
Важное место в коррекции нарушений гомео�
стаза при заболеваниях внутренних органов зани�
мает инфузионная терапия [1]. Почки являются
важнейшим органом, регулирующим гомеостаз.
При поражении почек нарушается водно�элек�
тролитный баланс, повышается сосудистый тонус
и АД, развивается метаболический ацидоз. Мета�
болические нарушения развиваются и при заболе�
ваниях легких. Пневмония, бронхиальная астма,
хроническое обструктивное заболевание легких,
легочная недостаточность нередко осложняются
респираторным и метаболическим ацидозом, ги�
пертонической дегидратацией, гипокальциемией,
гипокалиемией. Метаболические сдвиги приво�

дят к расстройствам микроциркуляции, наруше�
ниям гемореологических свойств крови, что за�
мыкает «порочный круг» патогенеза заболеваний
внутренних органов. 

В клинике внутренних болезней для коррек�
ции этих нарушений традиционно использова�
лись инфузии различных растворов — солевых
(растворы Рингера�Локка, Дисоль, Трисоль, Аце�
соль, Хлосоль, Рингер�ацетат и др.), растворов
глюкозы, натрия гидрокарбоната. 

Все плазмозамещающие растворы вызывают
приток интерстициальной жидкости в сосудистое
русло, уменьшают агрегацию тромбоцитов, спо�
собствуют увеличению диуреза. Однако в ходе ис�
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Резюме. В статье проводится анализ современного состояния проблемы инфузионной терапии и
делается вывод, что инфузионная терапия применяется как в интенсивной терапии, так и во многих
других областях медицины. Основными задачами неинтенсивной инфузионной терапии сегодня
являются улучшение микроциркуляции, коррекция водно�электролитного и кислотно�щелочного
равновесия, дезинтоксикация, устранения нарушений реологических и коагуляционных свойств крови
и др.
В статье приведены материалы изучения влияния инфузионных растворов  Сорбилакта и
Реосорбилакта на уровни клинико�лабораторных показателей у 26 больных с хроническим
пиелонефритом. Результаты исследования свидетельствуют о положительном влиянии Сорбилакта и
Реосорбилакта на течение заболеваний почек. 
Ключевые слова: инфузионная терапия, растворы для инфузий, хронический пиелонефрит.
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Резюме. В статті проводиться аналіз сучасного
стану проблеми інфузійної терапії та робиться
висновок, що інфузійна терапія застосовується як
в інтенсивній терапії, так і в багатьох інших галу�
зях медицини. Основними задачами неінтенсив�
ної інфузійної терапії сьогодні є покращання
мікроциркуляції, корекція водно�електролітного
та кислотно�лужного балансів, дезінтоксикація,
усунення порушень реологічних та коагуляційних
властивостей крові та ін.
В статті наведені матеріали вивчення впливу
інфузійних розчинів Сорбілакту та Реосорбілакту на
рівні клініко�лабораторних показників у 26 хворих
на хронічний пієлонефрит. Результати дослідження
свідчать про позитивний вплив Сорбілакту та Рео�
сорбілакту на перебіг захворювань нирок.
Ключові слова: інфузійна терапія, розчини для
інфузій, хронічний пієлонефрит. 

INTRAVENOUS FLUIDS IN THE PATHOGENETIC
THERAPY OF PATIENTS WITH CHRONIC

PYELONEPHRITIS
M. V. Savokhina

Summary. The article analyzes the current state of the
problem of infusion therapy and concluded that, infu�
sion therapy is used in intensive care units, and in
many other areas of medical science. The main objec�
tives of non�intensive fluid therapy today is to improve
microcirculation, correction fluid and electrolyte and
acid�base balance, detoxification, and elimination of
violations of the rheological properties of blood coag�
ulation, etc.
The paper presents the study of the influence of mate�
rial infusions Sorbilact and Reosorbilact levels and
clinical and laboratory parameters in 26 patients with
chronic pyelonephritis. These results suggest a positive
impact of Sorbilact and Reosorbilact for a kidney dis�
ease.
Keywords: infusion therapy, solution for infusion, chron�
ic pyelonephritis.
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