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- Клинически такая кровопотеря проявляется снижением систолического

артериального давления менее 90 мм рт. ст. и повышение частоты

сердечных сокращений более 110 ударов в минуту.

- ОМК на фоне проведения интенсивной терапии с позиции

патофизиологии может быть рассмотрена как совокупность шока,

острой коагулопатии и синдрома массивных трансфузий, что в

окончательном варианте приводит к формированию полиорганной

недостаточности у пациента, находящегося в критическом состоянии

Массивная кровопотеря определяется как потеря 

одного и более объема циркулирующей крови в 

течение 24 часов, либо потеря 50 % ОЦК в течение 3 

часов, либо кровотечение со скоростью более 150 мл 

в минуту.



- Данная когорта пациентов представляет сложность в отношении риска

развития коагулопатии на фоне продолжающегося кровотечения, что в

конечном итоге приводит на фоне лечения к формированию синдрома

массивных трансфузий и независимому от других факторов риску

полиорганной недостаточности.

- Причины острой массивной кровопотери, приводящей к шоку, широко

варьируют: акушерско-гинекологической патологии, кровотечений из

желудочно-кишечного тракта, периоперационных кровотечений,

разрывов аневризмы, эрозивных кровотечений сосудистой патологии.

- В основе неблагоприятных последствий ОМК лежит ряд

патофизиологических механизмов, основным из которых является

геморрагический шок, который связан с недостаточной доставкой

кислорода. Доказано, что независимыми предикторами летального

Массивная кровопотеря определяется как потеря 

одного и более объема циркулирующей крови в 

течение 24 часов, либо потеря 50 % ОЦК в течение 3 

часов, либо кровотечение со скоростью более 150 мл 

в минуту.



- Во многих современных зарубежных рекомендациях по проблеме массивной

кровопотери обращается принципиальное внимание на то, что данная

проблема является мультидисциплинарной. Для высокопрофессиональной

работы по оказанию помощи пациентам с ОМК необходимо тесное

сотрудничество анестезиолого-реанимационной команды со специалистами

хирургического профиля, трансфузиологами, гемостазиологами и

гематологами.

- В каждом лечебном учреждении, в котором оказывается медицинская помощь

пациентам с ОМК, должны быть разработаны и внедрены в клиническую

практику протоколы ОМК на основе стандартов с доказательной базой и с

обязательным внедрением контроля качества выполнения данных протоколов.

- Своевременно начатый адекватный комплекс противошоковых мероприятий

при ОМК имеет огромное влияние на выживаемость пациентов. Поэтому

протокол ОМК своевременного и адекватного мультидисциплинарного подхода

является ключом к улучшению результатов лечения пациентов с ОМК. В ряде

крупных зарубежных исследований и рекомендациях по ведению пациентов с

кровопотерей отмечается, что несоблюдение данного протокола приводит к

снижению выживаемости таких пациентов .



- Ведущими следствиями ОМК является нарушение периферической

перфузии, критическое снижение системной доставки кислорода,

снижение доставки нутриентов и, как результат, формирование шока.

Доставка кислорода (DO2, млО2/мин/м2) является производным

сердечного индекса (СИ, л/мин/м2) и содержания кислорода в

артериальной крови (СаО2, млО2/л крови, показатель рассчитывается

как 1,34 х концентрация гемоглобина, г/л х SаО2 + 0,03 х РаО2, в

котором SaO2 – насыщение гемоглобина кислородом, выраженное в

долях единицы, РаО2 – парциальное давление кислорода в

артериальной крови). В условиях нормального анаэробного обмена

потребление кислорода (VO2) будет меняться в соответствии с

метаболическими потребностями. Показатель потребления кислорода

рассчитывается как СИ х (СаО2 – СvО2), в котором СаО2 и СvО2 –

содержание кислорода в артериальной крови и смешанной венозной

крови соответственно.

- Производным из данных уравнений показателем, который показывает

фракцию кислорода, доставленную к тканям, является коэффициент

экстракции кислорода, определяемый как ErO2 = (CaO2 – CvO2)/CaO2.



- В условиях кровопотери и геморрагического шока быстрое снижение

ОЦК ведет к уменьшению сердечного выброса и пропорциональному

снижению DO2 с сохранением практически нормальных показателей

потребления кислорода из-за перераспределения крови в область с

повышенной потребностью в кислороде. В условиях кровопотери

наблюдается увеличение экстракции кислорода из крови в

периферических тканях, что усиливает эффективность утилизации

кислорода при наличии начинающейся циркуляторной и гемической

гипоксии. Наблюдается гипоксическое перераспределение крови,

вследствие специфической для отдельных органов реакции

микроциркуляции в «периферических» органах (за исключением

сердца, головного мозга и надпочечников) органный кровоток

снижается.

- Одновременно с этим отмечается увеличение числа «эффективных

капилляров». Возобновление кровотока через подобные капилляры

усиливает возможность микроциркуляторного кровотока в «шоковых»

органах. Интенсивность данного процесса пропорциональна уровню

гипоксии.



- Подобный процесс называется «рекрутирование капилляров».

Основными физиологическими средствами являются укорочение

дистанции для движения кислорода в области цилиндра Крога между

эритроцитами и клетками и увеличение поверхности капилляра для

газообмена. Дальнейшее снижение DO2 не может быть компенсировано

модификацией микроциркуляции, что приводит к нарушению функции

митохондрий и переходу к анаэробному балансу, что сопровождается

снижением VO2 и появлением линейной зависимости между DO2 и VO2.

Критическим показателем DO2 для развития шока является 330-350

мл/мин/м2 (Рябов Г.А., 1988, Shoemaker WC et al, 1988).



Острая коагулопатия. Имеются сведения, что кровопотеря и особенно

кровопотеря при тяжелой травме обладает время-зависимым влиянием на

тяжесть нарушения свертывания крови.

- Первично комбинация травматического повреждения и нарушения перфузии

тканей вызывает коагулопатию, связанную со снижением уровня протеина С.

Активированный протеин С реализует свой антикоагулянтный эффект за счет

необратимой инактивации факторов Vа и VIIIа.

- Дальнейшая антикоагуляционная активность реализуется за счет деактивации

ингибитора активатора плазминогена, что приводит к усилению фибринолиза.

- В дополнение протеин С активирует рецептор клеточной поверхности,

активируемый протеиназами – 1 (PAR-1), тем самым реализуя ряд защитных

клеточных эффектов за счет усиления противовоспалительной активности,

антиапоптотической активности, защитной функции в отношении эндотелия,

что повышает вероятность выживания организма при шоке.

- Суммарно коагулопатия характеризуется системной коагулопатией/

гипокоагуляцией в сочетании с гиперфибринолизом.



Повреждение гликокаликса. Эндотелий играет ключевую роль в

патофизиологии острой массивной кровопотери, шока и коагулопатии.

- Повышенная сосудистая проницаемость при шоке характеризуется

деградацией апикального слоя гликокаликса эндотелиоцитов, включая

синдекан-1, который может быть использован как один из маркеров

данного процесса деградации.

- Симпатоадреналовая активация в ходе шока является одним из

факторов, вызывающих патологию эндотелия и деградацию

гликокаликса. Травма-индуцированная коагулопатия при острой

массивной кровопотере ассоциируется с разрушением гликокаликса,

что подтверждается корреляцией маркеров эндотелиопатии; по

данным вязкоэластических методов отмечаются характерные

расстройства.



Ацидоз. Анаэробный метаболизм в условиях шока и избыточное вынужденное

переливание больших объемов несбалансированных кристаллоидных растворов

ведет к метаболическому ацидозу. Причины нарушений свертывания на фоне

острых расстройств рН обусловлены угнетением ферментной активности на фоне

снижения рН ниже физиологических величин, угнетением функции тромбоцитов с

формированием их сферической конфигурации без внешних псевдоподий,

ингибирование генерации тромбина, усилению деградации фибриногена.

- Вероятным вариантом стратегии инфузионной терапии с позиции измененного

рН при шоке и кровопотере является прежде всего предпочтение компонентам

крови, отказ от несбалансированных кристаллоидов или резкое ограничение их

введения и/или переход к сбалансированным инфузионным кристаллоидным

средам.

- Гипокальциемия является фактором, усугубляющим формирование

коагулопатии на фоне метаболического ацидоза. Содержание свободного

ионизированного кальция, необходимого для сборки факторов свертывания на

поверхности тромбоцитов и эндотелия, коррелирует с уровнем рН. Кальций

необходим не только для полимеризации фибрина и функции тромбоцитов, но

и для фибринолиза и активации системы протеина С. Цитрат-содержащие

компоненты в донорской крови и коллоидные растворы усугубляют дефицит

кальция в крови, равно как и накапливающийся при шоке лактат.



Гипотермия – еще один важный фактор формирования коагулопатии.

Снижение температуры ведет к нарушению функции ферментов, в том

числе ферментов свертывания. Нарушается клеточный компонент

гемостаза из-за снижения интенсивности агрегации и адгезии. Важно

отметить и тот факт, что in vivo измерения гемостазиологических

тестов могут отличаться от реальных условий организма, когда при

ОМК свертывание происходит в условиях гипотермии. Известно, что

морфология тромбоцитов нарушается в условиях гипотермии, на каждый

1ºС гипотермии функция свертывания снижается на 10% от нормального

потенциала.



Диагностика и лечение острой массивной кровопотери
Первичное восстановление, диагностика и мониторинг кровотечения 

Рекомендация 1.

Необходима минимизация времени между травмой и операцией по

остановке кровотечения у пациентов, нуждающихся в срочной

хирургической остановке кровотечения (уровень убедительности

рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – А).

Рекомендация 2.

Пациентов с тяжелой травмой необходимо транспортировать в

учреждение, «подходящее» для лечения политравмы (уровень

убедительности рекомендаций I, уровень достоверности

доказательств – В). Данная рекомендация является основополагающей с точки зрения

протокола ATLS (Advanced Trauma Life Support)

Рекомендация 3.

До момента возможности выполнения окончательного оперативного

гемостаза необходимо использовать жгут для остановки

жизнеугрожающих кровотечений из открытых повреждений конечностей

(уровень убедительности рекомендаций I, уровень достоверности

доказательств – В).



Диагностика и лечение острой массивной кровопотери
Первичное восстановление, диагностика и мониторинг кровотечения 

Рекомендация 4.

Рекомендуется избегать гипоксемии (уровень убедительности

рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – А).

Рекомендация 5.

Рекомендуется нормовентиляция у пациентов с травмой и ОМК (уровень

убедительности рекомендаций I, уровень достоверности

доказательств – В).

Рекомендация 6.

Предлагается гипервентиляция в присутствии признаков нарастающей

церебральной грыжи (смещение структур головного мозга) (уровень

убедительности рекомендаций II, уровень достоверности

доказательств – С). Рекомендуется раннее применение малого объема вдоха (6-7 мл
/ кг м тела) и умеренным ПДКВ (до 5 мбар), особенно у пациентов с травматическим

кровотечением, из-за опасности развития ОРДС.



Диагностика и лечение острой массивной кровопотери
Первичное восстановление, диагностика и мониторинг кровотечения 

Рекомендация 7.

Врач должен оценить степень кровопотери, учитывая физиологию пациента,

анатомическую структуру повреждения, механизм травмы и ответ на начальную

терапию (уровень убедительности рекомендаций I, уровень достоверности

доказательств – С).

Рекомендация 8.

У пациентов с геморрагическим шоком и известным источником кровотечения

необходимо немедленно остановить кровотечение хирургическим путем, если

первоначальные меры реанимации и консервативные методы остановки

кровотечения безуспешны (уровень убедительности рекомендаций I, уровень

достоверности доказательств – В).

Рекомендация 9.

Пациентов с геморрагическим шоком и неизвестным источником кровотечения

необходимо немедленно дообследовать (уровень убедительности

рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – В).



Диагностика и лечение острой массивной кровопотери
Первичное восстановление, диагностика и мониторинг кровотечения 

Рекомендация 10.

Рекомендуется раннее выполнение методов визуализации (УЗИ и/или КТ)

для выявления свободной жидкости при подозрении на травму туловища

(уровень убедительности рекомендаций I, уровень достоверности

доказательств – В).

Рекомендация 11.

Пациентам со массивным внутригрудным, внутрибрюшным или

забрюшинным кровотечениями и шоком рекомендуется срочное

хирургическое вмешательство (уровень убедительности рекомендаций

I, уровень достоверности доказательств – А).

Рекомендация 12.

У гемодинамически стабильных пациентов рекомендуется дальнейшее

обследование с помощью компьютерной томографии (уровень

убедительности рекомендаций I, уровень достоверности доказательств

– В).



Диагностика и лечение острой массивной кровопотери
Первичное восстановление, диагностика и мониторинг кровотечения 

Рекомендация 13.

Изначально при поступлении пациента с острой массивной кровопотерей

необходимо определить группу крови, резус-фактор, уровень гемоглобина

и гематокрита (уровень убедительности рекомендаций I, уровень

достоверности доказательств – А).

Рекомендация 14.

Рекомендуется повторно измерять уровень гемоглобина в качестве

лабораторного маркера кровотечения. Исходные нормальные значения

гемоглобина могут маскировать кровотечение (уровень убедительности

рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – В).

Рекомендация 15.

Определение лактата и дефицита оснований рекомендуются в качестве

чувствительных тестов для оценки и мониторинга степени кровопотери и

шока (уровень убедительности рекомендаций I, уровень

достоверности доказательств – В).



Диагностика и лечение острой массивной кровопотери
Первичное восстановление, диагностика и мониторинг кровотечения 

Рекомендация 16.

Рутинная практика для обнаружения коагулопатии включает ранние и

повторные определения ПТВ, АЧТВ, фибриногена и количества

тромбоцитов (уровень убедительности рекомендаций I, уровень

достоверности доказательств – А) и/или метод тромбоэластографии

(уровень убедительности рекомендаций I, уровень достоверности

доказательств – С). Акцент делается на важности определения числа

тромбоцитов и фибриногена. Считают, что показатели стандартной коагуляции (ПТВ

и АЧТВ) действительно отражают состояние свертывания, однако эти тесты

отображают только первоначальную фазу свертывания крови и только первые 4%

объема синтеза тромбина. Показатели традиционной коагулограммы могут быть

нормальным, а развернутый анализ состояния системы свертывания изменен. Кроме

того, задержка верификации травматической коагулопатии может влиять на исход.

Время выполнения тромбоэластографии короче по сравнению с обычными

лабораторными тестами приблизительно на 30–60 минут. Тромбоэластография может

также быть полезной для обнаружения патологии коагуляции, связанной с

использованием прямых ингибиторов тромбина (дабигатран, аргатробан). Доказано, что

ранняя оценка свойств образующегося сгустка при помощи тромбоэластографии

является хорошим прогностическим фактором необходимости массивной трансфузии,
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Рекомендация 17.

Рекомендуется поддерживать целевое систолическое АД 80-90 мм рт.ст.

на начальном этапе помощи до остановки кровотечения после травмы без

повреждения головного мозга (уровень убедительности рекомендаций

I, уровень достоверности доказательств – С).

Рекомендация 18.

У пациентов с тяжелой ЧМТ (шкала Глазго ≤8 баллов) рекомендуется

поддерживать среднее артериальное давление ≥80 мм рт. ст. (уровень

убедительности рекомендаций I, уровень достоверности

доказательств – С). Использование инфузионной терапии малыми объемами и без

активного повышения АД с использованием вазопрессоров, так называемой «допустимой

гипотензии», позволяет избегать отрицательного воздействия ранней агрессивной

реанимации, поддерживая перфузию тканей на достаточном уровне, хотя и ниже нормы,

в течение коротких периодов. Введение малых объемов жидкости у пациентов

с гипотензией противопоказано при ЧМТ и травме позвоночника, поскольку крайне важно

обеспечить достаточное перфузионное давление для гарантии оксигенации ткани

пораженной центральной нервной системы. Кроме того, возможность применения

допустимой гипотензии следует тщательно оценивать у пожилых пациентов, особенно
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Рекомендация 19.

Рекомендуется использовать ограничительную стратегию волемического

замещения ОЦК для достижения целевых значений АД до момента

окончательной остановки кровотечения (уровень убедительности

рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – В).

Рекомендация 20.

При гипотонии рекомендуется применение вазопрессоров (норадреналин)

в сочетании с инфузионной терапией для поддержания целевого АД

(уровень убедительности рекомендаций I, уровень достоверности

доказательств – С).

Рекомендация 21.

Инфузия инотропных препаратов (добутамин или адреналин) может быть

показана при наличии дисфункции миокарда (уровень убедительности

рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – С).
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Рекомендация 22.

Рекомендуется начинать инфузионную терапию с использования

сбалансированных кристаллоидных растворов (уровень убедительности

рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – А).

Рекомендация 23.

Необходимо избегать чрезмерного использования 0,9% раствора NaCl (уровень

убедительности рекомендаций II, уровень достоверности доказательств –

С).

Рекомендация 24.

Следует избегать у пациентов с тяжелым повреждением головного мозга

применения гипотонических растворов, таких как Рингера лактат в силу значимой

гипоосмолярности и гипотоничности растворов (уровень убедительности

рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – С).

Рекомендация 25.

Предлагается рассмотреть ограничение использования коллоидов из-за

неблагоприятного воздействия на гемостаз и сохранить показания для инфузии

коллоидов как вероятных препаратов для начальной реанимации (уровень

убедительности рекомендаций II, уровень достоверности доказательств –

С).
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Рекомендация 26.

Рекомендуется поддерживать целевой уровень гемоглобина - 70-90 г/л (уровень

убедительности рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – С).

Рекомендация 27.

Рекомендуется раннее применение мер по снижению потерь тепла и согревание в

случае гипотермии для достижения и поддержания нормотермии (уровень

убедительности рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – С).

Гипотермия, определяемая как температура тела <35°C, связана с

ацидозом, гипотензией и коагулопатией, сопровождающимися высокой

смертностью и кровопотерей у пациентов с тяжелыми травмами. Влияние

гипотермии включает изменение функции тромбоцитов, ослабление функции

факторов коагуляции (снижение температуры тела на 1°C связано с 10%

снижением функции), угнетение ферментов и фибринолиз. Для профилактики

гипотермии и риска коагулопатии, вызванной гипотермией, следует

повышать окружающую температуру, обеспечивать воздушный обогрев,

проводить терапию теплыми жидкостями и, в крайних случаях, применять

аппараты для искусственного согревания пациентов.



Диагностика и лечение острой массивной кровопотери
Интенсивная терапия и хирургические вмешательства

Рекомендация 28.

Хирургическое вмешательство по принципам контроля повреждений («damage

control») должно осуществляться у пациентов с тяжелым геморрагическим шоком

с признаками продолжающегося кровотечения и коагулопатии Факто(уровень

убедительности рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – В).

Рекомендация 29.

ры, которые подразумевают применение подхода «damage control»: тяжелая

коагулопатия, гипотермия, ацидоз, обширные недосягаемые анатомические

повреждения, необходимость агрессивных манипуляций или сопутствующая

основная травма вне брюшной полости (уровень убедительности

рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – С).

Рекомендация 30.

Первичная окончательная хирургическая остановка кровотечения рекомендуется

у гемодинамически стабильных пациентов и в отсутствие любого из

вышеперечисленных факторов (уровень убедительности рекомендаций I,

уровень достоверности доказательств – С).
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Рекомендация 31.

Пациентам с повреждением тазового кольца и геморрагическим шоком следует

произвести немедленное «замыкание» и стабилизацию тазового кольца (уровень

убедительности рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – В)

Рекомендация 32.

Пациентам с сохраняющейся гемодинамической нестабильностью, несмотря на

адекватную стабилизацию тазового кольца, рекомендуется применить раннюю

предбрюшинную тампонаду, ангиографическую эмболизацию и/или хирургическую

остановку кровотечения (уровень убедительности рекомендаций I, уровень

достоверности доказательств – В).

Рекомендация 33.

Рекомендуется использование местных гемостатических средств в

сочетании с другими хирургическими мерами или тампонадой

для остановки венозного или умеренного артериального кровотечения, связанного

с травмой паренхимы (уровень убедительности рекомендаций I, уровень

достоверности доказательств – В)
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Рекомендация 34. 

Рекомендуется как можно раньше начинать мероприятия по поддержанию

нормального соотношения факторов про- и антикоагуляции (уровень

убедительности рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – В).

Рекомендация 35.

Рекомендуется при интенсивной терапии использовать целенаправленную

стратегию, основанную на мониторинге стандартных лабораторных тестов

коагуляции и/или тромбоэластографии (уровень убедительности рекомендаций

I, уровень достоверности доказательств – С).
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Рекомендация 36.

В начальном лечении больных с массивной кровопотерей рекомендуется

рассмотреть трансфузию СЗП в соотношении с эритроцитами 1: 2 (уровень

убедительности рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – В).

Рекомендация 37.

Рекомендуется введение СЗП для поддержания уровня ПТВ и АЧТВ не выше 1,5 –

го увеличения от нормального диапазона на фоне кровотечения (уровень

убедительности рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – С).

Рекомендация 38.

Рекомендуется избегать переливания плазмы у больных без значительного

кровотечения (уровень убедительности рекомендаций I, уровень

достоверности доказательств – В).
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Рекомендация 39.

Целесообразно как можно раньше применять транексамовую кислоту у пациентов

с травматическим кровотечением или при риске тяжелого кровотечения в

нагрузочной дозе 1 г, которую вливают в течение 10 минут, с последующим

внутривенным введением 1 г в течение 8 часов (уровень убедительности

рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – А).

Рекомендация 40.

Применять транексамовую кислоту у пациентов с травматическим кровотечением

в течение первых трех часов с момента получения травмы (уровень

убедительности рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – В).

Рекомендация 41.

Протоколы по тактике ведения пациентов с кровотечением должны учитывать

введение первой дозы транексамовой кислоты на догоспитальном этапе (уровень

убедительности рекомендаций II, уровень достоверности доказательств –

С).
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Транексамовая кислота — синтетический аналог лизина, который является

конкурирующим ингибитором профибринолизина. ε-Аминокапроновая кислота также

является синтетическим аналогом лизина, активность которого в 10 раз слабее, чем

транексамовой кислоты. Апротинин противопоказан у пациентов с кровотечением

вследствие травмы. Рандомизированное клиническое исследование эффективности

антифибринолитической терапии при острой массивной кровопотере (CRASH-2)

оценивало влияние транексамовой кислоты на летальность, тромбоз сосудов и частоту

переливания компонентов донорской крови у пациентов с кровотечением или риском

кровотечения при травме. В исследование было включено 20211 взрослых пациентов,

рандомизированных на группу с введением транексамовой кислотой (нагрузочная доза

транексамовой кислоты 1 г в течение 10 мин с последующей инфузией внутривенно 1 г в

течение 8 ч) и соответственно в группу плацебо. Было отмечено снижение показателя

госпитальной летальности на 28 день госпитализации [1463 летальных исхода (14.5%)

среди пациентов группы с транексамовой кислотой против 1613 (16.0%) среди

пациентов группы плацебо; относительный риск 0.91; 95% доверительный интервал 0.85

- 0.97; p = 0.0035. Раннее назначение транексамовой кислоты (в пределах одного часа с

момента травмы) значительно уменьшало риск смерти из-за кровотечения. При

назначении препарата в интервал от одного до трех часов с момента получения травмы

риск смерти из-за кровотечения уменьшался на 1,3% . Roberts I et al. так же показал, что

назначение транексамовой кислоты спустя более 3 ч с момента начала кровотечения

повышает риск смерти на 1,3%. Авторы данной работы считают, что раннее введение
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Рекомендация 42.

Рекомендуется применение криопреципитата для лечения пациентов, у которых

кровотечение сопровождается тромбоэластометрическими признаками

функционального дефицита фибриногена или плазменным уровнем фибриногена

менее 1,5–2,0 г/л (уровень убедительности рекомендаций I, уровень

достоверности доказательств – С).

Рекомендация 43.

Рекомендуемая стартовая дозировка криопреципитата - 50 мг/кг, что

приблизительно эквивалентно 15–20 дозам препарата. Необходимость повторных

доз регулируется тромбоэластометрическим контролем и лабораторной оценкой

уровня фибриногена (уровень убедительности рекомендаций II, уровень

достоверности доказательств – С). Применение концентрата фибриногена

(рекомендуемое пока только в Европе и США) под контролем

тромбоэластометрии в сочетании с другими продуктами крови уменьшало

смертность по сравнению с предполагаемой, снижало потребность в

аллогенных продуктах крови и увеличивало 30-дневную выживаемость. В

гражданской обстановке коррекция уровня фибриногена на основе данных ТЭГ

уменьшила объем трансфузии аллогенных донорских компонентов крови.
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Рекомендация 44.

Рекомендуется трансфузия тромбоцитов для поддержания их уровня выше

50×109/л и при вероятности продолжающегося кровотечения, связанного с

тромбоцитопенией (уровень убедительности рекомендаций I, уровень

достоверности доказательств – С).

Рекомендация 45.

У пациентов с продолжающимся кровотечением и/или ЧМТ рекомендуется

поддерживать уровень тромбоцитов выше 100×109/л (уровень убедительности

рекомендаций II, уровень достоверности доказательств – С).

Рекомендация 46.

Стартовая дозировка тромбоцитов - 4–8 единиц или один пакет, если он получен

методом афереза (уровень убедительности рекомендаций II, уровень

достоверности доказательств – С).

Рекомендация 47.

Рекомендуется трансфузия тромбоцитов пациентам с массивным кровотечением

или внутричерепным кровоизлиянием, которые получали антитромбоцитарные

средства (уровень убедительности рекомендаций II, уровень достоверности

доказательств – С).
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Рекомендация 48.

Трансфузия тромбоцитов рекомендуется, ели у пациента зарегистрирована

дисфункция тромбоцитов (уровень убедительности рекомендаций II, уровень

достоверности доказательств – С). Кальций в плазме крови существует или в

свободном ионизированном состоянии (45%), или связан с белками и другими молекулами в

биологически неактивном состоянии (55%). Нормальная концентрация ионизированной

формы колеблется от 1,1 до 1,3 ммоль/л и зависит от pH плазмы. Увеличение pH на 0,1

уменьшает концентрацию ионизированного кальция приблизительно на 0,05 ммоль/л.

Доступность ионизированного кальция важна для своевременного образования и

стабилизации участков полимеризации фибрина, а уменьшение концентрации кальция в

цитозоле ускоряет снижение всех видов тромбоцитарной активности. Кроме того, при

низких уровнях ионизированного кальция снижаются сократимость сердца и системное

сосудистое сопротивление. С целью сохранения благоприятного влияния на сердечно-

сосудистую систему и коагуляцию концентрация ионизированного кальция должна

поддерживаться на уровне >0,9 ммоль/л.

Гипокальциемия развивается во время массивного переливания в результате

использования цитрата в качестве антикоагулянта в продуктах крови. Цитрат

проявляет антикоагулянтное действие, связывая ионизированный кальций.

Гипокальциемия больше всего распространена на фоне переливания СЗП и

тромбоцитарной массы, так как эти продукты содержат высокие концентрации

цитрата. Цитрат подвергается быстрому печеночному метаболизму, и гипокальциемия,
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Рекомендация 50.

У пациентов с массивным кровотечением рекомендуется использовать концентрат

протромбинового комплекса для срочного прерывания действия пероральных

антикоагулянтов - антагонистов витамина K (уровень убедительности

рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – А).

Рекомендация 51.

Пациентам с массивным кровотечением, получавшим пероральные ингибиторы

фактора Xa (ривароксабан, апиксабан или эдоксабан), рекомендуется введение

транексамовой кислоты в дозе 15 мг/кг в/в и высоких доз (25-50 ед/кг) концентрата

протромбинового комплекса (уровень убедительности рекомендаций II,

уровень достоверности доказательств – С).

Рекомендация 52.

Пациентам с массивным кровотечением, получавшим дабигатрана этиксилат,

рекомендуется введение транексамовой кислоты в дозе 15 мг/кг в/в и высоких доз

(25-50 ед/кг) концентрата протромбинового комплекса (уровень убедительности

рекомендаций II, уровень достоверности доказательств – С).



Диагностика и лечение острой массивной кровопотери
Коррекция коагулопатии

Рекомендация 53.

Рекомендуется рассмотреть применение рекомбинантного активированного

фактора коагуляции VII (rFVIIa), если массивное кровотечение и травматическая

коагулопатия сохраняются, несмотря на применение стандартных методик

гемостаз-корригирующей терапии (уровень убедительности рекомендаций II,

уровень достоверности доказательств – С).

rFVIIa не является терапией первой линии для остановки кровотечения и

может быть эффективным только при верификации массивного кровотечения.

Как только массивное кровотечение из поврежденных сосудов остановлено,

rFVIIa может быть полезен для индукции коагуляции в местах диффузного

коагулопатического кровотечения из малых сосудов. Следует рассматривать

применение rFVIIa только, если терапия первой линии в сочетании с

хирургическими методами и использованием трансфузии продуктов крови

(эритроцитов, тромбоцитов, СЗП и криопреципитата/фибриногена,

вызывающих увеличение уровней гематокрита выше 24%, тромбоцитов выше

50×109/л и фибриногена выше 1,5–2,0 г/л), а также применение

антифибринолитиков и коррекция тяжелого ацидоза, тяжелой гипотермии и

гипокальциемии неэффективны для остановки кровотечения.
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Рекомендация 54.

После остановки кровотечения следует использовать механическую профилактику

тромбообразования посредством прерывистой пневматической компрессии (ПМК)

и/или использования компрессионного трикотажа нижних конечностей (уровень

убедительности рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – С).

Рекомендация 55.

Фармакологическая профилактика тромбообразования начинает использоваться в

пределах 24 часов после достижения окончательного гемостаза (уровень

убедительности рекомендаций I, уровень достоверности доказательств – В).



Диагностика и лечение острой массивной кровопотери
Критерии оценки качества медицинской помощи

№ Критерии качества Да/нет

1 Затрачено минимальное время между поступлением пациента в клинику и хирургической остановкой
кровотечения

2 Для остановки жизнеугрожающего кровотечения из открытых повреждений конечностей пациенту наложен
жгут

3 В случае наличия у пациента гипоксемии выполнена интубация трахеи и начата ИВЛ в режиме
нормовентиляции

4 Для выявления источника кровотечения немедленно выполнено УЗИ или КТ органов брюшной и грудной
полости, малого таза

5 При поступлении пациента немедленно определена группа крови, резус-фактор, уровень гемоглобина и
гематокрита

6 При поступлении пациента немедленно определены параметры коагуляции: АЧТВ, ПТВ, фибриноген,
тромбоциты и/или выполнена тромбоэластограмма

7 При поступлении пациента с массивной кровопотерей введена транексамовая кислота в дозе 1 г в течение
10 мин с последующим в/в дозированным введением 1 г в течение 8 ч.

8 При наличии гипотонии начата первичная инфузионная терапия сбалансированными кристаллоидами

9 Поддерживался целевой уровень гемоглобина - 7 - 9 г/дл , при вероятности коронарной патологии и
повреждения головного мозга целевой уровень – 100 г/л.

10 При удлинении АЧТВ и ПТВ более чем в 1,5 раза выполнена трансфузия СЗП в дозе 15-20 мл/кг при
продолжающемся кровотечении

11 При снижении уровня ионизированного кальция <0,9 ммоль/л введены препараты кальция



Спасибо за внимание


