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НИИ нейрохирургии им. Н.Н. 

Бурденко 

• Создан в 1936 в Москве Н.Н. Бурденко. 

• 300 коек но только для нейрохирургических больных. 

• 10 н/х отделений: 2 детских, 2 сосудистых, 4 

нейроонкологических, 1 нейротравмы, 1 спинальное + 

отделения радио- и функциональной нейрохирургии. 

• Более 8500 нейрохирургических операций в год. 

• Лаборатории: нейрофизиологии, нейроморфологии, 

биохимии, эндокринологии. 

• Добро пожаловать! 



Почему тема КСТ? 

• Более 20ти лет наше отделение занимается 

этим направлением и, как мне 

представляется, нам кое что удалось сделать 

за это время. 

• Часть этого опыта отражена в нашей книге, 

вышедшей 5 лет назад. Мне было интересно 

что изменилось в мире за это время. 

• В апреле этого года мне удалось 

поучаствовать в очередной сессии NATA, 

проходившей в Лиссабоне. 

 













От античности и до второй 
половины 19 столетия, 

значительная по объему 
операционная кровопотеря 

являлась естественным 
лимитирующим фактором 

прогресса хирургии. 



Три направления в решении 
проблемы операционной 

кровопотери: 

• В/в инфузия изотоничных солевых 
растворов для восполнения ОЦК. 

• Применение донорской крови. 

• Реинфузия крови больного, 
излившейся во время операции. 



«Быстрое в/в введение обычных 
солевых растворов позволяет 
предотвратить развитие 
геморрагического шока и гибели 
больного от операционной 
кровопотери». 
[ Kronecker H., Sander J.  
Berliner Klinische Wochenschrift. 1879. 16: 767 ] 
 
Это направление продолжает существовать и 
развиваться в виде современной инфузионной терапии. 
 



Донорские гемотрансфузии 

• Как это не покажется парадоксальным, 
но гемотрансфузии донорской крови 
производились хирургическим больным 
для компенсации операционной 
кровопотери и в период до открытия 
групповой и резус принадлежности. 

 
• [Leonard Landois, статистика гемотрансфузий 1875 год, 

клиника Грейсфвальдского университета]. 



347 трансфузий донорской 
крови 

150  
удачных 

180 – 
с различными 
осложнениями 

2 летальных исхода  



Этапы развития реинфузии крови. Часть 1. 

• 1818 г.- J. Blundell - эксперименты по РИ на 
собаках и рекомендовал её для применения у 
больных. 

• 1865 г.- В. В. Сутугин. – начало РИ  в России. 
• 1874 г.- Highmore  РИ крови, излившуюся после 

родов при помощи шприца Хиггинсона.  
• 1886 г.- John Duncan  и Miller - реинфузии 

излившейся крови во время ампутации нижней 
конечности.  

• 1914г.- Johannes Thies - 3 РИ при  операциях по 
поводу внематочной беременности, после чего РИ 
стали массово внедряться в хирургическую 
практику. 

• 1928г.-А.Р.Филатов - 574 больных, которым 
проводилась интраоперационная РИ.  
 



Реинфузия крови больного 

• Несмотря на очевидные преимущества метод 
реинфузии аутокрови не получил широкого 
применения, главным образом из-за 
достаточно большого количества 
осложнений, в том числе достаточно тяжелых 
(вплоть до летального исхода). 

•   
• Временному забвению реинфузии 

способствовали так же успехи инфузионной 
терапии и прогресс трансфузиологии. 



1901. 
Карл Ландштейнер 

 (Wiener Medizinische Wochenschrift). 
  

Открытие групп крови человека 
превратило клиническую трансфузиологию 

из тотализатора в клиническую 
дисциплину.  



Проблемы донорской крови  

• Проблема получения достаточного 

количества компонентов - организация 

донорской службы. 

•Проблема хранения компонентов. 

•Проблема инфицирования    

  рецепиента. 

 



Инфекционные заболевания 
передаваемые с 

трансфузионными средами 

Инфект 
агенты 
 

НОЗОЛОГИЯ 
 

 

Вирусные 

СПИД, гепатиты В,С, лимфома Беркита, 
цитомегаловирус, герпес, коровье бешенство и 
т.д. 

 
Бактериальные  

Сифилис, Туберкулез, Бруцелез, Малярия, 
Токсоплазмоз, Трипа-носомоз, бактериальный 
шок. 
 

Грибковые и 

паразитарные 
 

Актиномикоз 
 Шистосомоз 
 



Кровосберегающие методики 
–  

это методы позволяющие добиться 
уменьшения фактического объема 
операционной кровопотери или 

эффективно компенсировать его за 
счет собственной крови больного.  



Современные кровесберегающие 
методики.  

•Предоперационный забор и хранение крови 
больного. 
• Местная анестезия с адреналином. 
•Пред и интраоперационная эмболизация 
сосудов и стромы опухоли. 
•Управляемая артериальная гипотония. 
•Изоволемическая гемодилюция. 
•Реинфузия излившейся крови. 
• Системные антифибринолитики. 







Предоперационное аутодонорство 



Предоперационное аутодонорство 

   Этот метод широко используется в 

различных областях хирургии. 
Исключение - нейрохирургия, 
(вероятно из-за противопоказаний -  
эписиндром, часто возникающий при 
органических поражениях ЦНС и 
рассматриваемый как противопоказание 
к кроводаче). 



ПАД в нейрохирургии 



Эффекты Эффекты Эффекты

Трансфузиологический

Заготовка аутоСЗП

Церебральный

Дегидратация

Плазмаферез

Трансфузиологический

Заготовка

аутоэритромассы

Церебральный

Гемодилюция

Улучшение

микроциркуляции

Эритроцитаферез

Трансфузиологический

Заготовка

аутотромбоконцентрата

Церебральный

Улучшение

микроциркуляции

Тромбоцитаферез

Предоперационное аутодонорство





Что и сколько можно заготовить? 

• 1 доза эритромассы за неделю. 

• До 1 литра СЗП в неделю. 

• Средняя продолжительность 

пребывания больного в нашей клинике 

до операции сейчас не более 5 – 7 дней. 

• Возможно больные с прогнозируемой 

массивной кровопотерей требуют более 

продолжительной госпитализации. 



Экономический эффект ПАД 



ПАД 
• Эффективность 

методики ПАД 

возрастает на 

фоне терапии 

суплементарны

м железом, 

фолиевой 

кислотой и 

эритропоэтином 

• Но… 



ИВГД 



ИВГД 



ИВГД – изобрели снова в 2009 году??? 



Изоволемическая гемодилюция 

• Исключительно простой, дешевый и 
эффективный метод, который позволяет 
отказаться от гемотрансфузии донорской 
крови при кровопотере до 30 – 40 % должного 
ОЦК. 

• Метод требует тщательного отбора больных. 
• Проблема выбора адекватного гемодилютанта 

(Гелофузин, Волювен). 
• При объеме эксфузии менее 1,5 л не 

эффективен. 



ИВГД 



ИВГД 





Схема методов гипер- и  
изоволемической гемодилюции 

ОЦК 

ОЦП 

ОЦЭ 

ОЦК 

ОЦП 

ОЦЭ 

Гиперволемическая 
гемодилюция 

Изоволемическая 
гемодилюция 

ОЦК 

ОЦЭ 

ОЦК 

 

ОЦП 

 

ОЦЭ 

 

ОЦП 

 

Hb=14 г/дл 

Ht=42 % 

Hb = 10 г/дл 

Ht = 33 % 

Hb=14 г/дл 

Ht=42 % Hb = 8 г/дл 

Ht = 22 % 

+ 
Запас 

аутокрови 



Изоволемическая гемодилюция 

• Сущность метода – забор аутокрови в объеме 
1,5 – 2 литра при полном и адекватном 
объемном восполнении непосредственно в 
операционной, после индукции анестезии, с 
последующим возвратом аутокрови на этапе 
гемостаза или при критической ситуации. 

• Метод эффективен всегда, но при объеме 
кровопотери до 50 % должного ОЦК позволяет 
отказаться от применения донорских 
компонентов, а при большей кровопотере – 
минимизировать трансфузионную экспозицию. 



Аппаратная реинфузия 

• Как это ни парадоксально, но это 
наиболее древний метод 
кровесбережения. 

• Примитивные методы – не 
обсуждаются. 

• При плановой хирургии может быть 
использована только аппаратная 
реинфузия. 







Этапы развития реинфузии крови. 
Часть 2. Современная история. 

• Середина 60-годов ХХ столетия - началась эра 
современной РИ. В 1968 году Gerald Klebanoff 
создал первый аппарат для РИ, который был 
усовершенствован в сотрудничестве с 
лабораториями Bentley&Co. 

• 1971г.-фирмой Bentley выпущен первый 
промышленный аппарат для РИ-ATS 100, активно 
применявшийся во Вьетнаме.  

• 1974г.- на основе идеи Alien Latham фирма 
Haemonetics выпустила Cell Saver.  

• 1990г.- фирмой Fresenius разработана уникальная 
сепарационная камера и налажено производство 
C.A.T.S. 



Отличие методик аппаратной (А)  и 
простой (Б) реинфузии.  

 
 



Аппаратная реинфузия крови 

• Простые методы связаны с высоким 
риском осложнений, хотя продолжают 
использоваться в критических 
ситуациях для спасения жизни 
больного. 

• Метод аппаратной реинфузии с 
помощью специальных машин – селл-
сейверов намного безопаснее и 
является наиболее перспективным. 



Аппараты для проведения реинфузии 
эритроцитов 











СХЕМА РАБОТЫ СЕЛЛ-СЕЙВЕРА . 

Роликовый насос 

Центрифуга 

Емкость для  
отходов 

Промывочный 
раствор 

Емкость для сбора и 
фильтрации раневой крови 

Вакуум 

АУТОЭРИТРОМАССА 

Лейкоцитарный 

фильтр 

Антикоагулянт 



ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПЛАЗМЫ И 

ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ  

Элементы крови 

 

Относительная плотность 

 Плазма 

 
1.025-1.029 

 Тромбоциты 

 

1.040 

 Лимфоциты 

 
1.050-1.061 

 Бласты. Промиелоциты  

 
1.058-1.066 

 Моноциты 

 
1.065-1.066 

 Миелоциты. Базофилы 

 
1.070 

 Ретикулоциты 

 
1.078 

 Метамиелоциты 

 
1.080 

 Нейтрофилы 

 
1.087-1.092 

 Эритроциты 

 

1.078 

 



Виды селл-сейверов 

• Аппараты с непрерывной обработкой раневой 
крови (CATS). Позволяют непрерывно и 
параллельно проводить все этапы обработки 
– отмывание, центрифугирование и 
сепарацию, возврат больному. 

• Аппараты с прерывистой обработкой раневой 
крови (все остальные). Все этапы обработки 
идут строго последовательно. 



Важнейшие характеристики селл-
сейверов 

• Емкость колокола центрифуги – имеет 
значение для качества обработки 
(кратность объема, для Hemonetics CS = 
200 мл, для CATS не имеет значения) и 
для малых объемов раневой крови 
(педиатрия – для Hemonetics CS детский 
колокол 50 мл, для CATS начиная с 25 
мл). 













Центрифуга селл-сейвера CATS.  



Важнейшие характеристики селл-
сейверов 

• Количество роликовых насосов. Три в 
CATS, один во всех остальных. Имеет 
значение для непрерывности процесса, 
скорости обработки и качества 
реинфузата (неизбежная контаминация 
конечного и начального продуктов в 
магистралях при однороликовой 
системе). 



Важнейшие характеристики селл-
сейверов 

• Прерывистость/непрерывность 
процесса обработки. 

• Общее время процедуры. 

• Автоматизация процесса. В CATS 
полностью автоматизирован, в HCS есть 
возможность ручного управления 
процессом. Иногда это полезно, но 
может отвлекать. 

• Режимы обработки. 



Режимы обработки раневой крови в 

аппарате CATS  (I) 
 

Малообъемный 

 (Low Volume Wash)  

 

  

Тщательная обработка малых объемов крови. 

Педиатрический режим. 7 циклов отмывания. 

 

Высококачественный 

 (High Quality Wash)  

 

 Тщательная обработка загрязненной крови. 7 

циклов отмывания. 

 
 

Качественный (Quality 

Wash)  

 

  

 
Стандартная программа обработки 

раневой и дренажной крови. 5 циклов 

отмывания. 



Режимы обработки раневой крови в 

аппарате  CATS  (II) 
Ускоренный (High 

Flow Wash)  

 

Для обработки чистой крови при 

массивной кровопотере. 3 цикла 

отмывания. Скорость 30-70 мл/мин. 

 
Быстрый (Ultra Flow 

Wash)  

 

 Для чистой крови при массивной крово 

потере. 1 цикл отмывания. Скорость 

потока эритромассы 50 - 100 мл/мин. 

 Срочный (Emergency Wash)  

 
 Для максимально быстрой обработки. 1 

цикл отмывания. Скорость потока 

эритромассы 50 - 100 мл/мин. 

 Экстренный 190 (Blood 

Transfer 190)  

 

 Для сбора и фильтрации в ургентных 

ситуациях. Только фильтрация. Скорость 

потока 100 - 190 мл/мин. Кровь не отмыта 

и не концентрирована.  

 Экстренный 350 (Blood 

Transfer 350)  

 

 Режим аналогичен экстренному, но 

скорость потока 200 - 350 мл/мин. 

 



Режимы обработки раневой крови в 

аппарате CATS (III) 

Крио режим (Cryo 

Wash) 

 

Обработка свежезамороженных 

эритроцитов с применением 20 % 

глицерина. 

 
Непрямая сепарация 

(Plasma Sequestration)  

 

Сепарация собранной и 

стабилизированной крови на 

компоненты: эритромассу, плазму и 

тромбомассу. 

 
Прямая сепарация 

 (PSQ)  

 

Прямая сепарация крови из венозного 

доступа на компоненты: эритромассу, 

плазму и плазму обогащенную 

тромбоцитами. 
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Основные черты современного этапа 

развития метода реинфузии.   

• 1. Реинфузия необработанной раневой крови 
практически не используется за исключением 
чрезвычайных ситуаций. 

• 2. Пять различных фирм выпускают 11 
моделей различных селл-сейверов, которые 
мало чем отличаются друг от друга. 

• 3. Фирма Фрезениус создала уникальный 
аппарат CATS, который является вершиной 
современной реинфузионной техники. 

 



Клиническое применение 
аппаратной реинфузии крови 

• Клиническим показанием для 
применения аппаратной реинфузии 
крови в хирургии является 
значительная по объему операционная 
кровопотеря (при малых объемах не 
выгодно). Однако, в различных 
областях хирургии есть определенные 
особенности. 



Области клинического применения 

аппаратной реинфузии :  

 

 

 

 

 

Полостная 
хирургия 

 

Операции по трансплантации 
органов (печень). 

 Операции на поджелудочной 
железе, печени, пищеводе. 

Тотальная тиреоидэктомия. 

Пульмонэктомия. 

 
Элективная спленэктомия. 

 



 

 

 

 

Сердечно-
сосудистая 
хирургия. 

 

Операции с применением АИКа. 

 
Сердечно-легочное 
шунтирование. 

  
 Операции на аорте. 

 Восстановление проходимости 
магистральных артерий. 

 
Операция портокавального 
шунтирования при циррозе 
печени. 

 



 

 
Урология 

 

Расширенная простатэктомия 

 Удаление мочевого пузыря 

 Нефрэктомия 

 Расширенная парааортальная 
лимфаденэктомия 

  

Акушерство и 
Гинекология 

 

Кесарево сечение 

 Расширенная миомэктомия 

 Внематочная беременность 

Послеродовое кровотечение 

 



 
Ортопедия 

 

Пластика тазобедренного сустава 

Спондилолистез 

 

ЛОР хирургия 

 

Операции на шее, в т.ч. удаление 

ювенильных ангиофибром 

Расширенная остеотомия 

 

 

Нейро- 
хирургия 

 

Удаление богато кровоснабжаемых 
опухолей мозга и позвоночника 

Коррекция краниостенозов 

 

  

 



Абсолютные протиковпоказания к 
Аппаратной Реинфузии  

Наличие в раневой крови гноя. 

 
Наличие в раневой крови содержимого толстого 
кишечника. 

 Примесь в раневой крови веществ, запрещенных 
к в/в применению (некоторые антибиотики, 
бетадин, перекись водорода, дистиллированная 
вода, спирт, авитен, препараты на основе 
коллагена). 



Относительные противопоказания к 
Аппаратной Реинфузии крови  

Примесь амниотической жидкости. 

Примесь содержимого тонкого кишечника. 

ОНКОЛОГИЯ  
(решение о проведении Аппаратной Реинфузии 
принимает врач). 

 



Реинфузия крови в сердечно-
сосудистой хирургии. 

• Это самая благоприятная область хирургии 
для применения АРК. 

• Операции часто сопровождаются 
значительной по объему кровопотерей. 

• Системное применение антикоагулянтов 
снижает риск тромбообразования. 

• Кровь из плевральной полости или полости 
перикарда относительно чиста по сравнению 
с другими ситуациями. 





Синдром церебральной жировой 
микроэмболии. 

• Доказано, что это ведущая причина 
церебральных осложнений 
кардиохирургических вмешательств. 

• Количество жировых микроэмболов 
повышается в крови после АИКа и в 
медиастинальной крови. 

• Обработка селл-сейвером (HQW) устраняет 
жировые эмболы. 



Травматология и ортопедия 

• Вмешательства на тазобедренном и 
коленном суставах. 

• Хирургическая коррекция сколиоза. 

• Пластическая хирургия ревматоидных 
поражений скелета (у этих больных часто 
имеет место анемия и реинфузия остается 
практически единственным доступным 
методом кровесбережения). 



Травматология и ортопедия 

• Основной клинической проблемой 
применения реинфузии крови в 
травматологии и ортопедии является риск 
жировой эмболии из-за попадания жира в 
реинфузат. Поэтому применение 
необработанной крови даже после 
специальной фильтрации опасно.  

• Обработка крови на селл-сейвере снимает 
эту проблему. 



Акушерство 

• Кровопотеря в родах может быть массивной и 
стремительной. 

• Главная клиническая проблема – 
контаминация реинфузата амниотической 
жидкостью, попадание которой в кровоток 
ведет к развитию синдрома эмболии 
околоплодными водами.  

• Обработка на селл-севере снимает эту 
проблему. 



Урология 

• Наиболее значительная по объему 
операционная кровопотеря имеет место при 
онкоурологических операциях. Учитывая 
иммуносупрессивный эффект донорской 
крови она нежелательна. 

• Применение селл-сейвера снижает 
необходимую трансфузионную нагрузку на 
больного в 2 – 3 раза. 

• Проблема контаминации опухолевыми 
клетками реинфузата рассмотрена ниже. 



Детская хирургия 

• Работ мало из-за технических проблем. 
Только две машины могут работать с 
малыми объемами крови – последний 
Haemonetics Cell Saver с детским 
колоколом и CATS. Сравнительное 
исследование этих машин показало 
очевидное преимущество CATS. 



Трансплантология 

• При ортотопической трансплантации печени 
кровопотеря может превышать 20 литров и 
быть стремительной. 

• Применение селл-сейвера снижает 
трансфузионную нагрузку донорскими 
эритроцитами. Коррекция нарушений 
гемостаза требует больших доз СЗП и 
донорских тромбоцитов. 



Нейрохирургия 

• Удаление богато кровоснабжаемых опухолей 
головного мозга (менинго-сосудистого ряда, 
центральных нейроцитом, опухолей боковых 
желудочков). 

• Удаление первичных и метастатических 
поражений позвоночника (опухоли типа 
«песочных часов»). 

• Коррекция краниальных дизостозов. 







Ангиограмма конвекситальной менингиомы 



МРТ внутрижелудочковой 

эпендимомы 



КТ больного с гигантской 
парасагитальной менингеомой   

 

Объем  кровопотери  6 литров. 



Больной с метастазами 
почечноклеточного рака 
оперированный в 
положении сидя. 

Кровопотеря 13 л, 10 л 
за 30 мин. 



Онкохирургия 

• Массивная и стремительная 
кровопотеря, в особенности при 
обширных, мультиорганных 
поражениях.  

• Нежелательный иммуносупрессивный 
эффект связанный с трансфузией 
донорской крови. 



Онкохирургия 

• Основная проблема – контаминация 
реинфузата опухолевыми клетками с риском 
диссеминации опухолевого процесса. 

• В настоящее время доказано, что обработка 
раневой крови на любой модели селл-
сейвера и по любой программе не устраняет 
наличие опухолевых клеток в реинфузате.  

• Специальные исследования показали, что 
эти опухолевые клетки остаются 
жизнеспособными и могут приводить к 
метастазированию. 







Онкохирургия 

• Три возможных решения проблемы: 

• 1.Отказ от применения селл-сейвера на 
основном этапе удаления опухоли. 

• 2.Облучение крови, в особенности на 
специальных установках. 

• 3.Использование специальных 
(лейкоцитарных) фильтров. 





ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ ФИЛЬТР RC 400 KLEV 
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Осложнения методики 
аппаратной реинфузии 

• Нарушения гемостаза. Причины:                                  
потеря плазменных факторов и тромбоцитов                   
эффект антикоагулянта (?). 

• Гемолиз (многократная обработка, высокий 
вакуум, исходная патология мембран 
эритроцитов). 

• Опасность опухолевой контаминации (если 
методы деконтаминации не используются). 

• Бактериальная контаминация реинфузата. 



Решение проблемы нарушения гемостаза при 
аппаратной реинфузии. 

• Применение донорской СЗП. 

• Сочетание аппаратной реинфузии с 
предоперационным аутоплазмодонорством. 

• Сочетание аппаратной реинфузии с 
изоволемической гемодилюцией. 

• Сочетание аппаратной реинфузии с 
предоперационным аутоплазмодонорством 
и изоволемической гемодилюцией. 



Сочетание аппаратной реинфузии с 
предоперационным аутоплазмодонорством. 

 

3 000 мл 

Кровопотеря Трансфузия 
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ЮАФ 
• ЮАФ – врожденная, местно инвазивная, 

исключительно высоко кровоснабжаемая 

опухоль, развивающаяся в носоглотке и 

только у молодых людей только мужского 

пола. «Классический» возраст – 15 лет (от 8 и 

до 25 лет). 
Martin H., et al Juvenile nasopharyngeal angiofibroma.// Ann Surg. 1948 127: 513 – 36 

Bales C. et al. Craniofacial resection of  advanced juvenile nasopharyngeal angiofibroma.// Arch. 

Otolaryngol Head Neck Surg. 2002 128: 1071 – 8. 

Herman P. et al. Long term follow-up of juvenile nasopharyngeal angiofibroma.// Laryngoscope  1999 

109: 140 – 7. 

• Редкая патология – всего 0,5 % от всех 

опухолей головы и шеи. 
Bremer J.W. et al. Angiofibroma: Treatment trends in 150 patients during 40 years.// Laryngoscope 

1986 96: 1321 – 9. 



Проблема бак-контаминации. ЮАФ. 





Предоперационная эмболизация 



Предоперационная эмболизация в 

нейрохирургии 







Проблема бактериальной контаминации 

реинфузата 

• Из-за частых сопутствующих воспалительных процессов 

в придаточных пазухах проблема оказалась досттаочно 

актуальной. 

• Из 13 больных, у которых проводилось 

бактериологическое исследование реинфузата, 

бактериальная контаминация была выявлена у 12 !!! 

• Но просто бактериемия не является синонимом сепсиса 

и все пациенты получали обязательную 

антибиотикотерапию антибиотиками широкого спектра 

во время операции и в п/о периоде. 

• Ни в одном случае не было клинических и лабораторных 

признаков генерализованной инфекции в п/о периоде. 



 













Аппаратная реинфузия 

• Метод безопасен и эффективен, в особенности при 
массивных кровопотерях. 

•   

• Это единственный метод эффективность которого 
возрастает по мере увеличения объема кровопотери. 

 

• Коррекция нарушений гемостаза – специфическая, но 
решаемая проблема аппаратной реинфузии. 

 

• При планируемой кровопотере более 1 ОЦК без 
аппаратной реинфузии оперировать больных нельзя! 



 

РОС контроль системы гемостаза  

(ТЭГ и другие интегративные методики). 

• ТЭГ, Ротем, Соноклот. 

• Анализатор функции тромбоцитов. 

• Тромбодинамика. 



Скрининг системы гемостаза - ТЭГ 

 



ТЭГ 



ТЭГ 



Тромбодинамика 



Скрининг системы гемостаза - PFA 





Заключение: 

1. Операционная кровопотеря была и 
остается серьезной клинической 
проблемой во всех областях хирургии. 

2. Компенсация операционной 
кровопотери с помощью донорских 
компонентов не является адекватным 
решением проблемы. 



Заключение: 

3. Клиническое применение комплекса 
кровесберегающих методик, при их 
разумной комбинации (методики с 
различным механизмом кровесбережения 
– например ИВГД + АРЭ, ПАД + АРЭ или 
эмболизация + ИВГД) позволяют 
добиться сокращения фактического 
объема кровопотери и отказаться от 
применения донорских компонентов 
крови. 




