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Одной из перспективных групп плазмозаме�

нителей являются гидрооксиэтилкрахмалы (ГЭК).

Наиболее широкое практическое применение в

Украине получили препараты ІІ поколения —

пентастарч (ГЭК 200/0.5). Как часто бывает в ме�

дицине, вслед за широким применением препара�

тов этой группы, стали очевидны и их негативные

стороны, в частности, способность вызывать коа�

гулопатию и почечную недостаточность (особен�

но у пациентов с сепсисом). Новые возможности

производных ГЭК (существенное снижение вы�

раженности побочных эффектов при сохранении

гемодинамической эффективности) связывают с

разработкой плазмозаменителей третьего поколе�

ния. Одним из препаратов ГЭК 130/0.42 является

«Венофундин», который имеет молекулярный вес

130±20 кДа, степень замещения 0.42, отношением

С2/С6 6. ГЭК 130/0.4 был разработан для улучше�

ния фармакокинетики и распределения молеку�

лярного веса препарата ГЭК 200/0.5. Благодаря

этим модификациям ГЭК 130/0.4, их влияние на

гемостаз сведено к минимуму и значительно

уменьшился нефротоксический эффект, что поз�

волило рекомендовать увеличенную суточную до�

зировку этих препаратов до 50 мл/кг массы тела

[1]. К настоящему времени препараты ГЭК

130/0.4 завоевали репутацию безопасных и эф�

фективных плазмозаменителей и получили широ�

кое распространение во многих европейских

странах. Однако, опыт применения этих плазмо�

заменителей, преимущественным образом, отно�

сится ко «взрослой медицине». В сообщении из

ресурсов сети «Интернет» российских авторов об�

суждается опыт применения 6% ГЭК 130/0.4

(«Волювен») в дозе до 26 мл/кг/сут у 56 детей де�

тей в возрасте 8�14 лет с тяжелой ЧМТ [2]. Авторы

отметили отсутствие негативного влияния препа�

рата на гемостаз и высокую гемодинамическую

эффективность, однако следует отметить, что до�

за вводимого ГЭК была относительно небольшой,

а пациенты — дети школьного возраста, что не

позволяет экстраполировать полученные данные

на младенцев. 

По данным, опубликованным в тезисах докла�

дов Интернационального Симпозиума Интенсив�

ной Терапии и Неотложной Медицины (ISICEM),

Брюссель, Бельгия, 18–21 марта 2003 г. ГЭК

130/0.4 был использован у пациентов в возрасте

менее 24 мес, которым планировались большая

абдоминальная, нейрохирургическая, торакаль�

ная, или урологическая операция. Все пациенты
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Резюме. В статье представлены данные о результатах исследования влияния препаратов гидроксиэтил�

крахмала третьего поколения на показатели  систолической и диастолической функции миокарда, вод�

но�электролитного баланса, кислотно�основного равновесия, транспорта и потребления кислорода у

детей с тяжелым сепсисом.
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Резюме. У статті надані дані, щодо результатів

дослідження впливу препаратів гідроксиетил�

крохмалю третього покоління на показники

систолічної та діастолічної функції міокарду, вод�

но�електролітний балансу, кислотно�основної

рівноваги, транспорту та споживання кисню у

дітей з тяжким сепсисом.

Ключові слова: гідрокисетилкрохмаль, діти, інфу�

зійна терапія, тяжкий сепсис.

THE INFUSION OF 6% HYDROXYETHYLSTURCH
130/0.42 ON CENTRAL HEMODINAMIC AND

HOMOSTASIS VALUES IN PEDIATRIC PATIENTES
WITH SEVERE SEPSIS

V.A. Korsunov  
Summary. Result of research of evaluation the hydrox�

yethylstarch III generation use in pediatric severe sep�

sis are discussed. The authors are shown that hydroxi�

ethylsturch III generation is improving systolic and

diastolic myocardial function, fluid balances, acid�

base disorders, oxygen delivery and consumption.
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