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Реосорбилакт — комплексный инфузионный

препарат, основу которого составляет изотони�

ческий (6 %) раствор сорбитола, натрия лактат и

электролиты в сбалансированном составе.

Реосорбилакт обладает гемодилюционным

свойством — за счет более высокой осмолярности

раствора привлекает жидкость из межклеточного

пространства в сосудистое русло [2]. Препарат

уменьшает вязкость крови [3], оказывает антиагре�

гационное действие на тромбоциты [4], механизм

которого требует дальнейшего изучения. Наряду с

этим реосорбилакт корригирует кислотно�основ�
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Резюме. Реополіглюкін при внутрішньовенному

крапельному введенні у дозі 200,0 мл спричинює

виражену гемодилюційну дію. Разом з цим, препа�

рат достовірно підвищує в’язкість плазми, не має

суттєвого впливу на агрегацію та деформованість

еритроцитів, агрегаційну здатність тромбоцитів.

Враховуючи, що реологічний ефект реополі�

глюкіну зумовлений переважно його гемоди�

люційною властивістю, застосування препарату є

доцільним перш за все при гіповолемії (гостра кро�

вовтрата, шок). Реологічний ефект реосорбілакту

включає гемодилюційну дію та зменшення в’яз�

кості плазми. Поряд з цим препарат зменшує агре�

гаційну здатність тромбоцитів, в зв’язку з чим мо�

же бути застосованим не тільки з метою покра�

щання реологічних властивостей крові, але й для

профілактики мікротромбоутворення.

Ключові слова: хронічне легеневе серце, інфузійна

терапія, реополіглюкін, реосорбілакт.

INFLUENCE OF REOSORBILAKTA AND
REOPOLIGLYUKINA ON THE STATE OF 

HEMOCONCENTRATION, TO VISCIDITY OF BLOOD
AND AGGREGATIVE OF ABILITY OF 

TROMBOTSITOV AT PATIENTS WITH CHRONIC 
PULMONARY HEART

V.K. Gavrysyuk, N.I. Gumenyuk 
Summary. Rheopolyglukin, administered intravenous�

ly in dose of 200 ml, possesses expressed haemodilutive

effect. Along with this, the medication significantly

increases serum viscosity and doesn?t influence aggre�

gation and detormation ability of platelets. Consi�

dering the fact that rheological effect of rheopolyglukin

is directly linked with its haemodilutive properties, it is

reasonably to administer it mainly at hypovolaemia

(bleeding, shock). Rheological effect of rheosorbilact

consist of haemodilution and reductionof blood serum

viscosity. Additionally the medication decreases

platelet aggregation.Due to this properties, along with

haemodilutive effect, it can be used also as prophylaxis

of microthrombosis.

Key words: cor pulmonale, infusion therapy, rheopoly�
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Резюме. Реополиглюкин при внутривенном капельном введении в дозе 200,0 мл оказывает выраженное

гемодилюционное действие. Вместе с тем, препарат достоверно повышает вязкость плазмы, не

оказывает существенного влияния на агрегацию и деформируемость эритроцитов, агрегационную

способность тромбоцитов. Учитывая, что реологический эффект реополиглюкина обусловлен

преимущественно гемодилюционным свойством, применение препарата целесообразно прежде всего

при гиповолемии (острая кровопотеря, шок). Реологический эффект реосорбилакта включает

гемодилюционное действие и уменьшение вязкости плазмы. Наряду с этим препарат уменьшает

агрегационную способность тромбоцитов, в связи с чем может быть использован не только с целью

улучшения реологических свойств крови, но и в профилактике микротромбообразования.
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