
XX век ознаменовался выдающимися открытия�

ми в области теоретической и клинической медици�

ны, которые до неузнаваемости изменили ее и при�

дали ей тот облик, к которому мы быстро привыкли

за последние 20—30 лет. Достаточно вспомнить ли�

тературные произведения Чехова, Вересаева и Кро�

нина, чтобы зримо представить картины врачевания

начала прошлого столетия и сопоставить их с тем,

что мы видим сегодня. К числу эпохальных откры�

тий и изобретений, безусловно, относятся рентген,

пенициллин, стрептомицин, электрокардиография,

искусственная вентиляция легких, инсулин, нитро�

глицерин, пересадки органов, цитостатики, УЗИ и

множество других. Среди этого перечня громких

побед очень редко упоминается инфузионная тера�

пия, однако можно категорически утверждать, что

без нее современной медицины не существовало бы.

Только благодаря развитию и доведению до совер�

шенства принципов и методов инфузионной тера�

пии удалось не только поднять до невиданных высот

хирургию, но и создать принципиально новую ме�

дицинскую специальность — реаниматологию, а

также добиться побед над многими заболеваниями,

ранее считавшимися неизлечимыми.
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Резюме. В статье проводится анализ современного состояния проблемы инфузионной терапии и делается

вывод, что, инфузионная терапия применяется как в интенсивной терапии так и во многих других облас�

тях медицинской науки. Основными задачами неинтенсивной инфузионной терапии сегодня являются

улучшение микроциркуляции, коррекция водно�электролитного и кислотно�щелочного равновесия,

дезинтоксикация, устранения нарушений реологических и коагуляционных свойств крови, улучшения

доставки лекарств к патологическому очагу и др. Приведена подробная классификация растворов для

инфузионной терапии, где предпочтение отдано функциональной (терапевтической) классификации.

Показано терапевтическое действие основных инфузионных растворов, что позволило рекомендовать

проводить неинтенсивную инфузионную терапию по клинико�патогенетическим синдромам. Инфу�

зионную терапию авторы считают мощнейшим терапевтическим инструментом в патогенетическом

лечении почти всех известных заболеваний.

Ключевые слова: инфузионная терапия, растворы для инфузий.
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Резюме. В статті проводиться аналіз сучасного ста�

ну проблеми інфузійної терапії та робиться ви�

сновок, що, інфузійна терапія застосовується як в

інтенсивній терапії, так і в багатьох інших галузях

медичної науки. Основними задачами неінтенс�

ивної інфузійної терапії сьогодні є покращання

мікроциркуляції, корекція водно�електролітного

та кислотно�основного балансів, дезінтоксикація,

усунення порушень реологічних та коагуляційних

властивостей крові, покращення доставки ліків до

патологічної ділянки та ін. Наведена докладна кла�

сифікація розчинів для інфузійної терапії, де

перевага віддана функціональній (терапевтичній)

класифікації. Показана терапевтична дія основн�

их інфузійних розчинів, що дозволило рекоменду�

вати проводити неінтенсивну інфузійну терапію

по клініко�патогенетичним синдромам. Інфузійну

терапію автори вважають потужним терапев�

тичним інструментом в патогенетичному лікув�

анні майже всіх відомих захворювань.

Ключові слова: інфузійна терапія, розчини для інфузій.

INFUSION THERAPY IN THE TREATMENT 
OF INTERNAL DESEASES

Yu.I. Feshchenko, N.I. Gumenyuk
Summary. The analysis of the modern state of a prob�

lem infusion therapy is carried out in the article and

the conclusion makes that, infusion therapy is applied

both in intensive therapy and in many other areas of a

medical science. The primary goals of non�intensive

infusion therapy are today microcirculation improve�

ment, correction of water�electrolytic and acid�base

balance, desintoxication, elimination of disturbances

of rheological and coagulation properties of blood, im�

provement of delivery of medicines to pathological

center, etc. Detailed classification of solutions for in�

fusion therapy has been presented, where the prefer�

ence is given functional (therapeutic) classification.

Therapeutic action of the basic infusion solutions is

shown, that has allowed to recommend to provide

non�intensive infusion therapy on clinical�pathoge�

netic syndromes. Authors consider that infusion ther�

apy is the most powerful therapeutic tool in pathoge�

netic treatment almost all known diseases.

Key words: infusion therapy, solutions for infusions.
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