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Íàó÷íûé îáçîð

Шаг за шагом процесс изучения роли инфузион-

ных растворов в медицине критических состояний 

неумолимо движется вперед. Проблема устранения 

дефицита объема циркулирующей крови решена 

путем внутривенного введения солевых раство-

ров после того, как в журнале The Lancet была опу-

бликована статья Thomas Latta (1832), в которой 

описан опыт внутривенной инфузии больным с 

холерным обезвоживанием раствора, содержащего 

«...two to three drachms of muriate of soda two scruples of 
the subcarbonate of soda six pints of water...». В 1881 году 

A. Landerer впервые применил 0,9% раствор по-

варенной соли. В 1882 году S. Ringer модифициро-

вал 0,9% раствор поваренной соли и с целью обес-

печения большей физиологичности раствора ввел 

в рецептуру Ландерера хлориды калия и кальция, 

уменьшив содержание хлорида натрия. И наконец, 

A.F. Hartmann (1932) отметил, что использование 

физиологического раствора у детей с диабетом уси-

ливает ацидоз и ухудшает прогноз. С целью ниве-

лирования этого эффекта Hartmann ввел в раствор 

Рингера лактат в качестве носителя резервной ще-

лочности [26, 27]. 

В настоящее время активно решается пробле-

ма коррекции гипоксии тканей с использованием 

сбалансированных растворов, что более всего ак-

туально для пострадавшего головного мозга (ней-

ропротекция) и миокарда (прекондиционирова-

ние). Но каков должен быть сбалансированный 

по электролитному составу инфузионный раствор 

и какой химический состав будет определять его 

физиологичность? 

Сбалансированный электролитный раствор дол-

жен иметь физиологическую ионную структуру, 

аналогичную плазме по содержанию натрия, калия, 

кальция, магния, хлора, быть изотоничным по от-

ношению к плазме и достигать физиологического 

кислотно-основного баланса с бикарбонатными 

или метаболизирующимися анионами [23]. Инфу-

зия такого сбалансированного раствора избавляет 

от риска ятрогенных нарушений. За исключением, 

конечно, возможности перегрузки системы кро-

вообращения объемом вводимой жидкости. Сба-

лансированный раствор должен быть максимально 

приближен к плазме крови по ионному составу. Для 

сравнения рассмотрим состав двух растворов кри-

сталлоидов (табл. 1). Конечно, трудно сразу разо-

браться в преимуществах и недостатках, но тем не 

менее попробуем. 

Сразу бросается в глаза присутствие в составах 

сравниваемых растворов малата, ацетата и сукци-

ната. Включение в состав «пионеров» инфузион-

ных растворов (раствор Рингера) дополнительного 

щелочного буфера продиктовано разумной целью 
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Резюме. В обзоре рассматривается механизм действия различных инфузионных сред на обмен ос-
новных катионов и анионов в плазме крови, позволяющий оценить вклад молекулы янтарной кисло-
ты в коррекцию ацидоза, гипоксии, реперфузии и восстановление окислительного фосфорилирова-
ния в условиях активации свободнорадикального окисления. Литературные данные, приведенные в 
обзоре, подтверждают наличие энергозависимых механизмов в развитии гипоксии и целесообраз-
ность раннего устранения энергетического дефицита на уровне клетки за счет введения клеточ-
ного энергетического субстрата — молекулы янтарной кислоты, что ставит, в частности, реам-
берин в разряд приоритетных инфузионных растворов, используемых при критических состояниях. 
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ранней коррекции ацидоза при критических со-

стояниях [26]. В дальнейшем в качестве носителей 

резервной щелочности стали использовать ацетат 

(уксусная кислота), лактат (молочная кислота), 

глюконат (глюкуроновая кислота), малат (яблочная 

кислота) и цитрат (лимонная кислота). 

Суть присутствия указанных анионов в раство-

рах для инфузионной терапии заключается в том, 

что, поглощая в процессе метаболизма ионы водо-

рода и кислород, эти анионы метаболизируются с 

образованием HCO3–. При нормальных значени-

ях pH угольная кислота является единственным 

источником ионов водорода для организма [12]. 

Следовательно, HCO3– высвобождается в эквимо-

лярных количествах. Из каждого моля окислен-

ного ацетата, глюконата или лактата получается 

один моль бикарбоната, тогда как при окислении 

каждого моля малата или цитрата получается 2 или 

3 моля бикарбоната соответственно, а при окис-

лении сукцината аналогично 2–3 моля важного 

анионного субстрата. Таким образом, растворы, 

содержащие сукцинат, более продуктивны относи-

тельно HCO3–, ведь количество молей сукцината, 

например, в реамберине вдвое больше, чем в сте-

рофундине. И это не единственное преимущество 

сукцинатов. 

Оказывается, что преимущество сукцинатов 

используется для увеличения сроков хранения 

крови. Например, сущность изобретения (па-

тент РФ № 2410103 от 27.01.2011) заключается в 

том, что для консервирования донорской крови 

в состав гемоконсерванта (глюгицир) дополни-

тельно вводят 3-окси-6-метил-2-этилпиридина 

сукцинат из расчета 0,25 мг на 1 мл 3-окси-6-

метил-2-этилпиридина. Сукцинат оказывает кор-

ригирующее влияние на основные процессы струк-

турно-функциональной дезорганизации клеточных 

мембран эритроцитов, чем уменьшает степень их 

повреждения, которое прямо связано с усилением 

перекисного окисления липидов и свободнора-

дикального окисления при длительном хранении 

компонентов донорской крови [10]. Предлагаемое 

решение дает возможность пролонгировать сро-

ки хранения донорских эритроцитов в донорской 

эритроцитной массе до 30 суток, снизить уровень 

деструктивных процессов в хранящихся эритро-

цитах до момента востребования и повысить анти-

оксидантный статус эритроцитов. Это позволяет 

защитить клеточные мембраны от повреждающего 

действия токсичных свободнорадикальных про-

дуктов, не только препятствует образованию новых 

радикалов в процессе хранения гемкомпонента, но 

и дает возможность использовать указанное свой-

ство при диализирующих процедурах, что превра-

щает наиболее реакционноспособные радикалы в 

менее активные [9, 16]. Возможно, с этим фактом 

связано и положительное влияние реамберина на 

реологические свойства крови [2, 3]. 

Кстати, именно ценность сукцината обеспе-

чивает в большей степени волемический эффект 

гелофузина, известного сукцинилированного же-

латина, который не содержит кальций (натрия хло-

рид 5,382 г, магния хлорида гексагидрат 0,305 г, ка-

лия хлорид 0,373 г, натрия лактата раствор 3,360 г). 

Оказывается, что сукцинилированный желатин — 

это раствор желатина, обработанный ангидридом 

янтарной кислоты. Реакция сукцинилирования — 

способ выделения белков и нуклеиновых кислот 

из белково-нуклеиновых смесей, предложенная 

еще в 1981 году в СССР в виде реакции Барбье — 

Локкена — Виланда [11]. Отрицательные заряды, 

возникающие в молекуле в результате сукцини-

лирования, способствуют увеличению молекулы в 

размерах (при сохранении исходной молекулярной 

массы), таким образом формируются более объем-

ные белковые цепи, чем несукцинилированные. 

Для предотвращения миграции молекул гелофу-

зина через капиллярную мембрану протеиновым 

цепочкам придается выраженный отрицательный 

заряд, обусловленный реакцией с сукцинилиро-

ванным ангидридом. Отрицательно заряженные 

молекулы гелофузина отталкиваются от эндотели-

альной мембраны капилляра, также имеющей от-

рицательный заряд. Процесс сукцинилирования и 

формирования отрицательного заряда приводит к 

вытягиванию протеиновых цепочек, в результате 

чего занимаемый ими объем значительно увеличи-

вается [11]. Вполне уместен вопрос: будет ли про-

текать реакция сукцинилирования без сукцината? 

Конечно, нет! Значит, любые растворы, содержа-

щие сукцинат (ремаксол, реамберин), будут потен-

цировать реакцию сукцинилирования и обладать 

волемическим эффектом, ведь в плазме крови при-

сутствуют белковые субстанции. 

Очень важно, что содержание электролитов в 

инфузионных средах должно учитывать и содержа-

ние (отрицательный или положительный баланс) 

вышеназванных электролитов не только в плаз-

ме, но и в интра- и, главное, в экстрацеллюлярных 

секторах в период критического состояния, где он 

далек от физиологического баланса [21, 38]. Ука-

занный баланс крайне неустойчив, и его благопо-

Таблица 1. Сравнительный состав 

стерофундина [23] и реамберина [15] 

Состав (ммоль/л) 

и осмолярность 

(мосм/л)

Стерофундин Реамберин

Калий 4,0 4,0

Натрий 140 142

Кальций 2,5 –

Хлор 127 109

Магний 1,0 1,2

рН 3,0–5,0 4,0–5,0

Малат 5 –

Ацетат 24 –

Сукцинат – 44

Осмолярность 304 290–310
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лучие, как известно, — энергозатратный процесс. 

Более того, все активные химические элементы, 

как всегда, конкурируют между собой. Касаясь 

сравниваемых растворов, нужно отметить, что на-

личие явных конкурентов (кальция и магния) в 

одной инфузионной среде — это только желание 

обес печить некую зеркальность в отношении со-

става плазмы крови. Конкуренция сохраняется 

везде и всегда. В плазме крови — за связь с белко-

выми субстанциями в процессе активного всасы-

вания и за «место под солнцем» в составе клетки, 

которая с учетом механизма апоптоза сама опре-

деляет приоритет для некоторых химических ве-

ществ в зависимости от вклада каждого элемента в 

ее жизне деятельность. 

Особое значение для любого инфузируемого 

раствора имеет его влияние на функцию Na+-К+-

насоса, результатом которого является превышение 

концентрации ионов К+ внутри клетки приблизи-

тельно в 20–30 раз по сравнению с внеклеточной 

[35]. Соответственно этому концентрация ионов 

Na+ внутри клетки приблизительно в десять раз 

меньше, чем снаружи. Натрий оказывает наиболее 

значительное влияние на внеклеточный объем жид-

кости и, таким образом, автоматически и на цир-

кулирующий объем крови или внутрисосудистый 

объем жидкости. Если концентрация натрия в сба-

лансированном инфузионном растворе находится в 

пределах от 138 до 146 ммоль/л, то он может адек-

ватно поддерживать нормальную концентрацию 

натрия в плазме 142 ммоль/л [35]. Повреждение 

Na+-К+-насоса вызывает высвобождение ионов К+ 

из клетки и накопление в ней ионов Na+, что харак-

терно для гипоксических состояний, токсических 

повреждений клетки, аллергии [32]. 

Калий является преобладающим катионом 

во внутриклеточном пространстве и играет веду-

щую роль, особенно при сердечных аритмиях, а 

также очень важен для функции почек [32]. Нор-

мальная концентрация калия в плазме составляет 

4,5 ммоль/л, следовательно, концентрация калия в 

сбалансированном растворе должна находиться в 

пределах от 4 до 5 ммоль/л. 

Магний влияет на нейромышечную стимуля-

цию, нормализует деятельность мышцы сердца и 

его кровоснабжение, управляет процессами воз-

будимости и проводимости нервных элементов 

(нервная ткань, проводящая система сердца). Все 

энергетические процессы в организме проходят при 

обязательном участии магния. Магний обладает ан-

тиспастическим и сосудорасширяющим действием, 

стимулирует моторику кишечника и желчеотделе-

ние, способствует выведению холестерина, снижа-

ет свертываемость крови и риск камнеобразования 

в мочевых путях. При критических состояниях 

(табл. 2), с учетом разнообразных функций магния 

в организме, возможно, чаще всего имеет место ги-

помагниемия [36]. Являясь естественным антагони-

стом кальция, магний участвует в процессах мем-

бранного транспорта, способствует торможению 

сократительной активности гладких и поперечно-

полосатых мышц за счет расслабления отдельных 

клеток (миоцитов) путем блокады кальцийзави-

симого взаимодействия сократительных белков. 

Способствуя фиксации калия в клетке, магний 

стимулирует поляризацию клеточных мембран. Он 

улучшает метаболизм витамина С и энергетическое 

превращение углеводов. Восполняя относительный 

дефицит дофамина, ослабляет беспокойство и раз-

дражительность [44]. В последние годы возрос инте-

рес к роли магния в генезе нарушений ритма сердца. 

С гипомагниемией некоторые авторы связывают 

увеличение показателя интервала QT, который рас-

сматривается как один из важнейших предикторов 

возникновения нарушений ритма сердца [44]. Не-

достаток магния резко повышает риск инсульта и 

инфаркта миокарда. Согласно результатам ряда ис-

следований, у больных, умерших от инфаркта мио-

карда, содержание магния в сердечной мышце было 

на 50 % ниже нормы, сниженное содержание этого 

микроэлемента обнаруживали также у больных ги-

пертонической болезнью [44]. Будет ли восполнять-

ся дефицит магния в присутствии кальция? Трудно 

сказать. 

Много вопросов возникает относительно уча-

стия кальция в сбалансированных электролитных 

растворах. Кальций — важный электролит, отве-

чающий за нейронную возбудимость и электро-

механическое взаимодействие мышечных клеток, 

концентрация которого в нормальных условиях 

Таблица 2. Содержание некоторых химических элементов в различных водных секторах 

при критических состояниях 

Элемент
Критическое состояние*

В плазме Вне клетки Внутри клетки

Калий Гиперкалиемия Гиперкалиемия Гипокалиемия

Натрий Гипонатриемия Гипонатриемия Гипернатриемия

Кальций Гипокальциемия Гипокальциемия Гиперкальциемия

Хлор Гипохлоремия Гипохлоремия Гиперхлоремия

Магний Гипомагниемия Гипермагниемия Гипомагниемия

Примечание: * — критическое состояние: метаболический ацидоз, гиповолемия, гипертермия,

судорожный синдром, эндотоксемия, гипоксемия и гипоксия, гипо- и гипергликемия. 
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в цитозоле не превышает 0,1 мкМ [49]. Являясь 

важным регулятором многих обменных процес-

сов, ионы кальция могут оказывать и нежелатель-

ное действие, поскольку значительное повышение 

его внутриклеточной концентрации запускает ме-

ханизмы клеточной гибели, участвуя в некроби-

озе и апоптозе [18]. Внутри клеток концентрация 

кальция в 10 000–100 000 раз меньше, чем снару-

жи, поэтому уровень кальция вне и внутри клеток 

подлежит особому контролю, а при попадании в 

цитозоль кальций немедленно секвестрируется 

митохондриями, приводя к расстройствам фосфо-

рилирования [41]. 

Активирование внутриклеточных процессов, в 

которых принимают участие ионы кальция, сопро-

вождается увеличением его содержания в цитозоле 

до 0,6–2,0 мкМ [45]. Практически во всех клетках 

обнаружен кальцийзависимый активатор фосфо-

диэстеразы циклических нуклеотидов — белок с 

молекулярной массой 16,7 кДа — кальмодулин [22]. 

Избыточное активирование системы «кальций — 

кальмодулин» сопровождается усилением деструк-

тивных процессов в клетке при воспалении [20, 49]. 

Возможно, это послужило поводом для оценки роли 

кальция при системной воспалительной реакции и 

сепсисе и обусловило появление прокальцитонино-

вого теста. 

Интегральное выражение нарушений в обмене 

кальция хорошо показано на примере гипоксии 

миокарда, которая прежде всего проявляется па-

тологией митохондрий [20, 24]. Следует отметить, 

что повреждение мембран митохондрий является 

ключом к любому клеточному повреждению [20]. 

В его прогрессировании важная роль принадлежит 

нарушению контроля уровня кальция в цитоплаз-

ме. Ишемическое повреждение митохондрий при-

водит к нарушению функции Na+-К+-АТФазного 

насоса, постепенному накоплению в клетке натрия 

и потере ею калия, что в совокупности ведет к вы-

теснению Са2+ из митохондрий [22]. В результате 

повышается уровень ионизированного кальция 

в цитоплазме и увеличивается его связь с каль-

модулином, что, в свою очередь, приводит к рас-

хождению клеточных стыков, активации фосфо-

липаз. Эндоплазматическая сеть накапливает воду 

и ионы, следствием чего является развитие гидро-

пической дистрофии. Усиление гликолиза сопро-

вождается истощением гликогена, накоплением 

лактата и снижением рН [20, 24]. Таким образом, 

накопление Са2+ в клетке можно считать универ-

сальным механизмом клеточной деструкции [46]. 

В данном случае совершенно логично встает во-

прос: нужен ли кальций в растворах для программ 

интенсивной терапии критических состояний? 

При этом странно, что поступление ионов и кати-

онов через мембрану клетки и в митохондрии ни у 

кого не вызывает сомнений, а проникновение че-

рез мембрану митохондрии молекулы сукцината 

вызывает всеобщее сомнение! Ведь каким-то об-

разом она там продуцируется в физиологических 

условиях? 

Уровень свободного кальция, являющегося 

универсальным внутриклеточным мессенджером, 

в клетках низок и контролируется специальными 

транспортными системами [44]. Поступление это-

го катиона в цитоплазму осуществляется по гради-

енту концентрации через селективные каналы из 

внеклеточного пространства и внутриклеточных 

депо (саркоплазматического и эндоплазматиче-

ского ретикулума, а также митохондрий) [22, 44]. 

Практически всегда при гиперергическом течении 

воспалительного процесса наблюдается значитель-

ное увеличение содержания кальция в цитозоле и 

повышение концентрации комплекса «кальций — 

кальмодулин» [20, 46, 49]. В связи с вышеизложен-

ным совершенно логично возникает сомнение в 

обоснованности присутствия кальция в растворах 

для инфузионной терапии, и с учетом данных табл. 

1 можно констатировать некоторое преимущество 

реамберина. Если сравнивать состав растворов, 

можно сказать, что преимуществ в плане влияния 

на ионный состав плазмы у стерофундина нет, а 

по количеству анионов, метаболизирующихся до 

HCO3–, у реамберина явное преимущество. 

Как уже отмечено, проблема коррекции гипо-

ксии на уровне тканей решается с учетом понима-

ния механизмов каскада событий, происходящих на 

фоне расстройства кровообращения и сниженной 

доставки кислорода. Каскад (или поступательность) 

биохимических трансформаций, обусловливающих 

логический порядок цепи патофизиологических со-

бытий, выглядит следующим образом: гипоксия на 

уровне тканей (как следствие гипоперфузии и сни-

женной доставки кислорода); развитие клеточного 

энергетического дефицита (как следствие актива-

ции анаэробного гликолиза); расстройства окис-

лительного фосфорилирования (как следствие де-

фицита энергетического субстрата для окисления); 

ацидоз (как следствие накопления кислых продук-

тов и отсутствия путей их выведения) и как финал — 

клеточная деструкция [8]. 

При критических состояниях (например, шок) 

решение вопроса доставки кислорода за счет вос-

полнения объема циркулирующей крови, увеличе-

ния числа носителей (эритроцитов), увеличения со-

держания и напряжения кислорода в крови (ИВЛ, 

ГБО) не решает проблему в целом, так как для ус-

воения кислорода на уровне дыхательной цепи ми-

тохондрий нужна энергия. При критических состо-

яниях дефицит клеточной энергии крайне высок, 

так как практически полностью истощен и нет ре-

зервов для его компенсации [43]. Энергетический 

резерв нейронов обеспечивает нормальное функци-

онирование чуть больше минуты, а энергетический 

резерв миокарда — еще меньше [46]. Каков энерге-

тический дефицит на уровне клетки, например, при 

септическом шоке, сказать трудно, но можно пред-

положить, так как процессы жизнедеятельности 

бактериальной флоры — это тоже энергозависимые 

процессы. И чем выше вирулентность микроорга-

низма, тем выше его энергетический потенциал, а 

на вершине — бактерия чумы. 
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Без кислорода не будет энергии, но и без энер-

гии не усвоится кислород. Почему? Потому что 

развитие гипоксии, по современному взгляду на 

этот патофизиологический процесс, начинается 

с активации индуцируемого гипоксией фактора 

(hypoxia inducible factor, HIF), которая происходит 

только в ответ на дефицит энергетического суб-

страта в виде сигнальной молекулы сукцината, ос-

новного субстрата II комплекса дыхательной цепи 

митохондрий [37, 43]. Таким образом, гипо ксия — 

это энергозависимое состояние. С 2004 года это ак-

сиома из области фундаментальных наук, но имен-

но она оспаривается чаще всего. 

Исследования показали, что глобальная и тка-

неспецифическая доставка кислорода сохраняет-

ся в период гипоксии, в частности за счет увеличе-

ния системного поиска и потребления кислорода 

[31]. Этот механизм очень важен для органов с 

высоким базальным извлечением кислорода, та-

ких как сердце и мозг, и больше зависит от увели-

чения притока крови в соответствии с повышен-

ным потреблением кислорода во время гипоксии. 

Экспериментально установлено, что извлечение 

резервов кислорода в головном мозге увеличива-

ется примерно с 30 % на начальном этапе до 50 % 

с прогрессированием гипоксии [31]. 

Но интенсивное извлечение кислорода зависит 

от трех важных факторов. Во-первых, при гипо ксии 

происходит сдвиг вправо кривой диссоциации ок-

сигемоглобина с целью снизить сродство гемогло-

бина к кислороду в условиях низкого рН, увеличен-

ного синтеза 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ) и 

NO-опосредованных сигнальных событий [5]. Во-

вторых, повышение скорости кровотока в тканях 

способствует увеличению диффузии кислорода [5]. 

И в-третьих, при гипоксии увеличивается сеть ка-

пилляров, что позволяет сократить путь кислорода 

до клетки [5]. Основная цель сочетания этих трудо-

емких механизмов — облегчение диффузии кисло-

рода из микроциркуляторного русла в тканях для 

поддержания митохондриального окислительного 

фосфорилирования (аэробного дыхания). Нам на 

первом курсе рассказывают о цикле Кребса, мы в 

него свято верим, но после шестого курса мы ему не 

доверяем! HIF тесно связан с работой цикла Креб-

са, и это еще одна аксиома: при любой гипоксии 

всегда есть дефицит сукцината. 

Таким образом, если ацетат, малат, фумарат 

в составе сбалансированных инфузионных рас-

творов смогут способствовать решению всех трех 

вышеозначенных задач путем устранения гипо-

волемии и ацидоза, то цель не будет достигнута, 

так как проблема гипоксии не может быть решена 

без обес печения энергетического субстрата, спо-

собного вернуть процессы окисления в клетке на 

привычный аэробный путь. Все дело в том, что ни 

ацетат, ни малат, ни фумарат не заменят сукцинат 

в цикле Кребса, тем более в виде субстрата II ком-

плекса дыхательной цепи митохондрий [5]. 

Восстановление привычного аэробного окис-

ления так или иначе происходит путем реперфузии 

и реоксигенации, и обойти эти процессы у паци-

ентов в критическом состоянии просто невозмож-

но [4, 6]. Парадоксы реперфузии (кислородный, 

ионный, кальциевый) требуют своевременной 

коррекции. В том случае, если кислородный и 

ионный баланс могут быть скорригированы сте-

рофундином, кальциевый будет прогрессировать, 

а значит, клетки (в первую очередь нейроны и 

миокардиоциты) будут перегружаться кальцием 

[22, 45]. При восстановлении кровотока кальций 

входит в клетку и оказывает разрушающее дей-

ствие на рибосомы, при этом нарушается про-

дукция белка и АТФ [30]. Кальций способствует 

возникновению вазоспазма, активирует образо-

вание медиаторов, что приводит к еще большим 

расстройствам микроциркуляции (гипоксия про-

грессирует), нарушает проницаемость мембран 

[48]. Перегрузка кардиомиоцитов ионами кальция 

в значительной степени ответственна за поврежде-

ние митохондрий в ишемизированном миокарде. 

Снижение количества кальция, поступающего к 

сократительной системе, приводит к уменьшению 

расщепления АТФ, расхода энергии на сокраще-

ние и потребности миокарда в кислороде. В усло-

виях ишемии и гипоксии миокарда показано на-

значение блокаторов кальциевых каналов (клетке 

не нужен кальций), которые, предотвращая пере-

грузку кальцием, оказывают защитное действие 

на миокард — предупреждают функциональные и 

структурные повреждения кардиомиоцитов [25]. 

Таким образом, вновь возникают сомнения в це-

лесообразности включения кальция в состав ин-

фузионных растворов. 

Но очень важно, что кислородный парадокс тес-

но связан с кальциевым парадоксом, поскольку за-

хват ионов кальция митохондриями происходит с 

участием кислорода [5, 6]. В период реперфузии по-

ступающий в ишемизированный миокард молеку-

лярный кислород окисляется с образованием таких 

мощных оксидантов, как супероксидные анионы, 

гидроксильные радикалы и пероксинитрит, спо-

собных приводить к развитию повреждений кар-

диомиоцитов [25]. Образовавшиеся свободные ра-

дикалы, вступая в реакции с полиненасыщенными 

жирными кислотами, приводят к возникновению 

перекисей и гидроперекисей липидов, которые, в 

свою очередь, вызывают повреждения сарколеммы 

и нарушают функцию трансмембранных ионных 

каналов, ответственных за формирование потен-

циалов покоя и действия кардиомиоцитов [20, 46]. 

В экспериментальных работах показано, что репер-

фузионные повреждения клеточных мембран, обу-

словленные свободными радикалами, возникают 

через 5–10 минут после начала реперфузии [13, 30, 

48]. Решает ли эту проблему стерофундин? Вряд ли, 

так как он содержит кальций. 

В отличие от стерофундина реамберин и ре-

максол кальций не содержат. Возможно, это и 

обу словливает достаточный уровень кардиопро-

текции, гепатопротекции, подтвержденный боль-

шим числом как экспериментальных, так и кли-
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нических исследований [1], чего, к сожалению, 

нельзя сказать о стерофундине, так как о его кар-

дио- или гепатопротекции данных в доступной 

литературе нет. 

К сожалению, в настоящее время цикл три-

карбоновых кислот не рассматривается в качестве 

главного пути энергопродукции в критических 

состояниях. Даже умеренная «рабочая» функцио-

нальная гипоксия блокирует возможность высво-

бождения водорода в НАД-зависимых ферментах. 

При дальнейших усилиях в этом плане биоэнерге-

тика не только не возрастает, но даже блокирует 

всю цепь цикла трикарбоновых кислот и ведет к 

активации процессов гликолиза. Только окисле-

ние янтарной кислоты в дыхательной цепи цикла 

трикарбоновых кислот не находится в зависимо-

сти от посредника НАД-зависимых ферментов. 

Исследование активности ключевых ферментов 

клеточного энергетического обмена — НАДН-

дегидрогеназ электрон-транспортных цепей и 

сукцинатдегидрогеназы — в разных структурах 

головного мозга у животных показало, что нахо-

дящийся в разном физиологическом состоянии 

(норма и стресс) стресслимитирующий эффект 

обнаруживается по показателю активности сук-

цинатдегидрогеназы [1, 43]. Есть субстрат — будет 

работать и фермент! 

При стресс-реакциях и при разного рода экстре-

мальных состояниях в организме возникают опре-

деленные условия нейрохимической регуляции, 

которые позволяют янтарной кислоте монополизи-

ровать дыхательную цепь по отношению к другим 

НАД-зависимым субстратам окисления [7, 13]. При 

этом массированный выброс адренергических гор-

монов-медиаторов обеспечивает мощное усиление 

эффективности функционирования дыхательной 

цепи, которое более чем на порядок может превос-

ходить окисление субстратов в цикле трикарбоно-

вых кислот, но при значительно меньших потреб-

ностях в кислороде [14, 17]. 

Практически каждый номер любого зарубеж-

ного биохимического журнала включает статью 

о дефиците при различной патологии (особенно 

онкологии) сукцинатдегидрогеназы (на сегодня 

более 15 тысяч публикаций) — фермента, ката-

лизирующего синтез энергии [39]. Есть различ-

ные варианты обеспечения фермента субстратом 

(мексикор, фасудил, рибофлавин, метапролола 

суксинат, токоферола сукцинат), чтобы он функ-

ционировал в физиологических рамках, и один из 

них — введение чистого субстрата при его дефи-

ците, что делается и за рубежом [19, 28, 31]. В про-

тивном случае не избежать мутации фермента, 

то есть перестройки функционирования в новых 

условиях, о чем в последнее время много пишут 

в зарубежных журналах [29, 33, 34, 40, 42]. И это 

совершенно ясно: фермент найдет себе деятель-

ность в новых условиях. 

В заключение можно констатировать, что нор-

мальная жизнедеятельность человека зиждется на 

функционировании цикла трикарбоновых кислот, 

который обеспечивает организм необходимым ко-

личеством энергии в присутствии достаточного 

количества кислорода. И если в условиях гипопер-

фузии и гипоксии создается дефицит энергетиче-

ского потенциала в клетке, которая тратит субстрат 

для энергии в больших количествах, то неким эле-

ментом протезирования энергетического дефи-

цита при любом критическом состоянии должно 

являться введение сукцината для нормального 

функционирования цикла Кребса. Да, наука реа-

ниматология — вещь очень консервативная, и на 

данном этапе многие специалисты недооценива-

ют роль энергокоррекции. Когда возникает острая 

дыхательная недостаточность, мы переводим па-

циента на искусственную вентиляцию легких, но 

когда у него развивается энергодефицит, мы его 

не корригируем. Мы вводим энергетические суб-

страты (парентеральное и энтеральное питание), 

но забываем, что для усвоения введенных жиров, 

белков и углеводов тоже нужно затратить энергию. 

Но где ее взять, вот в чем вопрос. Вышеизложен-

ные размышления и данные фундаментальных 

исследований дают право утверждать, что энерго-

протекция — это прогрессивное направление и за 

сукцинатами будущее. 

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсут-

ствии какого-либо конфликта интересов при под-

готовке данной статьи.
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ÇÍÀ×ÅÍÍß ÑÓÊÖÈÍÀÒ²Â

Резюме. В огляді розглядається механізм дії різних 

інфузійних середовищ на обмін основних катіонів та 

аніонів у плазмі крові, що дозволяє оцінити внесок мо-

лекули янтарної кислоти в корекцію ацидозу, гіпоксії, 

реперфузії й відновлення окисного фосфорилювання 

в умовах активації вільнорадикального окислення. Лі-

тературні дані, наведені в огляді, підтверджують на-

явність енергозалежних механізмів у розвитку гіпоксії 

і доцільність раннього усунення енергетичного дефі-

циту на рівні клітини за рахунок введення клітинного 

енергетичного субстрату — молекули янтарної кислоти, 

що ставить, зокрема, реамберин у ряд пріоритетних ін-

фузійних розчинів, використовуваних при критичних 

 станах.

Ключові слова: реамберин; гіпоксія; енергетичний дефі-

цит; критичні стани

Orlov Yu.P.
State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «Omsk State Medical Academy» of the Ministry of 
Health of the Russian Federation, Omsk, Russia

ENERGY DEFICIT IN CRITICAL CONDITIONS:
THE VALUE OF SUCCINATES

Abstract. The review article considers the mechanism of ac-

tion of various infusion media on the exchange of basic cations 

and anions in the blood plasma, which allows to estimate the 

contribution of succinic acid molecule in the correction of aci-

dosis, hypoxia, reperfusion and restoration of oxidative phos-

phorylation in conditions of activation of free radical oxidation. 

Literature data provided in the review confirm the presence 

of energy-dependent mechanisms in the development of hy-

poxia and expediency of early elimination of energy deficiency 

at the cellular level due to the introduction of cellular energy 

substrate — succinic acid molecule, which puts, in particular, 

reamberine, into the priority of infusion solutions, used in criti-

cal conditions.

Keywords: reamberine; hypoxia; deficit; critical conditions
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