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«Гемотрансфузия является опасным методом, 

осложнения которого нередко превышают его 

сомнительную пользу. Не случайно все чаще публикуются 

материалы, свидетельствующие  том, что исходы 

интенсивной терапии кровопотерь, леченных 

неограниченной гемотрансфузией, значительно хуже, чем у 

тех больных, которым переливали кровь лишь в самых 

крайних ситуациях и в минимальных количествах» (см. 

материалы в New Engl. J. Med., 1999, v.40, N6). 



Динамика изменения показателя 

критического уровня гемоглобина для 

назначения переливания эритроцитов 

(США, Франция) 



Выживаемость при торакальных ранениях и 

неостановленном кровотечении 

598 пациентов 

Немедленная 

трансфузиологическая и 

вазопрессорная помощь 

309 пациентов  

62% 

Отсроченная 

трансфузиологическая и 

вазопрессорная помощь 

289 пациентов  

70% 

Выживаемость 

различия достоверны Bickell at al. N. Engl. J. Med., 1994    



По мнению авторитетного медицинского журнала 

The New England Journal of Medicine, 

предположительно 66% переливаний крови 

назначаются без надобности!!!  

 

Последние 10-15 лет мировая медицинская 

наука говорит о трансфузиологии, как  

«науке о не переливании крови». 
 

 



«Устроенная кутерьма связанная с переливанием крови возникла из-за нерадивости служб 

медицинского снабжения, из-за малограмотности медицинских работников, не знающих 

современную клиническую физиологию крови, кровопотери, гемотрансфузии. Из-за того, что и 

они, и население по прежнему воспринимают кровь в её поэтическом звучании, относят её к средствам 

идеологического воздействия на умы, 

которое всегда стояло над здравым смыслом и реалиями. 

 

Задуматься бы нам над тем, что настоящий геморрагический шок (а именно при нём, как правило, 

возникает это гемотрансфузионное шоу и информационный бум) давным давно лечат не 

гемотрансфузией, а совсем другими методами, а гемотрансфузия в такой ситуации более вредна, 

чем полезна! 

 

Взять бы таким шоуменам от медицины в руки умные книги, поехать бы поучиться в годных 

учреждениях, но это ведь куда труднее, чем позвонить на телевидение и скрыть своё бездействие и 

невежество за возникшим ажиотажем!  

 

И учиться должны захотеть сами врачи, потому, что насильно можно только заставить соблюдать пункты 

инструкции, но не знать и, тем более, осознавать!»  (А.П. Зильбер. Кровопотеря и гемотрансфузия. 

Принципы  и методы бескровной хирургии. - Петрозаводск: Изд. ПетрГУ, 1999. - 120 с, илл.) 

«Сласти, поднесённые к сомкнутым устам, то же, что снеди, поставленные на могиле». 

 

Книга премудрости Иисуса, 

сына Сирахова, 30, 18. 



В настоящее время без соответствующих 

современных знаний патофизиологии острой 

кровопотери практикующий врач априори не 

в состоянии обеспечить адекватность, 

эффективность и самое главное - безопасность 

проведения инфузионно-трансфузионной 

терапии.  
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Решение о переливании крови не должен принимать любой 

свободный врач, а проще говоря — кто попало!!! Нужно знать: 

Что? Зачем?  Когда? и Как? 

 

На сегодняшний день, каждая уважающая себя клиника имеет 

либо службу трансфузиологов, либо хотя бы одного такого 

врача. 

  

Истории болезни надо подвергать жесточайшему аудиту, 

и самый прямой путь к нему — контроль врача-эксперта 

(представителя будущей в Украине страховой компании), над 

действиями врача клиники. 



«Десять заповедей для переливания крови»  

(Основные принципы безопасной и эффективной гемотрансфузии) 

 

 1. Гемотрансфузию следует использовать только тогда, когда ее польза превышает риск, 

и нет никаких альтернативных вариантов. 

 2. Результаты лабораторных исследований не являются единственным решающим  

фактором для переливания. 

 3. Решение о переливании крови должно быть основано на клинической оценке, 

которая подкреплена научно обоснованными клиническими рекомендациями. 

 4. Не все анемические пациенты, нуждающихся в переливании крови (не существует 

универсальной «триггер-трансфузии»). 

 5. Обязательно обсудить риски, преимущества и альтернативы для переливания крови 

с пациентом и получить их согласие. 

 6. Причина для переливания крови должна быть документирована в истории болезни 

пациента.  

 7. Своевременное использование вспомогательных компонентов крови при 

массивных кровопотерях улучшает результат лечения. 

 8. Неспособность проверить идентичность пациента может оказаться смертельной. 

 9. Пациент должен контролироваться во время переливания крови. 

 10. Регулярное совершенствование образования и обучения врачей лежат в основе 

безопасного переливания на практике. 

  



3. Решение о переливании крови должно быть основано на 

клинической оценке, которая подкреплена научно 

обоснованными клиническими рекомендациями. 

 
Рекомендации по клиническому применению трансфузионных сред не должны основываться на 

эмпирических высказываниях отдельных ученых и на бездумном подражании тактики 

проведения трансфузионной терапии, заимствованной в других странах.   

  

Клиническое использование трансфузионных сред должно основываться на фундаментальных 

знаниях патофизиологических механизмов острой кровопотери, объективных данных расчетов 

дефицита ОЦК, истинного объема кровопотери, оценок ВЭБ, КЩС,  данных свертывающей и 

противосвертывающей  систем крови, лабораторных и клинических анализов, а также всех 

заинтересованных систем!!! 

 

 

 



Надлежащее клиническое применение 

эритроцитсодержащих компонентов 

Когда? 

Как? 

При острой, 
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с целью: 
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1. Для увеличения 

доставки О2 на фоне и 

компенсаторного 

повышения Са-v O2? 

Куда? 

Зачем? 

Без адекватного восстановления 

ОЦК (перевода циркулятоной 

гипоксии в гемическую) применение 

эритроцитсодержащих компонентов 

не только нецелесообразно но и 

опасно для пациента!!! 

2. Для увеличения 

количества 

циркулирующих в крови 

эритроцитов, за счет 

уменьшения объема 

циркулирующей плазмы? 

Так, чтобы 

минимизировать 

посттрансфузионные 

осложнения 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ  

В РАМКАХ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ  

 Оценить степень кровопотери и тяжесть общего состояния больного основываясь на показатели 
деф. ОЦК, истинного объема кровопотери и данные клиники. 

 В случае необходимости проведения инфузионно-трансфузионной терапии обеспечить венозный 
доступ (при массивных гемотрансфузиях – центральный венозный доступ). 

 Аргументировать дальнейшую тактику инфузионно-трансфузионной терапии используя 
аналитические и интегральные клинико-лабораторные показатели. 

 Провести расчеты необходимых объемов инфузионно-трансфузионных сред и патогенетически 
обосновать показание к их применению. 

 Основываясь на клинико-биохимические параметры, данные оценочных шкал оценить 
эффективность проведения инфузионно-трансфузионной терапии.  

 Обеспечить комплексный динамический контроль со стороны заинтересованных систем 
организма. 

http://transfusiology.com.ua 



Клинический пример реализации одного из принципов назначения гемотрансфузии 

(Решение о переливании крови должно быть подкреплено научно обоснованными рекомендациями. 

Результаты лаб. исслед. не являются единственным решающим фактором для переливания) 

Дано: 
 
Вес = 70 кг 
 
АД исх = 100/60 ммHg 
 
ЧСС исх = 80 уд/мин 
 
Hb исх = 105 г/л 
 
T опер = 2,5 часа 
 
Vинф = 2000 мл 
 
Диурез = 150 мл 
 
АД п/о = 90/70 ммHg 
 
ЧСС п/о = 84 уд/мин 
 
Hb п/о = 68 г/л 

ОК - ? 

Показания для 

гемотрансфузии - ? 

Согласно модифицированной формулы Moore: 

ОК расч = 1,55 л (без учета объемов инфузии и диуреза) 

 

Согласно методу Белоусова А.Н. (Journal of Anesthesia & Clinical Research. V. 8. 

Issue 11. 2017. ISSN: 2155-6148 DOI: 10.4172/2155-6148.1000787) с учетом объемов 

инфузии и диуреза: Дол.Hb п/инф = 83 г/л; 

При этом, за счет гемодилюции Hb уменьшился на 22 г/л (Hb исх – Hb п/инф); 

в результате кровопотери – на 15 г/л (Hb п/инф - Hb п/о).   

Таким образом, в соответствии с расчетами по методу Белоусова А.Н. 

истинный объем кровопотери составил:  

ОК ист = 860 мл – 15% дОЦК –  I ст. кровопотери  

⬇ 
Ответ: несмотря на  Нb, которий  п/о составил 68 г/л показаний для 

гемотрансфузии нет!!!  

Более того, в случае пренебрежения данным фактом и необдуманного 

проведения гемотрансфузии, возникает прямая угроза развития 

непосредственного пострансфузиононого осложнения - волемической 

перегрузки!!!  
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У випадку, коли під час кровотечі проводилась інфузійна терапія, особливо під час операції, на тлі контролю 

діурезу справжній об’єм крововтрати (Vкр.справжн.) необхідно розраховувати по методу А. М. Білоусова:  



 Основными относительными функциональными критериями для 

проведения гетерологической гемотрансфузии у взрослых являются 

следующие физиологические триггеры: 

 

- нарушение сознания; 

- олигурия (диурез <30 мл / ч), или анурия; 

- выраженная тахикардия на фоне снижения АД (ориентировочно 

ЧСС> 100-130 уд / мин); 

- выраженная гипервентиляция (ориентировочно ЧД> 35 дых / мин на 

фоне отчетливых клинических проявлений участия в дыхании 

вспомогательной мускулатуры); 

- гипотермия; 

- ОЦК <30%, Ht <10-13%; 

- (данные КЩС, показатели св. с-мы крови). 

 





 

где должный ОЦК: 

- женщины - 60 мл/кг    

- мужчины - 70 мл/кг  

- тучные и беременные - 75 мл/кг   

 

  

 

 

 

 

 

В случае неизвестных исходных данных Hb 

применяется классическая формула Moore 
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Для определения объема кровопотери, при наличии данных 

исходного Hb, целесообразно использовать модифицированную 

формулу Moore (Белоусов А.Н., 2015)   

 

 

 

 

 

Vкр – объем кровопотери; 

ОЦКф – фактический объем циркулирующей крови; 

Hb исх – Hb исходный; 

Hb п/о – Hb после операции, определенный во время, или после 
остановки кровотечения и стабилизации гемодинамики. 
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Фактический ОЦК (ОЦКф) 

Метод В.Д. Сидоры:  

Примечание: формула Сидоры не применяется у больных с 

гематологическими заболеваниями сопровождающихся 

анемией.  





Расчет дефицита ОЦК (ОЦКдеф) 

Показатель деф.ОЦК - разница между должным и 

фактическим ОЦК: 

 

ОЦКдеф = ОЦКд – ОЦКф 



Перекрестный способ  определения деф.ОЦК - согласно 

показателя ШИ (таблица Альговера –Брубера), где    

  

По величине ШИ рассчитывается деф.ОЦК согласно таблицы Альговера. 
   

Индекс Альговера (ШИ) Объем кровопотери (в % от ОЦК)  

0,8 и меньше  10%-15%,                     0,5 л  

0,9-1,2  20% - 25 %                    1л  

1,3-1,5  30%                              1,5 л  

2 40%                               2 л 

сАД

ЧСС
ШИ 

В норме шоковый индекс = 0,54  

ЧСС - частота сердечных сокращений 

АДс - систолическое артериальное давление 

Внимание: индекс Альговера не информативен у больных с заболеваниями щитовидной 
железы (тиреотоксикоз), когда тахикардия, является одним из клинических признаков.  

   



DO2 ~ 1,34 ×SaO2 × СВ × Hb / 100, 
 

где DO2 – доставка O2 с артериальной кровью (мл/мин); 1,34 – константа Гюффнера (в нормальных 

условиях 1 г гемоглобина связывает 1,34-1,39 мл кислорода); Hb – концентрация гемоглобина в крови (г/л); 

SaO2 – насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом (%); СВ – сердечный выброс (л/мин); 100 – 

индекс пересчета единиц. 

CaO2 = [O2–Hb] + [O2–плазма] = [(1,34 × Hb × SO2) 

+ (PO2 × 0,031)] / 100, 
 

где CaO2 – содержание O2 в артериальной крови (мл/л); 1,34 – константа Гюффнера (может варьировать от 

1,34 до 1,39); Hb – концентрация гемоглобина в крови (г/л); SO2 – насыщение гемоглобина крови кислородом 

(%); PaO2 – парциальное давление кислорода в крови (мм рт. ст.); 0,031 – коэффициент растворимости O2 в 

плазме. Для расчета содержания O2 в артериальной (CaO2) или венозной (CvO2) крови подставляются 

соответствующие значения PO2 и SO2. 

Потребление O2 (VO2), утилизация O2 (UO2) - ? 



Побочные действия и отрицательные эффекты  

компонентной гемотрансфузии 

Отрицательные эффекты гемотрансфузии 

Повышение 
давления в 

легочной артерии 

Увеличение 
времени 

кровотока в МКК 
Снижение ОЦП 

Снижение 
средней 

мощности левого 
желудочка 

сердца 

Прирост 
центрального 
объема крови 



«Устроенная кутерьма возникла из-за нерадивости служб медицинского снабжения, из-за 

малограмотности медицинских работников, не знающих современную клиническую физиологию крови, 

кровопотери, гемотрансфузии. Из-за того, что и они, и население по прежнему воспринимают кровь в её 

поэтическом звучании, относят её к средствам идеологического воздействия на умы, 

которое всегда стояло над здравым смыслом и реалиями. 

 

Задуматься бы нам над тем, что настоящий геморрагический шок (а именно при нём, как правило, 

возникает это гемотрансфузионное шоу и информационный бум) давным давно лечат не 

гемотрансфузией, а совсем другими методами, а гемотрансфузия в такой ситуации более вредна, 

чем полезна! 

 

Взять бы таким шоуменам от медицины в руки умные книги, поехать бы поучиться в годных 

учреждениях, но это ведь куда труднее, чем позвонить на телевидение и скрыть своё бездействие и 

невежество за возникшим ажиотажем!  

 

И учиться должны захотеть сами врачи, потому, что насильно можно только заставить соблюдать пункты 

инструкции, но не знать и, тем более, осознавать!»  (А.П. Зильбер. Кровопотеря и гемотрансфузия. 

Принципы  и методы бескровной хирургии. - Петрозаводск: Изд. ПетрГУ, 1999. - 120 с, илл.) 

«Сласти, поднесённые к сомкнутым устам, то же, что снеди, поставленные на могиле». 

Книга премудрости Иисуса, 

сына Сирахова, 30, 18. 



Науково-практичне видання для практикуючих лікарів 
«Жіночий лікар» (тільки якісна інформація для успішного лікаря) 

 
XXI Международный конгресс Всемирной ассоциации акушеров-

гинекологов (4-9 октября 2015, Ванкувер, Канада) 
 

 

Методы определения величины кровопотери 
 

1. Метод Либова 
 

Объем кровопотери определяется после взвешивания салфеток, пропитанных кровью 

 

Объем кровопотери = В/2 х 15% (при кровопотере меньше 1000 мл) 

Объем кровопотери = В/2 х 30% (при кровопотере больше 1000 мл),  

 

где В - вес салфеток, 15% и 30% - величина погрешности на околоплодные воды, 

дезинфицирующие растворы. 

 

 

2. Формула Нельсона   
 

Процентное соотношение общего объема кровопотери рассчитывается следующим 

образом:  

 

(0,36 • исходный объем крови / масса тела) • гематокрит 

Исходный объем крови (м/кг) = (24  /  (0,86 • исходный гематокрит)) • 100  

 

 

3. Определение кровопотери по плотности крови и гематокриту  

Плотность крови, 

кг/мл 

Гематокрит Объем кровопотери, 

мл 

1057-1054 44-40 До 500 

1053-1050 38-32 1000 

1049-1044 30-22 1500 

Меньше 1044 Меньше 22 Больше 1500 

  

 

4. Шоковый индекс Альговера  
 

Шоковый индекс = ЧСС / АДс,  

 

где ЧСС - частота сердечных сокращений 

АДс - систолическое артериальное давление  

 

В норме индекс Альговера = 1. По величине индекса можно сделать вывод о величине 

кровопотери.  

Индекс Альговера Объем кровопотери (в % от 

ОЦК) 

0,8 и меньше 10% 

0, 9-1,2 20% 

1, 3-1,4 30% 

1,5 и больше 40% 

  

Примечание: индекс Альговера не информативен у больных с гипертонической 

болезнью. 

 

 

5. Гематокритный метод Moore  
 

КВ = ОЦК(н) • (ГТ(н) - ГТ(ф)) / ГТ(н),  

 

где КВ - кровопотеря; ОЦК(н) - нормальный ОЦК; ГТ(н) - гематокрит в норме (у 

женщин - 42);   ГТ(ф) - гематокрит фактический, определенный после остановки 

кровотечения и стабилизации гемодинамики  

 

Для ориентировочного определения объема кровопотери у беременных возможно 

использование модифицированной формулы Moore:  

 

КВ = (0,42 - ГТ(ф)) / М 75 • 0,42,  

 

где, КВ - кровопотеря (мл); М - масса тела беременной (кг); ГТ(ф) - фактический 

гематокрит больной (л/л) 

 

 

6. По Burri 
В первые часы острой кровопотери степень анемии, из-за большой потери жидкости, не 

является показателем количества потерянной крови. В этой связи степень 

кровопотери Д клинически можно определить за формулой Burri, %: 

 

Д = К + НgШИ  

 

Где К - коэффициент (при кровотечениях из желудочно-кишечного тракта К = 27, при 

полостных кровотечениях К = 33, при ранениях конечностей К = 24, грудной клетки К = 

22); ШИ - «шоковый индекс» - отношение частоты пульса к высоте систолического 

артериального давления (мм рт. ст.): 

ШИ = Ps/АТ. 
 

Степень кровопотери 

Степень 

кровопотери 

Эритроциты,  

х1012 

Гемо- 

глобин,  

г/л 

Гемато- 

крит, 

% 

Дефицит  

ОЦК, % 

Дефицит 

ГО, % 

Легкая До 3,0 До 100 До 35 До 20 До 30 

Средняя До 2,5 До 80 До 25 До 30 До 45 

Тяжелая До 2,0 До 50 До 20 До 40 До 60 

Крайне 

тяжелая 

Менее 2,0 Менее 

50 

Менее 

20 

Больше 

40 

Больше 

60 

 



DO2 ~ 1,34 ×SaO2 × СВ × Hb / 100, 
 

где DO2 – доставка O2 с артериальной кровью (мл/мин); 1,34 – константа Гюффнера (в нормальных 

условиях 1 г гемоглобина связывает 1,34-1,39 мл кислорода); Hb – концентрация гемоглобина в крови (г/л); 

SaO2 – насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом (%); СВ – сердечный выброс (л/мин); 100 – 

индекс пересчета единиц. 

CaO2 = [O2–Hb] + [O2–плазма] = [(1,34 × Hb × SO2) 

+ (PO2 × 0,031)] / 100, 
 

где CaO2 – содержание O2 в артериальной крови (мл/л); 1,34 – константа Гюффнера (может варьировать от 

1,34 до 1,39); Hb – концентрация гемоглобина в крови (г/л); SO2 – насыщение гемоглобина крови кислородом 

(%); PaO2 – парциальное давление кислорода в крови (мм рт. ст.); 0,031 – коэффициент растворимости O2 в 

плазме. Для расчета содержания O2 в артериальной (CaO2) или венозной (CvO2) крови подставляются 

соответствующие значения PO2 и SO2. 

Важен % потребления и утилизации O2 тканями  



Каким видом гемоглобина осуществляется трансфузия крови донора и какой аффинитет у 

свободного гемоглобина в условиях массивной кровопотери ?  

Эффект Вериго-Бора 

рН 7,2 

рН 7,4 

рН 7,6 

 В условиях ацидоза, который развивается в результате 
циркуляторной гипоксии тканей снижается аффинитет 
гемоглобина. Это связано с активацией гемоглобинового буфера 
и увеличением количества свободного Hb, который за счет 
наличия основной группы (NH2) пытается корригировать рН. 
 
В результате, в гипоксических тканях увеличивается отдача О2. В 
тоже время, образование оксигемоглобина в легочной ткани (да 
еще и на фоне СОПЛ) резко снижено.  
 
В случаях ятрогенного увеличения О2 или РаО2 возрастает доля 
физически растворенного О2, что в условиях нарушения 
микроциркуляции создает условия для избыточного 
накоплением в тканях СО2. Избыток кислорода вызывает 
увеличение количества окисленного гемоглобина и снижение 
количества восстановленного гемоглобина. Именно 
восстановленный гемоглобин осуществляет транспорт 
углекислого газа, а снижение его содержания в крови приведет к 
задержке углекислого газа в тканях — гиперкапнии. 
Проявляется гиперкапния в виде одышки, покраснения лица, 
головной боли, судорог и, наконец, — потери сознания. 

«Транспортируем»  

О2 по сосудам  

(в усл. СОПЛ) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Тяжесть 

Кровопотери 

Скорость Объем  

Hb1 =120 g/l 

Hb2 =50 g/l 

∆Hb1-2 =70 g/l  

«Эффект ложного пирога» 

Hb1=120 g/l 

Hb2=120 g/l 

∆Hb = 70 g/l, 
Ht, RBC 

Кровь – не пирог, а коллоидно-суспензионный раствор!!! 

Разведение 
Кровопотеря Исходное  

состояние 
Разведение 

V = 5 L 

V = 2,5 L 

V = 5 L 

Приток тканевой 
жидкости  

(эффект гемодилюции) 

ОК 

min Ht 10-13%   



Сравнительная оценка влияния физиологического раствора NaCl и  

аутологичной плазмы на реологию эритроцитов 

Состояние эритроцитов п/с плазмы 

Состояние п/в физ.р-ра NaCl Cостояние эритроцитов п/в аутол. пл. 

Исх. состояние эритроцитов 



Влияние препаратов нанотехнологии (МУС-Б, ИКНБ) на реологические свойства крови in vitro 



7-е сутки хранения 15-е сутки хранения 

Заготовленные эритроциты 



Комплексный контроль эффективности проведения 

инфузионно-трансфузионной терапии включает: 

1. Измерение ЦВД 

2. Динамическое наблюдение за показателями Нb и Ht.  

3. Контроль параметров свертывающей системы крови. 

4. Оценка функционального состояния всех заинтересованных 
систем организма (использование различных оценочных шкал: 
APACHE, SAPS, TISS, SOFA и т.д.). 



KMAPE, Department of Anesthesiology, Intensive Care, Transfusion and Hematology                        

     UNIVERSAL EVALUATION SYSTEM PHUAS  
w w w .nanolab.com.ua   AUTHOR: DM , Professor Andrey Belousov

an.belousov2012@yandex.ua No human investigation can not be called a true science, if  it is not passed through mathematical proofs. Leonardo da Vinci

Surname A. Pavlova

№ 1567

Diagnosis Chronic Urticaria Norm 

Stages 01.12.2005 06.12.2005 15.12.2005 29.12.2005 25.03.2006 Techniques

Age 36 36 36 36 36

Height 166 166 166 166 166

Weight 60 62 62 62 63

t body 37 37,4 37,8 36,6 36,6

t coefficients 1 1 1 0 0

Diuresis 2000 2100 2000 2000 1200

V1 2600 2680 2680 2180 2220 -300 -300 S.А.Sumin,1997

V2 3170 3299 3199 2699 1913,5 -200 -200

ΔV -570 -619 -519 -519 306,5 -100 -100

Infusion 1200 2200 2000 2000 1700

Na+ 136 132 137 140 146 135-145 mmol/l

Urea 3,3 3,9 2,5 3 4,4 2.5-8.3 mmol/l

Blood glucose 5,2 4 5 5 5,3 3.5-5.5 mmol/l

Osm. of blood 270,46 262,42 271,32 277,4 290,26 9 9 280-293 mosm/kg

Imp. WEB hypot.deg. hypot.deg. hypot.deg. hypot.deg. isot.deg.

Total protein 71 67 70 63 69 65-85 g/l

COP 23,43 22,11 23,1 20,79 22,77 0 0 21-25 mmHg

Prop.Pul.Rate 67,3845269 Sheych-Zade,1999

Hb cap 124 118 138

Hb ven 160 120 123,5 116 128

ΔHb 160 120 -0,5 -2 -10 0 0 0

Erythrocytes 5,2 3,8 4 3,8 4,1

Leukocytes 6,8 9,5 10,8 8,3 13

Platelets 300 220 240 311 244 250-300 thousand/mm3

S boody 1,66332999 1,69082491 1,69082491 1,69082491 1,70440605 0 0

Albumin 46,5696 38,7996 39,9 38,7996 40,4514 18,5 18,5 46-65 g/l

Total protein 76,9068 65,9224 67,284 65,9224 67,99075 53,2 53,2 65-85 g/l

α-Amylase 30 13,7 12 12 10,5 12-32 g/(h*l), Karavey

PR 66 80 80 70 80

APs 105 100 95 85 100

АPd 75 60 60 55 75

Pul.preasure 30 40 35 30 25 0 0 40-60 mm Hg

CVP

Vblood loss(м). -969,23077 333,846154 217 467,384615 67,8461538 0 0

Vblood loss(f) -830,76923 286,153846 186 400,615385 58,1538462 0 0         Moore

Shock Index 0,62857143 0,8 0,84210526 0,82352941 0,8 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0.54, Аlg.-Brubera

pBlood Vol(м) 4,2 4,34 4,34 4,34 4,41 0 0

pBlood Vol(f) 3,6 3,72 3,72 3,72 3,78 0 0

Blood Vol - 1 3,5 3,2 3,1 3,4 3,3

W.P. of Ht 13,2 14,3 14 14,7 13,8

Blood Vol-2 4,54545455 4,33566434 4,42857143 4,21768707 4,56521739 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!   Sydora

ΔBlood Vol -1,0454545 -1,1356643 -1,3285714 -0,8176871 -1,2652174 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0

Heart Vol 48,4 62,4 59,9 60,4 45,9 100 100 55-90 ml,  J.Starr

МVBC 3,1944 4,992 4,792 4,228 3,672 0 0 4-6 l

Heart Index 1,92048482 2,95240504 2,83411958 2,50055459 2,15441619 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 2.8-4.2 l/min*m2

SАP 85 73,3333333 71,6666667 65 83,3333333 0 0 70-150 mmHg

TPVR 2128,19309 1174,91987 1196,1394 1229,58846 1815,08715 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 900-1400 din/s*sm-5

CHD 0,56941176 0,85090909 0,83581395 0,92923077 0,5508 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0.5-1.2 ml/соntr. min.

pSTO 664,4352 778,752 769,3556 637,5824 611,0208 0 0 640-1400 ml/min

cSТО 582,165498 591,78872 591,78872 591,78872 596,542119 0 0 eSТО2=420 ml/min*m2

Inequality 82,2697023 186,96328 177,56688 45,7936802 14,4786808 0 0

ESR 20 30 10 10 18 2-15 mm/h

Ca++ 2.1-2.65 mmol/l

Cl- 100 100 101 102 104 99-106 mmol/l

BE -6 -10 -6 -4 0 -42 -42

SB 18,9122 15,327 18,9122 20,7048 24,29 -13,3546 -13,3546 25-28 mmol/l

AST 0,75 0,28 0,18 0,28 0,22

ALT 0,9 0,56 0,32 0,41 0,46

Total Bilirubin 11,5 11 11 11 12

Analytical PHUAS system (fragment). 

В клинической практике, 

для быстрой и 

объективной оценки 

функционального 

состояния основных 

физиологических систем 

организма, мы используем 

новую аналитическую 

систему ФУАС. 



Основные направления ИТТ при острой кровопотере 

Ликвидация циркуляторной 

гипоксии путем адекватного 

восстановления ОЦК: 

- в/в введение изотонических и 

гипертонических солевых 

растворов; 

- в/в введение коллоидов.  

Восстановление функций 

крови путем в/в введения 

компонентов и препаратов 

крови. 



Прямые: взвешивание салфеток, 

взвешивание больного, 

колориметрический, метод 

электропроводности, плотности 

крови и др. 

Непрямые:  

по клиническим 

признакам, визуальные, 

лабораторные, 

расчетные методы 

Каждый из данных методов не может быть точным, так 

как между объемом кровопотери и степенью снижения 

ОЦК нет прочной связи!!! 

Методы определения ОК и деф.ОЦК 





Оценка степени деф.ОЦК  

по Marino (1998 г.) 

 

10-15% деф.ОЦК     -  I степень 

20-25% деф.ОЦК   -  ІІ степень 

30%-40% деф.ОЦК       - ІІІ степень 

>40% деф.ОЦК           - IV степень 



Оценка водного баланса по Сумину  
 

   1. ∆ V = Vд – Vн (±200мл),  

 

где ∆ V –суточный водный баланс 

Vд – должный объем жидкости в организме 

Vн – необходимый объем жидкости в организме 

 

   2. Vд = 40 × mт + 500 × k – 300 (150 - дети)   

   3. Vн = 14,5 × mт  + 500 × k + (d+ физ.потери) – 200,  

 

где mт =  масса тела, кг 

k – коэффициент температуры (k= t °C  больного – 37 °C) 

до t 37 °C k= 0 

при t 38 °C k= 1 

при t 39 °C k= 2 

при t 40 °C k= 3 

d – суточный диурез (мл)+физ.потери 



Оценка состояния коллоидно-осмотического давления 

крови 

 КОД = осмотическое давление + онкотическое давление 
 

 Осмотическое давление = 1,86 × Na+ + мочевина + глюкоза + 9,  
где 9 – это другие в-ва 

НОРМА 280-294 мосмоль/кг 

 

 Онкотическое давление = общий белок × 0,33 
   НОРМА 21—25 мм рт. ст 

Общий белок норма 65 -85 г/л 

Альбумин 38 -51 г/л 

Глобулины: α1 2-5 г/л  

           α2 4-7 г/л 

           β 5-9 г/л 

           γ 8-17 г/л  



 Норма:               Ср. знач. 

 Na+ = 135 -145 ммоль/л        142 

 K+ = 3,5 – 5,5 ммоль/л        4,5 

 

 10% NaCl (мл) = (142 - Na + плазмы)×mт × 0,12 

 3% КCl (мл) = (4,5 - К+плазмы)×mт×0,4 

 

Пример 1: 10% NaCl (мл) = (142 – 128) ×60 × 0,12 = 100,8 мл 

В 10 мл 10% NaCl содержится по 17ммоль Na+ и Cl- 

Пример 2: 3% КCl (мл) = (4,5 – 2,1) ×60 × 0,4 = 57,6 мл 

 

 

 Формулы расчета объемов кристаллоидов для 

коррекции электролитных нарушений в плазме 



 

 

 

 В 1 л 10% глюкозы – 100 гр 

 Пример: 

При гиперкалиемии:  

2,0m
25,0

2,4
т

ы 


 пл азмК
грвглюкозыКоличество

млгргрГлюкоза 15008,1562,070
25,0

2,47
)( 






Для расчета объема альбумина для коррекции 

онкотического давления плазмы используется формула: 

48m
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)(%10 т
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Оценка рН, РаО2, РаСО2, и буферных систем крови  

 

BB – буферная емкость крови 

    BB = Na+- Cl- 

Норма ВВ = 40-60 ммоль/л 

 

BE- избыток  (дефицит) оснований 

                    BE = BB – 42 

 

Пример: BE= BB (Na+(142) –Cl - (98) – 42 =+2 

Норма ВЕ = от -3 до +2,5 ммоль/л 

 
 

 

 



 Для 5% NaHCO3 (мл) =   

 

 

 Для 8,4 % NaHCO3 (мл) =    

 

 Трометамол (ТHAM) (мл) = BE x mТ 

 
С целью безопасности, Astrup рекомендуeт осуществлять инфузию содовых растворов в объеме 1/3 от рассчитанного.  

Внимание! При метаболическом ацидозе не используют содовые растворы в случаях: 

 Нарушения легочной вентиляции на фоне повышенного Na+ 

 Сердечной недостаточности 

 Общих отеков 

 Эклампсии 

 Кетотацидозе 

 

2

m тВЕ

3

m тВЕ

Расчет содовых растворов согласно формул Astrup: 

 





 

 

ИНГИБИРОВАНИЕ ЭРИПТОЗА МЕТОДОМ 

ЭФФЕРЕНТНОЙ ТЕРАПИИ НАНОЧАСТИЦАМИ МУС-Б   

 
Белоусов А.Н., д.мед.н., профессор  

Харьковская медицинская академия последипломного образования, 

кафедра анестезиологии, интенсивной терапии,  

трансфузиологии и гематологии, г. Харьков, Украина 
 

Основная цель работы – экстракорпорально уменьшить эриптоз с 

помощью наночастиц магнитоуправляемого сорбента (МУС-Б) 

 

www.nanolab.com.ua 
www.anesthesiology-hmapo.com 

Andrey Belousov. Inhibition of Eryptosis by Means of Magnetite Nanoparticles (MCS-B). International Journal of Advance 

in Medical Science (AMS) Volume 2, 2014. ISSN: 2327-7238. P. 19-23  



Визуальное состояние эритроцитов  

на 21-е сутки исследования  

Примечания: 1 - контроль; 2 – после однократной обработки МУС-Б; 3 – поле двукратной обработки МУС-Б; 4 – после трехкратной обработки МУС-Б.  
  

     1                     2                     3                   4 

          Аденозинтрифосфатазы 
Контроль 

Частота обработки крови МУС-Б 

Однократно Двукратно Трехкратно 

Na, К – АТФаза, 

белка ммоль/мг в мин 

 

6,34±0,5 

 

6,11±0,6* 

 

5,89±0,7* 

 

5,93±0,4* 

Ca, Mg –  АТФаза, 

белка ммоль/мг в мин  

 

23,64±0,6 

 

21,17±0,7** 

 

18,45±0,5*** 

 

17,63±0,3*** 

Таблица 1. Результаты изучения активности аденозинтрифосфатаз в эритроцитах до и после обработки крови наночастицами МУС-Б на первые сутки  исследования 

(М±m; n=20) 

.  

  

Примечание: * - p>0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 

 
Таблица 2. Результаты изучения уровня ионов Ca2+ в эритроцитах до и после обработки крови наночастицами МУС-Б на первые сутки исследования (М±m; n=20) 

.  

   

Ион   
Контроль 

x10-8 

Частота обработки крови МУС-Б 

Однократно 

x 10-7 

Двукратно 

x 10-7 

Трехкратно  

x 10-7 

Ca2+, м/мл.кл. 1±0,1 4,9 ±0,1* 5,6±0,2 * 6,5 ±0,1* 

Примечание: * - p<0,001 в сравнение с контролем 

www.nanolab.com.ua 

Визуальное состояние эритроцитов  

на 1-е сутки исследования  

     1                  2                     3                  4 



Постоянное магнитное поле (300-400 кА/м), которое индуцируют наночастицы МУС-Б, изменяет мембранный потенциал эритроцитов. В результате 

открываются ионные каналы, в том числе кальциевые. Ионы кальция приникают в клетку по градиенту концентрации. Увеличение внутриклеточного Ca2+ 

способствует активации Ca2+- зависимых ферментов. В результате появляется энергия, которая необходима для последующих метаболических процессов, 

включая активацию гликолиза. В результате, в 1,5-2 раза возрастает кислородная емкость крови, восстанавливается биоэлектрический заряд мембран 

эритроцитов, модулируются метаболические процессы в лейкоцитах, ингибируется эриптоз. Проведенные исследования достоверно показали, что механизм 

ингибирования гемолиза наночастицами МУС-Б не связан с увеличением уровня цитолизного кальция и активностью Ca, Mg – АТФазы. 

    В последующих исследованиях, на примере изучения явлений гемолиза было доказано, что проницаемость эритроцитов главным образом определяет 

состояние поляризации молекул воды их микроклеточного пространства. Эти исследования подтверждают теорию Г. Линга о многослойной организации 

поляризованной воды. (Belousov A. Nanotechnology and Discovery of a New Factor Which Influences on Permeability of Erythrocytes and Eryptosis. Journal of 

Materials Science and Engineering A 4 (11) (2014). ISSN 1934-8959, USA P. 367-372). 

 

 N 

S 

Са ++ 

Активация гликолиза                  2,3ДФГ и АТФ 

in 1.5-2 time 

www.nanolab.com.ua 

ATФ 

in 1.5-2 time 

Состояние эритроцитов до обработки 

наночастицами 

Состояние эритроцитов после  

обработки наночастицами 



 

Выводы 
 

 1. Найдена оптимальная кратность (1-2 раза) обработки крови наночастицами МУС-Б, в 

результате которой угнетается эриптоз.  

 

2. Установлено, что экстракорпоральная обработка крови наночастицами МУС-Б достоверно 

снижает активность Ca, Mg – АТФазы эритроцитов и увеличивает уровень цитолизного 

кальция.  

 

3. После обработки крови наночастицами МУС-Б активность Na, К – АТФазы в эритроцитах не 

изменяется (p>0,05). 

 

4. Манифестация гемолиза не имеет линейной зависимости от уровня цитолизного кальция и 

кратности обработки крови МУС-Б.  

 

5. Выдвинуто предположение, что наночастицы МУС-Б изменяют поляризационную структуру 

молекул воды микроклеточного пространства эритроцитов. Это оказывает влияние на 

активность гемолиза, АТФаз, открытие ионных каналов, что в целом объясняет механизм 

подавления эриптоза.  

www.nanolab.com.ua 



Практическая значимость исследований 

   В настоящее время с помощью стандартизированных биосовместимых 

наночастиц магнетита (МУС-Б) стало возможным  не только эффективно 

быстро восстанавливать функциональную активность клеток крови, но и 

увеличить время их хранения. 

www.nanolab.com.ua 


