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Актуальность 

 Основной проблемой обеспечения 
краниопластики при краниосиностозах  у 
детей до года является сложность подсчета 
кровопотери и определения трансфузионной 
тактики во время операции. Массивная 
кровопотеря, требующая немедленных 
действий, наступает уже после утраты 100 - 
150 мл крови (Kurnik N.M. et al 2017). 



 «Аnesthetic management  for craniosynostosis 
repair is managing the inevitable blood loss that 
occurs with these procedures. Management can 
be especially tricky, given that most of these 
surgeries are performed on small infants». 

                                  Jeffrey L. Koh, Heike Gries  

                     Anesthesioljgy clin., 2007,Sep 25 



 «Common sources of blood loss are the 
subgaleal tissues and the fresh ends of the cut 
bones. It may be impossible to accurately 
measure blood loss, as much of the loss is 
absorbed by and/or under the drapes, on 
sponges and in suction tubing and reservoirs 
mixed with saline irrigation. For predictably 
bloody procedures it is best advised to start 
transfusion at the start of skin incision and to 
keep up with the ongoing losses.» 

                                                   R J Ramamurthi   

Saudi J Anaesthesia, 2014 Nov 8 
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Цель 

 Определить  изменения уровня гемоглобина 
по технологии Masimo во время 
хирургической коррекции краниосиностозов 
у детей до года  в сравнении с 
лабораторными исследованиями.  



Материал Методы 

 В ФГБУ ФЦН (г.Новосибирск) с января по 
август 2018г проведено проспективное 
исследование, в которое были включены 30 
детей в возрасте от 1 до 12 месяцев, 
оперированных по поводу краниосиностозов 
открытым способом. 
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Оцениваемый параметр 

 Проводился постоянный 
интраоперационный мониторинг уровня 
гемоглобина в сравнении с лабораторными 
данными на 4 этапах: 

 1. поступления в операционную,  

2. начала скелетирования костей черепа,  

3. начало реконструкции костей,  

4. ушивания раны. 

 



Динамика показателей гемоглобина на 
этапах исследования 

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

1 2 3 4

У
р

о
в

ен
ь

 H
b

 

  Этапы операции 
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Выводы 
Определение динамики показателей 
гемоглобина по технологии Masimo во время 
операции хирургической коррекции 
краниосиностозов у детей до года: 

1.по своей точности сравнимо с 
лабораторными исследованиями.  

2.Метод является неинвазивным, быстрым и 
непрерывным.  

3.Использование методики позволяет вовремя 
начать трансфузию компонентов крови. 



Спасибо за внимание 


