
Основополагающим фактором успешной тера�

пии хирургических больных является рациональ�

ная инфузионная терапия. Перед планируемой

операцией или в период предоперационной под�

готовки к экстренному вмешательству, назначая

инфузионную терапию, анестезиолог стремится

попытаться компенсировать патологические из�

менения, вызванные основным заболеванием, его

осложнениями и также необходимо учитывать со�

путствующую патологию у пациента. Схема про�

ведения периоперационной инфузионной тера�

пии представляется достаточно очевидной. Ос�

новными задачами является поддержание артери�

ального давления (АД) на должном уровне, а так�

же возмещение операционной кровопотери. Как

известно, существуют три типа инфузионных сред

для внутривенного введения: кристаллоиды, кол�

лоиды и компоненты крови. Растворы кристалло�

идов содержат воду и электролиты, бывают сба�

лансированными, гипертоническими и гипотони�

ческими. Основные преимущества кристаллоид�

ных растворов — низкая реактогеность, отсут�
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Резюме. В статье отображены принципы и методы инфузионной терапии, классификация инфузион�

ных сред, их краткая сравнительная характеристика. Представлены результаты изучения влияния ин�

фузии Гелофузина на волемические показатели у больных перенесших периоперационную кровопоте�

рю. В исследование включено 40 пациентов перенесших плановые оперативные вмешательства. Отме�

чено: улучшение основных показателей гемодинамики (увеличение СИ и УО) и уменьшение ЧСС у

больных, у которых кровопотеря замещалась  Гелофузином. Вывод: применение препаратов гидрокси�

этилкрахмала (Гелофузин) оказывает положительное действие на системную гемодинамику, нормали�

зует микроциркуляцию, улучшает реологию крови, способствует быстрому устранению волемических

нарушений, не вызывает побочных эффектов та аллергических реакций.

Ключевые слова: инфузионная терапия, периоперационная кровопотеря, Гелофузин.
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Резюме. У статті відображені принципи і методи

інфузійної терапії, класифікація інфузійних сере�

довищ, їх коротка порівняльна характеристика.

Представлені результати вивчення впливу інфузії

Гелофузіна на волемічні показники у хворих, які

перенесли периопераційну крововтрату. В дослід�

ження включено 40 пацієнтів, що перенесли пла�

нові оперативні втручання. Відмічено: поліпшення

основних показників гемодинаміки (збільшення

СІ і УО) і зменшення ЧСС у хворих, в яких крово�

втрата заміщалася Гелофузіном. Висновок: вжи�

вання препаратів гідрооксиетилкрохмалю (Гело�

фузін) має позитивну дію на системну гемоди�

наміку, нормалізує мікроциркуляцію, покращує

реологію крові, сприяє швидкому усуненню во�

лемічних порушень, не викликає побічних ефектів

та алергічних реакцій.

Ключові слова: інфузійна терапія, периопераційна

крововтрата, Гелофузін.

CONTEMPORARY METHODS AND THE ACHIEVE-
MENTS OF INFUSION THERAPY. APPLICATION OF
GELOFUZIN FOR THE PURPOSE OF THE COMPLE-

TION OF THE PERIOPERATIV BLOOD LOSS
V.E. Mushenko, A.V. Perepelitsa, B.I. Mosienko 

Summary. In the article are represented principles and

the methods of infusion therapy, the classification of

infusion media, their brief comparative characteristic.

Are represented the results of studying the influence of

the infusion Of Gelofuzin on the volemic indices in those

sick transferred the perioperativ blood loss. A study is

carried out in 40 patients of those transferred planned

operational interference. It is noted: an improvement in

the basic indices of hemodynamics (increase IN SI) and

the decrease OF [CHSS] in the group of patients in

which blood loss was replaced Gelofuzin. Conclusion:

the application of preparations Gelofuzin renders posi�

tive action on the system hemodynamics, it normalizes

microcirculation, it improves the rheology of the blood,

it contributes to the rapid elimination of volemic distur�

bances, it does not cause side.

Key words: infusion therapy, perioperativ blood loss,

Gelofuzin.

����� ��� ����������: ������� !.#.

������
, 
$�%� &�������
�, 1

��������	
����� ��������� "���	�	�	 ����� �

���	������ �������� ��� �������"




