить 

дополнительно реамберином, чтобы достичь 

благоприятного исхода или предотвратить 

неблагоприятный исход у одного больного  



Материал 
 6221 пациент был распределен на четыре более 

однородные группы (намеренное повышение 

однородности компонентов массива по однотипным 

нозологиям и типам базисных вмешательств):  

 хирургические вмешательства (9 публикаций - 1447 

пациентов), 

  онкологические болезни (6 публикаций - 2051 

пациент),  

 токсические поражения (7 публикаций - 736 пациентов)  

 другие заболевания (неврологические, инфекционные, 

детские, гинекологические – 9 публикаций, 1987 

пациентов) для которых вновь были рассчитаны 

средние по каждой группе ОШ и новые 95% ДИ.  



По результату теоретического 

сравнительного анализа в мета-анализ 

были включены материалы 32 публикаций 

(21%) [1-32].  

Они соответствовали общепринятым [34-

36,39,46,59,61,70,71,77] критериям 

включения и содержали формализованные 

частотные характеристики положительных 

(успешных) и отрицательных (неуспешных) 

исходов в группах сравнения.  



Была создана формализованная 

совокупность показателей для поэтапного 

мета-анализа в общепринятом [36-

39,47,59,79,80,89] формате в виде  

ЧИЛ — частоты исходов в группе лечения с 

применением реамберина (БТ+Р) и  

ЧИК — частоты исходов в группе контроля 

только базисной терапии (БТ).  



Из этих показателей рассчитывались 

унифицированные показатели эффективности  

 - величина абсолютной и относительной 

клинической эффективности дополнительного 

введения реамберина (ПАП и ПОП) по сравнению 

с базисной терапией,  

- отношение шансов позитивного исхода (ОШ) и 

-  показатель ЧБНЛ — число больных, которых 

необходимо лечить дополнительно 

реамберином, чтобы достичь благоприятного 

исхода или предотвратить неблагоприятный 

исход у одного больного [89]: 



Влияние реамберина на количество успешных и 

неуспешных исходов 

Простейшее сопоставление частотных характеристик (%) успешных и 

неуспешных исходов в группах сравнения указало на высокий уровень 

статистической значимости различий в пользу более высокой клинической 

эффективности реамберина. 



Средние доли исходов  (%) 

Частота успешных исходов (совокупность отсутствия осложнений и 

летальных исходов) во всех группах реамберина существенно 

выше, а частота неуспешных исходов – ниже, чем в группах 

контроля 



Влияние реамберина на диапазон и направленность усредненных 

межгрупповых различий по соотношению успешных и неуспешных исходов  

 

Патология БТ+Р БТ 

Успешн/ 

неуспешн 

K-W p Успешн/ 

неуспешн 

K-W p 

Хирургия 28/11 12,2 0,000 23/25 1,2 0,263 

Токсикология 27/4 16,1 0,000 18/9 7,2 0,007 

онкология 54/16 18,2 0,000 33/36 0,025 0,87 

другая 28/14 9,4 0,002 18/20 0,17 0,565 
 

Примечание: «успешн/неуспешн» – соотношение средних частот 

исходов в группах сравнения; K-W – значение непараметрического критерия 

Краскелла-Уоллиса для сравнения статистической значимости различий 

независимо от распределения; р – уровень статистической значимости 

межгрупповых различий. 

 

условное и формализованное объединение опубликованных данных, 

характеризующихся множественной гетерогенностью (среди ее причин 

выделим разные нозологии, разные схемы базисной терапии, разная 

статистическая мощность исследования и др.), позволяет удостовериться в 

едином направлении вектора – повышении клинической эффективности 

базового медикаментозного вмешательства после дополнительного 

применения реамберина, но не оценить его количественно.  



Повышение чувствительности анализа 

возможно путем снижения гетерогенности 

(повышения однородности).  

 На основании опубликованных данных в 

каждом конкретном рандомизированном 

клиническом контролируемом исследовании, 

определяли частоту позитивных исходов 

лечения ЧИЛ и ЧИК по конечным точкам 

клинического эффекта, которые были 

зафиксированы во всех отобранных 

публикациях 



В 51% наблюдений значения ПАП 

составили > 20%, а 

- в 56% случаев значения ПОП 

превышали 25%.  

Это свидетельствует о преобладании 

клинической значимости эффектов 

реамберина, несмотря на существенную 

гетерогенность результатов исследований 

в разных публикациях.  



Клиническую эффективность реамберина при 

разных типах базисной терапии подтверждает 

анализ изменчивости величины ЧБНЛ (число 

больных, которых необходимо лечить 

дополнительно реамберином, чтобы достичь 

благоприятного исхода или предотвратить 

неблагоприятный исход у одного больного) .  



После вычислений ее значений, по 

опубликованным данным, оказалось, что инфузии 

реамберина можно отнести к вмешательству, 

существенно повышающему качество 

медицинского вмешательства, поскольку, по 

мнению многих исследователей для 

высокоэффективных медицинских технологий этот 

показатель колеблется в диапазоне 10> ЧБНЛ > 1.  

В нашем случае (табл.5) это соотношение 

выполнялось в 82,5% наблюдений. 



Диапазоны изменчивости унифицированного критерия качества 

вмешательств (ЧБНЛ) с применением реамберина 

Патология Маркер эффективности  

вмешательства 
ЧБНЛ 

Хирургия 
Послеоперационный сепсис и 

септический шок (n=36) [18] 
1. Отсутствие тяжелых осложнений 3,6 

2. Доля выживших больных 14,3 
Панкреатодуоденальные 

резекции (n=65) [6] 
1. Отсутствие тяжелых осложнений 3,2 

2. Доля выживших больных 6,7 
Гастродуоденальные 

кровотечения (n=36) [17] 
1. Отсутствие тяжелых осложнений 3,7 

2. Доля выживших больных 12,5 
Аортокоронарное 

шунтирование (n=45) [26] 
1.Отсутствие тяжелых осложнений 2,0 
2.Нормализация систолической функции через 12 

месяцев 
2,8 

Острый калькулезный  

холецистит (n=253) 27] 
1. Отсутствие тяжелых осложнений 25,0 

2. Нормализация СРО на 14 сутки 4,0 
Механическая желтуха  

(n=61) [1] 
1. Отсутствие тяжелых осложнений 3,2 

2. Доля выживших больных 6,7 
Гнойный перитонит 

(n=138) [24] 
1.Доля выживших больных 14,3 

Резекции печени  

(n=86) [7] 
1. Отсутствие тяжелых осложнений 3,1 

2. Доля выживших больных 20,0 
Резекции печени (n=50) [15, 

29] 
1. Отсутствие тяжелых осложнений 8,3 

 



Другие типы патологии 
Эндокринология. Сахарный 

диабет I типа (n=63) [23] 

1.Улучшение качества жизни по опроснику the Diabetes 

Quality of Life 
1,8 

Инфекционные болезни.  

Сальмонеллез (n=66) [20] 

1.Отсутствие признаков интоксикации на 5 сутки 3,3 
2.Восстановление аппетита на 5 сутки 2,9 
3.Отсутсвие тахикардии на 5 сутки 3,6 

4.Нормализация ИТ к концу лечения 2,2 
Инфекционные болезни.  

Острая кишечная инфекция 

(n=136) [5] 

1.Нормализация ЛИИ на 5-7 сутки лечения 4,5 
2.Отсутствие жалоб на 5-7 сутки лечения 

6,3 

Инфекционные болезни. 

Грипп. (n=88) [9] 

 

1.Восстановление функции миокарда 50,0 
2.Восстановление ФВД 2,9 
3.Восстановление активности трансферрина 1,9 

Неврология. Ишемический 

инсульт. Парэнтеральное  

питание. (n=134) [32] 

1.Отсутствие осложнений в виде госпитальной 

пневмонии 5,0 

Неврология. Ишемический 

инсульт. Антигипоксантная 

терапия. (n=76) [16] 

1.Отсутствие остаточных нарушений двигательной  

активности при выписке 
7,1 

2.Отсутствие нарушений речи при выписке 9,1 
3.Отсутствие повторных инсультов за время 

пребывания в стационаре 
6,3 

4.Нормализация функций печени по соотношению АЛТ 

и АСТ при выписке 
3,1 

Педиатрия. Гипоксия 

новорожденных. (n=89) [4] 

1.Отсутствие синдрома угнетения ЦНС через сутки 5,9 
2.Отсутствие интра- и перивентрикулярных 

кровоизлияний 
6,7 

3.Отсутствие признаков очаговой ишемии мозга 7,1 
Педиатрия. Острая 

дыхательная недостаточность 

новорожденных (n=72) [3] 

1.Доля выживших больных 

7,1 

Акушерство и гинекология. 

Фетоплацентарная 

недостаточность. (n=32) [10] 

1.Своевременные роды 8,3 
2.Своевременное отхождение вод 

3,8 

 



Клиническая эффективность медицинских вмешательств и их  

комбинаций с реамберином 

Унифицированные  

показатели 
М SD Min – Max Ме 

 ЧИЛ, % 76 20 32 – 100 80 

 ЧИК,% 54 24 0 – 90 55 

 ПОП, % 76 135 1 – 900 36 

 ПАП ,% 22 14 2 – 57 19 

ЧБНЛ 7 7 2 – 50 5,5 

Примечание: М – средняя арифметическая значений показателя, SD – 

стандартное отклонение,  Min – Max – минимальное и максимальное 

значение показателя в выборке, Ме – медиана. 

 

обобщенное представление объединенных данных РКИ по применению 

реамберина как детоксицирующего, антигипоксического и антиоксидантного 

дополнения к базисной терапии, свидетельствует о существенном 

повышении эффективности медицинского вмешательства, которое в 

первом приближении можно было бы оценить количественно  



Клиническая эффективность медицинских вмешательств и их  

комбинаций с реамберином 

Унифицированные  

показатели 
М SD Min – Max Ме 

 ЧИЛ, % 76 20 32 – 100 80 

 ЧИК,% 54 24 0 – 90 55 

 ПОП, % 76 135 1 – 900 36 

 ПАП ,% 22 14 2 – 57 19 

ЧБНЛ 7 7 2 – 50 5,5 

Примечание: М – средняя арифметическая значений показателя, SD – 

стандартное отклонение,  Min – Max – минимальное и максимальное 

значение показателя в выборке, Ме – медиана. 

Результаты сопоставления ЧИЛ и ЧИК показывают, что 

дополнительное применение реамберина в качестве 

адьюванта-энергопротектора обеспечивает существенные 

(на 22%) преимущества (клинически и статистически 

значимые, согласно ПАП и ПОП) перед традиционными 

схемами различных медицинских вмешательств. 



Выводы  

1. Унифицированные параметры ПАП, ПОП, ОШ, ЧБНЛ, CER позволяют создать шкалу 

измерения, провести мета-анализ и сравнить диапазон клинико-экономической и 

фармакоэкономической эффективности реамберина по совокупности гетерогенных 

показателей-откликов при различных ургентных состояниях (ОКС+АГ, ИИ и РП).  

2. Реамберин как адъювант-энергопротектор на основе янтарной кислоты, обладает 

системной фармакодинамикой и способствует коррекции вегетативного гомеостаза при 

ургентных состояниях, независимо от локализации патологического процесса.  

3. Включение реамберина в схемы фармакотерапии тяжелых патологических состояний, 

сопровождающихся гипоксией, энергодефицитом и вегетативной дизрегуляцией, позволяет 

повысить клиническую эффективность медицинских вмешательств и снизить затраты на 

достижение единицы клинического эффекта более, чем на 50% за счет сокращения сроков 

госпитализации, снижения частоты осложнений, потребности в дорогостоящих 

медикаментах.  

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ РЕАМБЕРИНА ПРИ УРГЕНТНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ 



Заключение 

 Объединение однородных групп 

сравнения в процессе мета-анализа 

позволило оценить меж- и внутригрупповую 

гетерогенность данных и обосновать 

обобщенную оценку клинической 

эффективности препарата в виде 

показателя отношения шансов (ОШ) 

наступления позитивного исхода в 

результате дополнительного применения 

реамберина. 



В зависимости от типа оценочного 

показателя, отношение шансов позитивного 

исхода, всегда повышалось более чем в 2 

раза и составляло от 2,12 до 4,07 с 95% 

ДИ>1,0 , которые свидетельствовали о 

клинической и статистической значимости 

такого эффекта.  



Таким образом, дополнительное введение 

реамберина в схемы медикаментозной помощи 

при тяжелом течении патологических процессов, 

связанных с гипоксией, интоксикацией, 

нарушением вегетативных функций повышает 

наступление шанса позитивного клинического 

исхода в 2 и более раза.  



 
Внедрение новых лекарственных  

средств опирается на:  

 
 - сведения о клинической 

(профилактической) эффективности и 
безопасности,  

 - экономической целесообразности их 
применения  

 - социальной значимости (доступности для 
широкого круга граждан и решения 
социально-экономических проблем, 
связанных со здоровьем, повышением 
качества жизни)   

 - возможности импортозамещения.  



Окончательное решение зависит 

от выбора критериев 

оптимальности при: 

 формировании позитивных списков 

лекарств и оборудования,  

 включении в программы государственных 

гарантий и  

 определении приоритетов развития 

системы здравоохранения,  

 при контроле качества медицинской 

помощи и расходования средств и др. [36-

38,55-57,80,81] 



Приоритет состоит в том, чтобы 

новые фармакологические 

технологии гарантировали 

большинству населения 

качественную медицинскую помощь 
по основным составляющим  

- клинической эффективности 

- экономической целесообразности и  

- социальной значимости (доступности для 

большинства нуждающихся граждан) 

[36,38,55,57,80,81]. 





Экономическая эффективность 

ремаксола 
 Включение в базовую терапию препарата ремаксол значительно и 

статистически достоверно (в 1.4-1.7 и 5.9 раз) по динамике 
лабораторных и клинических синдромов повышает эффективность 
лечения.  

 Стоимость курса лечения больных с применением ремаксола 
составила 2416 рублей (+1896 рублей), против 520 рублей, в группе 
больных, получавших активное плацебо.  

 При проведении экономического анализа "затраты/эффективность" 
выполнена фармакоэкономическая оценка прироста эффективности 
затрат.  

 Затраты на реализацию медицинской технологии с использованием 
ремаксола составили 2467 рублей, против 530 рублей при 
использовании активного плацебо. Коэффициент эффективности 
затрат (СЕК) для ремаксола составил 1.4, для активного плацебо -0.34.  

 Показатель эффективности лечения больных с использованием 
ремаксола выше и в расчете на 1 больного составил -24.1, против 
-16.7. Для достижения высокой эффективности лечения с 
использованием ремаксола показатель роста эффективности составит 
295 рублей.//Заключительный отчет многоцентрового плацебо-
контролируемого исследования.-Санкт-Петербург.-2008.]  



Drowning in the brine of an inadequate knowledge base 
(Lobo et al.  Clinical Nutrition 2001;20:125-130) 

• 89% назначают инфузионную терапию; 

• 76% не знали содержания Na+ и Cl-  в  0.9%   

   р-ре NaCl ( по 154 ммоль/л); 

• 82% не знали суточной потребности в  Na+   

   (60-100 ммоль/л); 

• 98% не знали содержания Na+  в  гелофузине   

  (154 ммоль/л); 

 

Telephone survey 



Раствор  

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

 
Распределение 1000 мл 0,9% NaCl в водных секторах 

 

ВнуКЖ ВнеКЖ 

0 мл 
 

1000 мл 
 





Отечный синдром 



Сбалансированные  инфузионные  растворы 

электролитов  

--- это инфузионные растворы , 
химический состав которых приближен к 
химическому составу плазмы крови 
человека : 
                                 калий  
            резервная щелочь 
                                 натрий                        рН 
                                 магний                  осмолярность 
                                 кальций 
                                 фосфор 
                                 глюкоза 
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Сидней  Рингер 

• В 1882 г был предложен 
раствор следующего 
состава: 

 

• натрия хлорид – 0,86%  

• калия хлорид 300 мг /л 

• кальция хлорид дигидрат – 

                                                 330 мг/л 

140 ммоль/л  
          Na 

4 ммоль/л 
 К 

150 ммоль/л 
Сl 

300 мосм/л  рН = 6,0 6 ммоль/л 

Са 



Alexix F. Hartmann  
(1898 – 1968) 

  Р-р  Рингера лактат  
 
    Обладает низкой осмолярностью – 276 мосм/л; 

 

Распределение 1000 мл р-ра Рингера лактата  

в водных секторах 

ВнуКж ВнеКж 

100 мл 900 мл  
 
 
               Последствия внутриклеточного перемещения воды:         
               отек головного мозга 

               отек и структурные изменения миокарда  

                              

 

1932 г 



Дифференцированный  выбор растворов 
электролитов 

Коррекция  
дисбаланса 
отдельных 
электролитов  и 
микроэлементов 

Применение с учетом 
имеющихся 
расстройств 
гомеостаза 

С учетом 
возможных 

осложнений при 
массивных 
инфузиях –  

30-50 мл/кг/ч  

изменения КОС 

осмолярность 

Тканевая гипоксия 
(гиперлактатемия) 

гипергликемия 

калий 

натрий 

магний 

фосфор 



МАФУСОЛ 

Состав: 

Натрий – 280 ммоль/л 

Калий – 4,0 ммоль/л 

Магний – 1,2 ммоль/л 

Хлор – 109 ммоль/л 

Фумарат – 86 ммоль/л 

Осмолярность – 410 

мосм/л   

Показания к применению: 

1. Гиповолемия 

2. Гипоксия различного генеза 

3. Заполнение аппарата 

искусственного 

кровообращения 

4. Интоксикации 

5. Острое нарушение 

мозгового кровообращения 

по ишемическому типу  



ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФУЗИОННЫХ 

АНТИГИПОКСАНТОВ 

Раствор Состав, ммоль/л 

Na+ K+ Ca++ Mg++ Cl- НСО3
- Ацетат Лактат Субстраты Осмолярност

ь 

Плазма крови 135-145 3,5-
5.5 

2,4-2,6 0,75-1,1 96-105 26-30 - - - 280-290 

ИЗООСМОЛЯРНЫЕ РАСТВОРЫ 

Стерофундин 
изотонический 

140 4 2,5 1 127 - 24 - Малат – 5 304 

ГИПООСМОЛЯРНЫЕ РАСТВОРЫ 

Стерофундин  Г5 140 4 2,5 1 141 - - - Малат – 10 
Глюкоза – 50 

г/л 

270 

ГИПЕРОСМОЛЯРНЫЕ РАСТВОРЫ 

Мафусол 280 4 - 1,2 109 - - - Фумарат – 86 410 

Поли- 
оксифумарин 

280 4 1,2 109 Фумарат – 86 410 

Реамберин 1,5% 142,4 4 - 1,2 109 - - - Сукцинат – 
44,7 

N-МГА – 44,7 

313 





Реперфузионный синдром  

Реперфузионный синдром — это 

синдром, возникающий 

вследствие возобновления 

кровотока в ишемизированном 

участке органа, т.е. в результате 

реперфузии.  

 

 



Реперфузионный синдром  
 Патогенетической основой реперфузионного синдрома 

является так называемый "кислородный парадокс". 

  Сущность феномена состоит в следующем: Если орган 
перфузировать раствором, который не содержит кислород 
(или содержит его мало), а через 40 мин и более перейти 
на перфузию раствором с нормальным напряжением O2, 
то в результате такой перфузии нарушения, обусловленные 
предыдущей гипоксией, не только не уменьшаются, как 
этого следовало бы ожидать, а становятся более 
выраженными (парадокс!).  

 Основу указанного парадокса составляет резкая активация 
процессов пероксидного окисления липидов, 
обусловленная поступлением кислорода в клетки, в которых 
содержится большое количество восстановленных 
компонентов дыхательной цепи.  

 Происходит сбрасывание электронов в обход дыхательной 
цепи непосредственно на молекулы кислорода, вследствие 
чего образуется большое количество свободных радикалов.  

 Последние инициируют реакции пероксидного окисления 
липидов, являющиеся важным молекулярным механизмом 

повреждения клеточных мембран 

 





Медиаторы ПОН 
 Цитокины   

 •Интерлейкин 1  

 •Интерлейкин 2   

 •Интерлейкин 6   

 •Фактор, активирующий 

тромбоциты   

 •Тромбоксаны   

 •Фактор некроза опухоли   

 Эйкозаноиды   

 •Простогландины (Е1,Е2)   

 •Лейкотриены   

 Медиаторные амины   

 •Гистамин / серотонин   

 •Октопамин  

 Опиоиды / 
нейротрансмиттеры  

 Энкефалины  

 бета-эндорфины  

 Гормональные амины / пептиды   

 Тироксин  

 Гормон роста  

 Инсулин  

 Глюкагон  

  Окись азота ( NO )   

 Продукты ПОЛ  

 Супероксидные радикалы  

 Гидроксирадикалы  

 Перекиси  

 Комплемент  

 Кинины  

 Фибронектин   

 Факторы роста  

 Энзимы  

 Протеазы  

 Лизосомальные ферменты   
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Активация окислительных 

процессов –  

Накопление свободных радикалов и 

продуктов их реакций 

Нагрузка на антиоксидантную систему 

детоксикации организма, вплоть до ее 

истощения,  
Дисбаланс окислительно - антиокислительных 

процессов на молекулярном уровне 

 

 

Окислительный стресс - 
важное звено в патогенезе   развития 

синдрома полиорганной недостаточности 

постгипоксического или тосического генеза 
 



Энергетическая 

недостаточность 
 В результате повреждения клеточных и сосудистых 

мембран нарушается процесс транспорта и 

утилизации энергетических субстратов и 

кислорода. Возникают энергодефицитные 

состояния, именуемые термином - гипоэргоз,  

 В 1986 С.Н. Ефуни и В.А Шпектор определили 

энергетическую недостаточность как 

несоответствие между потребностью организма 

(ткани, органа, клетки) в энергии и тем 

ограниченным количеством макроэргов /АТФ/, 

которое может в данный момент использоваться 

для поддержания структурной целостности и 

функциональной активности ткани или органа.  

 



Гипоэргия 

С.Н. Ефуни и В.А. Шпектор (1986), отмечают 

что, не всякий гипоэргоз является 

следствием только кислородной 

недостаточности - гипоксии. 

Он может возникать при недостатке 

субстратов окисления в клетке 
(субстратный гипоэргоз) или ингибирования 

ферментов клетки (ферментативный 

гипоэргоз ) при нормальном или даже 

повышенном тканевом рО2.  



Полиорганная недостаточность 
 Полиорганная недостаточность (Синдром 

полиорганной недостаточности, СПОН, ПОН) —

Сегодня мы понимаем под ПОН тяжелую 

неспецифическую стресс-реакцию организма, 

недостаточность двух и более функциональных 

систем,  универсальное поражение всех органов 

и тканей организма агрессивными медиаторами 

критического состояния с временным 

преобладанием симптомов той или иной 

органной недостаточности - легочной, сердечной, 

почечной и т. д. 

 При развитии недостаточности 3 и более органов 

и систем прогноз неблагоприятный. 

  Летальность по разным авторам колеблется от 

35% до 70%. 



Полиорганная недостаточность 

  Основной особенностью ПОН является 

неудержимость развития повреждения 

органа или системы до такой глубины, что 

приходиться констатировать  

неспособность  органа функционировать в 

интересах поддержания жизненно важных 

функций вообще и сохранения своей 

структуры, в частности. 



Механизмы развития СПОН 

 

Нозокомиал

ьная 

инфекция 



Принципы терапии ПОН 

Одновременность и глубина поражения определяет 
необходимость многокомпонентности программы интенсивной 

терапии ПОН.  

Принято выделять три патогенетически обусловленных 
направления лечения.  

 

 Первое по значимости и времени направление - устранение 
действия пускового фактора или заболевания, (гнойная 
деструкция, тяжелая гиповолемия, легочная гипоксия, 
высокоинвазивная инфекция и т.д.).  

 Второе направление - коррекция нарушений 
кислородного потока, включающая восстановление 
кислородтранспортной функции крови, терапию гиповолемии и 
гемоконцентрации, купирование расстройств гемореологии.  

 

 Третье направление - замещение, хотя бы временное, функции 
поврежденного органа или системы с помощью 
медикаментозных и экстракоропоральных методов.  

 



 




