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Резюме. В статье рассматриваются вопросы эндогенной интоксикации в практике врача терапевта,
роль интоксикационного синдрома в патогенезе, клинике и исходе заболеваний, а также место
инфузионной терапии в лечении эндогенного интоксикационного синдрома при терапевтических
патологиях. Даны основные характеристики инфузионных препаратов, которые используются с целью
дезинтоксикации, а также показана важность дифференцированного подхода к выбору инфузионного
препарата с учетом целей и задач терапии.
Ключевые слова: интоксикационный синдром, эндогенная интоксикация, инфузионная терапия.
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Резюме. У статті розглядаються питання
ендогенної інтоксикації в практиці лікаря
терапевта, роль інтоксикаційного синдрому в
патогенезі, клініці і результаті захворювань, а
також місце інфузійної терапії в лікуванні
ендогенного інтоксикаційного синдрому при
терапевтичних
патологіях.
Дані
основні
характеристики інфузійних препаратів, які
використовуються з метою дезінтоксикації, а
також показана важливість диференційованого
підходу до вибору інфузійного препарату з
урахуванням цілей і завдань терапії.
Ключові слова: інтоксикаційний синдром, ендогенна
інтоксикація, інфузійна терапія.
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SYNDROMIC INFUSION THERAPY IN INTERNIST
PRACTICE
V.U. Lishnevskaya

Resume. In the article the questions of endogenous
intoxication are examined in doctor internist practice,
role of intoxication syndrome in pathogenesis, clinic
and outcome of diseases, and also place of infusion
therapy in treatment of endogenous intoxication syn
drome at therapeutic pathologies. Basic descriptions of
infusion preparations which are used with the purpose
of desintoxication are given, and also importance of
the differentiated going is rotined near the choice of
infusion preparation taking into account aims and
tasks of therapy.
Key words: intoxication syndrome, endogenous intoxica
tion, infusion therapy.
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Конечной целью лечения больных любым ост
рым или хроническим заболеванием является вос
становление сбалансированного состояния внут
ренней среды организма (внутриорганизменного
гомеостаза).
Для достижения указанной цели важно не
только воздействовать на непосредственные пато
генетические звенья основного заболевания,
но и своевременно корректировать системные из
менения. К системным изменениям относятся на
рушения энергетического обмена, кислотноще
лочного равновесия, водноэлектролитного ба
ланса, которые развиваются вследствие наруше
ний обменных процессов, ухудшения функцио
нирования дренажных систем (в том числе им
мунной) и накопления в тканях и биологических
жидкостях организма эндогенных токсинов.
Эндогенная интоксикация — патологическое
состояние, вызванное токсическими веществами
эндогенного происхождения.
Эндогенная интоксикация сопровождает лю
бой патологический процесс. Эндогенная инток
сикация является причиной тяжелого течения за

болевания и низкой эффективности проводимой
терапии.
Согласно определению, эндотоксины — это
вещества, оказывающие токсическое воздействие
на организм и представляющие собой естествен
ные продукты жизнедеятельности, появившиеся
в большом количестве в биологических средах при
различных патологических состояниях.
Эндотоксины оказывают прямое и опосредо
ванное (дистантное) действие. Прямое дей
ствие — деструкция белков и липидов клеток,
блокирование синтетических и окислительных
процессов в клетках, дистантное — межорганное
и межсистемное.
Традиционно понятие эндотоксикоза ассоции
руется с угрожающими жизни состояниями —
сепсисом, ожоговым и травматическим шоком
и т.д. Однако и врачтерапевт сталкивается с про
явлениями эндотоксикоза ежедневно при лече
нии больных с хронической сердечной недоста
точностью, сахарным диабетом I и II типа, хрони
ческой печеночной и почечной недостаточнос
тью, дисбактериозом, хроническим обструктив
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