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Актуальность исследования 
 Изучение механизмов патогенеза гиповолемии  у 

больных с травматическим шоком является крайне 

важным и актуальным вопросом современной медицины 

критических состояний, что связано с ежегодно 

возрастающим количеством пациентов трудоспособного 

возраста, особенностями оказания неотложной 

медицинской помощи, большим количеством опасных 

для жизни осложнений, обусловливающих высокую 

летальность, а также разработкой и совершенствованием 

программ инфузионной  терапии. 



Цель исследования 

  явилось выявление новых механизмов 

патогенеза гиповолемии у больных с 

травматическим шоком различной степени 

тяжести для совершенствования стратегии и 

тактики инфузионной терапии,  направленной 

на улучшение клинических исходов. 

 

 

 



Дизайн открытого проспективного клинического  когортного рандомизированного 

(методом конвертов) исследования 

Общеклиническое и лабораторное обследование 

Показатели центральной гемодинамики и транспорта кислорода  

Системный анализ полученных результатов с помощью статистических методов 

Совершенствование программы инфузионной терапии шока 

1-я подгруппа 

 (0,9% NaCl + ГЭК 200/ 0,5 – 3/1) (n=40) 

n2 40) 

1-я подгруппа 

 (0,9% NaCl +ГЭК 200/ 0,5 – ½) (n=30) 

 

1-я подгруппа 

(0,9% NaCl +ГЭК 200/0,5 - 1,3/1) (n=25) 

 

 2-я подгруппа 

 (0,9% NaCl +4% МЖ – 3/1) (n=40) 

2-я подгруппа 

 (0,9% NaCl +4% МЖ – ½) (n=30) 

 

2-я подгруппа 

 (0,9% NaCl + 4% МЖ – 1/3) (n=25) 

3-я подгруппа  

(стерофундин+4% МЖ – 3/1) (n=40) 

3-я подгруппа  

(стерофундин+4% МЖ – ½) (n= 30) 

 

3-я подгруппа 

(стерофундин+4% МЖ – 1/3) (n=25) 

 

Травматический шок 

I степени тяжести (n=120) 

Травматический шок 

II степени тяжести (n=90) 

Травматический шок 

 III степени тяжести (n=75) 

Пациенты с травматическим шоком (n=285)  



Методы исследования 

Оценка степени органных дисфункций – шкала SOFA. 

Центральная гемодинамика – УОС, МОК, СИ, ОПСС, ОЦК, ОЦП, ОЦЭ. 

Кислородтранспортная функция крови – транспорт и потребление кислорода. 

Система гемостаза – АЧТВ, D-димеры, фибриноген, ПТИ, тромбиновое время, 
РФМК, тромбоциты. 

Гематологические и биохимические показатели – эритроциты, гемоглобин,  
гематокрит, лейкоциты, общий белок, осмолярность плазмы крови и мочи, лактат, 
билирубин, креатинин, фактор Виллебранда, эндотелин-1, рН артериальной и 
венозной крови, калий, натрий, хлор, кальций общий и ионизированный. 

Клинические – ЧСС, систолическое, диастолическое и среднее артериальное 
давление, ШИ,  центральное венозное давление, диурез. 

Морфологические - интраоперационно брали биопсийный материал 
поврежденного и резецированного сальника больных во время оперативного 
лечения, который фиксировали в 10% нейтральном формалине и после 
соответствующей проводки по спиртам заливали в парафиновые блоки. Срезы 
толщиной 3–5 микрон окрашивались гематоксилином и эозином по ван Гизону и 
Вейгерту, с последующей гистологической и гистохимической оценкой 
препарата. 

Статистический анализ – дисперсионный, корреляционный и ROC-анализы, 
критерии сравнения. Оценка эффективности диагностических (лабораторных и 
функциональных) исследований проводилась с помощью качественных 
референтных данных. Оценка исходов с помощью отношения шансов (ОШ).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критериями включения в исследование являлись:  

 1) Возраст пациентов от 18 до 40 лет;  

 2) Острое начало заболевания;  

 3) Отсутствие алкогольного и наркотического 

опьянения; 

 4) Поступление в лечебно-профилактическое 

учреждение в первый час от момента начала 

заболевания. 



Критериями исключения из исследования были:  

 1) Сопутствующая суб- и декомпенсированная 

хроническая патология почек, печени, сердца, легких;  

 2) Онкопатология в анамнезе;  

 3) Гормонотерапия и химиотерапия в анамнезе; 

 4) Сахарный диабет 1 и 2 типа;  

 5) Терминальное состояние; 

 6) Участие в другом исследовании;  

 7) Аллергические реакции на введение коллоидных 

растворов гемодинамического типа действия на основе 

гидроксиэтилкрахмала и модифицированного 

желатина. 



• Оперативное лечение, объем которого 

зависел от локализации и тяжести травмы, 

проводилось всем больным (n=285, 100%) с 

травматическим шоком. 



Шоковый индекс у больных с травматическим шоком 

I, II и III степени  



Информационная значимость шокового индекса (ШИ) на 

догоспитальном этапе у больных с травматическим шоком (ТШ) I, 

II и III  степени тяжести 

Больные с  ТШ 

различной степени 

тяжести 

Чувствительность (Se, (%)  Специфичность (Sp, %) 

1п/гр 2 п/гр 3 п/гр 1п/гр 2 п/гр 3 п/гр 

ШИ (ТШ I степени) 98,9 98,7 98,8 98,6 98,5 98,9 

ШИ (ТШ II степени) 98,3 98,1 98,2 98,5 98,4 98,2 

ШИ (ТШ III степени) 99,1 99,2 99,3 99,2 99,1 99,3 



ОЦК, л

Проверка гипотез с  помощью критерия Вилкоксона для зависимых выборок, 

* - различия  между сроками статистически значимы (p<0,05)









 

Больной М. с травматическим шоком III степени тяжести.  Сладжирование 

эритроцитов и тромбообразование. Капилляростаз. Окраска гематоксилином и 

эозином по Ван Гизону и Вейгерту. Увеличение х 200. 

 





Выводы 
1. У больных с травматическим шоком второй и третьей степени 

тяжести уже при поступлении в ОРиИТ регистрируется 

наличие эндотелиальной дисфункции, которая подтверждается 

не только повышенным содержанием в плазме крови 

эндотелина-1 и фактора Вилебранда, но и морфологической 

картиной.  

2. Гиповолемия при травматическом шоке второй и третьей 

степени тяжести  по своему генезу является абсолютной 

(вследствие острой кровопотери) и относительной (за счет 

развития эндотелиальной недостаточности), что позволяет 

считать его не только гиповолемическим, но и 

перераспределительным. 

3. Стратегия и тактика инфузионной терапии у больных с 

травматическим шоком третьей степени тяжести, как на 

догоспитальном, так и госпитальном этапах, должна 

осуществляться с учетом этой важной особенности. 

 



Выводы 
4. Для получения максимального клинического эффекта от 

проводимой инфузионной терапии в программе противошоковой 

терапии у больных с травматическим шоком различной степени 

тяжести необходимо обязательное соблюдение принципа 

преемственности данного вида лечения на догоспитальном и 

госпитальном этапах. 

 

5.  В программе инфузионной терапии у больных с травматическим 

шоком II и III степени тяжести патогенетически целесообразно 

использование кристаллоидных и коллоидных растворов не 

только эффективную корригирующих системную гемодинамику, 

транспорт кислорода, дисфункцию эндотелия, тканевую 

гипоперфузию, но и негативно не влияющих на гемостаз, 

осмолярность и электролитный состав плазмы крови, что 

приводило бы к уменьшению выраженности органно-системных 

нарушений (стерофундин изотонический+4% МЖ). 

 



   Спасибо за внимание! 


