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Сердечные гликозиды – это Сердечные гликозиды – это 
кардиотонические лекарственные кардиотонические лекарственные 
вещества растительного вещества растительного 
происхождения, структура которых происхождения, структура которых 
состоит из сахара и аглюкона – состоит из сахара и аглюкона – 
стероидного кольца, соединенного с стероидного кольца, соединенного с 
лактоном. лактоном. 



  

Главные  свойства  гликозидов, которые Главные  свойства  гликозидов, которые 
определяют их ценностьопределяют их ценность::

1) положительное инотропное действие 1) положительное инотропное действие 
(повышение сократительной способности (повышение сократительной способности 
миокарда)миокарда)

2) отрицательное хронотропное действие 2) отрицательное хронотропное действие 
(урежение ритма сердца)(урежение ритма сердца)

3) отрицательное дромотропное действие 3) отрицательное дромотропное действие 
(замедление а/в проводимости)(замедление а/в проводимости)

4) положительное батмотропное действие 4) положительное батмотропное действие 
(повышение возбудимости гетеротопных очагов (повышение возбудимости гетеротопных очагов 
автоматизма ).автоматизма ).



  

ДОЗЫ НАСЫЩЕНИЯ ДИГОКСИНА И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ДОЗЫ

 Клайшевич Г.И., 1971г.Клайшевич Г.И., 1971г.
до  5 лет- 0,975мг/кг, после 5 лет – 0,05мг/кгдо  5 лет- 0,975мг/кг, после 5 лет – 0,05мг/кг
поддерживающая доза –  1/4-1/5 дозы насыщенияподдерживающая доза –  1/4-1/5 дозы насыщения

 Раугале А.А.,1977г.        Раугале А.А.,1977г.        
до 2 лет – 0,06-0,09мг/кг,  после 2 лет –0,05-0,08мг/кгдо 2 лет – 0,06-0,09мг/кг,  после 2 лет –0,05-0,08мг/кг
поддерживающаядоза - 1/5 дозы насыщенияподдерживающаядоза - 1/5 дозы насыщения

 Э.Карпель-Фрониус, 1977г.  Э.Карпель-Фрониус, 1977г.  
по “дозис-фактору” - 0-6 месяцев – 2,4;  6-12 месяцев – 1,8; 1-6 лет – 1,6; 6-10 лет 1,4; 10-14 по “дозис-фактору” - 0-6 месяцев – 2,4;  6-12 месяцев – 1,8; 1-6 лет – 1,6; 6-10 лет 1,4; 10-14 
лет – 1,2; > 10 лет – 1,0лет – 1,2; > 10 лет – 1,0

 Gorodicher R., 1980г, (цит. по Марков И.В., Калиничева В.И.)Gorodicher R., 1980г, (цит. по Марков И.В., Калиничева В.И.)
1-12 месяцев - 0,035мг/кг; 1-12 лет 0,04мг/кг; подростки 0,015-0,02мг/кг1-12 месяцев - 0,035мг/кг; 1-12 лет 0,04мг/кг; подростки 0,015-0,02мг/кг
поддерживающая доза 0,015-0,02, 0,01 и 0,0036-0,0045мг/кг соответственно поддерживающая доза 0,015-0,02, 0,01 и 0,0036-0,0045мг/кг соответственно 

 Студеникин М.Я., Сербин В.И., 1984г.   Студеникин М.Я., Сербин В.И., 1984г.   
от 1мес. до 2 лет – 0,06-0,075 мг/кг; после 2 лет -  0,05-0,06мг/кг поддерживающая доза - от 1мес. до 2 лет – 0,06-0,075 мг/кг; после 2 лет -  0,05-0,06мг/кг поддерживающая доза - 
1/4-1/5 и  1/4 - 1/6 соответственно от дозы насыщения1/4-1/5 и  1/4 - 1/6 соответственно от дозы насыщения

 Мурашко Е.В., 2004г. Мурашко Е.В., 2004г. 
масса тела < 16 кг – 0,05-0,075 мг/кг;  масса тела > 16 кг 0,03мг/кг поддерживающая доза - масса тела < 16 кг – 0,05-0,075 мг/кг;  масса тела > 16 кг 0,03мг/кг поддерживающая доза - 
1/6-1/5 от дозы насыщения1/6-1/5 от дозы насыщения

 Белозеров М.Ю., Агапитова Л.И., Страхова О.С., 2004г.Белозеров М.Ю., Агапитова Л.И., Страхова О.С., 2004г.
до 1 года - 0,025мг/кг; 1-2 года - 0,05мг/кг; после 2 лет - 0,025мг/кгдо 1 года - 0,025мг/кг; 1-2 года - 0,05мг/кг; после 2 лет - 0,025мг/кг
поддерживающая доза  - 1/4-1/3 дозы насыщенияподдерживающая доза  - 1/4-1/3 дозы насыщения

 Орлова Н.В., Парийская Т.В., 2004г.Орлова Н.В., Парийская Т.В., 2004г.
0,05-0,075мг/кг (без учета возраста)0,05-0,075мг/кг (без учета возраста)
поддерживающая доза – 1/5 дозы насыщенияподдерживающая доза – 1/5 дозы насыщения



  

СХЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ДОЗЫ 
НАСЫЩЕНИЯ ДЛЯ ДИГОКСИНА

НЕРАВНОМЕРНАЯ НЕРАВНОМЕРНАЯ 
 Для 3 дневного темпа насыщения:Для 3 дневного темпа насыщения:

1 день 50%  дозы насыщения1 день 50%  дозы насыщения
2 день – 30% дозы насыщения2 день – 30% дозы насыщения
3 день – 20% дозы насыщения3 день – 20% дозы насыщения
с 4 – переход на поддерживающую дозус 4 – переход на поддерживающую дозу

 Для 4 дневного темпа насыщения Для 4 дневного темпа насыщения 
1 день 40% дозы насыщения1 день 40% дозы насыщения
2 и 3 день – 30% дозы насыщения2 и 3 день – 30% дозы насыщения
4 день – 25% дозы насыщения4 день – 25% дозы насыщения
с 5 дня – поддерживающая дозас 5 дня – поддерживающая доза

РАВНОМЕРНАЯ РАВНОМЕРНАЯ 
Доза насыщения делится равномерно на число дней Доза насыщения делится равномерно на число дней 
насыщения с последующим переходом на поддерживающую насыщения с последующим переходом на поддерживающую 
дозудозу



  

ПЕРИОД ПОЛУВЫВЕДЕНИЯ И КВОТА 
ЭЛИМИНАЦИИ ГЛИКОЗИДОВ

ПрепаратыПрепараты    Т ½   Т ½     К.Э.    К.Э.

 Строфантин              21-22 часа                    40%Строфантин              21-22 часа                    40%
 Дигоксин                  33-36 часов                   20%Дигоксин                  33-36 часов                   20%
 Дигитоксин              100-165 часов                 7%Дигитоксин              100-165 часов                 7%



  

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ДОЗЫ 
НАСЫЩЕНИЯ ДИГОКСИНА

 Пример № 1Пример № 1

Ребенок 11 месяцев, вес 10 кг. Ребенок 11 месяцев, вес 10 кг. 
Доза насыщения = 10кг х 0,025мг/кг = 0,25мг.Доза насыщения = 10кг х 0,025мг/кг = 0,25мг.
Насыщение за 3 дня неравномерным методом – Насыщение за 3 дня неравномерным методом – 
1день - 50% дозы насыщения=0,125мг,1день - 50% дозы насыщения=0,125мг,
[0,125мг (квота 20%=0,025мг, остаточная доза=0,1мг)][0,125мг (квота 20%=0,025мг, остаточная доза=0,1мг)]
2 день – 30% дозы насыщения=0,075мг2 день – 30% дозы насыщения=0,075мг
[0,075мг+0,1мг=0,175мг (квота=0,035мг, остаточная доза=0,14мг)][0,075мг+0,1мг=0,175мг (квота=0,035мг, остаточная доза=0,14мг)]
3 день -20% дозы насыщения=0,05мг.3 день -20% дозы насыщения=0,05мг.

          [0,05мг +0,14мг=0,19мг (квота=0,038мг,остаточная доза =0,152мг)][0,05мг +0,14мг=0,19мг (квота=0,038мг,остаточная доза =0,152мг)]
4 день – 0,05мг(поддерживающая доза)+0,152мг=0,202мг 4 день – 0,05мг(поддерживающая доза)+0,152мг=0,202мг 
(квота=0,04мг, остаточная доза= 0,16мг) (квота=0,04мг, остаточная доза= 0,16мг) 
5 день – 0,05мг(поддерживающая доза)+0,16=0,21мг (квота=0,043м,г 5 день – 0,05мг(поддерживающая доза)+0,16=0,21мг (квота=0,043м,г 
остаточная доза 0,16мг)  и далее очень медленное насыщение до остаточная доза 0,16мг)  и далее очень медленное насыщение до 
0,25мг0,25мг



  

 Пример № Пример № 22

Вводные те же. Насыщение равномерным методом по Вводные те же. Насыщение равномерным методом по 
30%=0,183мг в сутки.30%=0,183мг в сутки.

1 день – 0,075г (квота=0,015мг, остаточная доза= 0,06мг)1 день – 0,075г (квота=0,015мг, остаточная доза= 0,06мг)

2 день – 0,075мг+0,05мг=0,135мг (квота=0,027мг, 2 день – 0,075мг+0,05мг=0,135мг (квота=0,027мг, 
остаточная доза=0,108мг)остаточная доза=0,108мг)

3 день – 0,075мг+0,108мг=0,183мг (квота=0,0366мг, 3 день – 0,075мг+0,108мг=0,183мг (квота=0,0366мг, 
остаточная доза=0,1464мг)остаточная доза=0,1464мг)

4 день – 0,05мг (поддерживающая доза)+0,1464мг=0,1964мг 4 день – 0,05мг (поддерживающая доза)+0,1464мг=0,1964мг 
(квота=0,0393мг, остаточная доза  0,1571мг)(квота=0,0393мг, остаточная доза  0,1571мг)

5 день – 0,05мг (поддерживающая доза)+0,1572мг=0,207мг 5 день – 0,05мг (поддерживающая доза)+0,1572мг=0,207мг 
и далее очень медленное насыщение до дозы 0,25мг и далее очень медленное насыщение до дозы 0,25мг 



  

ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕРАПИИ 
СЕРДЕЧНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ И ЧАСТОТОЙ 
РАЗВИТИЯ СИМПТОМОВ ИНТОКСИКАЦИИ

100%

      50%

По оси абсцисс – лечебный 
эффект, по оси ординат - 
частота осложнений 
(Augsberger,1954)



  

ДОЗА НАСЫЩЕНИЯДОЗА НАСЫЩЕНИЯ

 До 5 лет – 0,075 мг/кг. До 5 лет – 0,075 мг/кг. 
 После 5 лет – 0,05мг/кгПосле 5 лет – 0,05мг/кг

Поддерживающая доза – 20% дозы насыщенияПоддерживающая доза – 20% дозы насыщения



  

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ДОЗЫ НАСЫЩЕНИЯ 
ДИГОКСИНА

Ребенок 11 месяцев, вес 10кг. Ребенок 11 месяцев, вес 10кг. 
Доза насыщения =10кг*0,075мг=0,75мг. Доза насыщения =10кг*0,075мг=0,75мг. 
Насыщение за 5 дней.Насыщение за 5 дней.

 1 день – 0,15мг 1 день – 0,15мг 
(квота=0,03мг, остаточная доза=0,12мг)(квота=0,03мг, остаточная доза=0,12мг)

 2 день – 0,15мг+0,12мг+0,03мг=0,3мг  (квота=0,06мг, 2 день – 0,15мг+0,12мг+0,03мг=0,3мг  (квота=0,06мг, 
остаточная доза=0,24мг)остаточная доза=0,24мг)

 3 день – 0,15мг+0,24мг+0,06мг=0,45мг (квота=0,09мг, 3 день – 0,15мг+0,24мг+0,06мг=0,45мг (квота=0,09мг, 
остаточная доза=0,36мг)остаточная доза=0,36мг)

 4 день – 0,15мг+0,36мг+0,09мг=0,60мг (квота=0,12мг, 4 день – 0,15мг+0,36мг+0,09мг=0,60мг (квота=0,12мг, 
остаточная доза=0.48мг)остаточная доза=0.48мг)

 5 день – 0,15мг+0,48мг+0,12мг=0,75мг 5 день – 0,15мг+0,48мг+0,12мг=0,75мг 

Поддерживающая доза 0,15 мг/сутПоддерживающая доза 0,15 мг/сут



  

КОЛЕБАНИЕ УРОВНЯ ДИГОКСИНА В 
ТЕЧЕНИИ СУТОК ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ДОЗОЙ

При однократной даче дигоксина              При двукратной даче дигоксинаПри однократной даче дигоксина              При двукратной даче дигоксина

Поддерживающая дозаПоддерживающая доза

Среднесуточная доза Среднесуточная доза 



  

Нет минимальных, средних и Нет минимальных, средних и 
максимальных доз максимальных доз 
насыщения. насыщения. 

Существует только дозы Существует только дозы 
адекватные и неадекватные адекватные и неадекватные 
поставленным целям и поставленным целям и 
задачам.задачам.



  

Прерывистый курс лечения Прерывистый курс лечения 
гликозидами  - это заведомое гликозидами  - это заведомое 
снижение уровня дозы насыщения, снижение уровня дозы насыщения, 
что на фоне ухудшения лечебного что на фоне ухудшения лечебного 
эффекта может привести к эффекта может привести к 
неблагоприятным последствиям. неблагоприятным последствиям. 



  

Эффективность использования сердечных Эффективность использования сердечных 
гликозидов до настоящего времени еще далека гликозидов до настоящего времени еще далека 
до оптимального уровня. Только правильное до оптимального уровня. Только правильное 
назначение гликозидов с учетом назначение гликозидов с учетом 
индивидуальной чувствительности к ним, индивидуальной чувствительности к ним, 
характера целей и задач, поставленных при их характера целей и задач, поставленных при их 
назначении, комплексной терапии и назначении, комплексной терапии и 
сопутствующих патологических процессов сопутствующих патологических процессов 
позволяет в полной мере раскрыть лечебный позволяет в полной мере раскрыть лечебный 
потенциал сердечных гликозидов и избежать потенциал сердечных гликозидов и избежать 
досадных неудач, способных дискредитировать досадных неудач, способных дискредитировать 
их в глазах клиницистов.их в глазах клиницистов.



  

Лечение сердечными Лечение сердечными 
гликозидами – это не гликозидами – это не 
метод, а скорее искусство, метод, а скорее искусство, 
которое должно быть которое должно быть 
регламентировано и регламентировано и 
требующее от врача не требующее от врача не 
механического, а механического, а 
вдумчивого и творческого вдумчивого и творческого 
подхода.подхода.



  

Факторы, способствующие развитию 
аритмии у детей первого года жизни :

  наличие фрагментов специализированной 
проводящей ткани сердца, не подвергшейся 
резорбтивной дегенерации  
  врожденная и приобретенная органическая 
патология сердца (ВПС, кардиты, 
кардиомиопатии)
  функциональная незрелость регуляторных 
центров продолговатого мозга, ответственных 
за кардиореспираторный контроль
  вегетативный дисбаланс между 
симпатической и парасимпатической 
иннервацией сердца



  

Тахи-
аритмии

Бради-
аритмии

Экстра-
систолия

Синдром 
удлиненного

интервала QT

Нарушения сердечного ритма

супра-
вентрикулярные

желудочковые

пароксизмальная непароксизмальная



  

Клиническая характеристика 
пароксизмальной тахикардии

Внезапное возникновение и окончание пароксизма
Нарушение самочувствия (резкая слабость, бледность, цианоз, рвота)
ЧСС более 220уд/мин  
Частота приступов: редкие (менее 1 в месяц) или частые (от 1 в месяц до 
ежедневных)



  

Хроническая непароксизмальная 
тахикардия -

 постоянное, длительно (недели, месяцы) постоянное, длительно (недели, месяцы) 
существующее учащение ритма сердцасуществующее учащение ритма сердца

 отсутствие внезапности начала и окончания отсутствие внезапности начала и окончания 
приступаприступа

   бессимптомное течение (95% случаев)бессимптомное течение (95% случаев)
   невозможность экстренного купирования невозможность экстренного купирования 

тахикардиитахикардии
   развитие вторичной аритмогенной дилатация развитие вторичной аритмогенной дилатация 

левого желудочка при длительно существующем левого желудочка при длительно существующем 
нарушении ритманарушении ритма



  

Принципы терапии 
аритмий

 Купирование неотложных состоянийКупирование неотложных состояний
 Восстановительная терапия при хронических Восстановительная терапия при хронических 

нарушениях ритманарушениях ритма
 Профилактика осложненийПрофилактика осложнений
 Назначение базисной терапии Назначение базисной терапии 

(мембраностабилизаторы, кардиотрофики, (мембраностабилизаторы, кардиотрофики, 
нейрометаболики)нейрометаболики)

 Большие дозы препаратов на кг массыБольшие дозы препаратов на кг массы
 Объективный контроль эффективности леченияОбъективный контроль эффективности лечения



  

Купирование приступа 
пароксизмальной тахикардии

 Создание условий для оптимального купирования и Создание условий для оптимального купирования и 
предотвращения рецидивов предотвращения рецидивов (фенибут 1/4 табл., (фенибут 1/4 табл., 

финлепсин 10 мг/кг финлепсин 10 мг/кг per osper os, реланиум в/м)., реланиум в/м).

 Антиаритмическая терапия Антиаритмическая терапия (АТФ 0,5-0,7 мл в/в струйно, (АТФ 0,5-0,7 мл в/в струйно, 

изоптин 0,2-0,4 мл в/в, кордарон 5 мг/кг в/в, изоптин 0,2-0,4 мл в/в, кордарон 5 мг/кг в/в, 

гилуритмал 1 мг/кг в/в)гилуритмал 1 мг/кг в/в). . 

 Лечение острой сердечной недостаточности Лечение острой сердечной недостаточности (дигоксин (дигоксин 

0,05 мл в/в)0,05 мл в/в)..



  

Группы ноотропных препаратов с 
учетом их влияния на вегетатику:

 препараты со стимулирующим компонентом препараты со стимулирующим компонентом 
действия (пиридитол, аминалон, пикамилон, действия (пиридитол, аминалон, пикамилон, 
ноотропил, глутаминовая кислота) ноотропил, глутаминовая кислота) 

   препараты с седативным эффектом,  препараты с седативным эффектом,  
рекомендуемые при повышении рекомендуемые при повышении 
симпатического тонуса, признаках симпатического тонуса, признаках 
пароксизмальной готовности миокарда и пароксизмальной готовности миокарда и 
нарушении цикла сон-бодрствование   нарушении цикла сон-бодрствование   
(фенибут, пантогам(фенибут, пантогам))



  

Препараты, эффективные  при лечении 
детей с пароксизмальной тахикардией

Препарат Частые 
приступы 

Редкие 
приступы 

Ноотропы и ноотропоподобные  
(глицин, пантогам, фенибут, пикамилон, амина- 
лон, пирацетам, глутаминовая к-та, пиридитол) 

+ + 

Метаболические (актовегин, аплегин, 
цитохром С, сукцинат, рибофлавин) 

+ По показаниям 

Антиоксиданты, мембраностабилизаторы 
(Вит А, С, Е, селен, ксидифон) 

+ + 

Адаптогены (настойки: элеутеракокка, аралии, 
пиона, родиолы, боярышника) 

+ + 

Сосудистые По показаниям По показаниям  

Дегидратация По показаниям По показаниям 

Финлепсин (10мг/кг) + -, +/- 
Антиаритмические (кордарон, атенолол, нео 
гилуритмал, ритмонорм) 

+ + 

 



  

Препараты, эффективные  при 
хронических тахиаритмиях у детей

 Препарат Постоян-
ного типа 

Возврат- 
ного типа 

Финлепсин (10мг/кг) +  +/- 
Ноотропы и ноотропоподобные  
(глицин, пантогам, фенибут, пикамилон, аминалон, 
пирацетам, глутаминовая к-та, пиридитол) 

+ + 

Метаболические (актовегин, аплегин, 
цитохром С, сукцинат, рибофлавин) 

+ + 

Антиоксиданты, мембраностабилизаторы 
(Вит А, С, Е, селен, ксидифон) 

+ + 

Адаптогены (настойки: элеутеракокка, аралии, 
пиона, родиолы, боярышника) 

+ + 

Сосудистые По показаниям По показаниям  

Дегидратация По показаниям По показаниям 

Антиаритмические (кордарон + дигоксин, 
атенолол, нео гилуритмал, ритмонорм, изоптин) 

+ +/- 

 



  

Синдром слабости 
синусового узла

        Нарушение пейсмекерной активности Нарушение пейсмекерной активности 

синусового узла, при котором синусовый синусового узла, при котором синусовый 

узел теряет роль ведущего водителя ритма, узел теряет роль ведущего водителя ритма, 

что способствует активации нижележащих что способствует активации нижележащих 

источников ритма. источников ритма. 



  

Базисная терапия синдрома слабости
 синусового узла

Стимулирующая терапия:
 ноотропы (пирацетам, пиридитол,

 аминалон, пикамилон)
 ноотропоподобные препараты 

 (глутаминовая кислота, глицин, 
 пантогам, фенибут, церебролизин)

Мембранопротекторы 
и антиоксиданты  (цитохром 
С, витамины А и Е, веторон) 

Метаболическая
терапия (элькар,
 кудесан)

Финлепсин, антиаритмики – по показаниям



  

Синдром удлиненного 
интервала QT

Наследственная патология, Наследственная патология, 
характеризующаяся патологическим характеризующаяся патологическим 
удлинением удлинением QTQT на электрокардиограмме,  на электрокардиограмме, 
приступами потери сознания и высоким приступами потери сознания и высоким 
риском внезапной сердечной смертириском внезапной сердечной смерти..

Выделяют врожденный (семейная и Выделяют врожденный (семейная и 
спорадическая формы) и приобретенный спорадическая формы) и приобретенный 
синдром удлиненного интервала синдром удлиненного интервала QTQT



  

Большие критерии:
Удлинение интервала QTс 
> 440 мс
Синкопе
Случаи удлинения 
интервала QT в семье

Малые критерии:
Врожденная глухота
Альтернация зубца Т
Брадикардия
Нарушение процесса 
реполяризации

Критерии постановки диагноза
 идиопатического синдрома удлиненного 
интервала QT  (P. Schwartz, 1985)               

Диагноз ставится при наличии двух больших 
или одного большого и двух малых критериев



  

Стартовый раствор при острой 
сердечной недостаточности

 0,9% раствор 0,9% раствор NaClNaCl
 Р-р РингераР-р Рингера
 5-10% раствор глюкозы с инсулином и 5-10% раствор глюкозы с инсулином и 

добавлением 4-7,5% калия хлорида и добавлением 4-7,5% калия хлорида и 
панангинапанангина



  

Объем инфузии

 Общий объем ограничен Общий объем ограничен 11//2 2 – – 11//3 3 

физиологичес-кого объема с одновременным физиологичес-кого объема с одновременным 
ограничением скорости инфузионной ограничением скорости инфузионной 
терапии   терапии   11//2 2 – – 11//  3 3 нормальной нормальной   (40-60 кап. в (40-60 кап. в 
мин) скорости инфузии (режим ограничения).мин) скорости инфузии (режим ограничения).

При явлениях гипосистолии или перегрузки малого круга При явлениях гипосистолии или перегрузки малого круга 
кровообращения (ЦВД кровообращения (ЦВД >>13 мм рт ст) ИнфТ проводится на фоне 13 мм рт ст) ИнфТ проводится на фоне 
ионотропных препаратов или временно прекращается до снижения ионотропных препаратов или временно прекращается до снижения 
ЦВД с помощью инотропов и вазодилятаторов.ЦВД с помощью инотропов и вазодилятаторов.

При гиповолемии и дегидратации восполнение проводится перорально При гиповолемии и дегидратации восполнение проводится перорально 
или в\в изотоническими солевыми растворами, но в более медленном или в\в изотоническими солевыми растворами, но в более медленном 
темпе.темпе.



  

Состав и соотношение растворов

 Изотонический раствор и глюкоза в соотношении 1:2 – Изотонический раствор и глюкоза в соотношении 1:2 – 
1:41:4

 При выраженной интоксикации и дегидратации      1:1При выраженной интоксикации и дегидратации      1:1
 Гипертонические коллоидные растворы Гипертонические коллоидные растворы 

противопоказаныпротивопоказаны  (неуправляемая гиперволемия, перегрузка (неуправляемая гиперволемия, перегрузка 
малого круга, декомпенсация сердечной деятельности)малого круга, декомпенсация сердечной деятельности)

 Допускается в ряде случаев ( по показаниям) 5% Допускается в ряде случаев ( по показаниям) 5% 
раствор альбумина и свежезамороженная плазма.раствор альбумина и свежезамороженная плазма.

 Глюкоза 5 – 10 – 20% растворы с инсулином и Глюкоза 5 – 10 – 20% растворы с инсулином и 
добавлением 4-7,5% раствора калия хлорида и добавлением 4-7,5% раствора калия хлорида и 
панангина.панангина.



  


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33

