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Актуальность проблемы 

Док1: «Для точного дозирование подключите к 

больному дозатор…» 

Док2: «Нам дозаторы не нужны, обходились 

без них раньше, капельницы есть….» 

Док1:«А как рассчитывать дозу в мг/кг/час?» 

Док2: «В каплях можно и по эффекту» 

Орд: «А что, раньше дозаторов не было?» 



Инфузионно-трансфузионная 

терапия 

Метод интенсивной терапии, заключающийся 

в введении лекарственных инфузионных и 

трансфузионных средств в сосудистое русло 

(вены, артерии)  с целью нормализации ОЦК, 

качественного состава крови (плазма, 

электролиты, вода, форменные элементы и 

т.д.). 

ЛС/сосудистый доступ/ средства доставки 



«Додазаторовая эра» 

Не было дозирующих устройств…… 

Не было самого инфузионного метода 

лечения…….  

 

С чего всё началось? 



Инфузионный метод 

Предпосылки               William Harvey 
 

 

1615-Математически 

рассчитал и 

экспериментально 

обосновал 

теорию 

кровообращения 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Harvey-Foto.jpg?uselang=ru


Инфузионный метод 

Предпосылки          Marcello Malpighi  

Открытие капилляров 

 

http://doctor24.com.ua/wp-content/uploads/2011/05/image00139.gif


Инфузионный метод  

Предпосылки            Christopher Wren 
1657-

Внутривенные 
введения 

настойки опия,  
вина, эля,  

молока … Игла  
для инъекции -  

птичье перо,  
шприц – пузыри 

рыб и животных 
 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christopher_Wren_by_Godfrey_Kneller_1711.jpg?uselang=ru


Инфузионный метод  

Предпосылки  Charles-Gabriel Pravaz 

 

Изобретение 
полой  иглы 

Изобретение 
инъекционного 

шприца (1853) 
  



Инфузионный метод  

Предпосылки              Thomas Grahеm 

 

 

Разделение всех веществ, 

вводимых внутривенно на  

кристаллоиды  

коллоиды (греч. – kollά  - клей) 

Первые работы по диффузии 

газов, диализу  

  



 

Медицинский советник доктор 
медицины Heinrich Landerer 1814-1877  

 
10.07.1881 года  (День 

рождения) Heinrich 

Landerer провел 

первое внутривенное 

вливание 0,9% 

раствора натрия 

хлорида для лечения 

больного холерой 



Что происходит в организме с водой 

и электролитами? 

Вода свободно диффундирует через клеточную 

мембрану по градиенту осмотического давления, 

двигаясь в сторону высокой концентрации натрия 

(глюкозы, мочевины) 

Движение воды через мембрану капилляра 

зависит от разницы гидростатического и 

онкотического давлений ?(гидростатическое 

давление выдавливает воду, коллоиды удерживают 

ее в сосудистом русле)   



Что происходит в организме с водой 

и электролитами? 

Высокое содержание натрия в плазме лишь на 

время удерживает воду с сосудистом русле 

Изотонический раствор не способен удержать 

воду в сосудистом русле 

Неконтролируемое введение жидкости легко 

приводит к гипергидратации (5% глюкоза!!!)  



Инфузионный метод 

Мнение специалиста 

За всю историю пролива 

Ла-Манш в нем не утонуло 

столько людей, сколько 

утонуло в реанимационных 

отделениях 

Dr. Peter Safar  

(12.04.1924 – 02.08.2003) 

 



Инфузионный метод 

Инфузионные 

среды 

Дозирующие 

устройства 

Сосудистый доступ 



Венозные катетеры 

Для 

периферических 

вен 

 

Для центральных вен 

 

 

 



Инфузионный метод 

Развитие                  Sven Ivar Seldinger 

Методы 

ангиографии 

Метод 

катетеризации 

сосудов 
 

  



Инфузионный метод 

Набор для 

катетеризации 

центральной 

вены по 

методу 

Сельдингера 
 



Системы для инфузий и трансфузий  



При внутрисосудистом введении ЛС 

Что происходит с водой и электролитами? 

Как действует ЛС на организм? 

В каких дозах обнаруживается 

терапевтический эффект? 

Как быстро развивается эффект и как 

выводится из организма?   



Основы фармакодинамики и 

фармакокинетики 

Фармакодинамика – эффекты, которые 

возникают в организме под влияниием ЛС  

(рецепторная теория) 

Фармакокинетика – процессы, которые 

происходят с ЛС 



Основные процессы 

Освобождение  

Абсорбция 

Распределение 

Метаболизм  

Выведение 



Основные термины 

Количество вещества 

Объём распределения 

Концентрация 

Компартамент распределения 

Клиренс (очищение) 

Терапевтическая концентрация 

Концентрация в плазме–эффект действия ЛС  



Conc. 

Time 

IM shots 

“as needed” 
Pharmacokinetics 

Overdose 

Therapeutic window 

Insufficient effect 



Conc. 

Time 

Small IM shots 

“as needed” 
Pharmacokinetics 

Overdose 

Therapeutic window 

Insufficient effect 



Conc. 

Time 

Small IM shots 

“around the clock” Pharmacokinetics 

Overdose 

Therapeutic window 

Insufficient effect 



Conc. 

Time 

Constant infusion 

“ideal” model 

Pharmacokinetics  

Overdose 

Therapeutic window 

Insufficient effect 



«Дозаторовая эра»  

Обеспечивают точное и управляемое 

введение ЛС 

Используются для: 

Анестезии и седации  

Болеутоления 

Парентерального питания 

Химиотерапии 

Инфузионно-трансфузионной терапии 

…….. 

 



Дозирующие устройства для 

введения жидкостей 

 

Шприцевые 

 

Инфузионные 



Инфузионные насосы (инфузоматы) 

Позволяют вводить большие объёмы жидкости 

с высокой скоростью 

Не достаточно точные  

Могут создавать высокое давление 



Шприцевые насосы (инъектоматы) 

Позволяют вводить маленькие объёмы 

жидкости с малой скоростью 

Очень точные  

Создают высокое давление 



Шприцевой насос 



Инфузионные насосы 



Современные насосы, 

интегрированные рабочие станции 



Основные опции современных 

дозаторов 

Болюс (ручной, 

программируемый – объём и 

кратность) 

Постоянная инфузия 

Выбор профиля – 

возрастающая 

инфузия/убывающая инфузия 

(доза, длительность) 

Удержание открытой вены 

Тревоги 



Режим постоянной инфузии 



Режим постоянной инфузии с 

изменяемой скоростью 



Программируемые прерывистые 

режимы 



Режимы с 

ускорением/замедлением 



Режим индукции-поддержки 



Доза в ……мкмоль/кг 

 

  

  

  

  

    

  



Профили и графики целевой 

концентрации в плазме 

 

в   



Ошибки – основная 
проблема инфузионной 

терапии! 

Не показанное назначение 

Подготовка инфузионного раствора 

Расчет скорости инфузии  

Программирование насоса (!) 

Эксплуатация (алгоритмы безопасности) 

Использование моделей дозаторов, 

которым персонал не обучен 

 



Решение проблемы 

Умные насосы 

Стандартизация (насосы, растворы, 

концентрации, библиотеки лекарств, дозы) 

Интегрирование в информационные 

системы  



Что такое умные  

насосы? 

 

Насосы с 

возможностью 

коррекции доз – «smart 

pumps» – позволяют 

выявлять и исправлять 

ошибки 

программирования 

 



Преимущества: 

«Умные» насосы – система предотвращения 
ошибок: 

Стандартизованная библиотека 
препаратов 

Пределы дозирования 

Ограничение доступа к функциям системы 

Удобная справочная информация 



Преимущества: 

«Умные» насосы – архив событий (ошибок) 

Особенно значим, если можно 
немедленно изолировать дозатор 

Анализ тревог: 

Предотвративших ошибки или… 

Оставленных без внимания 

 



Формирование оптимального 

клинического решения 

• Список лекарств анализирует врачебные назначения 

• Посылает персонифицированную информацию в 

дозирующую станцию 

• Сканирование препарата и насоса программирует 

инфузию 

• Функция предотвращения ошибок дозирования 

отслеживает инфузию 

• Параметры инфузии передаются в систему 

электронной регистрации 

 



Стандартизация инфузионной терапии  

 

Использовать одинаковые насосы 

(унификация) 

Использовать одни и те же растворы 

Создать библиотеку лекарств, используемых в 

отделении 

Использовать одну и ту же концентрацию 

раствора 

Использовать стандартные дозы   



Анестезия по целевой концентрации 

внутривенного анестетика 



Постоянная инфузия 

антибактериального средства 



Аналгезия контролируемая 

пациентом 



Трансфузия препаратов крови 



Современное состояние 

Инфузия и трансфузия являются  

управляемыми процессами, 

предполагающими создание, поддержание 

или изменение программ введения ЛС с 

определёнными скоростью, объемом, дозой, 

концентрациями, паузами, 

минимизирующими возможные риски для 

пациента,  ошибки дозирования и введения, 

облегчающими труд медицинских 

работников, НО…    



Современное состояние и 

Что дальше? 

Не исключает ошибки и осложнения…. 

 

Создание интегрированных систем по 

принципу обратной связи по целевым 

параметрам (АД, СВ, ЧСС, ОЦК, уровень 

глюкозы и тд,).  



Перспективные технологические 

решения 

Инфузионно-эксфузионная медицинская 
система, управляющая введением ЛС в 
организм и выведением жидкости и токсических 
субстанций из организма  с контролем МТ, 
водно-электролитного баланса, онкотичности, 
осмолярности, КОС в различных 
компартаментах, показателей красной крови, 
основных биохимических показателей, 
токсических субстанций, основных параметров 
гемодинамики 



Заключение 

Таким образом произойдёт симбиоз, 

совмещение инфузионного, 

трансфузионного, эксфузионного методов и 

экстракорпоральной детоксикации и 

дезинтоксикации 

ФАНТАСТИКА??? НЕ ВОЗМОЖНО??? 

Время покажет!!! 



Благодарю за внимание!!! 

Доброго здоровья!!! 

 

 


