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Общим патофизиологическим признаком,

объединяющим пациентов с острой хирургической

патологией, является прогрессирующее

обезвоживание и связанное с ним развитие

гиповолемического шока. На начальных этапах

воспалительного процесса в брюшной полости, де%

гидратация развивается за счет наружных необра%

тимых потерь жидкости (рвота, диарея, через

фистулы). По мере нарастания атонии кишечника

гиповолемия усугубляется за счет внутренних

потерь в результате секвестрации жидкости в

паретически раздутом кишечнике (потери в

«третье» пространство, функционально связанным

с внеклеточным и сосудистым секторами воды). 

На дефицит ОЦК в 10–15% сердечно%

сосудистой системы реагирует компенсаторной

гипердинамией, которая выражается тахикардией

увеличением минутного объема кровообращения

(МОК), систолического индекса (СИ), общего

периферического сопротивления (ОПСС),

двукратным увеличением работы левого желу%

дочка [1]. По мере развития патологического

процесса и вовлечения клеточного сектора,

увеличения дегидратации до 15–25% ОЦК снижа%

ются компенсаторные механизмы сердечно%

сосудистой системы. На фоне прогрессивно

уменьшающегося СИ, ударного индекса (УИ),

снижения МОК происходит дальнейшее

увеличение ОПСС. Сгущение и повышение

вязкости крови приводит к нарушениям

микроциркуляции, создавая условия для адгезии

и агрегации форменных элементов крови.
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Резюме. Представлены материалы сравнительной характеристики гемодинамических эффектов раство%

ра Гекодез и Рефортан в комплексе интенсивной терапии гиповолемического негеморрагического

шока, обусловленного дегидратацией на фоне острой хирургической патологии. Обследовано 60 паци%

ентов с острой хирургической патологией. Показано, что применение Гекодеза или Рефортана в

комплексе инфузионной терапии негеморрагического гиповолемического шока, формирует гиперди%

намический тип кровообращения, обеспечивая гемодинамическую стабильность на протяжении

6–12 час после инфузии.

Ключевые слова: негеморрагическийо гиповолемический шок, центральная гемодинамика, Гекодез, Рефортан.
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Резюме. Представлені матеріали порівняльної ха%

рактеристики гемодинамічних ефектів розчину

Гекодез та Рефортан у комплексі інтенсивної те%

рапії гіповолемічного негеморагічного шоку,

зумовленого дегідратацією на фоні гострої

хірургічної патології. Показано, що застосування

Гекодезу або Рефортану в комплексі інфузійної

терапії негеморагічного гіповолемічного шоку,

формує гіпердинамічний тип кровообігу, забезпе%

чуючи гемодинамічну стабільність на протязі

6–12 год після інфузії.

Ключові слова: негеморагічний гіповолемічний шок,

центральна гемодинаміка, Гекодез, Рефортан.

HEKODEZ EFFICACY IN INTENSIVE COMPLEX
THERAPY OF HYPOVOLEMIC  NON-HEMORRHAGIC

SHOCK, THAT CONDITIONED WITH ACUTE
SURGERY PATOLOGY.

O.M. Kligunenko, O.Yu. Sorokina, O.D. Lavrishev,
O.V. Selina, V.V. Dotsenko

Summary. Materials of compared description of

hemodynamic effects of Hekodez (manufactured by

“Yurija%Farm”Ltd, Ukraine) and Refortan (“Berlin%

Chemie”, Germany) in complex of intensive care of

hypovolemic nonhemorrhagic shock connected with

dehydration and acute surgical pathology were pre%

sented. It was shown that using of Hekodez or

Refortan in complex of infusion therapy of hypo%

volemic nonhemorrhagic shock formed hyperdynamic

type of circulation and provided hemodynamical sta%

bility during 6–12 hours after infusion. 

Key words: nonhemorrhagic hypovolemic shock, central

hemodynamics, Hekodez, Refortan.
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