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Определение массивной кровопотери 

Утрата более 50% расчетного объема 
циркулирующей крови (ОЦК) за 3 ч, 100% 

ОЦК в течении дня, либо 10% ОЦК за 10 мин, 
либо со скоростью 150 мл/час в течение 20 

мин 

Klein H.G., Anstee D.J. Mollisons Blood Transfusion in clinical medicine, 12 nd ed. 
Oxford, UK : Wiley & Sons, 2014 :38 



   СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОСТРОЙ 

КРОВОПОТЕРИ 
 

Степень 

тяжести 

% ОЦК Фактически, 

мл 

(у взрослых) 

Лёгкая 10 – 15 менее 500 

Средняя 16 – 20 500 – 1000 

Тяжелая 21 – 30 1000 – 1500 

Массивная Более 30 Более 1500 



Интраоперационный гемостаз 

Пациент 

Анестезиолог Хирург 

«Зрелость» системы гемостаза 

Предоперационная анемия 
Коагулопатия 

Сопутствующие заболевания 

Врожденные заболевания и  
синдромы 

Риск массивной кровопотери 
+/- гиперфибринолиз 

Технические навыки 
Хирургический гемостаз Трансфузия компонентов крови 

Переносимость анемии/коагулопатии 
Контроль гемодинамики 

Инфузионная терапия 



PediatricPatientBloodManagementPrograms:NotJustTransfusin
gLittleAdults,TransfusMedRev(2016), 
http://dx.doi.org/10.1016/j.tmrv.2016.07.004 

• Сочетание эффектов от снижения объема 
внутрисосудистой жидкости, потери как эритроцитов, так 
и про-коагулянтных факторов, одновременной 
активации гемостатической и фибринолитической 
систем, разнообразных компенсаторных механизмов, а 
также влияние ятрогенных факторов способствуют 
развитию коагулопатии, гипотермии и 
прогрессирующего ацидоза 



У пациентов c 
массивной 
кровопотерей 
повреждение тканей 
усугубляет 
коагулопатию. 
Разрушение структур 
эндотелиального 
гликокаликса на 
участках, удаленных 
от очага 
кровотечения, 
приводит к 
повышению 
проницаемости 
сосудов и 
дополнительной 
активации про-
воспалительных и 
про-коагулянтных 
факторов. 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

• Эритроцитарная взвесь  

• Свежезамороженная плазма  

• Нормоволемическая гемодилюция  

• Cell saver  

• Антифибринолитики 

• Факторы крови 

• Кристаллоиды и коллоиды 

 

 





 

 

 

• Правильному пациенту 

• Правильной дозой 

• Правильным препаратом 

• Правильное время 

• По правильной причине 

Правило «5 rights»  



Показания к переливанию 
Эритроцитарной массы  

Нв  
< 10 g/dl  
 < 8  g/dl 
 <  7 g/dl 



Целевая  концентрация гемоглобина 7-9 г/дл во время 
кровотечения 

Рестриктивная трансфузионная тактика с целью уменьшения 
переливания компонентов крови 



Пути снижения 
кровопотери 

Междисциплинарные 
стратегии 

консервации 
(сохранения?) крови 

Оптимизация 
гемостаза и 
коагуляции 

Лечение анемии, 
оптимальное 
количество 

эритроцитов 

Пациент-ориентированные 
стратегии, основанные на 

данных доказательной 
медицины 

Pediatr Emer Care 2018;34: 594–598 



Приказ  №183  от 2 апреля 2013г 
министерство здравоохранения РФ 

Трансфузия эритроцитсодержащих компонентов 
при острой анемии вследствие массивной 

кровопотери является потеря 25-30 % ОЦК , при 
гемоглобине 70-80 г/л, гемотакрит ниже 25%, 
возникновение циркуляторных нарушений. 

                     
 
 

Трансфузия эритроцитсодержащих компонентов 
при острой анемии вследствие массивной 

кровопотери является потеря 25-30 % ОЦК , при 
гемоглобине 70-80 g/dл, гемотакрит ниже 25%, 

возникновение циркуляторных нарушений. 



 

A Cochrane review of TXA use in pediatrics found a significant reduction in 

transfusion requirements in children undergoing surgery without apparent 

adverse events. 

Pediatric Emergency Care  

Volume 34, Number 8, August 2018 

 

 

 

При генерализованном фибринолизе вводят в 

разовой дозе 15 мг/кг каждые 6–8 ч, скорость 

введения — 1 мл/мин. 

 

 
При высоком риске развития кровотечения, 
при системной воспалительной реакции — в 

дозе 10–11 мг/кг за 20–30 мин до 
вмешательства. 



Проспективное, рандомизированное исследование у 106 детей 
весом менее 20 кг в кардиохирургии. 

Заключение: Введение аутоэритороцитов значительно снижает 
количество переливания  ЭР взвесей, снижая трансфузию-

ассоцированные осложнения, также повышая 
послеоперационную  выживаемость  



СЗП:Эр.взвесь:тромбоконцентрат = 

4:4:1       а может 1:1:1 

Surgery (2018),https://doi.org/10.1016/j.surg.2018.02.024 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Conclusions: There is little evidence for improved outcomes using 

component-based transfusion in a rigid 1:1:1 strategy in children. A 

goal-directed approach using viscoelastic hemostatic assay–guided treatment with early 
institution of tranexamic acid and fibrinogen replacement 

is considered the way forward 

 

We believe that this, along with the early institution of TXA and fibrinogen replacement and 
limiting use of crystalloid solutions, is the way forward in pediatric massive transfusion. 

 
 

 

 

Management of trauma-induced coagulopathy Maegele et al. 

www.co-anesthesiology.com Volume 30  Number 2  April 2017 

                               
  

1:1:1  ? 
Целенаправленная 

тактика лечения 



Область клинического применения 

 ТЭГ можно очертить следующим образом: 

 

• скрининг гемостаза в предоперационном  

периоде, перед инвазивными процедурами; 

 

• дифференциальная диагностика 

хирургических и нехирургических 

кровотечений; 

 

• динамический контроль гемостаза при 

кровопотере и критических состояниях; 

 

• динамический контроль гемостатической 

терапии; 

 

• динамический контроль антиагрегантной и 

антикоагулянтной терапии. 

Coagulation monitoring  
Recommendation 12 We recommend that 
routine practice include the early and repeated 
monitoring of coagulation, using either a 
traditional laboratory determination 
[prothrombin time (PT), activated partial 
thromboplastin time (APTT) platelet counts 
and fibrinogen] (Grade 1A) and/or a 
viscoelastic method. (Grade 1C) 



19 летнее исследование предоперационной аутологичной консервации крови 
определило высокий уровень осложнений у детей 17,3% (у взрослых 6,0%) в виде 

гипотензии, отсрочки операции, беспокойства, а также большинство из единиц   крови 
и не были перелиты.   



  Раствор для инфузии Начальная/повторная 

доза 

Фоновая инфузия 

(желательно до 

индукции анестезии) 

Сбалансированный 

кристаллодный 

раствор с 1-2% 

глюкозой 

10 мл/кг/ч 

Инфузионное 

пополнение 

Сбалансированный 

кристаллодный 

раствор 

10 – 20 мл/кг/ч 

Объемная  терапия Коллоидный раствор 

(альбумин, желатин) 

5- 10 мл/кг/ч 

Трансфузия Эритроцитарная 

взвесь, 

свежезамороженная 

плазма, 

тромбоконцентрат 

10 мл/кг/ч 

Периоперационная инфузионная терапия у 
детей (правило 10) 

Hahn RG, Lyons G. The half–life of infusion fluids.  Eur J Anaesthesiol 2016; 33: 475-482. 



 
 
 

Инфузионные жидкости, не содержащие 
физиологическое буферное основание – 
бикарбонат, создают дилюционный 
ацидоз, поскольку инфузия подобного 
раствора уменьшает концентрацию 
HCO3– (буферного основания)  

дилюционный ацидоз предсказуем и 
определяется как ятрогенное 
нарушение, вызываемое разбавлением 
бикарбоната. Степень дилюционного 
ацидоза зависит от введенного объема 
и скорости вливания 

 

Для чего нам важна 

резервная щелочь 



Гипотоничны

е   

 Глюкоза 5% 

 Натрия хлорид 0,45% в глюкозе  5% 

Изотоничные   Натрия хлорид 0,9% 

Натрия хлорид 0,45% в глюкозе  5% 

Гипертоничн

ые 

Натрия хлорид 3 % 

Маннитол 15% 

Коллоидный 

раствор 

Волювен 

Несбалансированные растворы  

 

Гипотоничные   Раствор Гартмана 

Рингер лактат 

Рингер ацетат  

  

Изотоничные   Стерофундин Iso 

Плазмалит 

Ионолит 

Гипертоничны

е 

Бикарбонат натрия 8,4% 

Коллоидный 

раствор 

Гелофузин 

Гелоплазма 

Волюлайт 

Тетраспан 

Сбалансированные 

 растворы 



• Вазоконстрикция почечных артерий 

 

• Снижение гломерулярной фильтрации (ГФ) и диуреза 

 

• Гипотензия вследствие снижения концентрации ренина  

Wilcox CS:Regulation of renal blood flow by plasma chloride. J Clin 

Invest 1983; 71: 726-735 

Wilcox CS Peart WS:Release of renin and angiotensin II into plasma 

and lymph during hyperchloremia.Am J Physiol 1987; 253: F734-F741 

Увеличение концентрации Cl на 12 ммолль/л выше нормы приводит к снижению 

ГФ на 20% и может быть причиной гипотензии 

Почему так важна концентрация Cl-   ? 



Сбалансированные кристаллоиды создают 100% 
волемический эффект первые 20–40 мин, но период 
полувыведения может продлеваться до 80 мин при 
периоперационном стрессе, дегидратации, кровопотере, 
беременности, а также при операциях в условиях общей 
анестезии с искусственной вентиляцией легких.  

В послеоперационный период время полувыведения 
кристаллоидных растворов составляет  

15–20 мин. 

Для коллоидных растворов период полувыведения 
составляет от 2 до 3 часов.  

 Hahn R. G., Lyons G. The half-life of infusion fluids // Eur J Anaesthesiol 2016; 33: 475–482 



    

• In addition to fluids, vasopressors should be administered to 
maintain target blood pressure in the presence of life-threatening 
hypotension. An inotropic agent should be infused in the presence of 
myocardial dysfunction 

Кроме переливания внутривенных растворов, необходимо введение  

вазопрессоров для поддержки таргетных значений артериального давления 

при жизнеугрожающей гипотензии. 

Инотропная поддержка проводится при наличии миокардиальной 

дисфункции 



• Vasopressors and inotropic agents  

• Recommendation 15 

 In the presence of lifethreatening hypotension, we recommend 
administration of vasopressors in addition to fluids to maintain target 
arterial pressure. (Grade 1C) 

·  своевременное использование кардиовазотоников (эфедрина, 
допамина. норадреналина, мезатона, иногда адреналина) для 
поддержания пост- и преднагрузки в случаях возможного или 
развивающегося кризиса гемодинамики и гиповолемического шока);  

2016 



Изменения взглядов на лечения 
массивной кровопотери 

• Сдержанное отношение к гиперволемической гемодилюции 

 

• Широкое применение инфузии норадреналина (для 
компенсации вазодилятации, связанной с анестезией в дозе 0,02-
0,15 мкг/кг/мин, а также на высоте кровопотери для сохранения 
перфузии мозга и миокарда (мак доза 0,5-0,8 мкг/кг/мин) 

 

• На фоне кризиса гемодинамики в условиях вынужденного 
снижения подачи ингаляционного анестетика, приветствуется 
введение кетамина  

Вестник интенсивной терапии, 2016, №4 

Д.А.Типисев, Е.С.Горобец, В.Е.Груздев и 

др. 



 

Не рекомендуется профилактическое назначение 

rFVIIa ввиду повышения риска фатального 

тромбоза. 1B 

Назначение off-label rFVIIa рекомендуется в 

случае жизнеугрожающего кровотечения, которое 

не удается остановить другими методами, включая 

хирургический или ангиохируршический медоды. 

2С 



Factor VIIa 

 Recombinant activated human factor VII has recently be-come 

available and rapidly gained favor for use in bleeding trauma 

patients after its initial off-label use by the Israeli military. 

Wide-spread use has occurred without any high-quality evidence 

of its safety or efficacy; the only approved use is for treating 

hemophilia patients with bleeding known to have factor VIII or IX 

antibodies. 

Although activated human factor VII does appear to reduce 

bleeding in hemorrhaging patients, it has not been shown to have 

an effect on mortality and does so at an increased risk of arterial 

thrombotic events. Some authors still consider its use in those 

children with critical bleeding; however, a meta-analysis into its 

use in adults has confirmed what many have suspected that it 

should not be used outside of patients with a bleeding diathesis 

such ashemophilia. Its use is not recommended. 

Инвазивные вмешательства/хирургические операции. Непосредственно 

перед вмешательством вводится начальная доза из расчета 90 мкг/кг 

массы тела пациента. Вторая доза вводится через 2 ч, а затем препарат 

вводится с 2–3-часовыми интервалами на протяжении первых 24–48 ч в 

зависимости от проводимого вмешательства и клинического 

состояния пациента. При больших операциях лечение продолжается 6–7 

сут с 2–4-часовыми интервалами между введением препарата в 

рекомендованной выше дозе. При проведении лечения на протяжении 

следующих 2 нед интервалы между введениями препарата могут быть 

увеличены до 6–8 ч. Общая продолжительность применения препарата 

после больших операций может составлять 2–3 нед вплоть до заживления 

операционной раны. 

NovoSeven 

Pediatric Emergency Care • Volume 34, 
Number 8, August 2018 



ЦВД не отражает объем ОЦК. При больших 

хирургических вмешательствах анализ газов крови 

делают на начальном этапе, далее – по 

необходимости, но не реже 1 раза в час; также 

проводят мониторинг ScvO2, BE и лактата – 

маркеров уровня тканевой перфузии. При анализе 

этих показателей оценивается динамика их 

изменения, с тем, чтобы своевременно реагировать 

до достижения патологических значений. 



We recommend serum lactate and/or base 

deficit measurements as sensitive tests to 

estimate and monitor the extent of bleeding 

and shock. (Grade 1B) 

Gustafson ML, Hollosi S, Chumbe JT, Samanta D, Modak A, Bethea A. The effect of 
ethanol on lactate and base deficit as predictors of morbidity and mortality in 
trauma. Am J Emerg Med. 2015;33(5):607–13. 

Мы рекомендуем контроль сывороточного лактата и / или дефицита 

оснований в качестве чувствительных тестов для оценки и 

монитороирования степени кровотечения и шока. 



Пассивное поднятие ног приводит к 

перемещению около 300 мл крови, увеличивая 

преднагрузку, что эквивалентно быстрому 

вливанию такого же объема жидкости в/в 

УВЕЛИЧЕНИЕ САД, ЦВД, СИ и т.п. 

свидетельствует о гиповолемии и необходимости 

дополнительной инфузии 

Тест на гиповолемию  

2016 



Тест на гиповолемию у маленьких детей:  

кратковременное нажатие рукой в области печени приводит к 

увеличению венозного возврата, etCO2. 

2016 



Зависимость объема периоперационной инфузии и осложнений,  

по Bundgaard-Nielsen M. (2009) с соавт.  

А истина - посередине! 



Pediatric Massive Transfusion A Systematic Review 

Graeme Maw, FACEM* and Claire Furyk, FANZCA† 

METHODS We searched the following databases for articles of interest: 

•TheCochraneCentralRegisterofControlledTrials(CENTRAL) in the Cochrane Library 

 • MEDLINE (from 1946 onwards)  

• EMBASE (OvisSP)  

• Web of Science  

• The Joanna Briggs Institute EBP Database • CINAHL  

• AUSTHealth     

 

 

 

 

Pediatric Emergency Care  

Volume 34, Number 8, August 2018 

= 422 статьей 

Basedonthecurrentavailableevidenceinbleedingpediatric trauma 

patients, we would recommend early use of viscoelastic hemostatic assays (eg, ROTEM) to 

guide blood transfusion requirements. Should ROTEM be unavailable, then we suggest 

redbloodcells/FFP/plateletratiostobeintheorderof1:1:1iflargevolumesofgreater 

than40mL/kgaretobereplaced.Thisrecommendationisbaseduponverylowqualityevidence 

Early goal-directed use of fibrinogen 

supplements is also encouraged. 

Cоздание местных протоколов 



Ключевые шаги, чтоб минимизировать трансфузию крови у 
больных с травмой 

 
 

При критической кровопотери: 
 

Усовершенствование хирургической техники 
Мониторинг коагуляции (лечение факторами 

коагуляции) 
Идентификация пациента в необходимости в 

трансфузии, чем раньше тем лучше 
Введение транексамовой кислоты (в течение первых 

3 часов) 
Обеспечивать оптимальные параметры коагуляции (Т 

свыше 35 С; РН свыше 7,2; Са выше 1,1 ммоль/л) 
  
 
 



Больные нуждаются в кристаллоидах и в 
коллоидах 

Растворы также лекарства 
Применение по показаниям 
Инфузионное пополнение – 

кристаллоидами  
Объемная  терапия - коллоидами 

 



Трансфузия у тяжелобольных детей: 
показания, риски, требования 

• TACO- трансфузия ассоцированная 
циркуляторная перегрузка 

• TRALI –трансфузия ассоцированное 
повреждение легких  

• TAHCA- трансфузия ассоцированная 
гиперкалиемическая остановка сердца  



 

Грамотно выстроенная тактика инфузионной 

терапии предусматривает применение 

сбалансированных кристаллоидов и при 

необходимости коллоидных растворов, 

основываясь на данных мониторинга (сатурация 

венозной крови кислородом, лактат, темп диуреза, 

сердечный выброс). Такая «целенаправленная» 

инфузия позволяет поддерживать адекватную 

доставку кислорода тканям и органам, обладает 

протективным действием в отношении 

эндотелиального гликокаликса и обеспечивает 

режим нормоволемии в периоперационный 

период.  



Задачами  лечения геморрагического шока являются: 

• Предотвратить гипотензию 

• Поддерживать адекватную тканевую перфузию и 
оксигенацию 

• Обеспечивать гемостаз 

 

 

 

 
Curr Opin Anesthesiol 2016,  

29:352–358 
Perioperative pediatrics bleeding management Goobie and Haas  

ГЛИКОКАЛИКС- Эндотелий почечного 

канальца (электронная микроскопия, 

3D реконструкция) 



Спасибо за внимание 


