
Особенности инфузионной терапии 
пациентов с делириозным синдромом в 

зависимости от исходного состояния 
водно-электролитного баланса 

 
Скворцов В.Ю., 

 Гончаров В.Н., Синявская С.И., Симак С.И. 

 

ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №3 им. И.И. 

Скворцова-Степанова»  

Санкт-Петербург, 2018 

 



Актуальность 

1. Гельфанд Б.Р., Линев Д.В., Ярошецкий А.И., Ивахник Д.И. Делирий у пациентов в критических состояниях // Острые 

психические расстройства в интенсивной / под ред. Б. Р. Гельфанда, В.Н. Краснова. – М.: МИА, 2014. – С. 47–86. 

Gattinoni L, Marini JJ, Pesenti A, et al. The ‘baby lung’ became an adult. Intensive Care Med 2016; 42:663–673 

2. Кекелидзе З.И., Чехонин В. П. Критические состояния в психиатрии. – М.: ГНЦССП им. В.П. Сербского, 1997. – 362 с. 

 

 При алкогольном делирии (АлД) нарушения водно-
электролитного баланса (ВЭБ) выявляются у большинства 
пациентов [1, 2]. 
 

 Отсутствие литературных данных по исходному балансу и 
динамике внутри- и внеклеточной жидкости у пациентов с 
АлД. 
 

 Преобладание в рекомендациях по лечению АлД 
достаточно массивной инфузионной терапии без учета 
основных свойств препаратов и динамики состояния 
пациента.  

 



Цель и задачи исследования 
 Цель: Повышение качества лечения пациентов с алкогольным 

делирием. 

 Задачи: 

 1. Оценка исходного  ВЭБ крови, осмолярности и распределения 
жидкости по водным секторам у больных АлД. 

 2. Сравнительный анализ изменений ВЭБ крови, осмолярности и 
распределения жидкости по водным секторам у больных АлД. 

 3. Разработка инфузионной программы в зависимости от исходных 
данных. 

 4.  Сравнение длительности пребывания пациентов с АлД в ОРИТ  и 
стационаре и характера осложнений у больных с АлД. 

 

 



Материалы и методы 

 Изучены данные 75 пациентов, находящихся в ОРИТ в 2018 году, из них 6 

женщин и 69 мужчин, средний возраст которых составил  42.5 лет.  

 Диагноз: Алкогольный абстинентный синдром с делирием. 

Оценка:  

- распределения жидкости по секторам - интегральная реография («Диамант-Р» 

КМ-АР-01). 

- осмолярности плазмы формула Na×1.86+5+глюкоза+мочевина×60006: 2,8) в 

мОсм/л.  

- - анализов крови клинического, биохимического и газов крови. 

- - длительности психического заболевания  

- - характера и длительности осложнений. 

 3 группы пациентов в зависимости от исходной осмолярности плазмы:  

  1 группа > 280 мОсм/л (n=8) 

  3 группа < 270 мОсм/л (n=22) 

  2 группа  270-279 мОсм/л (n= 45)  

 



Показатель 
Группы пациентов 

№1 (n = 8) №2 (n=45) №3 (n=22) р 

Осмолярность плазмы, 
мОсм/л  

287,7±5,6 274,8±4,6 264,9±5,2 
p3-1 <0,05 
p3-2 <0,05 
p2-1 <0,05 

Избыток объёма 
внеклеточной 
жидкости, % 

9,8±1,7 16,5±3,6 27,3±5,8 
p3-1 <0,05 
p3-2 <0,05 
p2-1 <0,05 

Избыток объёма 
внутриклеточной 

жидкости, % 
2,3±0,6 2,7±0,9 2,5±1,0 

p3-1 >0,05 
p3-2 >0,05 
p2-1 >0,05 

Общий белок, г/л 66,4±8,9 68,7±9,2 67,0±8,3 
p3-1 >0,05 
p3-2 >0,05 
p2-1 >0,05 

Na+, ммоль/л 139,9±4,8 137,4±4,2 132,1±3,6 
p3-1 <0,05 
p3-2 <0,05 

К+, ммоль/л 4,0±0,3 3,8±0,4 3,9±0,4 
p3-1 >0,05 
p3-2 >0,05 
p2-1 >0,05 

Результаты (n=75) 



Показатель 
Группы пациентов 

№1 (n = 8) №2 (n=45) №3(n=22) р 

Койко-день в 
стационаре, сутки 

8,4±3,8 11,2±6,6 19,8±8,7 
p3-1 <0,05 
p3-2 <0,05 
p2-1 <0,05 

Койко-день в ОРИТ, 
сутки  

4,2±1,6 4,4±2,9 9,8±4,0 
p3-1 <0,05 
p3-2 <0,05 
p2-1 >0,05 

Осложнения 
 (Пневмонии, %  от 75) 4,2% 6,7% 10,5% 

p3-1 <0,05 
p3-2 <0,05 
p2-1 <0,05 

Результаты (n=75) 



Гиперосмолярные растворы, применяемые при терапии АлД  в 
ОРИТ ПБ №3 И.И. Скворцова-Степанова, Санкт-Петербург. 
+ применяется при гипокалиемии и нормогликемии. 

   

Маннитол +Реамберин +Ремаксол +Мафусол Реамберин Ремаксол Конфумин  

1 л 1 л 

 

1 л 

 

1 л 

 

1 л 

 

1 л 

 
100 мл 

+Глюкоза40% 

40мл 

  
16 г 16 г 16 г     

+ КCL 4%-50 мл   
2,3 г 2,3 г 2,3 г     

NaCL 9 г 6г 6г 6г 6г 6г - 

КCL          0.3г 0.3г - 

MgCl   0.12г 0.12г 0.12 0.12г 0.12г - 

NaOH   
1,78 г 1,78г  - 1,78 г 1,78г  - 

CL   - - - - - - 

Осмолярность 

мОсмоль/л 

 

1139  

448,8 467,8 
538,8 

(400)  
290 329  2400  

pH   
4.5   5-7,6 4.5     

ОСНОВНЫЕ В-ВА Маннитол 150 г  

Сукцинат 15 мг 

Янтарная кислота 

5,28 г 

Янтарная кислота 

5,28 г 

Рибоксин 2г 

Метионина 0,75г 

Никотинамид 0,25г 

Натрия фумарат 

14 г 

  

Сукцинат 15 мг 

Янтарная 

кислота 5,28 г 

Янтарная кислота 

5,28 г 

Рибоксин 2г 

Метионина 0,75г 

Никотинамид 

0,25г 

Фумарат натрия 

150г 



Выводы 

 У большинства пациентов с АлД выявлено снижение 
осмолярности плазмы, в 95% случаев. 

 Наиболее значимое снижение осмолярности отмечаются 
при тяжелом АлД и сопровождается большим количеством 
осложнений и более длительным периодом пребывания в 
ОРИТ и в стационаре. 

 Наиболее высокое содержание внеклеточной жидкости 
отмечается в группах с пониженной осмолярностью 
плазмы, внутриклеточное количество жидкости при этом 
значимо не меняется. 

 Целесообразно рассмотреть возможность применения 
гиперосмолярных растворов в данной категории пациентов 
на ранних этапах лечения (маннитол, конфумин и тд).  

 


