
ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ38

ro) // Гематология и трансфузиология. — 2003. — Т. 48, № 6. —

С. 19–26.

7. Pribush A., Mankuta D., Meiselman H. J. The effect оf low�molecu�

lar weight dextran on erythrocyte aggregation in normal and preec�

lamptic pregnancy // Clin. Hemoreol. Microcirc. — 2000. — Vol. 22,

№ 2. — Р. 143–152.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 

РЕОСОРБИЛАКТА И РЕОПОЛИГЛЮКИНА 

НА СОСТОЯНИЕ ГЕМОКОНЦЕНТРАЦИИ, 

ВЯЗКОСТИ КРОВИ И АГРЕГАЦИОННОЙ 

СПОСОБНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ

С ХРОНИЧЕСКИМ ЛЕГОЧНЫМ СЕРДЦЕМ И

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
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ЕЕ..  АА..  ММееррееннккоовваа

Резюме

Реополиглюкин при внутривенном капельном введении в

дозе 200,0 мл оказывает выраженное гемодилюционное дейст�

вие. Вместе с тем, препарат достоверно повышает вязкость плаз�

мы, не оказывает существенного влияния на агрегацию и дефор�

мируемость эритроцитов, агрегационную способность тромбо�

цитов. Учитывая, что реологический эффект реополиглюкина

обусловлен преимущественно гемодилюционным свойством,

применение препарата целесообразно прежде всего при гипово�

лемии (острая кровопотеря, шок). Реологический эффект рео�

сорбилакта включает гемодилюционное действие и уменьшение

вязкости плазмы. Наряду с этим препарат уменьшает агрегаци�

онную способность тромбоцитов, в связи с чем может быть ис�

пользован не только с целью улучшения реологических свойств

крови, но и в профилактике микротромбообразования.

COMPARATIVE STUDY OF RHEOSORBILACT

AND RHEOPOLYGLUKIN INFLUENCE ON

BLOOD CONCENTRATION, VISCOSITY AND

PLATELETS AGGREGATION IN PATIENTS 

WITH COR PULONALE AND CHRONIC 

HEART FAILURE
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Summary

Rheopolyglukin, administered intravenously in dose of 200

ml, possesses expressed haemodilutive effect. Along with this,

the medication significantly increases serum viscosity and doesn't

influence aggregation and deformation ability of platelets. Consi�

dering the fact that rheological effect of rheopolyglukin is directly

linked with its haemodilutive properties, it is reasonably to admin�

ister it mainly at hypovolaemia (bleeding, shock). Rheological ef�

fect of rheosorbilact consists of haemodilution and reduction of

blood serum viscosity. Additionally the medication decreases pla�

telet aggregation. Due to these properties, along with haemodilu�

tive effect, it can be used also as prophylaxis of microthrobosis. 

Український пульмонологічний журнал. 2006, № 1




