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Уравнение Старлинга или уравнение 
«Старлинга-Гликокаликса»? 
Есть ли место коллоидам?



«Обычай - деспот меж людей…»



«I tremble lest I have mankind for my 
enemies, so much has wont
and custom become second nature. 
Doctrine once sown strikes
deep its root, and respect for 
antiquity influences all men»

Harvey W. On the motion of the Heart and Blood in Animals (trans. by R. Willis). Buffalo, New York: Prometheus Books; 1993
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Только Рене Декарт в 1631 году 
признал концепцию 

кровообращения Гарвея!



Чуть более 100 лет назад…
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• 1896 г: Старлинг обнаружил, что 
введеный «физ. раствор» в интерстиций 
ноги собаки был обнаружен в венозной 
крови (она стала более разведенной), а 
введенная сыворотка - нет!
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• У него возникла идея о 
полупроницаемости мембраны 
капилляров
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Закон (уравнение) Старлинга, 19-20 век
Jv = Kf[Pc – Pi] – σ[πc – πi]

Jv - фильтрация жидкости через капилляр 
Kf - коэффициент фильтрации 

Pc - гидростатическое давление в капилляре 
Pi - гидростатическое давление в интерстиции 

σ - коэффициент отражения белков (Ставермана) 
πc - онкотическое давление в капилляре 

πi - онкотическое давление в интерстиции
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Противодействующая сила
Pco = σ[πc – πi] + Pi = 25 mmHg

Закон (уравнение) Старлинга, 19-20 век



Оппозиция оказалась слабой!



Оппозиция оказалась слабой!

Думали, что
Pco = σ[πc – πi] + Pi = 25 mmHg



Попытки оппозиции увеличить свои силы не 
увенчались успехом!

Думали, что дадим альбумин и сделаем
Pco = σ[πc – πi] + Pi = выше 25 mmHg 

(уменьшим фильтрацию)



Собрались с мыслями… и померили все силы 
(компоненты уравнения)!
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Pco = σ[πc – πi] + Pi = 25 mmHg

Думали, что πi = 0 mmHg
(думали, что нет белка в интерстиции)
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Собрались с мыслями… и померили все силы 
(компоненты уравнения)!

Думали, что
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Думали, что πi = 0 mmHg
(думали, что нет белка в интерстиции)

Значит, почти никакой абсорбции,  
и никакого смысла давать альбумин! 
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Обновленное уравнение (Старлинга), 21 век

Jv = Kf[Pc – Pi] – σ[πc – πi]

Нет абсорбции! 
Противодействующие силы уравновешивают давление!

Pc венула = 7 mmHg (рука на уровне сердца)

Pc артериола= 35-45 mmHg

Pc венула 12-15 mmHg

Противодействующая сила
Pco = σ[πc – πi] + Pi = 6 mmHg



Только фильтрация?!!! 

Огромный поток жидкости, обратного 
тока нет, лимфодренаж не справится!
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в течение 15-30 минут 500 мл жидкости



Абсорбции жидкости в капилляр нет???

Есть!!!

При острой гипотензии (шок)

в течение 15-30 минут 500 мл жидкости
 из интерстиция в капилляр!!!



Внезапное снижение 
давления в капилляре…(шок!)

Michel CC, Phillips ME. Steady-state fluid filtration at different capillary pressures in perfused frog mesenteric capillaries. J Physiol 1987;388:421–435
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…кратковременное появление абсорбции, 
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…кратковременное появление абсорбции, 
а затем снова преобладание фильтрации

Растет белок в интерстиции!
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В «steady state» только фильтрация!!!

1 Исходно

2 Внезапная гипотензия - появление
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Снижение давления в капилляре: 
белок утекает в интерстиций!

Michel CC. Starling: The formulation of his hypothesis of microvascular fluid  exchange its significance after 100 years. Exp Physiol 1997;82:1–30.
Hu X, Weinbaum S. A new view of Starling’s hypothesis at the microstructural level. Microvasc Res 1999;58:281–304

Bruns RR, Palade GE. Studies on blood capillaries. II. Transport of ferritin molecules across the wall of muscle capillaries. J Cell Biol 1968;37:277–299
Clough G, Michel CC. The role of vesicles in the transport of ferritin through frog endothelium. J Physiol 1981;315:127–142

Rosengren B-I, Rippe A, Rippe C, Venturoli D, Sward K, Rippe B. Transvascular protein transport in mice lacking endothelial caveolae. Am J Physiol 2006;291:
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КОД в интерстиции непостоянен!!! 
Меняется с течением времени!



Фильтрация в легких…
Jv = [Pc – Pi] – σ[πc – πi]

Jv = [9 – (-4)] – 0,8[24 – 14] = 13 - 8 = 5 mmHg 

 Kf = 0,2 мл/мин * 100 г * mmHg



Реабсорбция в почках…
Jv = [Pc – Pi] – σ[πc – πi]

Ulfendahl HR, Wolgast M. Renal circulation and lymphatics. In: Seldin DW, Giebisch G, eds. The Kidney: Physiology and Pathophysiology. New 
York: Raven Press Ltd; 1992. p1017–1047



Реабсорбция в почках…
Jv = [Pc – Pi] – σ[πc – πi]

Ulfendahl HR, Wolgast M. Renal circulation and lymphatics. In: Seldin DW, Giebisch G, eds. The Kidney: Physiology and Pathophysiology. New 
York: Raven Press Ltd; 1992. p1017–1047

Эпителий практически непроницаем для белка 
Промывка интерстиция безбелковой жидкостью



Реабсорбция в почках…
Jv = [Pc – Pi] – σ[πc – πi]

Jv = [13 – 3] – 1[25 – 4] = 10 - 20 = -10 mmHg 
 (крыса, гидропения)

Ulfendahl HR, Wolgast M. Renal circulation and lymphatics. In: Seldin DW, Giebisch G, eds. The Kidney: Physiology and Pathophysiology. New 
York: Raven Press Ltd; 1992. p1017–1047
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Реабсорбция в почках…
Jv = [Pc – Pi] – σ[πc – πi]

Jv = [13 – 3] – 1[25 – 4] = 10 - 20 = -10 mmHg 
 (крыса, гидропения)

Jv = [20 – 12] – 1[16 – 1] = 8 - 15 = -7 mmHg 
 (крыса, после инфузии)

Ulfendahl HR, Wolgast M. Renal circulation and lymphatics. In: Seldin DW, Giebisch G, eds. The Kidney: Physiology and Pathophysiology. New 
York: Raven Press Ltd; 1992. p1017–1047

Эпителий практически непроницаем для белка 
Промывка интерстиция безбелковой жидкостью
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Реабсорбция в почках…

• В почках и кишке интерстициальная жидкость 
постоянно обновляется независимым потоком 
безбелковой жидкости (πi=0), секретируемой 
окружающим эпителием 



Реабсорбция в почках…

• В почках и кишке интерстициальная жидкость 
постоянно обновляется независимым потоком 
безбелковой жидкости (πi=0), секретируемой 
окружающим эпителием 

• В ЛУ происходит замена интерстициальной жидкости 
«пренодальной» лимфой с низким содержанием белка 
(πi=0)



Фильтрация или реабсорбция в…



Фильтрация или реабсорбция в…Разный баланс сил в разных органах!
Но почти везде преобладает фильтрация!



Вмешательство третьих сил 
- гликокаликс!

Michel CC. Starling: The formulation of his hypothesis of microvascular fluid exchange its significance after 100 years. Exp Physiol 1997;82:1–30.
Weinbaum S. 1997 Whittaker distinguished lecture: Models to solve mysteries in biomechanics at a cellular level; a new view of fibre matrix layers. Ann Biomed Eng

1998;26:1–17
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• Раньше - трансэндотелиальный обмен

Michel CC. Starling: The formulation of his hypothesis of microvascular fluid exchange its significance after 100 years. Exp Physiol 1997;82:1–30.
Weinbaum S. 1997 Whittaker distinguished lecture: Models to solve mysteries in biomechanics at a cellular level; a new view of fibre matrix layers. Ann Biomed Eng

1998;26:1–17
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Вмешательство третьих сил 
- гликокаликс!

• Раньше - трансэндотелиальный обмен

• Теперь - интраэндотелиальный обмен

Michel CC. Starling: The formulation of his hypothesis of microvascular fluid exchange its significance after 100 years. Exp Physiol 1997;82:1–30.
Weinbaum S. 1997 Whittaker distinguished lecture: Models to solve mysteries in biomechanics at a cellular level; a new view of fibre matrix layers. Ann Biomed Eng
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Вмешательство третьих сил 
- гликокаликс!

• Раньше - трансэндотелиальный обмен

• Теперь - интраэндотелиальный обмен

Новое уравнение:
Jv = [Pc – Pi] – σ[πc – πsg]

Michel CC. Starling: The formulation of his hypothesis of microvascular fluid exchange its significance after 100 years. Exp Physiol 1997;82:1–30.
Weinbaum S. 1997 Whittaker distinguished lecture: Models to solve mysteries in biomechanics at a cellular level; a new view of fibre matrix layers. Ann Biomed Eng

1998;26:1–17

Jv = [Pc – Pi] – σ[πc – πi]







Уравнение Старлинга-
Гликокаликса!



Уравнение Старлинга-Гликокаликса 
объясняет, почему неуспешны попытки 
применения коллоидов и альбумина



Белок в интерстиции - много!

Adamson RH, Lenz JF, Zhang X, Adamson GN, Weinbaum S, Curry FE. Oncotic pressures opposing filtration across non-fenestrated rat microvessels. J 
Physiol 2004;557:889–908
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Гликокаликс ограничивает 
фильтрацию - низкое πsg !



Гликокаликс ограничивает 
фильтрацию - низкое πsg !

Pc артериола= 35-45 mmHg



Гликокаликс ограничивает 
фильтрацию - низкое πsg !

Pc артериола= 35-45 mmHg

Pc венула = 8 mmHg



Низкий поток жидкости, обратного 
тока нет, лимфодренаж справляется!



Гликокаликс - основной компонент 
регулировки проницаемости клеток 

Проницаемость растет при: 

• Энзиматическом расщеплении компонентов 
гликокаликса 

• Вымывании связанных с гликокаликсом белков  

Levick JR, Michel CC. The effect of bovine serum albumin on the permeability of frog mesenteric capillaries. Quart J Exp Physiol 1973;58:87–97.
Turner MR, Clough G, Michel CC. The effects of cationized ferritin and native ferritin upon the filtration coefficient of single frog capillaries. Evidence that proteins in the endothelial cell coat influence permeability. Microvasc Res 

1983;25:205–222
Schneeberger EE, Hamelin M. Interaction of serum proteins with lung endothelial glycocalyx: its effect on endothelial permeability. Am J Physiol 1984;247:H206–H217

 Powers MR, Blumenstock FA, Cooper JA, Malik AB. Role of albumin arginyl sites in  albumin-induced reduction of endothelial hydraulic conductivity. J Cell Physiol 1989; 141:558–564
Adamson RH. Permeability of frog mesenteric capillaries after partial pronase digestion of the endothelial glycocalyx. J Physiol 1990;428:1–13

Henry CBC, Duling BR. Permeation of the luminal capillary glycocalyx is determined by hyaluronan. Am J Physiol 1999;277:H508–H514
Vink H, Duling BR. Identification of distinct luminal domains for macromolecules, erythrocytes and leukocytes within mammalian capillaries. Circ Res 1996;79: 581–589



Доказательство нового уравнения!

Adamson RH, Lenz JF, Zhang X, Adamson GN, Weinbaum S, Curry FE. Oncotic pressures opposing filtration across non-fenestrated rat microvessels. J 
Physiol 2004;557:889–908

Промывание альбумином и физраствором с обеих сторон
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Промывание альбумином и физраствором с обеих сторон

Перфузия ИСЖ альбумином, ∆𝛑 =0!
По Старлингу должно быть так 
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Было на самом деле!



Доказательство нового уравнения!

Adamson RH, Lenz JF, Zhang X, Adamson GN, Weinbaum S, Curry FE. Oncotic pressures opposing filtration across non-fenestrated rat microvessels. J 
Physiol 2004;557:889–908
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Перфузия ИСЖ альбумином, ∆𝛑 =0!
По Старлингу должно быть так 

Перфузия ИСЖ альбумином, ∆𝛑 =0!
Было на самом деле!

Перфузия ИСЖ физр-ром, сосуда альбумином ∆𝛑 =𝛑с!
Было на самом деле!





КОД не очень большая проблема!
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КОД не очень большая проблема!

Главная проблема: разница между 
гидростатическими давлениями 

капилляра и интерстиция!



Избыточное давление в 
капилляре



Избыточное давление в 
капилляре

• Воспаление приводит к расширению пре-капиллярных 
артериол и росту давления в них



Избыточное давление в 
капилляре

• Воспаление приводит к расширению пре-капиллярных 
артериол и росту давления в них

• Воспаление приводит к увеличению податливости 
экстрацеллюлярной матрицы и, соответственно, 
снижению давления в интерстиции 



Избыточное давление в 
капилляре: что делать



Избыточное давление в 
капилляре: что делать

• Норадреналин приводит к вазоконстрикции артериол, 
уменьшая гидростатическое давление



Избыточное давление в 
капилляре: что делать

• Норадреналин приводит к вазоконстрикции артериол, 
уменьшая гидростатическое давление

• Низкое внутригрудное давление (ЦВД!) позволяет 
облегчить лимфодренаж легких в вены 



Держите ЦВД как можно ниже!

Mark PE. Iatrogenic salt water drowning and the hazards of a high CVP. Annals of Intensive Care 2014; 4:21 
Velinga et al. Elevated CVP is associated with impairment of microcirculatory blood flow in sepsis: a hypothesis generating post hoc analysis. BMC 

Anesthesiology 2013;13:17 
Rajendram R,  Prowle GR. Venous congestion: are we adding kidney injury in sepsis? Crit Care 2014; 18:104      

Норма ЦВД?



• ЦВД > 8 мм рт.ст - независимый предиктор летального 
исхода

Держите ЦВД как можно ниже!

Mark PE. Iatrogenic salt water drowning and the hazards of a high CVP. Annals of Intensive Care 2014; 4:21 
Velinga et al. Elevated CVP is associated with impairment of microcirculatory blood flow in sepsis: a hypothesis generating post hoc analysis. BMC 

Anesthesiology 2013;13:17 
Rajendram R,  Prowle GR. Venous congestion: are we adding kidney injury in sepsis? Crit Care 2014; 18:104      

Норма ЦВД?



• ЦВД > 8 мм рт.ст - независимый предиктор летального 
исхода

• Риск ОПН растет при ЦВД выше 4 мм рт.ст., при ЦВД 15 
- 80%!!!

Держите ЦВД как можно ниже!

Mark PE. Iatrogenic salt water drowning and the hazards of a high CVP. Annals of Intensive Care 2014; 4:21 
Velinga et al. Elevated CVP is associated with impairment of microcirculatory blood flow in sepsis: a hypothesis generating post hoc analysis. BMC 

Anesthesiology 2013;13:17 
Rajendram R,  Prowle GR. Venous congestion: are we adding kidney injury in sepsis? Crit Care 2014; 18:104      

Норма ЦВД?



• ЦВД > 8 мм рт.ст - независимый предиктор летального 
исхода

• Риск ОПН растет при ЦВД выше 4 мм рт.ст., при ЦВД 15 
- 80%!!!

• При ЦВД>12 мм рт.ст застой в воротной вене и печени!

Держите ЦВД как можно ниже!

Mark PE. Iatrogenic salt water drowning and the hazards of a high CVP. Annals of Intensive Care 2014; 4:21 
Velinga et al. Elevated CVP is associated with impairment of microcirculatory blood flow in sepsis: a hypothesis generating post hoc analysis. BMC 

Anesthesiology 2013;13:17 
Rajendram R,  Prowle GR. Venous congestion: are we adding kidney injury in sepsis? Crit Care 2014; 18:104      

Норма ЦВД?



А где абсорбция жидкости 
в капилляр?

Chambers R, Zweifach BW. Intercellular cement and capillary permeability. Physiol Rev 1947;27:436–463.
Intaglietta M, Endrich B. Experimental and quantitative analysis of microcirculatory water exchange. Acta Physiol Scand Suppl 1979;463:59–66.



А где абсорбция жидкости 
в капилляр?

• В мышцах сильные возомоторные циклы со снижением 
капиллярного давления- кратковременная абсорбция

Chambers R, Zweifach BW. Intercellular cement and capillary permeability. Physiol Rev 1947;27:436–463.
Intaglietta M, Endrich B. Experimental and quantitative analysis of microcirculatory water exchange. Acta Physiol Scand Suppl 1979;463:59–66.



А где абсорбция жидкости 
в капилляр?

• В мышцах сильные возомоторные циклы со снижением 
капиллярного давления- кратковременная абсорбция

• Фильтрация через эндотелий во многом зависит не от 
πi, а от πsg

Chambers R, Zweifach BW. Intercellular cement and capillary permeability. Physiol Rev 1947;27:436–463.
Intaglietta M, Endrich B. Experimental and quantitative analysis of microcirculatory water exchange. Acta Physiol Scand Suppl 1979;463:59–66.



Трансэндотелиальная фильтрация в норме

Michel CC, Kendall S. Differing effects of histamine and serotonin on microvascular permeability in anaesthetized rats. J Physiol 1997;501:657–662



Трансэндотелиальная фильтрация в норме

Гидростатическое
 давление

посткапиллярной
 венулы

Michel CC, Kendall S. Differing effects of histamine and serotonin on microvascular permeability in anaesthetized rats. J Physiol 1997;501:657–662



Трансэндотелиальная фильтрация в норме

22,5 нм (5% воды)

Гидростатическое
 давление

посткапиллярной
 венулы

Michel CC, Kendall S. Differing effects of histamine and serotonin on microvascular permeability in anaesthetized rats. J Physiol 1997;501:657–662



Трансэндотелиальная фильтрация в норме

4 нм (95% воды)

22,5 нм (5% воды)

Гидростатическое
 давление

посткапиллярной
 венулы

Michel CC, Kendall S. Differing effects of histamine and serotonin on microvascular permeability in anaesthetized rats. J Physiol 1997;501:657–662



Трансэндотелиальная фильтрация  
при воспалении

Michel CC, Kendall S. Differing effects of histamine and serotonin on microvascular permeability in anaesthetized rats. J Physiol 1997;501:657–662
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при воспалении

Michel CC, Kendall S. Differing effects of histamine and serotonin on microvascular permeability in anaesthetized rats. J Physiol 1997;501:657–662
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Трансэндотелиальная фильтрация  
при воспалении

4 нм (без изменений)

Michel CC, Kendall S. Differing effects of histamine and serotonin on microvascular permeability in anaesthetized rats. J Physiol 1997;501:657–662

Гидростатическое
 давление

посткапиллярной
 венулы



Трансэндотелиальная фильтрация  
при воспалении

4 нм (без изменений)

22,5 нм (10-кратное 
увеличение фильтрации)

Michel CC, Kendall S. Differing effects of histamine and serotonin on microvascular permeability in anaesthetized rats. J Physiol 1997;501:657–662

Гидростатическое
 давление

посткапиллярной
 венулы



Трансэндотелиальная фильтрация  
при воспалении

4 нм (без изменений)

22,5 нм (10-кратное 
увеличение фильтрации)

Увеличение фильтрации в 17 раз!
Необходимо снизить давление в 

венуле!

Michel CC, Kendall S. Differing effects of histamine and serotonin on microvascular permeability in anaesthetized rats. J Physiol 1997;501:657–662

Гидростатическое
 давление

посткапиллярной
 венулы



Инфузия альбумина - КОД 
растет лишь временно

Margarson MP, Soni NC. Effects of albumin supplementation on microvascular permeability in septic patients J Appl Physiol 2002; 92: 2139–2145

Септический шок (n=12), инфузия 200 мл 20% альбумина за 90 с
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Инфузия альбумина - КОД 
растет лишь временно

Margarson MP, Soni NC. Effects of albumin supplementation on microvascular permeability in septic patients J Appl Physiol 2002; 92: 2139–2145

Септический шок (n=12), инфузия 200 мл 20% альбумина за 90 с

Через час КОД почти такой же!
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Инфузия альбумина - через 30 минут 
почти ничего не осталось в плазме!

Margarson MP, Soni NC. Effects of albumin supplementation on microvascular permeability in septic patients J Appl Physiol 2002; 92: 2139–2145

Септический шок (n=12)
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Инфузия альбумина - через 30 минут 
почти ничего не осталось в плазме!

Margarson MP, Soni NC. Effects of albumin supplementation on microvascular permeability in septic patients J Appl Physiol 2002; 92: 2139–2145

Утечка альбумина:
 до 10% в час, не меняется при инфузии

Септический шок (n=12)
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Поддержание функции 
гликокаликса альбумином?

Jacob M et al. The endothelial glycocalyx affords compatibility of Starling's principle and high cardiac interstitial albumin levels Cardiovasc Res 
2007; 73: 575-586



Поддержание функции 
гликокаликса альбумином?

Jacob M et al. The endothelial glycocalyx affords compatibility of Starling's principle and high cardiac interstitial albumin levels Cardiovasc Res 
2007; 73: 575-586

Достаточно всего 10 г/л!!!



Коллоиды с высоким КОД также 
усиливают «утечку»

Zausig YA, Chappell D…Jacob M et al. The impact of crystalloidal and colloidal infusion preparations on coronary vascular integrity,  interstitial 
oedema and cardiac performance in isolated hearts. Critical Care 2013, 17:R203

Перфузия сердец раствором с альбумином 10 г/л в сочетании с…



Коллоиды - не средство ежедневной 
терапии «для поддержания КОД»!



Увеличение внесосудистой воды легких не 
зависит от типа жидкости (коллоид/кристаллоид)

van der Heijden M et al. Crystalloid or colloid fluid loading and pulmonary permeability, edema, and injury in septic and nonseptic critically ill patients with 
hypovolemia. Crit Care Med 2009; 37:1275-81

Гиповолемия + ОРДС, сепсис/не-сепсис,
n=48 (NaCl 0,9%/ Gelofusine/ HES 200/0,5/ albumin 5%), 58/69%-катехоламины
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Увеличение внесосудистой воды легких не 
зависит от типа жидкости (коллоид/кристаллоид)

van der Heijden M et al. Crystalloid or colloid fluid loading and pulmonary permeability, edema, and injury in septic and nonseptic critically ill patients with 
hypovolemia. Crit Care Med 2009; 37:1275-81

Утечка жидкости выросла на 5% 
независимо от типа инфузионной среды!

Гиповолемия + ОРДС, сепсис/не-сепсис,
n=48 (NaCl 0,9%/ Gelofusine/ HES 200/0,5/ albumin 5%), 58/69%-катехоламины



Увеличение внесосудистой воды легких 
зависит не от типа жидкости, а от роста 
гидростатического давления (ЦВД)!

van der Heijden M et al. Crystalloid or colloid fluid loading and pulmonary permeability, edema, and injury in septic and nonseptic critically ill patients with 
hypovolemia. Crit Care Med 2009; 37:1275-81

Гиповолемия + ОРДС, сепсис/не-сепсис,
n=48 (NaCl 0,9%/ Gelofusine/ HES 200/0,5/ albumin 5%), 58/69%-катехоламины



Увеличение внесосудистой воды легких 
зависит не от типа жидкости, а от роста 
гидростатического давления (ЦВД)!

van der Heijden M et al. Crystalloid or colloid fluid loading and pulmonary permeability, edema, and injury in septic and nonseptic critically ill patients with 
hypovolemia. Crit Care Med 2009; 37:1275-81

Гиповолемия + ОРДС, сепсис/не-сепсис,
n=48 (NaCl 0,9%/ Gelofusine/ HES 200/0,5/ albumin 5%), 58/69%-катехоламины



«Альбуминовые» 
исследования



SAFE: 4% альбумин

The SAFE Study Investigators (Finfer S et al). A comparision of albumin and saline for fluid resuscitation in ICU. N Engl J Med 2004;350: 2247 – 2256

n=7000



SAFE: 4% альбумин

• Не влияет на летальность и частоту СПОН (RR – 0.99, 
CI 95% - 0.91 – 1.09)!!!

The SAFE Study Investigators (Finfer S et al). A comparision of albumin and saline for fluid resuscitation in ICU. N Engl J Med 2004;350: 2247 – 2256
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SAFE: 4% альбумин

• Не влияет на летальность и частоту СПОН (RR – 0.99, 
CI 95% - 0.91 – 1.09)!!!

• При ТЧМТ (n=1186) увеличивает риск летального исхода 
(RR – 1.36, 95% CI 0.09 – 1.86) - гипоосмолярный 
раствор 4% альбумина (262 мосм/л)!!!

• При сепсисе (n=1218) снижает риск летального исхода  
(RR – 0,87, 95% CI – 0.74 – 1.02)

The SAFE Study Investigators (Finfer S et al). A comparision of albumin and saline for fluid resuscitation in ICU. N Engl J Med 2004;350: 2247 – 2256

n=7000



ОРДС: попытки привлечь 
альбумин к уравнению!

• Greg Martin (2001, 2005) - альбумин+фуросемид при 
ОРДС



Martin G et al. A randomized, controlled trial of furosemide with or without albumin in hypoproteinemic patients with acute lung injury. 
Crit Care Med 2005;33(8):1681-7. 

25 г 25% альбумина  за 30 минут, затем фуросемид 20 
мг болюс + постоянная инфузия фуросемида (4-10 мг/ч) 
для достижения баланса жидкости более -1 л/сут 3 

суток
и болюсы альбумина каждые 8 часов 3 суток 

n=40 (из 355 скринированных!!!)

Альбумин может усиливать эффект 
фуросемида при ОРДС



Martin G et al. A randomized, controlled trial of furosemide with or without albumin in hypoproteinemic patients with acute lung injury. 
Crit Care Med 2005;33(8):1681-7. 

Альбумин при включении 16 г/л 
PEEP 10 mbar 
КОД 14 mmHg 

PaO2/FiO2 182 mmHg 
LIS 2,8 баллов 

n=40 (из 355 скринированных!!!)
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Альбумин может усиливать эффект 
фуросемида при ОРДС

Martin G et al. A randomized, controlled trial of furosemide with or without albumin in hypoproteinemic patients with acute lung injury. Crit Care Med 2005;33(8):
1681-7. 

n=40 (из 355 скринированных!!! - убрали шоки и катехоламины)

Фуросемид  инфузия 72 ч
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ОРДС и альбумин  
(гиперонкотический альбумин???): 

 при сохранном гликокаликсе работает?



Волемический эффект коллоидов 
имеет значение только при быстрой 

инфузии за короткое время!

Hahn RG.  Eur J Anesthesiol 2013; 30: 515-8

Коллоиды

Кристаллоиды

Кристаллоиды в 
периоперационный период

Кристаллоиды 

Кристаллоиды в 
периоперационный период

Коллоиды

500 мл за 10 мин 4 л/сут



Восстановление гемодинамики при 
септическом шоке: коллоиды не «быстрее» 

кристаллоидов

Bayer O, Reinhart K, Kohl M, Kabisch B, Marshall J, Sakr Y, Bauer M, Hartog C, Schwarzkopf D, Rierermann N. Effects of fluid resuscitation with synthetic 
colloids or crystalloids alone on shock reversal, fluid balance and patient putcomes in pts with severe sepsis: a retrospective sequential analysis. Crit Care 

Med 2012; 40: 2543-51
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Bayer O, Reinhart K, Kohl M, Kabisch B, Marshall J, Sakr Y, Bauer M, Hartog C, Schwarzkopf D, Rierermann N. Effects of fluid resuscitation with synthetic 
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Фазы ИТ -  ROSE

E. A. Hoste, K. Maitland, C. S. Brudney et al. Four phases of intravenous fluid therapy: a conceptual model. BJA 2014; 113: 740–7
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РОЗА: что мониторировать?

После стадии «оптимизации»: диурез и 
гидробаланс только!



Стратегия ИТТ в зависимости от 
длительности операции и степени риска

Della Rocca G et al. Liberal or restricted fluid administration: are we ready for a proposal of a restricted intraoperative approach?  BMC Anesthesiology 2014, 
14:62
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Стратегия ИТТ в зависимости от 
длительности операции и степени риска

Della Rocca G et al. Liberal or restricted fluid administration: are we ready for a proposal of a restricted intraoperative approach?  BMC Anesthesiology 2014, 
14:62

Более 3-х часов и высокий риск: 
только целенаправленная инфузия

Более 3-х часов и средний риск: 
ограничительная стратегия

Короткие операции, низкий риск:
либеральная стратегия!



Безопасные пределы инфузии в 
зависимости от длительности операции!

Tatara T, Nagao Y, Tashiro C. The effect of duration of surgery on fluid balance during abdominal surgery: a mathematical model. Anesth Analg 2009; 109: 211-6

О Максимум инфузии для 
поддержания ОЦК выше критического 

к концу операции 

∆ Интерстициальный объем 
неповрежденной ткани меньше 

критического значения
к концу операции



GIPS - синдром = глобальная 
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GIPS - синдром = глобальная 
капиллярная утечка!

• Характерны отеки органов (мозга, легких, почек, кишки) 
клетчатки (СИАГ!), периферические отеки

• Развивается через 48 часов после операционной 
травмы

• Терапия: ограничение инфузии, диуретики, альбумин(?)



Основа безопасной инфузии - современные 
сбалансированные растворы 
и только в первые фазы ИТ! 

Затем - только фуросемид и гидробаланс 
Где место альбумину?
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Отказ от коллоидов?

Нет!



Отказ от коллоидов?

Нет!



Отказ от коллоидов?

Нет!

Коллоиды - только для лечения 
шока (гипоперфузии!)



«Почти полностью игнорируемая в течение всей 
истории медицины микроциркуляция недавно признана 
центром многих патофизиологических процессов в 
клинике» 

Can Ince, 2011
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Цели терапии шока

• Быстрое восстановление системного кровотока

• Быстрое восстановление микроциркуляции

• Предотвращение длительной ишемии

• Предотвращение реперфузионного синдрома



Цель: АД



Цель: РАЙ!))



Цель инфузии при шоке: 
микроциркуляция!



Цель ИТТ: процент перфузируемых сосудов?

Tachon G et al. Microcirculatory alterations in traumatic hemorrhagic shock. Crit Care Med 2014; 42(6): 1433-41

Проспективное обсервационное исследование, травматический геморрагический шок, 
сублингвальная микроскопия, n=18
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Цель ИТТ: процент перфузируемых сосудов?

• Сублингвальная микроциркуляция нарушена в течение 72 часов 
несмотря на восстановление макрогемодинамики после 
остановки кровотечения

• Чем хуже количество плохо перфузируемых сосудов через 24 
часа - тем хуже степень органной дисфункции на 4-е сутки 
независимо о показателей макрогемодинамики!!!

Tachon G et al. Microcirculatory alterations in traumatic hemorrhagic shock. Crit Care Med 2014; 42(6): 1433-41

Проспективное обсервационное исследование, травматический геморрагический шок, 
сублингвальная микроскопия, n=18



Коллоиды vs кристаллоиды: МЦР

Dubin A, …Ince C. HES 130/0.4 is superior to saline solution for resuscitation of the MCR. J Crit Care 2010; 25(4): 659.e1-8

Индекс кровотока микроциркуляции (MFI) Процент перфузируемых капилляров 

Плотность перфузируемых капилляров, шт/кв.мм

Улучшение конвекции Уменьшение расстояния диффузии

*

*

*



Коллоиды vs кристаллоиды: PtiO2

Kimberger O et al. Goal-directed colloid administration improves microcirculation of healthy and perianastomotic colon. Anesthesiology 2009; 110: 496-504

GDT -  коллоиды

GDT -  кристаллоиды

Тканевое напряжение кислорода в кишке



Влияние разных жидкостей на 
спланхническую микроциркуляцию

Wu et al. Effects of different types of fluid resuscitation for hemorrhagic shock on splanchnic organ microcirculation and renal reactive 
oxygen species formation. Critical Care (2015) 19:434
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СЗП или кристаллоиды: а лёгкие?
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СЗП или кристаллоиды: а лёгкие?

Kozar RA et al. Plasma restoration of endothelial glycocalyx in a rodent model of hemorrhagic shock. Anesth Analg 2011; 112:1289-95 

Экспрессия синдекана-1 в альвеолоцитах



ИТТ и микроциркуляция: 
«доказательная» медицина…



Шок неоднороден: при травме - все 
категории!

Крайне трудно провести исследование

• Гиповолемический шок (кровотечение) 

• Дистрибутивный шок (ТЧМТ, спинальная травма)  

• Кардиогенный шок (ушиб сердца) 

• Обструктивный шок (напряженный пневмоторакс)



Коллоиды vs кристаллоиды - крайне мало 
исследований с четкими целевыми 

начальными и конечными точками терапии
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Коллоиды vs кристаллоиды - крайне мало 
исследований с четкими целевыми 

начальными и конечными точками терапии

• Признаки гипоперфузии на момент включения в 
исследование

• Отсутствие предшествующей инфузионной 
терапии

• Определение четких критериев для старта и 
финиша терапии коллоидами (кристаллоидами)



Последние исследования по 
ГЭК(((

• VISEP 

• CHEST 

• 6S 

• CRYSTMAS 

• ....

✓Не были установлены начальные и 
конечные точки волемической терапии
✓Группа «кристаллоидов» получала 
крахмалы до рандомизации
✓Использованные дозы крахмалов 
выше допустимых
✓....
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• ....

✓Не были установлены начальные и 
конечные точки волемической терапии
✓Группа «кристаллоидов» получала 
крахмалы до рандомизации
✓Использованные дозы крахмалов 
выше допустимых
✓....

Ни слова про гипоперфузию!!!



CHEST - наглая ложь!

Myburgh J et al. HES or Saline for fluid resiscitation in intensive care. N Engl J Med 2012; 367: 1901-11

Частота повреждения почек выше в группе физ р-ра!!!



CHEST - наглая ложь!

Myburgh J et al. HES or Saline for fluid resiscitation in intensive care. N Engl J Med 2012; 367: 1901-11

Развитие «ОССН» выше в группе физ р-ра!!!



Чему нас учит практика ЕГЭ??



CRISTAL (осень 2013) - ГЭК лучше!

Annane D et al. Effects of fluid resuscitation with colloids vs crystalloids on mortality in critically ill patients presenting with hypovolemic shock. The CRISTAL randomized trial. 
JAMA 2013; 310: 1809-17

Без ИТТ до исследования
АД сист<90 или АД ср< 60
Низкие давления наполнения (ЦВД) и низкий СИ
Признаки тканевой гипоперфузии!!! 

•ШКГ менее 12 /мраморность кожи/ диурез менее 
25 мл/ч / сосудистое пятно более 3 сек (как 
минимум 2 параметра)

•+ лактат более 2 ммоль/л

•+BUN>56 мг/дл

• +FENa<1%.

n=2857;  57 ОРИТ (Франция, Канада, Бельгия, Алжир, Тунис)
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ГЭК запретили при сепсисе! 
При выраженной гипоперфузии - 

препараты желатины 



ГЭК 130 или желатин?
Гелофузин ГЭК 130

Волемический 
эффект 100 % 100 %

Длительность 3-4 ч 4-6 ч

Элиминация Почки, 
неспецифическая 

пептидаза
Почки, амилаза

Кумуляция Нет Да (почки)

Влияние на 
коагуляцию + ++



ГЭК разрешены при 
травме! 



Травма:  
жидкость FIRST?



FIRST жидкость: 
ГЭК 130 vs физ р-р

James MFM et al.BJA 2011; 107(5): 693-702 

Эр.взвесь  если Hb<80 g/l 
СЗП если ТЭГ r-время>12с  
или a-угол <30 
Тромбоконц если трб<50 000 
 или MA<40 mm 

Один центр РКИ, n=115



Травма:  
жидкость FIRST? 

Единственное иследование на эту 
тему!!!



Травма: тупая или проникающая?



Травма: тупая или проникающая?



James MFM et al.BJA 2011; 107(5): 693-702 

ISS 18 ISS 16 ISS 18ISS 30

Проникающая травма Тупая травма
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ГЭК 130 vs физ р-р



James MFM et al.BJA 2011; 107(5): 693-702 

Проникающая травма

p=0.029

Восстановление перфузии критически важно!!! 

FIRST жидкость: 
ГЭК 130 vs физ р-р



James MFM et al.BJA 2011; 107(5): 693-702 

Тупая травма

p=НД

FIRST жидкость: 
ГЭК 130 vs физ р-р



James MFM et al.BJA 2011; 107(5): 693-702 

Проникающая травма

Тупая травма
SOFAmax 4SOFAmax 6

SOFAmax 4.5SOFAmax 2

FIRST жидкость: 
ГЭК 130 vs физ р-р
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Заключение
• Коллоиды следует применять при шоке (=гипоперфузии 

органов)

• Коллоиды не следует применять для поддержания КОД 
(исключение - альбумин менее 20?? г/л)

• Нет исследований доказательной медицины по 
сравнению коллоидов и кристаллоидов с акцентом на 
микроциркуляцию и СПОН

• При применение разрешенных доз коллоиды безопасны и 
могут иметь преимущество перед кристаллоидами при 
лечении шока


