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Отделение анестезиологии и реанимации 

 



Массивная кровопотеря в хирургии 

    Утрата ≥ 50% ОЦК за 3 часа,                                                        

либо 150 мл/мин за 20 мин (Fakhry & Sheldon, 1994),  

                либо 100% за 24 часа (Klein & Anstee, 2014)  



• Нестабильная гемодинамика 

• Ишемия миокарда и/или гемодинамически    
значимые аритмии 

• Острая анемия (˂7-8 г/дл) 

• Тяжелый метаболический ацидоз 

• Гипотермия (центральная t˚ ˂ 35оС) 

• Ненадежный гемостаз (коагулопатия,                
«проблемный» хирургический гемостаз) 

Безусловные показания к продлению ИВЛ              

после массивной кровопотери  



• Длительность и травматичность операции 

• Неуверенность в адекватном пробуждении, 
обезболивании и восстановлении НМП 

• Расчет на пользу снижения потребления                   
О2 и “кислородной цены” дыхания 

Условные (традиционные) мотивы  
продления ИВЛ                                                             

после массивной кровопотери  



Недостатки/риски продленной ИВЛ 
1. Вентилятор-ассоциированное повреждение легких (VALI), 

ателектазы, трахеобронхит, пневмонии, токсичность   O2 

2. Вентилятор-ассоциированная  дисфункция диафрагмы 
(VADD) 

3. Повреждение дыхательных путей, обструкция 
интубационной трубки , риск «немой» аспирации    

4. Риск непреднамеренной гипо- и гипервентиляции 

5. Снижение сердечного выброса у пациентов, зависимых от 
преднагрузки 

6. Необходимость седации, риск гипотензии, потребность                        
в бóльших, чем при самостоятельном дыхании, дозах 
вазопрессоров 

7. Сложность оценки жалоб и симптомов, в том числе 
неврологических и сердечно-сосудистых   

 
 



8. Затруднения в оценке адекватности анальгезии 

9. Дискомфорт пациента при недостаточном уровне седации 
и остаточной кураризации 

10. Остаточная седация  затрудняет оценку  способности 
дышать самостоятельно,  возможно сочетание 
возбуждения от интубационной трубки с неадекватностью 
дыхания 

11. Риск проблем с проходимостью «трудных» дыхательных 
путей при экстубации 

12. Дополнительный риск тромбоза глубоких вен вследствие 
иммобилизации 

13. Риск несостоятельности швов на лёгком, трахео-
бронхиальных  анастомозов, ненадежный аэростаз   

14. Снижение бдительности персонала ОИТ: «ИВЛ – надежная 
защита от ранних послеоперационных осложнений» 

 

Недостатки/риски продленной ИВЛ 



«Человеческий фактор» как причина продления ИВЛ 
в отделении реанимации 

• Директива руководства не экстубировать до утренней 
оценки состояния больного или утреннего обхода 

 

• Запрет ночных экстубаций (+ 6-8 «лишних» часов ИВЛ) 

 

• Психологический барьер: как решиться экстубировать 
больного после тяжелой (продолжительной) операции? 

 

• Большая нагрузка на дежурного реаниматолога: нет 
времени (возможности) вникнуть в детали и понаблюдать 
за экстубированным пациентом  

 

 

 



Ранняя экстубация не ухудшает результаты лечения 

• Снижает затраты на лечение вследствие снижения 

сроков пребывания в ОИТ и клинике 

• Уменьшает частоту респираторных осложнений, 

улучшает исходы после: 

o Кардиохирургических вшешательств, в т.ч. у больных                       

старше 70 лет и после трансплантации сердца 1,2 

o Трансплантации печени 3 

o Эзофагэктомий 4 

o Протезирования брюшной аорты 5  

 
        1. Guller U., et al. Outcomes of early extubation after bypass surgery in the elderly. Ann. Thorac.Surg. 2004; 77(3): 781–788. 

        2. Borracci R., et al. Routine operation theatre extubation after cardiac surgery in the elderly. Int.Cardiovasc. Thor. Surg. 2016; 22(5): 627–632 

        3. Mandell M. et al. A multicenter evaluation of safety of early extubation in liver transplant recipients. Liver Transpl. 2007; 13(11): 1557–1563. 

        4. Lanuti M., et al. Feasibility and outcomes of an early extubation policy after esophagectomy. Ann.Thorac. Surg. 2006; 82(6): 2037–2041. 

        5. Stone W. et al. Early extubation after abdominal aortic reconstruction. J. Cardiothorac. Vasc. Anesth. 1998; 12(2): 174–176. 



Собственный опыт                                                      
НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина                                                                     

с 05.2015 по 12.2017   

• Кровопотеря ≥ 70% ОЦК – 247 больных                                         

в т.ч., в 29 (12%) случаях ≥ 200% ОЦК   

• 62 больных (25%) экстубированы на столе  

• Возраст 18-83 (53,5) 

• Физический статус I-III (ASA) 

 

 

 



Некоторые показатели операционного периода             
у 62 больных, экстубированных в конце операции 

 Медиана (1-3 квартили) 

• Длительность операций: 282 (210-367) мин 

 

• Кровопотеря: 4,5 (3,65-5,1) л     или     98 (86-123) %ОЦК 
 

• В/в перелито: 8,2 (7,0-9,2) л 

 

• Hb в начале:  109 (89-120) г/л   Hb в конце: 9,1 (8,7-9,6) г/л 

 

• Лактат в конце: 1,45 (1,1-2,1) ммоль/л 



Анестезия                                                              
и интраоперационная                     
интенсивная терапия 



Мониторинг  

• “Гарвардский стандарт” 

• Инвазивный контроль АД, вариабельность САД и ПД       
(SVV или PPV)  

• Нервно-мышечная проводимость  (TOF, T1) 

• Глубина анестезии методом энтропии (RE, SE) 

• Термометрия (t˚ в ротоглотке) 



Во всех случаях –     
мультимодальная сочетанная анестезия: 

• Эпидуральная анальгезия на сегментарном 

уровне:  наропин 2мг/мл + фентанил 2мкг/мл + 

адреналин 2мкг/мл,  со скоростью 4-10 мл/ч 

• Ингаляционный наркоз севофлураном или 

десфлураном (МАК 0,7 – 1,0) 

• Фентанил в/в болюсы по 100-200 мкг при индукции              

и на травматичных этапах 



• Создание достаточного количества надежных 
венозных доступов 

• Заблаговременный запас компонентов крови 

• Отказ от гиперволемической гемодилюции 

• Поддержание преднагрузки и перфузионного 
давления (по клиническим данным и пробам, 
показателям SVV или PPV) 

• Своевременное восполнение факторов 
свертывания крови 

Важные компоненты лечения 

интраоперационной массивной кровопотери   



• “Агрессивное” лечение анемии при Hb ˂7 г/дл  
низкий гематокрит – не только гемическая гипоксия, но и снижение 
потенциала формирования сгустка  у поврежденной стенки сосуда 

• Профилактика фибринолиза транексамовой 
кислотой (20-25 мг/кг) 

• Коррекция ацидемии и гипокальциемии 

• Активная профилактика гипотермии 
(согревающие одеяла, подогрев инфузионных 
сред) 

 

Основные компоненты лечения                              

массивной операционной кровопотери   



Особая роль норадреналина 

• Компенсация вазодилатации, связанной с 

анестезией («относительной» гиповолемии)                 

0,02 – 0,15 мкг/кг/мин 

• “Мост” для сохранения перфузии мозга и миокарда 

на высоте острой кровопотери и/или при 

пережатии путей притока из НПВ («абсолютной» 

гиповолемии) – до 0,5-0,7 мкг/кг/мин (10-20 мин)  
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14,1 

- Кристаллоиды  38,2% 
- Синтетические коллоиды  22,2% 
- Эритроцитная взвесь  20,4% 
- Свежезамороженная плазма  19,2% 



Критерии допустимости экстубации 

• Исходный функциональный статус: нет кахексии, 
дыхательной недостаточности,  причин для  
снижения доставки или повышения потребления О2    

• Непродолжительность кризиса гемодинамики:  
САД ˂ 55-60 mmHg ˂ 40-60 мин (суммарно) 

• Гемодинамическая стабильность к концу операции:                   
норадреналин ˂ 0,15 мкг/кг/мин,                                     
допамин ˂ 5 мкг/кг/мин 



1. Нормоволемия - клиническая и 
инструментальная оценка – АД, ЧСС, амплитуда 
плетизмограммы, SVV или PPV, темп диуреза 

2. Нет ишемии миокарда, гемодинамически 
значимой аритмии 

3. Оксигенация – PaO2/Fio2 ˃ 300, SpO2/FiO2 ˃ 
300 при ПДКВ ≤ 10 см H2O, 

4. ScvO2 ≥ 70% 

Критерии допустимости экстубации 



5. Адекватная вентиляция – Vt ˃ 5 мл/кг,                   
частота ˃ 7 в мин, ETCO2 ˂ 50 mmHg, PaCO2 ˂ 50 
mmHg 

6. Приемлемый уровень гемоглобина               

(«допустимая» анемия)  ≥  7-8  г/%,                              у 

больных с ИБС не менее  9-10  г/% ! 

7. pH – 7,35 -7,45 

8. Нет  признаков продолжающегося 
кровотечения, надежный хирургический 
гемостаз 

 

 

Критерии допустимости экстубации 



9. Приемлемые показатели 
тромбоэластограммы, коагулограммы 
фибриноген 1-2 г/л, МНО ≤ 1,5                              
тромбоциты > 50-75109/л 

10.Центральная температура ≥ 35°С   

11.Отсутствие признаков гипоперфузии 
тканей: клинических, по уровню лактата (либо 
устойчивой тенденции к его снижению)    

Критерии допустимости экстубации 



12. Прогнозируемое ясное пробуждение, без 
значимой остаточной медикаментозной седации,                                       
с восстановлением защитных рефлексов                             
(наркоз севофлураном, десфлураном,                     
мониторинг глубины анестезии) 

13. Восстановление нервно-мышечной проводимости 

14. Прогнозируемое качественное обезболивание 
(эпидуральная анальгезия, мультимодальный 
подход к обезболиванию) 

15. Низкий риск возникновения ситуации «трудных 
дыхательных путей», аспирации,                               
готовность к безопасной реинтубации трахеи 

 

Критерии допустимости экстубации 



Результаты 

Реинтубаций в 1-е сутки - 0 

• Всего реинтубаций  – 2  
 релапаротомия по поводу желчного перитонита; 

 клиника ОДН на 2 сутки (причина – ТЭЛА) 

• Ранние респираторные осложнения (72 ч) – 2 (пневмония) 

• Поздние респираторные осложнения – 0 

• Койко-дней в ОИТ 1-8 

• Выписаны из клиники – 61 

• 1 летальный исход от СПОН вследствие массивного 
тромбоза НПВ (расширенно-комбинированная операция   
в брюшной полости), ТЭЛА 



Резюме: 
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            Применение опытным анестезиологом 
своевременных и адекватных методов профилакти-
ки и лечения последствий массивной операционной 
кровопотери способно у значительной части больных 
приводить  к устойчивой стабилизации состояния 
больного и достижению условий для безопасного 
перевода на  самостоятельное дыхание уже на 
операционном столе. 

 
 



  Продление ИВЛ после перенесенной массивной 
кровопотери, во всяком случае, в плановой хирургии, 
должно перестать быть догмой. 

Отказ от экстубации на операционном столе, 
также как и ее применение – ответственное решение 
и оно должно быть объективно мотивировано. 

      



Спасибо 

за  

внимание! 


