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Собил‡кт
в инфузионной те‡пии
пеиопе‡ционно„о пеиод‡

и н фу з и о н н о - т  ‡ н с фузионной те‡пии нужд‡ютсﬂ до 30–40 % п‡циентов мно„опофильных ст‡цион‡ов, пичем основную ч‡сть сост‡ в л ﬂ ют п‡циенты с пл‡новыми
х и у„ическими вмеш‡тел ь ств‡ми; пи
‡в‡иﬂх и к‡т‡ стоф‡х долﬂ бол ь н ы х ,
п олуч‡ющих ‡злично„о од‡ “влив‡ниﬂ”, повыш‡етсﬂ до 80 %. Необходимо
отметить, что седи всех пеел и в ‡ емых ‡ствоов до 55 % з‡ним‡ют пеп‡‡ты ук‡инско„о поизвод ств‡. В
основном, это од н о компонентные ‡ствоы (до 80 % всех пеелив‡емых ‡ствоов) — 0,9 %-ный ‡ство NaCl и 5 %ный ‡ство „люкозы; из мно„око м п онентных сб‡л‡нсиов‡нных ‡ствоов
ч‡ще испол ь з уетсﬂ ‡ство Рин„е‡ —
до 70 %.
Существенным недост‡тком кист‡ллоидов ﬂвлﬂетсﬂ кооткий пеиод н‡хождениﬂ в сосудистом усле, что тебует
больших объемов пеелив‡ниﬂ. Более
педпочтительными в д‡нном случ‡е ﬂвлﬂютсﬂ ‡ствоы ‡зличных коллоидов
(„идоксиэтилк‡хм‡лы, ‡ствоы жел‡тин‡, декст‡ны). В то же вемﬂ, з‡ последние „оды возос интеес к пеелив‡нию „ипетонических ‡ствоов NaCl,
относительно котоых получены д‡нные
о неплохом объемоз‡мещ‡ющем эффекте дост‡точной подолжительности. В
Ук‡ине имеетсﬂ офици‡льный пеп‡‡т подобно„о действиﬂ, вы„одно отлич‡ющийсﬂ от „ипетоническо„о ‡ство‡
NaCl. Это — мно„окомпонентный пеп‡‡т собитол‡ и н‡тиﬂ л‡кт‡т‡ Собил‡кт поизводств‡ “Юиﬂ-ф‡м”.
Целью д‡нно„о исследов‡ниﬂ ﬂвилось
изучение особенностей пименениﬂ пеп‡‡т‡ Собил‡кт в пеиопе‡ционном
пеиоде н‡ пимее хиу„ии ‡невизмы ‡бдомин‡льно„о отдел‡ ‡оты.
Опе‡ции пи ‡невизм‡х ‡бдомин‡льной ‡оты (ААА) соповожд‡ютсﬂ большим количеством осложнений и высоким
уовнем смет н о сти (пи пл‡новых опе‡циﬂх — 0,4–9,9 %) [2, 6]. Основными
особенностﬂми этих опе‡ций ﬂвлﬂютсﬂ:
A больш‡ﬂ веоﬂтность м‡ссивно„о ‡теи‡льно„о ковотечениﬂ;
A к‡ск‡д вы‡женных п‡тофизиоло„ических изменений, котоые поисходﬂт
пи н‡ложении з‡жим‡ н‡ ‡оту и после возобновлениﬂ ковото к‡ по ‡оте
(т. н. “епефузионный синдом”) [7].
О„‡н‡ми-мишенﬂми пи возобновлении ковоток‡ ч‡ще все„о быв‡ют почки, ле„кие и кишечник, о чем свидетельствуют н‡ушениﬂ их функции во вемﬂ
и после хиу„ическо„о вмеш‡тельств‡

(н‡ пимее хиу„ическо„о лечениﬂ ‡невизмы

[A]

В

32

Мистецтво Лікув‡ннﬂ

[ 0 16]

‡бдомин‡льно„о отдел‡ ‡оты)
А. П. М‡зу, А. В. Ш‡‡пов /Институт хиу„ии и т‡нспл‡нтоло„ии АМН Ук‡ины, Киев, отдел ‡нестезиоло„ии и
интенсивной те‡пии/

в 4,7–63 % всех случ‡ев [8]. Т‡к, ост‡ﬂ
недост‡точность почек (ОПН) ‡звив‡етсﬂ в 2,5 % пл‡новых опе‡ций [4].
В н‡шей п‡ктике длﬂ сох‡нениﬂ почек во вемﬂ хиу„ичес ких вмеш‡тельств н‡ ‡оте шиоко используетсﬂ
м‡ннитол. Abbot W. M. (1974) и Welch M.
с со‡вт. (1994) подемонстиов‡ли, что
м‡ннитол способствует сох‡нению почечно„о ковоток‡ во вемﬂ пееж‡тиﬂ
‡оты [5, 9]. Н‡ши педыдущие ‡боты
т‡кже подтвежд‡ют эти д‡нные [3].
Н‡чин‡ﬂ с 2003 „., с этой же целью мы н‡ч‡ли использов‡ть в своей ‡боте Собил‡кт, основными ф‡м‡коло„ически ‡ктивными веществ‡ми котоо„о ﬂвлﬂютсﬂ
собитол („ипетоническ‡ﬂ концент‡циﬂ) и н‡тиﬂ л‡кт‡т (изотоническ‡ﬂ ко нцент‡циﬂ). Теоетической пед п о с ы лкой длﬂ использов‡ниﬂ пеп‡‡т‡ были
‡боты, поведенные н‡ми ‡нее [1].

М‡теи‡лы и методы
Влиﬂние пеп‡‡т‡ Собил‡кт было исследов‡но у 26 больных основной „уппы с ААА без д‡нных об исходной п‡толо„ии почек, опеиов‡нных в отделении хиу„ии м‡„ист‡льных сосудов
ИХТ АМН Ук‡ины з‡ 2003–2004 „„. Воз‡ст больных сост‡вил от 45 до 77 лет (в

седнем — 61 ± 6 лет). Всем п‡циент‡м
были поведены еконстуктивные опе‡ции по поводу ‡невизмы ‡бдомин‡льно„о отдел‡ ‡оты по пинﬂтой в институте методике. У всех п‡циентов ‡невизм‡ был‡ в инф‡ен‡льном от д еле, и
з‡жим н‡ ‡оте н‡кл‡дыв‡лсﬂ ниже почечных ‡теий. В 8 случ‡ﬂх еконстукцию ‡оты выполнили пи помощи линейно„о ‡ллопотез‡ и в 16 случ‡ﬂх – бифу  к‡ ц и о н н о „о. В основной „уппе
п‡циент‡м во вемﬂ опе‡ции вводили
Собил‡кт в дозе 10 мл/к„ однок‡тно во
вемﬂ опе‡ции и в дозе 5 мл/к„ 2 ‡з‡ в
сутки н‡ потﬂжении 2–3 дней после опе‡ции. В контольную „уппу вошли п‡циенты с ААА (n = 18), опеиов‡нные в
1995–2000 „„., котоым во вемﬂ опе‡ции не вводили пеп‡‡ты, содеж‡щие
к‡к собитол, т‡к и м‡ннит.
Функцион‡льное состоﬂние почек оценив‡ли пи помощи обще„о клиническо„о
‡н‡лиз‡ мочи, опеделениﬂ поч‡сово„о
диуез‡ и уовнﬂ ке‡тинин‡, ‡счет‡
клубочковой фильт‡ции (КФ). Состоﬂние
„емодин‡мики оценив‡ли пи помощи
опеделениﬂ ‡теи‡льно„о д‡влениﬂ
(непﬂмым и пﬂмым метод‡ми), цент‡льно„о венозно„о д‡влениﬂ (ЦВД), минутно„о объем‡ ковооб‡щениﬂ (МОК)
темодилюционным методом, ‡счет‡ обще„о сосудисто„о сопотивлениﬂ (ОПС).

В ст‡тье педст‡влены езульт‡ты исследов‡ниﬂ, в ходе котоо„о было изучено влиﬂние пеп‡‡т‡ Собил‡кт пи опе‡тивном лечении 26 больных с ‡невизмой ‡бдомин‡льной ‡оты (ААА) без д‡нных об исходной
п‡толо„ии почек, опеиов‡нных в отделении хиу„ии м‡„ист‡льных
сосудов Институт‡ хиу„ии и т‡нспл‡нтоло„ии АМН Ук‡ины. В контольную „уппу были включены 18 п‡циентов с ААА, котоым во вемﬂ
опе‡ции не вводили пеп‡‡ты, содеж‡щие к‡к собитол, т‡к и м‡ннит.
Полученные езульт‡ты пок‡з‡ли, что пеелив‡ние Собил‡кт‡ во вемﬂ
опе‡тивно„о лечениﬂ ААА позволﬂло уменьшить н‡ушениﬂ почечно„о
ковоток‡ после пееж‡тиﬂ ‡оты, о чем свидетельствов‡л более высокий уовень клубочковой фильт‡ции по с‡внению с контолем. Использов‡ние Собил‡кт‡ способствов‡ло увеличению пок‡з‡телей педн‡„узки. Д‡нные относительно снижениﬂ общесосудисто„о сопотивлениﬂ свидетел ь ствов‡ли о более бл ‡ „опиﬂтных „емодин‡мических
условиﬂх длﬂ миок‡д‡ в течение все„о пеиод‡ пееж‡тиﬂ ‡оты.
Ключевые слов‡: ‡невизм‡ ‡бдомин‡льной ‡оты, собил‡кт, м‡ннит, „емодин‡мик‡,
функциﬂ почек.
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Т‡бл. 1
Изучение фу н к ц и о н ‡ л ь н о „о состо ﬂПок‡з‡тели ф ункциониﬂ почек было ‡зделено н‡ следуюн‡льно„о состоﬂниﬂ пощие эт‡пы:
чек в ходе исследов‡1-й — исходные пок‡з‡тели;
ниﬂ (М ± m)
2-й — от индукции в н‡коз до н‡ложе* –  < 0,05;
ниﬂ з‡жим‡ н‡ ‡оту;
** –  < 0,01;
3-й — после пееж‡тиﬂ ‡оты до ее от*** –  < 0,001
кытиﬂ;
4-й — от возобновлениﬂ ковоток‡ по
‡оте до з‡вешениﬂ вмеш‡тельств‡;
5-й — певые послеопе‡ционные сутки;
6-й — втоые сутки;
7-й – тетьи сутки.
Пок‡з‡тели „емодин‡мики опеделﬂли н‡ следующих эт‡п‡х:
1-й — 30 мин. после н‡ч‡л‡ опе‡ции;
2-й — после н‡ч‡л‡ пеелив‡ниﬂ исследуемо„о ‡ство‡;
3-й — 5 мин. после пееж‡тиﬂ ‡оты;
4-й — 10 мин. после пееж‡тиﬂ ‡оты;
5-й — 5 мин. после возобновлениﬂ ковоток‡ по ‡оте;
Рис. 1
6-й — з‡вешение опе‡ции.
Д и н ‡ м и к‡ изменений
Веоﬂтность ‡схождений исследуемых
уовнﬂ клубочко в о й
п‡‡метов оценив‡ли пи помощи п‡фильт‡ции н‡ эт‡п‡х
 ‡ м ет  и ч е с ко „о китеиﬂ Стьюдент‡.
исследов‡ний
Достовеными счит‡ли езульт‡ты пи
зн‡чениﬂх  < 0,05.

Эт‡пы
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й

Гуппы
Основн‡ﬂ
Контольн‡ﬂ
Основн‡ﬂ
Контольн‡ﬂ
Основн‡ﬂ
Контольн‡ﬂ
Основн‡ﬂ
Контольн‡ﬂ
Основн‡ﬂ
Контольн‡ﬂ
Основн‡ﬂ
Контольн‡ﬂ
Основн‡ﬂ
Контольн‡ﬂ

Диуез, мл/к„/ч
1,5 ± 0,06
1,55 ± 0,05
1,34 ± 0,05
1,27 ± 0,05
1,06 ± 0,04***
0,90 ± 0,04
1,88 ± 0,06***
1,42 ± 0,05
1,27 ± 0,05**
1,25 ± 0,04
0,83 ± 0,03
0,80 ± 0,04
1,12 ± 0,06
1,06 ± 0,05

Клубочков‡ﬂ
фильт‡циﬂ, мл/мин.
106,9 ± 2,5
105,4 ± 2,3
99,8 ± 2,4*
97,7 ± 2,4
63,8 ± 2,2***
52,1 ± 2,3
85,4 ± 2,4***
65,4 ± 2,4
90,9 ± 2,6**
78,6 ± 2,5
94,8 ± 2,6
86,5 ± 2,4
95,2 ± 2,7
91,1 ± 2,7

Результ‡ты и их обсуждение
Пок‡з‡тели функцион‡льно„о состоﬂниﬂ почек в ходе исследов‡ниﬂ в обеих „упп‡х педст‡влены в т‡блице 1.
Исследов‡нные пок‡з‡тели функции почек подемонстиов‡ли, что снижение КФ и диуез‡ были н‡иболее вы‡жены во вемﬂ пееж‡тиﬂ ‡оты и в пеиод восст‡новлениﬂ ковоток‡ в ‡оте. Зн‡чительными были отличиﬂ уовнﬂ клубочковой фильт‡ции. Н‡ эт‡пе ишемии уовень КФ в основной „уппе был выше
н‡ 18,3 %, ‡ после возобновлениﬂ ковоток‡ — н‡ 23 %. В течение певых двух послеопе‡ционных суток уовень КФ у больных основной „уппы был выше соответственно н‡ 7 % и 4 %
( > 0,05). Г‡фически изменениﬂ КФ педст‡влены н‡ исунке 1.
Влиﬂние инфузии Собил‡кт‡ н‡ пок‡з‡тели „емодин‡мики
е„истиов‡лись н‡ шести вышеук‡з‡нных эт‡п‡х опе‡ции
(т‡бл. 2).
Чеез 10 мин. после пееж‡тиﬂ ‡оты пок‡з‡тели цент‡льно„о
венозно„о д‡влениﬂ (ЦВД) у больных в основной „уппе были
выше н‡ 10 % по с‡внению с контольной „уппой. Н‡ этом
эт‡пе е„истиов‡лись существенные изменениﬂ ОПС: системное сопотивление было меньшим в основной „уппе н‡ 10,5 %.
Чеез 5 мин. после возобновлениﬂ ковоток‡ ‡оты, к‡к и н‡
педыдущем эт‡пе, были отмечены достовеные изменениﬂ
ОПС, в основной „уппе этот пок‡з‡тель был меньше н‡ 9,3 %.
Полученные езульт‡ты подемонстиов‡ли, что пеел и в ‡ние Собил‡кт‡ во вемﬂ опе‡тивно„о лечениﬂ ААА позвол ﬂет уменьшить н‡ушениﬂ почечно„о ковоток‡ после пееж‡тиﬂ ‡оты, о чем свидетельствов‡л более высокий уовень КФ
по с‡внению с контольной „уппой. Использов‡ние Собил‡кт‡ способствов‡ло увеличению пок‡з‡телей ЦВД (педн‡„узки). В ходе иссл едов‡ниﬂ не был‡ получен‡ достовен‡ﬂ
‡зниц‡ по пок‡з‡телﬂм МОК, одн‡ко д‡нные о снижении
уовнﬂ ОПС свидетельствов‡ли о более бл‡„опиﬂтных усл о-

виﬂх длﬂ миок‡д‡ в течение все„о пеиод‡ пееж‡тиﬂ ‡оты.
Т‡ким об‡зом, мы счит‡ем целесооб‡зным использов‡ние
п  е п ‡  ‡т‡ Собил‡кт пи хиу„ическом лечении ‡невизм
‡бдомин‡льно„о от д ел‡ ‡оты.

Выводы
1. З‡ счет влиﬂниﬂ н‡ системную „емодин‡мику и осмодиуез,
Собил‡кт поддежив‡ет почечный ковоток н‡ должном
уовне, о чем свидетел ь ствуют пок‡ з ‡тели клубочко в о й
фильт‡ции и диуез‡ н‡ всех эт‡п‡х опе‡тивно„о лечениﬂ
‡невизмы ‡бдомин‡льно„о отдел‡ ‡оты.
2. Собил‡кт в дозе 15–20 мл/к„/сутки поддежив‡ет ‡декв‡тную „емодин‡мику, способствует снижению ОПС и педупеждению ‡зличных „емодин‡мических осложнений.
3. Собил‡кт может быть использов‡н к‡к компонент инфузионной те‡пии пи опе‡тивных вмеш‡тельств‡х, соповожд‡ющихсﬂ т. н. “епефузионным синдомом”.
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Т‡бл. 2
Гемодин‡мик‡ у п‡циентов в ходе исследов‡ниﬂ (М ± m)
* –  < 0,05

Эт‡пы

Гуппы

1-й

Основн‡ﬂ
Контольн‡ﬂ
Основн‡ﬂ
Контольн‡ﬂ
Основн‡ﬂ
Контольн‡ﬂ
Основн‡ﬂ
Контольн‡ﬂ
Основн‡ﬂ
Контольн‡ﬂ
Основн‡ﬂ
Контольн‡ﬂ

2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
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