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DAMAGE   CONTROL   RESUSCITATION	  



Современные	  компоненты	  
Damage	  Control	  ResuscitaOon	  при	  травме	  

Ø Допустимая гипотензия 
Ø Рестриктивная инфузионная терапия 
Ø Гемостатическая реанимация 
Ø Температурный контроль и согревание 
Ø Коррекция ацидоза 
Ø Damage Control Surgery = хирургический 
контроль повреждений 

ü  H.M. A. Kaafarani, G. C. Velmahos. DAMAGE CONTROL RESUSCITATION IN 
TRAUMA. // Scandinavian Journal of Surgery 0: 1–8, 2014. 



Damage Control Surgery in the Era of Damage 
Control Resuscitation. C. M. Lamb, et al //  
Br J Anaesth. 2014;113(2):242-249. 

	   	   	   	  Стратегия Damage Control состоит из 4-х фаз:	  
(0) - выбор пациентов и неотложная помощь: сосудистый 
доступ, торакальный дренаж, быстрая последовательная 
индукция анестезии, интубация, согревание, малообъемная 
инфузия, допустимая гипотония; 
(I) - немедленная операция с быстрой остановкой кровотечения 
и контролем загрязнения, временное закрытие раны, 
гемостатическая ресусцитация; 
(II) – стабилизация физиологических и биохимических 
показателей в ОИТ (24-36 ч). Тщательное дообследование для 
выявления всех возможных повреждений. Гемодинамическая 
поддержка, целенаправленная инфузионная терапия; 
(III) - после ИТ, повторное хирургическое лечение для 
окончательного восстановления всех травм. Восстановление 
водного баланса. 





Hemorrhagic Shock: Pathophysiological 
Aspects and Hemodynamic Management.  
E. Novy, B. Levy // Réanimation (2015) 24:S406-
S412 

 
Геморрагический шок развивается в три этапа: 
 
1)   исходная центральная симпатическая 
активация из-за острой  гиповолемии с целью 
перераспределения крови в жизненно важные 
органы.  
Необходима волемическая поддержка. 
 
2) затем - центральное симпатическое 
ингибирование при кровопотере более 50%.  
Необходима ограничительная инфузия с 
назначением вазопрессоров (норадреналин). 
 
3) фаза реперфузии. 



Four Phases of Intravenous Fluid Therapy: A 
Conceptual Model. E.A.Hoste, et al //  
Br J Anaesth. 2014;113(5):740-747. 

	   	   	   	   



Time management  инфузионной терапии 

1.  Острая фаза (Resuscitation): переливание жидкости 
для лечения угрожающих жизни состояний, 
связанных с нарушением тканевой перфузии. 

2.  Оптимизация и стабилизация: титрация и выбор 
типа жидкости, скорости и объема инфузии с точки 
зрения улучшения тканевой перфузии. 

3.  Деэскалация: минимизация введения жидкости, 
мобилизация избытка жидкости, оптимизация 
баланса жидкости. 



Терминология 
•  Болюс жидкости – быстрая в \в инфузия для ИТ 
гиповолемического шока 500 мл и более в течение 15 минут. 

• Пробная инфузия (Fluid challenge) - введение в\в 100-200 мл в 
течение 5-10 минут с последующей переоценкой статуса 
тканевой перфузии. 

• Инфузия жидкости - постоянное в\в введение жидкости для 
поддержания гомеостаза, замещения потерь, предотвращения 
органного повреждения, детоксикации. 

• Жидкость для поддержания – в\в введение при невозможности 
перорального. Титруют в соответствии с потребностями 
больного, включая замещение потерь. При отсутствии потерь 
количество жидкости не должно превышать 1-2 мл\кг\час. 

• Кумулятивный жидкостной баланс - сумма ежедневного 
водного баланса в течение нескольких дней. 

• Перегрузка жидкостью - кумулятивный жидкостной баланс, 
превышающий 10% от веса тела м.б. связан с повышенной 
вероятностью неблагоприятного исхода. 



Vascular content, tone, integrity, and haemodynamics for 
guiding fluid therapy: a conceptual approach. 
L. S. Chawla, et al. Br. J. Anaesth. (2014) 113 (5):748-755. 

Целенаправленная инфузионная терапия требует 
оценки четырех основных физиологических 

компонентов гемоциркуляции: потока крови (blood flow), 
сосудистого содержимого (vascular content), сосудистого 
барьера (vascular barrier), и тонуса сосудов (vascular 
tone). Любое значительное изменение в любой из этих областей 
может привести к гипоперфузии. 
•  Агрессивная инфузионная терапия улучшает 
результаты лечения шока, но избыточная инфузия коррелирует 
с ухудшением исхода.  
•  Превалирует подход к инфузионной терапии, 
основанный на мониторинге сердечного выброса и достижении 
сердечно-сосудистой стабильности.  
•  Однако, единственный дефект циркуляции, который 
реально необходимо коррегировать - это неадекватная тканевая 
перфузия. 



Спасение = реанимация Оптимизация Стабилизация Деэскалация 

Принципы Жизне-
спасающий 

Органосох-
раняющий 

Поддержка 
функции 
органов 

Восстановле
-ние органов 

Цели Терапия 
шока 

Оптимиза-
ции и 
поддержа-
ния 
перфузии 
тканей 

Нулевой или 
отрицатель-
ный баланс 
жидкости 

Мобилизо-
вать 
накопленную  
жидкость 

Время Минуты Часы Дни 
Дни, до 
нескольких 
недель 

Фенотип пациента Тяжелый 
шок 

Нестабиль-
ный Стабильный Восстановле-ние 

Инфузионная  терапия Быстрые 
болюсы 

Титруйте 
жидкость 
для инфузии 
осторожно с 
оценкой 
целевого 
эффекта 

Минималь-
ная инфузия 
только если 
перораль-
ный прием 
недостаточ-
ный 

Оральный 
прием, если 
возможно; 
избегать 
ненужных 
внутривен-
ных 
жидкостей 



Минимальный 
мониторинг 

Спасение = 
реанимация Оптимизация Стабилизация Деэскалация 

АД + + + + 
ЧСС + + + + 
Лактат + + + + 
Газы крови + + + + 
Н а п о л н е н и е 
капилляров 

+ + + + 

Пульсовая волна + + + + 
И з м е н е н и я 
п с и х и ч е с к о г о 
состояния 

+       

Диурез   + + + 
Баланс жидкости   + + + 

Оптимальный 
мониторинг 

Спасение = 
реанимация Оптимизация Стабилизация Деэскалация 

ЭХО / Допплер + + ± ± 
ЦВД ± + ± ± 
ScvO2   + ± ± 
Сердечный выброс   + ± ± 

Признаки реакции 
на инфузию 

  +     

Целевая инфузия   +     



Кристаллоиды	  :	  Коллоиды	  :	  Кровь	  ?	  
Какая	  жидкость	  нужна	  для	  реанимации	  при	  политравме	  ?	  

ГИППОКРАТ: «PRIMUM  NON  
NOCERE» 



Выбор	  препаратов	  для	  	  инфузии	  	  
при	  травме	  предполагает:	  

Обеспечение	   перфузии	   жизненно	   важных	  
органов,	  избегая	  порочного	  круга:	  
1.  Продолжающегося	  кровотечения	  
2.  Гипотермии	  
3.  Aцидоза	  
4.  Коагулопатии	  



Борьба	  с	  продолжающимся	  кровотечением	  
•  “Рестриктивная	  жидкостная	  ресусцитация”.	  	  
•  “Допустимая	  гипотония”.	  	  
	  

	  

•  Целевое	  АД	  сист.:	  	  
Ø 60–70mmHg	  при	  проникающей	  травме	  
Ø 80–90mmHg	  при	  тупой	  травме	  без	  ЧМТ	  
Ø 100–110mmHg	  при	  тупой	  травме	  с	  ЧМТ	  
	  (GCS	  ≤8)	  



Рестриктивная	  ресусцитация	  и	  	  
допустимая	  гипотония	  

Использование	   меньшего	   объема	   инфузионной	  
терапии:	  
(1) уменьшает	   частоту	   и	   тяжесть	   диллюционной	  
коагулопатии	  и	  охлаждения	  пациента;	  	  
(2) предотвращает	   «вымывание»	   свежих	   сгустков,	  
герметизирующих	  поврежденные	  сосуды;	  
(3) уменьшает	   воспалительный	   каскад	   (SIRS,	   ARDS),	  
который	   усугубляется	   в	   ответ	   на	   экзогенное	  
введение	  жидкостей.	  



 
Influence of prehospital fluid resuscitation on patients with 
multiple injuries in hemorrhagic shock in patients from the 
DGU trauma registry. B.Huβmann, R.Lefering, G.Taeger, et 
all // J Emerg Trauma Shock. 2011; 4(4): 465–471. 

Проанализировали данные 35 664 пациентов. 
  
Пациенты были разделены на две группы в зависимости от 
объемов инфузии до госпитализации:  
1-я группа: 0-1500 (низкий),  
2-я группа: ≥2000 мл (высокой) объем. 
Вывод: большой объем инфузионной терапии был связан с 
ранней травматической коагулопатией, ПОН, частотой 
развития сепсиса. 



Prehospital intravenous fluid administration is 
associated with higher mortality in trauma 
patients: a National Trauma Data Bank analysis. 
Haut ER, Kalish BT, Cotton BA, et al l . / / 
Ann Surg. 2011; 253(2):371-7. 	   	   	  	  
	  
Эти результаты подтверждаются ретроспективным 
анализом 776734 пациентов из Американского 
национального банка данных травмы.  
50 % пациентов получали добольничную в\в 
жидкость и 50 % не получали.  
Вероятность летального исхода была выше у 
пациентов, получавших до операции в\в 
жидкость, особенно у пациентов с проникающими 
травмами, гипотонией, тяжелыми травмами головы 
и пациентов, подвергающихся срочной хирургии.  



Association between fluid balance and 
survival in critically ill patients. Lee J, et al.  // 
 J Intern Med. 2015 Apr;277(4):468-77.	  

Исследовали связь между балансом жидкости и 90-дневным 
выживанием в когорте 16000 человек, переживших 
пребывание в ОИТ. 
Баланс жидкости не был связан с исходом среди лиц без 
застойной сердечной недостаточности или почечной 
дисфункции.  
Среди пациентов с сопутствующими заболеваниями 
сердца и почек, положительный баланс жидкости был 
тесно связан с  повышенным риском смерти. 
Восстановление эуволемии может улучшить 
выживаемость после острого заболевания. 



Choice of fluid in acute illness: what should be 
g i v e n ? A n i n t e r n a t i o n a l c o n s e n s u s . 
Raghunathan K, et al. Br J Anaesth. 2014 Nov;
113(5):772-83. 

Нет разницы в отдаленных результатах при применении 
коллоидов в сравнении с кристаллоидами. 
Растворы ГЭК и альбумина могут усугубить состояние 
отдельных групп пациентов (ЧМТ, острое повреждение 
почек).  
Нет доказательств в поддержку использования других 
коллоидов.  
Использование сбалансированных солевых растворов в 
предпочтении к 0,9% раствору NaCl  поддерживается 
отсутствием вреда в больших исследованиях.  
Нет убедительных доказательств улучшения клинических 
результатов при использовании сбалансированных солевых 
растворов по сравнению с 0,9% раствором NaCl. 



Состав	  солевых	  растворов	  

Na K Ca Mg Cl HCO3 лактат ацетат мосм/л 

NaCl 0,9% 154 154 308 

Р-р Рингера 140 4 6 150 300 

Рингер-лактат 139,5 4 1,5 1 115 3,5 30 294,5 

Йоностерил 137 4 1,65 1,25 110 36,8 291 

Трисоль 97 13 98 12 

Р-р Дарроу 121 36 104 53 

Стерофундин 140 4 2,5 1 127 24 304 



Fluid Resuscitation for Trauma Patients: 
Crystalloids Versus Colloids. Craig Jabaley, 
Roman Dudaryk // Curr Anesthesiol Rep 
(2014) 4:216–224. 

Не показано использование альбумина (и, возможно ГЭК) у 
пациентов с ЧМТ.  
Проблематично использование ГЭК у пациентов с тупой 
травмой в связи с увеличением потребности в 
гемотрансфузии и проявлений коагулопатии.  
Возможна положительная роль небольших объемов ГЭК в 
ранней реанимации при проникающих ранениях, особенно 
при задержке транспортировки. 
Не достаточно доказательств, чтобы рекомендовать ГЭК в 
условиях больницы во время начальной реанимации, 
интраоперационно или в ОИТ, особенно в связи с 
установленным плохим профилем безопасности у 
критических больных. 



Статистика	  –	  это	  наука,	  которая	  позволяет	  
различным	  экспертам,	  используя	  одинаковые	  

данные	  делать	  разные	  выводы	  



Борьба	  с	  гипотермией	  

• Важна температура растворов и  
температура окружающей среды.  
• “Активное согревание”   
• “Теплые растворы” 
 
• Гипотермия коррелирует с развитием   
коагулопатии, ацидоза, электролитных,  
гемодинамических нарушений и  
достоверным повышением вероятности  
летального  исхода. 

• Устойчивость или быстрый рецидив  
гипотермии, несмотря на все усилия,   
должны вызывать подозрение на  
продолжающееся кровотечение. 



Борьба	  с	  ацидозом	  и	  коагулопатией	  	  

•  рН < 7.2 коррелирует со снижением сердечного 
выброса, вазодилятацией, гипотензией, аритмией, 
гипокоагуляцией 

•  Ацидоз может усиливаться при избыточной инфузии 
хлоридов. 

•  Коррекция метаболического ацидоза достигается путем 
агрессивной трансфузии крови и ее препаратов и 
вазопрессорной поддержки до хирургической остановки 
кровотечения и восстановления перфузии.  

•  Уровни дефицита оснований и лактата сыворотки 
считают надежными показателями перфузии, они 
коррелируют с уровнем летальности при травме.	  



Коагулопатия	  при	  травме	  
v  Диллюционн а я  к о а г у лоп атия :  с в я з а н а  с 
гемодиллюцией при внутривенной инфузии жидкостей 

Объем инфузионной терапии пропорционален частоте 
коагулопатии:  

•  у 40% пациентов, которые получали более 2 л 
внутривенных жидкостей;  

•  у 50% из тех, кто получил более 3 л жидкости;  
•  у 70% пациентов, которые получали более 4 л жидкости.  
ü  Maegele M, Lefering R, Yucel N et al: Early coagulopathy in multiple injury: An analysis from 

the German Trauma Registry on 8724 patients. // Injury 2007;38(3):298–304.  
 
v  Не диллюционная острая травматическая 
коагулопатия  развивается до гемодиллюции факторов 
свертывания и поражает около одной трети больных.  

Связана с прямой активацией протеина С при повреждении 
тканей и гипоперфузии, нарушением коагуляции и 
усилением фибринолиза. 

ü  Davenport R: Pathogenesis of acute traumatic coagulopathy. // Transfusion 2013;53(Suppl. 
1):23S–27S.  



Lena	  M.	  Napolitano	  et	  al.	  Clinical	  pracOce	  guideline:	  Red	  blood	  cell	  transfusion	  in	  adult	  trauma	  and	  criOcal	  care	  
for	  the	  American	  College	  of	  Crircal	  Care	  Medicine	  of	  the	  Society	  of	  Crircal	  Care	  Medicine	  and	  the	  Eastern	  
Associaron	  for	  the	  Surgery	  of	  Trauma	  Pracrce	  Management	  Workgroup.	  
Crit	  Care	  Med	  2009;	  37	  (№12):	  3124	  –3157.	  

 
Препараты крови 

 
С ущ е с т в у е т   р я д  о ч е в и д н ы х 
преимуществ переливания эритроцитов, 
в том числе: 
 
• Увеличение доставки кислорода (DO2) к 
тканям, но не достаточно доказательств 
повышения потребления кислорода (VO2) 



Эритроциты. Рекомендуют целевой гемоглобин от 70 до 
90 г/л. (1С) 
СЗП и фибриноген: при массивном кровотечении 
рекомендуют введение СЗП в начальной дозе 10-15 мл/кг 
(1В) или фибриногена (1С).  
Следует избегать СЗП у больных без существенного 
кровотечения. (1В)  
Кристаллоиды применяют для начальной инфузии при 
травматическом кровотечении. (1В)  
Коллоиды рекомендуют использовать в разумных 
пределах для конкретной ситуации. (1В)  
Гипертоничес кие  рас творы р е к оменд уют у 
гемодинамически нестабильных пациентов с проникающей 
травмой туловища. (2C)  
Вазопрессоры рекомендуют для поддержания целевого 
АД при отсутствие ответа на инфузионную терапию. (2C)  
Инотропы  рекомендуют при дисфункции миокарда. (2C)  
 



Основные  
целевые точки 
реанимации 

  

Расширенные 
целевые точки 
реанимации 

  

Оценка 

глобальной 
перфузии 

  

Оценка 

региональной 
перфузии 

ЧСС Эхокардиография Лактат Инфракрасная 
спектрометрия 

Индекс  шока Сатурация 
смешанной венозной 
крови кислородом 

Клиренс лактата Видеомикроскопия 

АД Вариабельность 
пульсового давления 

Дефицит оснований Региональная 
капнография 

Диурез  Динамика изменений 
ударного объема 

Бикарбонат St02 мониторинг 

Психическое 
состояние 

Давление 
заклинивания в ЛА 

рН  Микродиализ ЦНС 

Наполнение 
капилляров  

ЦВД     



ЧТО У НАС? 
Пошаговая стратегия волемической ресусцитации при травматическом шоке 
под контролем гемодинамики и показателей перфузии тканей. 
При АДсист. < 80 мм рт. ст. : 
Шаг 1. Быстрая инфузия 250-500 мл кристаллоида и, по потребности, 250-500 мл 
ГЭК. В случае стабилизации гемодинамики - АДсист. > 80 мм рт. ст. дальнейший 
темп и состав инфузионной терапии по показаниям.  
При выраженной гипотензии в качестве альтернативы возможно введение 250 мл 
гипертонического раствора «HyperHaes». 
Шаг 2. В случае если сохраняется АДсист. < 80 мм рт. ст. – дополнительное 
введение 250-500 мл коллоида и 250-500 мл кристаллоида под давлением. В 
случае стабилизации гемодинамики - АДсист. > 80 мм рт. ст. дальнейший темп и 
состав инфузионной терапии по показаниям. 
Шаг 3. При сохранении АДсист. < 80 мм рт. ст. – подключение вазопрессорной 
поддержки. 
Вазопрессорная поддержка - при рефрактерной гипотензии, не отвечающей на 
волемическую терапию: 
- Норадреналин 1-2 мкг/кг/мин.; - Дофамин 2,5-20 мкг/кг/мин. 



Идеальный  инфузионный  раствор: 
• Производит предсказуемое и устойчивое увеличение 
внутрисосудистого объема 
• Имеет химический состав как можно ближе к внеклеточной 
жидкости 
• Метаболизируется и полностью выводится из организма без 
накопления в тканях 
• Не производит неблагоприятные метаболические или 
системные эффекты 
• Является экономически эффективным в плане улучшения 
результатов пациента 



Почему	  нет	  идеального	  раствора	  
для	  инфузии	  при	  травме?	  

•  Какая	  травма?	  
– Проникающая	  
–  Тупая	  
–  ЧМТ	  
– Ожоги	  
–  Комбинированная	  

•  Кто	  получил	  травму?	  
•  Ребенок	  
•  Взрослый	  
•  Пожилой	  
•  Преморбидный	  
фон	  

Разные цели реанимации 
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•   Современная концепция ATLS включает концепцию 
сбалансированной инфузионной  терапии  (сбалансированная 
ограничительная  жидкостная ресусцитация для контроля 
повреждений) = balanced  concept of limited resuscitation and damage 
control resuscitation): 
•  Инфузионную терапию при политравме должны начать с подогретой 
изотонической жидкости – 250 мл (начальный болюс).  
• Возможно введение до 2000 мл (включает в себя и жидкости, 
введенные до прибытия в центр травмы). 
•   Чрезмерное вливание кристаллоидов увеличивает риск отека 
легких, абдоминального компартмент-синдрома, вызывает тканевые 
отеки и  нарушение перфузии, диллюционную коагулопатию, 
ухудшает гемостаз и увеличивает кровопотерю 
•   При тупой травме рекомендуется больший объем инфузионной 
терапии, а при проникающей – его ограничение       
•  Ограничение объема инфузии нецелесообразно при травме ЦНС 
•  При проникающей травме рекомендуется методика малообъемной 
инфузии  гипертоническими  растворами 
• Вазопрессорная поддержка - при рефрактерной гипотензии:  
Норадреналин 1-2  мкг/кг/мин;  Дофамин 2,5-20 мкг/кг/мин 



Применение ГЭК в ОИТ (Е.Ю.Халикова, 2013) 
• При компенсации низкого ОЦК эффективность ГЭК не вызывает 
сомнений, тогда как при их переливании на фоне относительной 
нормоволемии эффективность ГЭК падает и большее количество 
препарата выводится в интерстиций. 

• В трех исследованиях сообщалось о худшем исходе (в отношении 
смертности) у пациентов, получавших ГЭК, т. е. VISEP, 6S и 
CRYSTMAS. Включение во все исследования проводилось довольно 
поздно и, вероятно, в то время, когда пациент уже был 
стабилизирован гемодинамически. 

•  В двух крупномасштабных исследованиях сообщалось об 
ограниченных выгодах, связанных с применением коллоидов -  
альбумина (ALBIOS) и ГЭК (CHEST). В исследование CHEST была 
включена очень гетерогенная популяция пациентов с меньшей 
тяжестью заболевания по сравнению с исследованиями VISEP, 6S и 
CRYSTMAS. 

• В двух исследованиях сообщалось о лучших исходах, связанных с 
применением ГЭК и коллоидов (BaSES, CRYSTAL). 



Применение ГЭК в ОИТ (Е.Ю.Халикова, 2013) 
• Применение ГЭК у критических пациентов с сепсисом и ожогами в 
настоящее время не рекомендуется. 

•  ГЭК может продолжать использоваться для лечения гиповолемии, 
вызванной острой кровопотерей, когда переливание одних 
кристаллоидов неэффективно или небезопасно для больного. 

• Не существует надежных данных по критериям долгосрочного 
профиля безопасности при применении ГЭК у пациентов, 
перенесших хирургические процедуры, и травму. Ожидаемая польза 
лечения должна быть тщательно взвешена. 

•  ГЭК должны использоваться в течение кратчайшего периода 
в р е м е н и .  Л еч е н и е ,  с о п р о в ож д а е м о е  н е п р е ры в ным 
мониторированием гемодинамики, следует прекращать, как только 
соответствующие гемодинамические параметры будут достигнуты. 

•  ГЭК в настоящее время противопоказаны пациентам с почечной 
недостаточностью и ее риском.  

•  ГЭК противопоказаны при коагулопатии. 


