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Служба анестезиологии                                    

и реаниматологии  

• ОРИТ хирургического профиля  

• ОРИТ терапевтического профиля  

• ОРИТ гнойной хирургии  

• ОРИТ ожоговой травмы  

• ОРИТ детское  

• ОРИТ патологии новорожденных  

• ОРИТ родильного дома  

• Отделение анестезиологии и реанимации 

• Отделение экстракорпоральной 
детоксикации,  гемодиализа и переливания 
крови 



Грубые 

нарушения 

гомеостаза,  

ССВО,  

СЕПСИС,  

СПОН 

Ожоговая болезнь – специфический симптомокомплекс,  

развивающийся после термической травмы  

и сопровождающийся повреждением  

всех саморегулирующихся систем 

Тяжелая термическая травма 

Ожоговый шок Острая токсемия Септикотоксемия 

ОЖОГОВАЯ БОЛЕЗНЬ 



Нарушения гомеостаза, формирование СПОН 

 

• Массивные сдвиги водных секторов 

• Потребность в больших объемах инфузии 

• Генерализованная дисфункция эндотелия 

• Капиллярная утечка 

• Электролитные нарушения 

• Расстройства КОС 

• Гиперосмолярный синдром 

• Синдром гипергидратации 

• Острое повреждение легких 

• Гиперметаболизм/гиперкатаболизм 

• Гемодинамические нарушения 

• Неврологические нарушения 

 

 





 

 
        

                Namdar T, Siemers F, Stollwerck P, et all  Increased mortality in hypernatremic burned patiants Get Med Sci. 2010, 8: Doc 11 

          

  В исследовании Namdar T., et al. Progressive fluid removal can avoid electrolyte disorders in severely burned patients. Ger. Med. 

Sci. 2011; 57(3):30-49 гипернатриемия регистрировалась у 37,5% больных с тяжелой ожоговой травмой, 
ухудшая прогноз  и увеличивая риск летального исхода, начало гипернатриемии отмечено на 5±1,4 сутки 

  Huang Ch, Zhang P et all указывают средний уровень натрия 168,2 ммоль/л у пациентов с площадью                                
ожогов  > 40%, гипернатриемия развивалась на 6,0±3,1 сутки 

               Huang Ch, Zhang P et all.  Treatment of acute hypernatriemia in severely burned patiients using continuous veno-venous hemofiltration  

               with gradient replacement fluid: a report of nine cases   Intensive Care Med. (2013) 39; 1495-1496                                                                                    

Гипернатриемия при ожоговой болезни 

 
При ожоговой болезни большинство авторов указывает на ятрогенное происхождение гипернатриемии 

(Na> 145 ммоль/л) как следствие введения больших объемов кристаллоидных растворов.                         
Вместе с тем, недостаточное восполнение потерь у ожоговых пациентов также крайне опасно, поскольку 
даже короткий период системной дегидратации, особенно сопровождающийся гипернатриемией может 
вести к индукции апоптоза, углублению ожоговых ран, усугублению гемодинамических и неврологических 
расстройств 

Harada T, et al. Apoptosis of hair follicle cells in the second-degree burn wound under hypernatremic conditions. Burns. 1998;24(5):464–469 

  В ответ на стрессорное воздействие часто развивается вторичный гиперальдостеронизм   

 
Lin M, Liu SJ, Lim IT. Disorders of water balance. Emerg Med. Clin. North Am. 2005;23(3):749–70 



Основные причины гипернатриемии  

у ожоговых пациентов 

 

 Увеличение поступления или задержка натрия 

• избыточное введение кристаллоидных растворов  

• вторичный гиперальдостеронизм 

 

 Дефицит воды 

• плазмопотеря при ожоговом шоке, испарение воды с раны 

• повышенная проницаемость эндотелия в начальном периоде ож. болезни 

• интестинальные, легочные потери, секвестрация в «третье пространство» 

• почечная (тубулярная) недостаточность 

• избыточное применение салуретиков 

 

 



Рекомендации по коррекции  

гипернатриемии у ожоговых пациентов 

 
 Расчет дефицита свободной воды и ликвидация водного дисбаланса  

      0,6*ИМТ – (0,6*ИМТ*[Na]норма/[Na]плазм  

     Adrogue HJ et all. Aiding fluid prescription for the dysnstremias. Intensive Care Med. 1997; 23 (3): 306-316 

 

 Восполнение дефицита жидкости должно проводиться медленно, в течение до 72 часов, 

базовый раствор: 0,45% NaCl, 5% глюкоза 

 

 Снижение натрия рекомендовано не > 0,5 ммоль/л/ч во избежание развития отека мозга 

 

 Мониторинг Na плазмы каждые 4–8 часов   

 

 Использование фуросемида   

 

 Использование конкурентного антагониста альдостерона (спиронолактона) 

 

 Использование методов ЗПТ (iHD, CVVHF) 



 

 

Цель работы: разработка эффективного алгоритма интенсивной 
терапии при развитии гипернатриемии у ожоговых пациентов 

 

Задачи: 

1. Оценить эффективность различных консервативных методов 
купирования гипернатриемии 

2. Оценить эффективность постоянной заместительной почечной 
терапии в коррекции тяжелой гипернатриемии и уточнить 
внепочечные показания к ее инициации у ожоговых пациентов 

Ретроспективное  

исследование (2009-2017) 
 

 

Работа одобрена локальным этическим комитетом и соответствует                 

«Правилам клинической практики в РФ» (Приказ МЗ РФ от 19.06.2003 №266) 

 



 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

  Включено  165 взрослых пациентов обоего пола с тяжелой термической 
травмой, госпитализированных в ОРИТ ожоговой травмы ГНОКБ:  

 Возраст 15-70 лет 

 Sожогов ≥40%/S глуб.ожогов ≥20% ± термоингаляционная травма 

 Продолжительность госпитализации в ОРИТ > 5 суток  

 

 Все пациенты находились на респираторной поддержке,                                
92% получали инотропную/вазопрессорную поддержку,                                     
у 18 пациентов использовался расширенный гемодинамический мониторинг 
(PiCCO)    

  

 Гипернатриемией принимался уровень Naпл >150 ммоль/л 

 Развитие гипернатриемии регистрировалось в ранний постшоковый период 
(5 ± 1,4 сутки от момента   травмы)  

 



 

 

ПРОТОКОЛ КОРРЕКЦИИ  

ГИПЕРНАТРИЕМИИ 

 
 2009-2011 г.г. - 92 пациента (гипернатриемия отмечалась у 33% пациентов)  

• Использование для восполнения дефицита свободной воды 5% раствора глюкозы 
внутривенно 

• Полное исключение натрий-содержащих препаратов, в том числе, растворителей 
лекарственных веществ  

• Фуросемид ситуационно болюсно, спиронолактон (при прогресировании гипернатриемии) 

  

 2015-2017 г.г. – 73 пациента (гипернатриемия отмечалась у 27% пациентов)  

 Введение питьевой воды в назогастральный или назоеюнальный зонд 20-30 мл/кг/сут 

 Использование в качестве базового раствора для внутривенного восполнения дефицита 
свободной воды сбалансированного полиионного раствора   

• Фуросемид микроструйно внутривенно (0,5-1,5 мг/кг/сут) 

• Спиронолактон (250-300 мг/сут) при условии нормальной функции ЖКТ – часто 
превентивно, при уровне Na ≥ 145 ммоль/л  

 

При неэффективности консервативной терапии и сохраняющемся росте 
уровня Naпл >155-160 ммоль/л – инициация ПЗПТ (CVVHF±UF)                              
по внепочечным показаниям  

 

 

 



 

 
ЛЕТАЛЬНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ТАКТИКИ КОРРЕКЦИИ ГИПЕРНАТРИЕМИИ 

  

Группы 

 

Общая 

 летальность 

 

Летальность больных                

с гипернатриемией 

 

Летальность больных 

с гипернатриемией  

в первые 14 дней  

Группа I  
44,5%  

(41/92) 

73,3%  

(22/30) 

60% 

(18/30) 

 

Группа II 

41,1%  

(30/73) 

 

60,0% 

(12/20) 

 

25% 

(5/20) 

p 

точный критерий Фишера p = 0,6382 p = 0,3662 p = 0,0213* 

p 

критерий χ2 с поправкой 

Йетса 
p = 0,7165 p = 0,4960 p = 0,0321* 



 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР (1) 

 

 Пациент Д., 45 лет, поступил в ОРИТ ожоговой травмы с диагнозом:                                               
Ожог пламенем II-IIIАБст., S-60%           

 Несмотря на консервативные меры профилактики гипернатриемии в раннем постшоковом 
периоде (вода питьевая 20 мл/кг в зонд, спиронолактон 300  мг/сутки), уровень натрия 
повышался и на 6-е сутки составил 162 ммоль/л  

 Увеличен объем инфузии за счет сбалансированного полиионного раствора, начато 
титрованное введение фуросемида 100 мг/сутки (1,3 мг/кг/сутки) 

 Спустя 24 часа концентрация натрия в сыворотке крови была 154 ммоль/л,  темп снижения 
натрия составил 8 ммоль/24 часа, в последующие двое суток гипернатриемия была 
купирована 

• При этом суточный диурез 2,2 мл/кг/час, т.е. в пределах нормы. Скорость клубочковой 
фильтрации 96 мл/мин, степень канальцевой реабсорбции 98,9% 

 

Таким образом, использование малых доз фуросемида титрованно, в дозе не выше 
1.5 мг/кг/сутки, сопровождалось увеличенной экскрецией натрия без форсирования 
диуреза и сохранением оптимальной концентрационной функции, эффект 
«рикошета» не был отмечен 

  

 



 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР (2) 

 

• Пациент С., 37 лет, Ожог пламенем II-IIIАБ ст. S-65% 

• Поступил в ОРИТ на 4-e  сутки из ЦРБ  

• На 5-е сутки отмечено повышение Na до 149  ммоль/л 

• Несмотря на консервативный протокол, на 6-е сутки                 
Na=163 ммоль/л, появилась неврологическая 
симптоматика   (ШКГ 10-11 баллов) 

• Инициирована  CVVHDF (82 часа) 

• Уровень натрия нормализовался (142  ммоль/л), 

• HDF прекращена до оценки  б/х показателей 

• Продолжена терапия ожоговой болезни 

• Пациент  выписан на 42 сутки 

      

 

 



 

 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ  

КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРНАТРИЕМИИ 
 

 
• В I группе (2009-2011) ПЗПТ была инициирована                        

у 10 пациентов из 30, у которых отмечено развитие 
гипернатриемии (33%). Во всех  случаях летального исхода 
отмечено позднее начало ПЗПТ, как по срокам ожоговой 
болезни, так и по уровню Naплазмы  (>170 ммоль/л)     

           

• Во II группе (2015-2017) ПЗПТ была инициирована                            
в 6 случаях из 20 при невозможности консервативной 
коррекции гипернатриемии (30%). Умерло 3 пациента,              
но в сроки >14 суток после травмы в результате поздних 
септических осложнений ожоговой болезни 

 

• Основное отличие в критериях инициации ПЗПТ   
по группам – более раннее начало процедуры 
при неэффективности консервативного протокола, 
не дожидаясь критических значений Naплазмы  

• Гипернатриемия – основное внепочечное 
показание к ПЗПТ у ожоговых пациентов   

 

 



 

 

 

 ОПЕРАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЗПТ 
 

 

Программы ПЗПТ CVVHF, CVVHDF, SLEDD-iHD 

Сосудистый доступ Бедренная вена, катетер 2-ходовой (ARROW) 14Fr 

Средняя скорость потока крови 150-180 мл/мин в зависимости от клинической  ситуации  

Конвективная доза  35-60 мл/кг/час 

Ультрафильтрация для негативного 

водного баланса 
(±) в зависимости от клинической ситуации и степени гидратации, 

средняя скорость 70-250 мл/час  

(1-3 мл/кг/час) 

Способы замещения Смешанный (предилюционный и постдилюционный) 

Диализат/субституат Стандартные пакетированные полиионные растворы HF                     

с профилированием раствора натрия с допустимой разницей           

Na плазмы - Na субституата не >10  ммоль/л    

Продленная антикоагуляция  Титрование гепарина до увеличения АЧТВ в 1,8-2 раза  

Скорость снижения натрия 

плазмы  

Не более 0,5 ммоль/л/час или не более 10-12 ммоль/сут 



 

 
ВЫВОДЫ (1) 

 

 

 Консервативные методы коррекции гипернатриемии   
были безопасны и эффективны у 2/3 пациентов при 
своевременной профилактике и коррекции 
(145ммоль/л<Na<150 ммоль/л): 

 Превентивные мероприятия:  

  Водная нагрузка 20-30 мл/кг/сутки per os 

  Спиронолактон 200-300 мг/ сутки  

 

Терапевтические мероприятия: 

  Дополнительная коррекция дефицита свободной воды  

  Фуросемид 0,5-1,5 мг/кг/сутки в/венно титрованно 

  Спиронолактон 200-300 мг/сутки 

 



 

 
ВЫВОДЫ (2) 

 

 

 Использование CVVHDF при гипернатриемии                   
у ожоговых больных (примерно у 1/3 пациентов) 
является наиболее обоснованным внепочечным 
показанием к инициации технологии 

 

 Наибольшая эффективность отмечена при условии 
раннего старта процедуры (Na <157-160 ммоль/л,                        
не позднее 5-7 суток от момента травмы)  

 

 При позднем начале (Na > 170 ммоль/л, при развитии 
гнойно-септических осложнений ожоговой болезни) 
положительные результаты от применения 
фильтрационных методов не отмечены  

 



isamatov67@gmail.com 

eivv@gmail.com 
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