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Ведущие факторы патогенеза травматического шока 
 

 1. Острая массивная кровопотеря  

 (150 мл/мин, 1 ОЦК – 24 ч или  0,5 ОЦК – 3 ч).   

 

       2. Особенностью травматического шока является его более тяжелое течение, которое 
частообусловлено сочетанием гиповолемии с обструктивным, распределительным, 
кардиогенным шоком , массивным пореджением тканей и воспалением, оказывающие 
дополнительное угнетающее влияние на кровообращение. 

  

  С патофизиологической точки зрения выделяют: 

 

  Декомпенсированный обратимый  шок, когда своевременные лечебные 
мероприятия позволяют устранить метаболические расстройства 

 дефицит ОЦК > 30% , метаболический ацидоз,  нарушение доставки O2 тканям (низкое 
АД в положении лежа),  

      

 Декомпенсированный необратимый шок, характеризующийся множественной 
органной дисфункцией и отсутствием ответа на инфузионную терапию 

  обусловлен развитием системной гипоксии, снижения потребления O2, поражением 
сосудистого эндотелия  

 Глубина развития травматического шока определяется характером повреждений, 
объемом кровопотери, сроками  лечебно-эвакуационных мероприятий 

  

 

 

 

  

 



 
 

Компенсированный и декомпенсированный шок принципиальная 
разница: 

взаимоотношения DO2 и VO2 
 
 • DO2=520 -700 мл/мин x м2 

 
• V=110 - 160 мл/мин x м2 

 
Клинические признаки: 
•  гипотензия в положении лежа 
 ослабление пульса на лучевой артерии 

 
• Нарушение сознания 

 
• Нарушение периферического кровотока 

(время наполнения>2с) 
 

• тахикардия > 100 /мин 
 
 

Лабораторные признаки 
 
            Лактат >4 ммоль/л 
 
             SvO2< 68% 
 
             PvaCO2>6  мм рт ст 



Принципы лечения на догоспитальном этапе 

1. Устранение потенциально обратимых причин смерти и факторов, 
усугубляющих тяжесть кровопотери 

 

- Асфиксия 

- Напряженный пневмоторакс 

- Продолжающееся кровотечение  

 

2. Транспортная иммобилизация 

 

3. Обезболивание и согревание 

 

 

4. Максимальное сокращение интервала между ранением травмой и 
окончательной остановкой кровотечения 

 



Что важно принимать во внимание 

 
Р. Адамс Коули 
 «Есть золотой час между 

жизнью и смертью. Если 
вы имеете тяжелые 
повреждения, то у вас есть 
менее 60 минут для того, 
чтобы выжить. Вы можете 
не умереть сразу – это 
может случиться через три 
дня или двумя неделями 
позже – но что-то 
происходит в вашем 
организме, что-то, что 
становится 
непоправимым…». 

• Травматическая болезнь 
И.И. Дерябин 

 
• 1-3-й периоды 

травматической болезни 
 

• Чем тяжелее травма и 
кровопотеря, тем тяжелее 
функциональные 
нарушения 



Цели инфузионной терапии 

  

 Устранение несоответствия между доставкой и потреблением O2 тканями 

 

 

 DO2 (доставка (л/мин)) = SaO2 х1,34 х Hb (г/л) х СИ  

 

 СИ и SaO2 – составляющие, на которые мы можем оказывать влияние на 
догоспитальном этапе. 

 

 Поддержание перфузии на минимально допустимом уровне: 

 

  - поддержание целевого уровня артериального давления 

  - минимизация капиллярной утечки жидкости 

 

 

 



 
Распределение жидкости в организме – упрощенная схема 

Гипотеза Starling-Landis 
 

• Если Рc > КОД плазмы  
     фильтрация в интерстициальное пространство – в норме артериальный конец 

капилляра 
 

• Pc < КОД – произойдет реабсорбция – венозный конец капилляра в норме и 
механизм аутогемодиллюции при кровопотере 
 

• Если Pc = КОД – транскапиллярный обмен прекратится 



Что определяет 
движение жидкости 
через стенку 
капилляра  

• Микроциркуляторное русло  - биологическая 
мембрана через которую в обе стороны 
поступает не только раствор (вода), но и 
осмотически активные вещества (конвекция и 
диффузия); 

 

• Коэффициент отражения  -  мера простоты 
прохождения растворенного вещества и 
растворителя  в каком-либо растворе через 
проницаемую мембрану; 

 

• В большинстве тканей коэффициент отражения 
для раствора белков плазмы, составляющих 
основу  КОД, приближается к 0,9; 

 

• Перенос осмотически активных частиц через 
мембрану капилляра определяет осмотический 
σΔΠ и гидростатический градиенты давлений ΔP 
по разные стороны капилляра, которые 
согласно теории Старлинга определяют 
скорость фильтрации и потенциально 
возможную реабсорбцию жидкости  из 
интерстиция 

 

 

J/A = Lp [(Pc – Pi) –δ (КОДс- КОДi)] 

 
J/A  - скорость фильтрации (+) или реабсорбции 
(-)на единицу  площади капилляра; 

 

Pc – давление жидкости в капилляре; 

 

Pi – давление жидкости в интерстиции; 

 

КОДс – онкотическое давление в капилляре; 

 

КОДi – онкотическое давление в интерстиции; 

 

Lp – проницаемость капилляра. 

 

δ – коэффициент отражения 

 

 

 

 



Гипотеза Starling-Landis 

• Исходя из теории любое изменение соотношения капиллярного (Pc) 
(гидростатического) и онкотического (Пс) давлений по разные 
стороны капилляра приведет к перемещению жидкости во  
внутрисосудистое или интерстициальное пространство 

 

• Помимо этого если гидростатическое и КОД давление по обе стороны 
капилляра равны , возникает состояние равновесия, при котором 
перемещение жидкости невозможно- equilibrium state 



 Доказано, что состояния устойчивого равновесия -  
equilibrium statе при котором существует точка где  

 КОД = Гидростатическому и фильтрация прекращается  не 
существует 

 

 

 Несмотря на  то, что КОД плазмы (25 мм рт ст) в норме 
превышает гидростатическое давление (18-22 мм рт ст) 
существует устойчивое состояние непрерывной 
фильтрации жидкости  на всем протяжении  капилляра от 
артериолы до венулярного отрезка, при котором скорость 
фильтрации в норме постоянна – состояние  steady state 

 

Пересмотренная теория Starling-Landis 



Чем достигается непрерывная фильтрация с постоянной 
скоростью 

• Несмотря на больший градиент Pc и 
КОД  на артериолярном конце 
капилляра, капилляры и венулы 
представляют намного большую 
площадь для транскапиллярного  
обмена жидкости 

 

 

 увеличение объема фильтрации на 
венозном конце выше и обусловлено 
большей гидравлической 
проницаемостью и меньшим  тонусом  
венулярных сфинктеров 

 

        

 



• Таким образом в норме обмен жидкости будет 
определяться не изменением гидростатического и КОД 
на разных концах капилляра а устойчивым 
соотношением давлений при котором ΔP > σΔΠ, что 
обеспечивает непрерывную фильтрацию в 
интерстициальное пространство с постоянной 
скоростью 

 где ΔP – это разница гидростатических давлений по обе стороны 
капилляра, определяющее внутрисосудистое гидростатическое давление 
Pc 

 А σΔΠ  - разница КОД по обе стороны капилляра определяющее 
внутрисосудистое КОД плазмы - Пс 

 
  с учетом того, что жидкость непрерывно фильтруется 

скорость фильтрации и поддержание сосудистого 
объема жидкости будет зависеть от изменения 
внутрисосудистого гидростатического давления Рс (ΔP )  
 



Как изменение внутрисосудистого гидростатического давления 
может влиять на распределение жидкости 

Пологий участок синей кривой означает устойчивое 
состояние  -steady state, где КОД=25 мм рт ст а Рс =22 
мм рт ст, но в силу особенностей проницаемости 
сосудистой стенки происходит непрерывная 
фильтрация с постоянной скоростью ΔP > σΔΠ 

 

 

Данное состояние может нарушаться в случае 
преходящего пошагового нарастания Pc при 
постоянном КОД – например при избыточной 
инфузии физиологического кристаллоидного 
раствора 

 

Рс=КОД п – синяя кривая от точки А и выше –
линейная зависимость скорости фильтрации от Рс 

 

По мере нарастания скорости фильтрации 
капиллярное давление может снизиться  а КОД  
относительно Pc в капиллярах наоборот возрасти, 
что создает предпосылки  для преходящей 
реабсорбции жидкости (прерывистая кривая  - точка 
В) и развития нового устойчивого состояния при 
более низких значениях КОД и Рс (пологая кривая 
красного цвета  - точка С), при которых скорость 
фильтрации вновь   будет постоянной  



Практические выводы, учитывающие важность изменений 
гидростатического капиллярного давления 

• Острая массивная кровопотеря сопровождается дефицитом сосудистого 
объема, а следовательно и падением капиллярного давления. 

 

• Следовательно, до тех пор пока капиллярное гидростатическое  давление (Pc) 
и (ΔP ) будет ниже КОД плазмы, которое при кровопотере существенно не 
меняется, волемический эффект кристаллоидных растворов будет 
сохраняться достаточно длительное время, а скорость фильтрации будет 
близка к нулевой. 

 

• Избыточное переливание как коллоидных так и кристаллоидных растворов 
может привести к избыточному росту гидростатического капиллярного 
давления (Pc). В первом случае это может произойти за счет 
кратковременного повышения УО, во втором - за счет разведения белков 
плазмы что приведет к усилению фильтрации и потере объема в обоих 
случаях    



Влияние низкого гидростатического давления на скорость 
фильтрации и волемический эффект кристаллоидов 

• Точка С –находится на пологой части синей кривой и соответствует минимальной скорости фильтрации 
вследствие низкого Pc, которая при кровопотере ниже КОД плазмы  
 

• Справа  - процент удерживаемого объема кристаллоидных растворов в сосудистом русле при нормальном 
(синяя кривая) и низком (красная кривая )  капиллярном гидростатичесаком давлениии (Pc)  
 

• Период полу-жизни  рингер –лактата (ацетата)  достигает 40 - 100 минут 
 
 
 

• Объемный эффект достигающий 60%  может длиться более 2 часов 
 



Вывод  

• Волемический эффект кристаллоидов при дефиците 
ОЦК на много эффективней, чем у здоровых пациентов 
и  сравним с эффектом коллоидных растворов, 
длительность действия которых лишь не намного 
превышает длительность действия кристаллоидов  

• Bayer O, Reinhardt K, Kohl M, Kabisch B, Marshall J, Sakr Y, et al. Effects of fluid resuscitationwith synthetic colloids 
or crystalloids alone on shock reversal, fluid balance and patientoutcomes in patients with severe sepsis: a 
prospective sequential analysis. Crit Care Med.2012;40:2543–51. 
 

• Jabaley C, Dudaryk R. Fluid resuscitation for trauma patients: crystalloids versus colloids.Curr Anesthesiol Rep. 2014;4:216–
24.55. McKay MK, Huxley VH. ANP increases 

• Поэтому заявление о том что действие кристаллоидного 
физиологического раствора длится около 40-60 минут с 
объемным замещением 25-30% не всегда соответствует 
действительности 



Роль гликокаликса в транскапиллярном обмене жидкости 

• Главной биологической структурой, 
определяющей взаимоотношения между КОД и 
гидростатическим давлением является 
гликокаликс  - белковая структура на поверхности 
эндотелия,  удерживающая большую часть 
альбумина и других белков плазмы на своей 
поверхности 

 

• Попадая через малые поры в  гликокаликсе (3,5 -
0, 5 нм), в межклеточную щель, которая 
канализирована плотными нитевидными 
молекулярными структурами, ультрафильтрат  
обедненный белком достигает базальной 
мембраны капилляра и интерстициального 
пространства 

 

 

• Помимо этого на поверхности гликокаликса 
расположены более крупные поры, способные 
пропускать воду и более крупные молекулы 
создающие окончательную структуру 
фильтрующейся жидкости в интерстициальном 
пространстве. Количество данных пор (15-30 
нм)существенно меньше и представлено в 
соотношении 1:10 000 по отношению к малым 
порам 

 



Что влияет на транскапиллярный обмен жидкости и 
эффективность инфузионной терапии  

• Важным фактором определяющим 
способность плазмы удерживать воду и 
обеспечивать непрерывную 
фильтрацию жидкости с определенной 
скоростью (steady state) является 
высокая  разница  между КОД (Пс) на 
поверхности гликокаликса и КОД в 
субгликокаликсном пространстве (Пg) 

 

 

 

• Это  подтверждается независимостью 
скорости фильтрации от изменения КОД 
интерстициальной жидкости и  
преходящего изменения 
гидростатического давления внутри 
капилляров 



Практические выводы 

 

• Любое изменение разности Пс -Пg может приводить или к 
увеличению волемического эффекта или к потере объема. 

 

• Поскольку движущей силой определяющей фильтрацию жидкости 
является разность давлений КОД на поверхности гликокаликса и КОД 
в фильтрате под ним (Пс -Пg ), а не КОД плазмы в просвете капилляра 
применение кристаллоидных растворов при сохраненной структуре 
капилляра может быть не менее эффективным, чем применение 
коллоидов. 

 

 

 



Практические выводы 
• Макромолекулы Декстранов , ГЭК и альбумина  способны нарушать 

целостность гликокаликса и его барьерные свойства. 
 

• Способность коллоидных растворов проникать через слой гликокаликса 
снижает разницу КОД в плазме и субгликокаликсном пространстве (Пс-Пg). 
 

• Это снижает волемический эффект коллоидов, связанный с удержанием 
жидкости в сосудистом русле и способствует усилению утечки жидкости 
вместе с молекулами коллоидных растворов. 
 

• Несмотря на то, что альбумин обладает меньшей способностью проникать 
через гликокаликс, выше представленные положения справедливы для 
альбумина в случаях потери целостности гликокаликса, что происходит при 
травматическом шоке и массивной кровопотере. 
 

• Альтернативой отрицательному эффекту крупномолекулярной фракции 
растворов коллоидов является их способность перекрывать бреши в участках 
поврежденного гликокаликса и  в межклеточных соединениях эпителия 
снижая капиллярную утечку. 
 
 



Волемический эффект коллоидов и гиперосмоляльных 
растворов 

 

•  Эффективность колоидных и 
гиперосмоляльных растворов, 
связанная с возвращением жидкости из 
интерстициального пространства 
невысока и кратковременна.  

 

• Это связано с тем что на фоне снижения 
скорости фильтрации и тока жидкости 
через гликокаликс коллоиды (белки) в 
фильтрате на выходе в 
интерстициальное  пространство будут 
устремляться обратно в 
межгликокаликсный слой, устанавливая 
новую иногда меньшую разницу между 
КОД плазмы на поверхности 
гликокаликса, что приводит к 
формированию нового устойчивого 
состояния, обеспечивающего 
непрерывную фильтрацию жидкости из 
сосудистого сектора в 
интерстициальное пространство и 
потере объема 



Волемический эффект коллоидов и кристаллоидов 
• Волемический эффект физиологических  

коллоидных растворов при кровотечении в 
1,5 раза превышает физиологический 
кристаллоидный раствор это обусловлено 
несколькими причинами: 
 

 - наличием молекул большего размера, 
способных удерживать жидкость и 
длительнее находится в сосудистом 
пространстве, 

 
 -  способностью влиять на слой плазмы, 

удерживаемый поверхностью гликокаликса 
с возможность ее поступления в 
сосудистое русло при растяжении стенки 
капиллярной сети 

 
 Этим можно объяснить эффект 

гемодиллюции и падение уровня 
гематокрита при переливании коллоидных 
растворов, которое в 3-4 раза превышает 
его изменения  по сравнению с инфузией 
такого же объема кристаллоидов 

 



 Какая тактика инфузионной терапии? 
 

•   До недавнего времени предполагалось, что  для минимизации 
неблагоприятного влияния анаэробного метаболизма целесообразна 
интенсивная нагрузка жидкостью  и поддержание  
гипердинамичекого режима кровообращения 

 

                             Итоги вооруженных конфликтов XX века 
 
•  Традиционная тактика инфузионной терапии у пациентов с 

проникающим ранением туловища на догоспитальном этапе снижала 
выживаемость  
 

•  Кровотечение и смертность возрастали при попытке достичь 
нормальных показателей артериального давления 

 
 Bickell WH, Wall MJ, Pepe PE, et al. Immediate versus delayed fluid resuscitation for hypotensive patients 

with penetrating torso injuries. N Engl J Med. 1994;331:1105–1109. 
 

 Cannon WB, Fraser J, Cowell EM. The preventive treatment of wound shock. JAMA. 1918;70:618–621 
  Beecher HK. Preparation of battle casualties for surgery. Ann Surg 
 1945;21:769–792. 
 
 Beecher HK. The management of traumatic shock. In: Beecher HK, ed. Resuscitation and Anesthesia for 

Wounded Men. Springfield, IL: Banerstone House; 1949:123–127. 
 
 

  Burris D, Rhee P, Kaufmann C, et al. Controlled resuscitation for uncontrolled hemorrhagic shock. J Trauma. 
1999;46:216–223. 

 
   

 



 Целенаправленная терапия при шоке  
(продолжающееся кровотечение)  

 
• Цель -  профилактика усиления или рецидива кровотечения, 

гемодилюции и гипотермии 

 

 - должна опираться на показатели АД сист, а не на объем вводимой 
жидкости.  

 Brown JB, Cohen MJ, et al. Goaldirectedresuscitation in the prehospital setting: a propensity-
adjustedanalysis. J Trauma Acute Care Surg. 2013;74(5):1207–12. discussion 1212–4. 

 

 - проводится в сокращенном объеме, обеспечивающем умеренную 
гипотензию. 

 (The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following 
trauma: fourth edition, 2016) (1В).   

 
 - при наличии признаков продолжающегося кровотечении целевое 

систолическое давление необходимо поддерживать на цифрах 80 – 
90 мм. рт. ст. (АД ср = 55- 65 мм рт ст).  

 (The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: 
fourth edition, 2016) (1С), ATLS 

 

 

 



С чего начинать 
• В настоящее время рекомендовано применение сбалансированных 

кристаллоидных растворов 

 

 ATLS 2018, PHTLS 2017, European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fourth 
edition, 2016) (2С) 

 

• Инфузия 0,9% раствора в NaCl (CL=154 ммоль/л)  более 1500 мл создает 
предпосылки для избытка  CL в крови и организме, вызывает сдвиг Ph в кислую 
сторону ,замедляет почечный кровоток, снижает клубочковую фильтрацию, 
вызывает гемодиллюцию и гипокоагуляцию 

 

• Современная тенденция в тактике инфузионной терапии  направлена на 
ограничение инфузии препаратов с высоким содержанием CL 

 

• Альтернативой физиологическому раствору являются Рингер лактат (CL=109 
ммоль/л), рингер ацетат (CL=108 ммоль/л), Plasma-Lyte (98 ммоль/л) 

 
 Наличие лактата или ацетата оказывает положительный эффект, обусловленный  

буферизацией крови при ацидозе, который более выражен у рингер-ацетата 
 
 
 Aoki K, Yoshino A, et al.N. A comparison of Ringer’s lactate and acetate solutions and resuscitative effects on splanchnic 

dysoxia in patients with extensive burns. Burns. 2010;36(7):1080–5. 

  European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fourth edition, 2016 

 

 



Варианты ответа на инфузионную терапию при 
артериальной гипотензии на фоне травмы или ранения 

Быстрое введение теплых растворов кристаллоидов (1 л рингер –лактата) 
 ATLS 2018, PHTLS 2017  

Быстрый устойчивый ответ –  продолжающееся кровотечение 
маловероятно 

 - регресс гипотензии и тахикардии (важный показатель – пульс на лучевой 
артерии) 

 - восстановление сознания 
 - время наполнения капилляров < 3c 
 

2. Кровопотеря >20-40% 
Преходящий ответ – признак продолжающегося кровотечения 
Повторное падение АД, тахикардия, нарушения сознания 
 

3. Продолжающееся кровотечение > 40% 
 
Отсутствие ответа на инфузионную нагрузку 

 



 Можно ли начинать с коллоидов и гиперосмоляльных 
растворов?  

 

  

  

 

 

 

• Анализ летальности при начальном введении не выявил преимуществ  
коллоидных растворов перед изоосмоляльными растворами кристаллоидов 
относительно снижения летальности; 

 

 Traumatic Hemorrhagic Shock. Advances In Fluid Management, David Cherkas et al., November 2011,Volume 13,  

 European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fourth edition, 2016 

 

• Введение гиперосмоляльных  кристаллоидных , коллоидных растворов и их 
сочетание при шоке  не противопоказаны, но повышают риск  поражения почек, 
развития гемолиза, гемодиллюции и рецидива кровотечения; 

 Указания по ВПХ 2013,   

 Теория и практика анестезии иинтенсивной терапии при тяжелых ранениях и травмах Шанин В.Ю., 1993 г. 

 European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fourth edition, 2016 

 

 Наиболее эффективным оказался 3% раствор NaCL , введение которого 
обеспечивало устойчивый подъем АД, требовало меньшего количества 
вводимой жидкости, улучшало оксигенацию тканей по сравнению с 7,5% NaCL, 
который кроме того вызывал диллюционную анемию; 

 Watters JM, Tieu BH, Differding JA, Muller PJ, Schreiber MA. A singlebolus of 3% hypertonic saline with 6% dextran provides 

optimal initialresuscitation after uncontrolled hemorrhagic shock. J Trauma. 2006;61:75–81. 



 Крахмалы 

• Европейское медицинское агентство по лекарственным препаратам пересмотрело 
применение коллоидных растворов у критически больных сепсисом, но допускает его 
применение у хирургических пациентов и у пациентов с травмой вследствие 
гиповолемии из-за кровопотери, которая не может быть коррегирована 
кристаллоидными растворами. 

 Commission implementing decision. Brussels, 19.12.2013 c(2013)9793 (fi nal). 

 Available from: http://ec.europa.eu/health/documents/community- register/2013/20131219127286/dec_127286_en.pdf . 

 

• Необходимо стремиться к минимально эффективной дозе, не более чем в течение 24 
часов. 

•  Минимальная доза, при которой использование крахмалов абсолютно безопасна в 
настоящее время не установлена. 

 

•  Рекомендовано наблюдение за функцией почек в течение 90 дней после применения, 
что маловероятно на практике. 

 

• Современная предписывающая доза  - 20 мл/кг, аналогична дозе декстранам. 

 

• Поскольку крахмалы полидисперсны, молекулярная масса варьирует в широких 
пределах в разных растворах поэтому побочные эффекты всех крахмалов существенно 
не отличаются друг от друга, тем не менее наиболее безопасным считается ГЭК 130/0,4 

 



 
Взаимосвязь между зависимой (Tr) и независимой переменной (Hb)  в 1-е сутки после 
кровопотери >1000 мл, инфузия коллоиды + кристаллоиды в объеме не менее 1,5 л 
R = 0,54 

R2 =0,29 
уровень значимости для константы  – p< 0,001 
Для коэффициента – p<0,001 
Const=70 
K=1,1 

 
 
 
 

 Диллюция, гемоглобин и тромбоциты (165 наблюдений) 
Падение уровня гемоглобина при использовании коллоидов у 

каждого 3-го пострадавшего сопровождалось снижением уровня 
тромбоцитов  



Влияние коллоидов на массу фибринового сгустка 

50% in vitro дилюция инфузионным раствором  
плазмы здоровых доноров – добровольцев.  

Определение количества образовавшегося фибрина по Рутберг 

Проба/дилютирующий раствор M±m p 

Цельная плазма 3,39±0,93 

0,9% NaCl 1,83±0,56 

Декстран-40 1,06±0,33 <0,05 

Декстран-70 1,15±0,43 <0,05 

Гидроксиэтилированный крахмал 130/0,4 1,33±0,40 <0,05 

Гидроксиэтилированный крахмал 200/0,5 1,25±0,31 <0,05 

Гидроксиэтилированный крахмал 450/0,7 1,22±0,37 <0,05 

Сукцинилированный желатин 1,48±0,34 >0,05 

альбумин 1,53±0,52 >0,05 



Изменение уровня фибриногена  и оценка его вклада в 
плотность тромба при кровопотере более 1,5 л (N=22) 

 
 

• Определение концентрации фибриногена по Klauss 
 

Ме1=1,71 г/л,    Q25=1,5, Q75=4,1  1-е часы после начала ИТ 
 

Ме24=3,0 г/л,   Q25=2,2, Q75=4,1 – 2-е сутки 
P=0,028 
 

ДАННЫЕ тромбоэлластограммы – вклад фибриногена в плотность тромба 
(амплитуда МА плазмы, обедненной тромбоцитами) 

 
Me1=26,  Q25=19, Q75=37 – 1-е часы после начала ИТ  снижение плотности 

      фибринового сгустка 
 

Me24=35,  Q25=22, Q75=42 – 2-е сутки 
P=0,008 

 



Как и с какой скоростью  проводить 
инфузию?  

• Болюсное введение раствора по 250 мл с повторной 
оценкой сознания и пульсации на лучевой артерии. 
 

• Ненужное болюсное введение жидкости  способствует 
пиковому росту Pc  и капиллярной утечки жидкости даже 
при гиповолемии 

• Hahn  
RG, Drobin D, Zdolsek J. Distribution of crystalloid fl uid changes with the rate of infusion:a population-based study. Acta Anaesthesiol Scand. 

2016. 
Aman J, Groeneveld AB, van Nieuw Amerongen GP. Predictors of pulmonary edema formation during fluid loading in the critically ill with 

presumed hypovolemia*. Crit Care Med.2012;40:793–9. 
Woodcock TM, Woodcock TE. Revised Starling equation predicts pulmonary edema formation 
• during fl uid loading in the critically ill with presumed hypovolemia. Crit Care Med. 
• 2012;40:2741–2. author reply 2742. 

• После появления сознания и пульса темп инфузии оставляют  таким, чтобы обеспечить проходимость 
внутривенного катетера с повторной оценкой  сознания и пульса  - 30 мл/час. 

 ( Essentials of Trauma Anesthesia, second edition, 2017, PHTLS, 2017) 
 

     Если наблюдается повторное нарушение сознание  - болюсное 
введение 250-500 мл повторяется 
 

 
 



 Черепно-мозговая травма и шок 

• Следует избегать введения 
гипоосмоляльных растворов (рингер - 
лактат) – ухудшают выживаемость при 
тяжелой ЧМТ  
 
 

• При сочетании ЧМТ с геморрагическим  
шоком введение вышеуказанных 
растворов, а так же сочетание ГЭК+ 7,5 % 
NaCl целесообразно; 
 

 Anaesthesia, Trauma and Critical Care, Course Manual 2014 
Eighth Edition 

• Однако существенно не влияет на 
выживаемость по сравнению с инфузией 
изоосмоляльных растворов 
кристаллоидов 
 

• Ограничение объема инфузии; 
 

• АД ≥ 100 мм. рт. ст.; 
 

• Рассмотреть возможность применения 
вазоактивных препаратов для 
профилактики гипергидратации и 
поддержания минимально эффективного 
ЦПД.  
 

 
 

• Работ, описывающих 
конкретный  алгоритм действий  
относительно  тактики 
инфузионной терапии при 
сочетании тяжелой   ЧМТ и 
травматического шока, нет. 
 
 

 
 
 
 
 



Летальность, венозный доступ и тактика инфузионной терапии  

• Задержка эвакуации увеличивает летальность. 
 

 Sampalis et al. – 23% летальность у пациентов с проникающими ранениями грудной клетки  
обусловленная задержкой  эвакуации по причине обеспечения венозного доступа на 
догоспитальном этапе и 6% летальность у раненых, которых эвакуировали без  внутривенного 
катетера. 

 
 Seamon MJ, Fisher CA, Gaughan J, et al. Prehospital procedures before emergency department thoracotomy: “scoop and 

run” saves lives. J Trauma. 2007;63(1):113-120. (Retrospective; 180 patients). 
 

• Эффективность инфузионной терапии на догоспитальном этапе относительно улучшения 
выживаемости не доказана и может быть даже быть вредной при проникающих ранениях. 

 PHTLS, 2017 
  Kaweski SM, Sise MJ, Virgilio RW. The effect of prehospital fluids on survival in trauma patients. J Trauma. 1990;30:1215-1218. 

 
• Bickell WH, Wall MJ Jr, Pepe PE, et al. Immediate versus delayed fluidresuscitation for hypotensive patients with penetrating torso injuries.N Engl J 

Med. 1994;331:1105–1109. 
  

  Prehospital Fluid Resuscitation GuidelinesTrauma. 2009;67: 389–402 
 
 

• Показания к обеспечению венозного доступа и инфузионной терапии : 
 

  -  задержка эвакуации, когда раненый не может быть быстро эвакуирован, а развившийся дефицит ОЦК 
представляют угрозу для жизни: 
 

  - продолжающаяся кровотечение более 100 мл /час; 
 

  - длительность эвакуации занимает более  30 мин 
 PHLS 2017 

 

• Венозный доступ необходимо обеспечить у каждого раненого с серьезным ранением (в боевых условиях 
достаточно 1-го катетера D-14-18g). 
 

• Если обеспечение венозного доступа невозможно (2-я попытка неудачная) – внутрикостный доступ 
(большеберцовая кость (средняя нижняя треть бугристости), рукоятка грудины, головка плечевой кости) 
 

 
 

 



Вазопрессоры  

• В случае развития угрожающей для жизни артериальной гипотензии на фоне введения 
растворов рекомендовано применение вазопрессоров;  

  

 
• Норадреналин - является препаратом выбора – 0,03 мкг/кг/мин обеспечивает 
 - умеренный β-адренергический эффект и выраженный α1; 
 
  - повышает тонус вен, что способствует перераспределению крови из венозных емкостных 

сосудов системную циркуляцию;  
        - 
  - снижает капиллярное давление, повышая тонус прекапиллярных и посткапиллярных 

сфинктеров, способствуя снижению капиллярной утечки; 
 - способствует снижению объема инфузии на догоспитальном этапе. 
 
                                                                В то же время 
 -  повышает преднагрузку и в случае ушиба сердца или гемоперикарда оказывает вредный 

эффект 

 
• (The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: 

fourth edition, 2016) (1С) 



Транексамовая кислота как компонент инфузионной 
терапии 

• Первое введение транексамовой - не позднее 
ближайших 3-х часов (1г в течение часа + последующий 
1 г в течение 8 ч. Нагрузочная доза ε-аминокапроновой 
кислоты 100 – 150 мг/кг с последующим 
поддерживающим введением 15 мг/кг/час 
 



Выводы 
 
1.  Правило золотого часа (золотого периода) –сокращение временного интервала между травмой и 

окончательной остановкой кровотечения; 
 
2.  Устранение потенциально обратимых причин гибели; 
 
 3. Волемический эффект изоосмоляльных кристаллоидов при гипотонии, вызванной кровотечением, 

сравним с коллоидами, а его длительность может увеличиваться  в несколько раз; 
 
4. Применение коллоидов показано при безуспешной терапии кристаллоидами и должно быть 

ограниченным ; 
5.  Преимущество коллоидов перед кристаллоидными растворами не доказано;  
 
6. Тактика инфузионной терапии на догоспитальном этапе должна опираться не на объем вводимого 

раствора, а на клинические признаки; 
 
7.  Не следует упорно добиваться обеспечения венозного доступа, если это приводит к задержке 

эвакуации на этап оказания квалифицированной помощи, особенно  в тех случаях, где оснащение  
позволяет обеспечить его в ходе транспортировки; 

 
8. Агрессивная ИТ может приводить к рецидиву и усилению кровотечения и капиллярной утечки 

жидкости, обусловленного подъемом АД, Pc, развитием гемодиллюции и коагулопатии. 
9. Каждая ненужная процедура увеличивает летальность в 2-2,5 раза;  
 
10. Несмотря на общепринятое мнение о том, что обеспечение венозного доступа и 
инфузионная терапия является стандартом оказания неотложной помощи при травме и кровопотере, 

существует мало данных относительно ее положительного влияния на выживаемость пациентов.  
 
 
 

 
 
 


