
Альбумин 
Альбумин - плазмозамещающее средство, плазмозаменитель, препарат крови. 
Основными клиническими показаниями к применению альбумина является 
гипопротеинемия и гипоальбуминемия, сопровождающаяся уменьшением онкотического 
давления с сопутствующим отеком тканей или без него. 

Растворы альбумина готовятся из плазмы человеческой крови, свободной от вирусов ВИЧ 
и гепатита, путем ее фракционирования.  

 
Раствор альбумина является эффективным средством коррекции гипоальбуминемии 
различного генеза (восполняет дефицит альбумина плазмы), восстановления коллоидно-
онкотического давления, нарушенной центральной и периферической гемодинамики 
(быстро повышает АД и ОЦК за счет увеличения перехода тканевой жидкости в кровяном 
русле), водно-электролитного равновесия,  

 
Показания:  
Основными клиническими показаниями к применению 5, 10, 20% растворов альбумина 
является гипопротеинемия и гипоальбуминемия (снижение содержания альбумина в 
плазме ниже 2,0-2,5 г/л, либо при снижении общего белка ниже 5,0 г/л), 
сопровождающаяся уменьшением онкотического давления (ниже 15 мм рт.ст.) с 
сопутствующим отёком тканей или без него.  

•  нефротический синдром при нефритах;  
•  с целью увеличения объёма циркулирующей плазмы при дегидратации и "сгущении" 
крови - шок - гиповолемический, геморрагический, травматический, операционный, 
токсический, гнойно-септический;  
•  тяжелые ожоги;  
•  заболевания печени с нарушением альбуминсинтезирующей функции;  
•  гемолитическая болезнь новорожденных; гипербилирубинемия у новорожденных - во 
время проведения обменного переливания крови (с целью уменьшения уровня свободного 
билирубина в крови);  
•  острая печёночная недостаточность; острый некроз печени (как с целью поддержания 
онкотического давления плазмы, так и с целью связывания избыточного количества 
свободного билирубина в плазме крови);  
•  асцит (для поддержания объёма циркулирующей крови);  
•  операции с использованием искусственного кровообращения;  
•  лечебный плазмаферрез, гемодиализ;  
•  острый респираторный дистресс синдром взрослых (при волемической перегрузке 
совместно с диуретиками);  
•  проведение предоперационной гемодилюции и заготовка компонентов аутокрови;  
•  отек мозга.  
 



Состояния, при которых применение альбумина необоснованно:  
 

• При хроническом нефрозе переливаемый Альбумин быстро элиминируется 
почками, не успевая оказать влияние на основное почечное повреждение. 
Альбумин изредка применяется при остром нефрозе.  

• Рассматривать инфузии альбумина в качестве источника белкового питания не 
оправдано.  

 

 Administration  
 

Растворы альбумина 5, 10, 20% вводят внутривенно капельно или струйно.  
Альбумин можно применять либо неразбавленным либо разбавленным в 0,9% хлориде 
натрия. 

Раствор альбумина 5% следует вводить со скоростью не выше 50—60 капель в минуту.  
Разовая доза 20% раствора альбумина может быть ограничена 100 мл.  
 

Растворы альбумина 10—20% следует вводить со скоростью не выше 40 капель в минуту.  
Струйное введение растворов альбумина допустимо при шоках различного генеза для 
быстрого повышения артериального давления.  
 

В педиатрической практике с учетом концентрации растворов альбумина их дозировки 
должны рассчитываться в миллилитрах на килограмм массы тела (не более 3 мл/кг массы 
тела ребенка).  
 

Гиповолемия.  
 

Для терапии гиповолемического шока применяемый объем и скорость инфузии должны 
быть адаптированы к ответу конкретного пациента. 

 Необходимо следить за гемодинамическими показателями пациента, соблюдать обычные 
меры предосторожности с целью недопущения волемической перегрузки системы 
кровообращения.  
 

Если имеет место внеклеточная дегидратация, то необходимо одновременно с альбумином 
переливать солевой раствор.  
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Если Альбумин 5% предпочтителен при небольшом дефиците объема циркулирующей 
крови (10 - 15%), то Альбумин 20%, переливаемый одновременно с солевым раствором, 
имеет существенные терапевтические преимущества при выраженном снижении объёма 
циркулирующей крови (более 20%), и в ситуациях, когда трансфузионная терапия 
вынужденно начата с запозданием.  
 

Удаление асцитической жидкости у пациента с циррозом печени может сопровождаться 
изменениями в деятельности сердечно-сосудистой системы и даже развитием 
гиповолемического шока. В этих обстоятельствах переливание альбумина необходимо для 
поддержания объёма циркулирующей крови.  
 

Терапия ожогов.  
После ожогового повреждения (обычно больше чем 24 часа спустя) существует точное 
соответствие между количеством вливаемого альбумина и получающимся увеличением 
осмотического коллоидного давления плазмы. Целью должна быть способность 
поддерживать концентрацию альбумина плазмы 2,5±0,5 г/л с онкотическим давлением 
плазмы разным 20 мм ртутного столба (эквивалентно общей концентрации белка равной 
5.2 г/л). Продолжительность терапии определяется потерей белка из обожженных 
областей и с мочей. Кроме того, необходимо начать зондовое или парентеральное питание 
аминокислотами, поскольку долговременное применение альбумина не следует считать 
источником питания.  
Оптимальный режим трансфузионной терапии обширных ожогов (назначение коллоидов 
и солевых растворов) не установлен. Как правило, в первые 24 часа после термического 
повреждения переливаются большие объёмы солевых растворов для восстановления 
уменьшенного объёма интерстициальной (внеклеточной) жидкости. Спустя 24 часа 
Альбумин можно применять с целью поддержания коллоидного онкотического давления 
плазмы.  
Ресуспендирование эритроцитов:  
Переливание больших объёмов размороженных отмытых эритроцитов может 
сопровождаться развитием чрезмерной гипопротеинемии. С целью предупреждения этого 
возможно использование альбумина непосредственно перед трансфузией размороженных 
отмытых эритроцитов. Обычно Альбумин 20% добавляется к изотонической суспензии 
отмытых эритроцитов в дозе 25 г/л эритроцитной массы.  
 

Противопоказания:  

•  индивидуальная непереносимость (в т.ч. гиперчувствительность в анамнезе) альбумина;  
•  тромбоз;  
•  артериальная гипертензия;  
•  кровотечение;  



•  при риске развития волемической перегрузки (хроническая сердечная недостаточность, 
хроническая почечная недостаточность, хроническая анемия).  
Нельзя применять растворы Альбумина, если они были заморожены или если они мутные. 
Не полностью использованные флаконы повторному применению не подлежат. 
Треснувшие флаконы, предварительно открытые или повреждённые применять нельзя в 
силу возможного бактериального загрязнения.  

Побочное действие:  
Введение раствора альбумина 5, 10, 20%, как правило, не сопровождается побочными 
реакциями и осложнениями.  
У отдельных, ранее сенсибилизированных больных, возможно возникновение 
аллергических реакций различной степени тяжести. 

 Аллергические проявления включают крапивницу, озноб, повышение температуры, 
отдышку, тахикардию, снижение артериального давления, боли в поясничной области, 
анафилактический шок.  
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