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Цель работы — разработка программы инфузион�

но�трансфузионной терапии у пациенток с преэкла�

мпсией. 

Для достижения поставленной цели были опреде�

лены следующие задачи:

� обосновать выбор инфузионных сред в программе

инфузионно�трансфузионной терапии с целью

коррекции синдрома «эндотелиальной дисфунк�

ции»;

� на основании изучения клиренса свободной воды

(КСВ), пробы Реберга определить роль препара�

тов гидроксиэтилкрахмалов (ГЭК) в комплексе

интенсивной терапии у пациенток с  преэкламп�

сией.
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В отделении интенсивной терапии неотлож�

ных состояний в акушерстве на базе ДОКТМО на�

ходились на лечении 75 пациенток с преэкламп�

сией различной степени тяжести. Были выделены

следующие группы: 1 группа — 25 пациенток с

длительно текущей преэклампсией легкой степе�

ни, возраст пациенток 26±3 года, срок гестации

35±2 нед; 2 группа — 25 пациенток с преэкламп�

сией средней степени, возраст 31±7 лет, срок гес�

тации 31±2 нед; 3 группа — 25 пациенток с тяже�

лой преэклампсией, возраст 29±5 лет, срок геста�

ции 29±2 нед. Всем пациенткам в динамике лече�

ния выполнялись следующие исследования: раз�

вернутый анализ крови с определением количест�

ва тромбоцитов, гематокрита; биохимический

анализ крови, развернутая коагулограмма, общий

анализ мочи, УЗИ и КТГ плода. Инструменталь�

ное обследование включало ЭКГ, ЭхоКГ, УЗДС

сосудов шеи, МРТ головного мозга, ЭЭГ, РЭГ,  со�

нографию почек и надпочечников — по показани�

ям. Все пациентки были консультированы невро�

патологом, окулистом.

В связи с недостаточной информативностью

показателей азотистого обмена (уровня мочевины

и креатинина) при клинических проявлениях не�

олигурической формы острой почечной недоста�

точности (ОПН) (суточный диурез >400 мл/сут,

гипергидратация)  применился метод, характери�
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Резюме. В статье представлены результаты изучения функции почек (концентрационной, фильтраци�

онной) у пациенток с преэклампсией при применении в комплексе интенсивной терапии препарата

группы гидроксиэтилкрахмалов раствора «Гекодез» 6%. Безопасность и эффективность применения

раствора «Гекодез» 6% в комплексе интенсивной терапии обеспечивалась сочетанным использованием

раствора сернокислой магнезии, седативной терапии, гипотензивой терапии, комплексной инфузион�

ной терапии кристаллоидов и коллоидов.

Ключевые слова: преэклампсия, острая почечная недостаточность, клиренс свободной воды, интенсивная

терапия, гидроксиэтилкрахмал (ГЭК 200/0,5).
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Резюме. У статті представлені результати вивчення

функції нирок (концентраційної, фільтраційної) у

пацієнток з прееклампсією при застосуванні в

комплексі інтенсивної терапії препарату групи

гидроксиетілкрахмалів розчину «Гекодез» 6%. Без�

пека і ефективність застосування розчину «Геко�

дез» 6% в комплексі інтенсивної терапії  забезпе�

чувалася поєднаним використовуванням розчину

сірчанокислої магнезії, седативної терапії, гіпо�

тензивної терапії, комплексної інфузійної терапії

кристалоїдів та колоїдів.

Ключові слова: прееклампсія, гостра ниркова недос�

татність, кліренс вільної води, інтенсивна терапія,

гідроксиетилкрохмаль (ГЕК 200/0,5).

INTENSIVE THERAPY AT THE PATIENTS 
WITH PRE-ECLAMPSIA

V.S. Balatsko
Summary. The results of study of renal function (con�

centration, filtration) at patients with pre�eclampsia

at application in the complex of intensive therapy of

preparation of group of hydroethyl starch (HES)

«Hekodez» 6% are represented in the article. Safety

and effective of application of the solution «Heodez»

6% in the complex of intensive therapy was provided

by the complex use of the solution magnesium sulfate,

sedative therapy, hypotensive therapy, the complex of

therapy.

Key words: pre�eclampsia, acute renal failure, water�free

kliren’s, intensive therapy, hydroethyl starch (HES

200/0,5).

����� ��� ����������: &
�
��� '������( ��������


83052, ������, ��. &�������, 24/8

E-mail: reanim@dsmu.edu.ua




