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 Проблема не в том, чего вы не знаете... 
А в том, в чём вы уверены на 100%. На самом деле всё 

абсолютно не так!  
 

Марк Твен 



1969 г 
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Система гемостаза в покое: инициаторы 
и кофакторы отделены интактным  

   эндотелием 
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Система гемостаза в покое: 
антикоагулянтные функции эндотелия  

TM 

EPCR Heparans PGI2 



Почему кровь в интактном сосуде 
не свёртывается? 

•  Факторы свёртывания циркулируют в 
неактивной форме 

•  Эндотелий предотвращает контакт  
инициаторов с тромбогенным тканевым 
фактором и коллагеном 

•  Быстрый поток крови удаляет 
активированные факторы для их 
дальнейшей инактивации в печени  



Первичный гемостаз 

Формирование 
тромбоцитарного сгустка 



Повреждённая сосудистая стенка 
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VWF активируется оголёнными колагеновыми 
волокнами + и усилением пристеночного потока в 

месте повреждения 
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Первичный гемостаз: тромбоцитарная пробка 
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Тромбоциты в покое и после 
активации 



Первичный гемостаз 
•  Необходимые компоненты: 

–  коллаген 

–  тромбоциты 

– фактор Von Willebrand 

•  Достаточен при повреждении сосудов малого 
диаметра 
–  крупные сосуды требуют стабилизации (фибрин) 





Вторичный гемостаз 



Вторичный гемостаз 

•  «Классическая» теория – внешний и 
внутренний путь – 1969 г. 

•  «Современная» клеточная теория – 
2001 г. 



thrombin generation 
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Инициация 



Инициация (продолжение) 

2 основные ф-ции комплекса (TF-Vlla): 
    1) активация фактора Х - X → Xa 
    2) активация фактора lX - IX → IXa 



Амплификация 



Распространение 



Фото фибриновой сетки, сделанная с помощью 
спектрального электронного микроскопа 



Зачем нужен «тромбиновый взрыв»? 

•  Образование сгустка происходит в 
начали фазы распространения, но: 

 
- Быстрое образование тромбина приводит к 
генерации более стабильного, плотного сгустка, 
устойчивого к фибринолизу. 
 

    - Большие кол-ва тромбина необходимы для 
подавления фибринолиза (активация TAFI). 



Коагулопатии характеризуются отсутствием 
«тромбинового взрыва», что приводит к образованию 

мягкой, хрупкой фибриновой сетки 



Наружный путь (путь тканевого 
ф-ра) на пов-ти ТФ-клеток 



Внутренний путь 



Механизм действия rFVlla 



«Третичный» гемостаз – дальнейшая 
консолидация тромба и начало 

фибринолиза 



Фибринолиз 





Почему при продолжающейся 
кровопотере необходимо 

поддерживать гематокрит > 30% 
(35%?) 











Основной принцип: 

•  При массивном кровотечении 
переливаемые жидкости должны: 
1) Переносить О2 
2) Свёртываться 



Component Therapy vs What We 
Bleed 

500 mL  
Hct: 38-44% 

Plt: 150-400K  
Coags: 100% 

PRBC 
Hct 55% 
335 mL 

Plt 
5.5x1010 
50 mL FFP 

80% 
275 mL 

So Component Therapy Gives You 
1U PRBC + 1U PLT + 1U FFP 

• Hct 29% 
• Plt 87K 
• Coag activity 65% 
• 550 mg fibrinogen 
• Armand & Hess, Transfusion Med. Rev., 2003 

600 mg          
Fibrinogen 









Триггеры коагуляции при травме 
(«Вторичная» коагулопатия) 

•  Объём/тип тканевой травмы 
•  Шок 
•  Гемодилюция 
•  Гипотермия 
•  Ацидемия 
•  Воспаление 



Тканевая травма 



Шок и тяжесть травмы 



Гемодилюция 



Разведение факторов 

•  Задержка с трансфузией СЗП. 
•  Эр. масса не содержит факторов 
свёртывания! 

•  Коагулопатия при снижении 
концентрации ф-ров до 25%. 

 





Гипотермия 

•  Ниже 32ºС = 100% смертность! 
•  Гипотермия лёгкой степени - ↓ф-ции 
тромбоцитов. 

•  Тяжёлой степени - ↓ф-ции ф-ров. 
•  Рутинные тесты при 37 ºС не отражают 
реальной картины ин виво.  



Факторы риска развития 
коагулопатии 

Тяжесть травмы (ISS > 25). 
АД сист < 70 мм рт ст 
Ацидоз, рН < 7.1 
Гипотермия, Т < 34ºС 



(Первичная) коагулопатия 
травмы - механизмы 

•  Активация и/или нарушения  
- Фибриногенеза 
- Функции тромбоцитов 
- Эндотелия 

•  Относительное подавление 
формирования стабильного тромба с 
активацией фибринолиза и 
антикоагуляционных механизмов 



Шок и системная 
гипоперфузия – основные 

механизмы коагулопатии при 
травме! 



Коагулопатия при поступлении - 
↑смертность в 5 раз. 







Выживание при массивной 
кровопотере 

•  Температура > 34 ºC 
•  АДср > 65 мм рт ст 
•  Hct > 30 
•  BE < 6 



Damage control 



Гемостатическая реанимация 

•  Ранний контроль кровотечения. 
•  Пермиссивная гипотензия. 
•  Ограничение кристаллоидов (дилюция). 
•  Прицельное лечение коагулопатии. 



Какой объём трансфузии? 

•  Целевой (Goal-directed): 
-  Коррекция ацидоза 
-  Коррекция коагулопатии 
-  Восстановление тканевой перфузии: 

- Наличие сознания 
- «Объективные» критерии выброса – 
SvO2, Doppler, SPV etc  



Коагулопатия, связанная с 
массивной кровопотерей: 

плановая хирургия vs. травма 





Коагулопатия в плановой хирургии и при 
политравме 

 Плановая хирургия            Травма 

Начало массивной 
трансфузии 

Неотложное Может сильно 
варьировать 

Волемический 
статус; наличие шока 

Нормоволемия Гиповолемия & шок 

Температура Нормотермия Гипотермия 

Мониторинг 
гемостаза 

Продолжающийся 
контроль 

С существенным 
опозданием 

Тканевое 
повреждение 

Контролируемое Массивное и 
неконтролируемое 

Коагулопатия Относительно простой 
механизм: снижение 
концентрации ф-ров 
свёртывания 

Комплексная, механизм до 
конца неясен: по типу «ДВС», 
гиперфибринолиз?, что-то 
ещё? 





Но как-же насчёт вредных 
последствий гемотрасфузии? 



TRALI/TACO у критических больных 

•  Transfusion-Related Lung Injury 
Transfusion-Associated Circulatory Overload 

•  TRALI – 1/73 – 1/193 среди всех больных, 
которым переливались продукты (любые). 
50%-ая смертность! 

•  TACO – 1/50 от общего числа трансфузий. 
20%-ая смертность. 

•  25-50000 смертей в год! 

TRANSFUSION RELATED PULMONARY EDEMA IN THE INTENSIVE CARE UNIT (ICU) 
Rimki Rana MD* Sameer Rana MD Mayo Clinic, Rochester, MN Transfusion 2006; 46: 1478-1483 



Кровь является трансплантатом; поэтому иммунные 
последствия неизбежны. Но есть-ли у нас 

альтернативы? Вы не сможете заболеть ОРДС в ОРИТ, 
если вы умерли в приёмном отделении! 

Основную мысль я-бы сформулировал так – Пациенты с 
продолжающимся кровотечением нуждаются в 

гемотрансфузии, а те, у кого кровотечение остановлено 
– нет!  

Richard Dutton 
личная коммуникация 



Связь сроков хранения эр. массы со 
смертностью и заболеваемостью после 

повторных кардиоопераций 

Anesth Analg 2006 Jul;103(1):15-20  



Изменения формы эритроцитов в 
зависимости от сроков хранения 

Hovav, Transfusion 1999;39 



Прикроватный мониторинг 



 TEG 

Время 
свёртывания 

Кинетика 
тромба 

Стабильность 
тромба 
Ф-ция 

тромбоцитов 

Стабильность 
тромба 

Лизис тромба 



Больная № 1 

-  33 г. ТБ пневмония, деструкция верхней 
и части средней доли правого лёгкого. 

-  Аспергиллёма. 
-  Планируется резекция верхней и 
средней правой доли, резекция грудной 
клетки + торакопластика. 





Подготовка к массивной 
кровопотере 

•  Эр. Масса х 6; СЗП х 4. 
•  Канюли 14G x 2. 
•  Belmont.  
•  Инвазивный мониторинг. 
•  Консультанты-хирурги х 2. 
•  Анестезистки х 2. 









Кровопотеря двух типов 

•  На этапе доступа/мобилизации лёгкого 
– относительно стабильное 
контролируемое. 

•  Ранение крупной ветви ЛА – массивное/
неконтролируемое – остановка 
кровообращения. 



Больной № 2 
9:55 – Авто, мотоциклист 35 лет лобовое столкновение  ~50 mph 
? Травмы живота,таза, нижних конечностей 
? Низкое АД (Перелито1.5 L кристаллоидов на догоспитальном 
этапе) 

 
Доставлен в ближайшую гор. больницу через 20 мин 
 
Прибыл в приёмное отделение @ 10:12 











Объём кровопотери при частых 
ранениях 



Прибытие в Salisbury ED 09:10 
•  Массивное абдоминальное кровотечение: 
пальпируется центральный пульс, гемодинамика 
поддерживается инфузией адреналина, зрачки 
расширены. 

 
•  Переливание О- крови, в операционную без 
промедлений 

 
•  09:30 В операционной  

 Темп 33ºС, АД 60/30 мм рт ст 
 ++обильное кровотечение в брюшной полости + 
ретроперитонеально 
 => тугая тампонада бр. полости (7 large 45x45 packs) 



В операционной: 

•  Продолжающееся кровотечение из брюшной 
полости 

•  Темп 33 C, несмотря на активное согревание 
-  Трансфузия: 11 ед. Эр. массы + 4 СЗП 
-  Sodium bicarbonate 8.4% 
-  Повторная тампонада бр. полости, контакт 
старшего дежурного хирурга в Саутгемптоне, 
срочный перевод 



В операционной ГКБ: ABG results 

Temp 33 C    FiO2 100 % 
    10:17   10:57 

pH    6.47    6.739 
pCO2   11.1    8.10 
pO2    71.1    64.9 
BE    -28.7   -24.3 
Hb (g/L)   68    87 
K (mmol/L)   6.4    6.2 
Ca(mmol/L)  0.73    0.94 
Lac (mmol/L)  20    ? (too high) 



Прибытие в Саутгемптон в 12:06 
(около 3 часов после травмы) 

•  4 ед СЗП + 2 ед O- Эр. Массы в приёмном 
•  АД ~ 80 поддерживается болюсами 
адреналина 

 
12:22                       14:43 blood results   
pH  6.89      fibr  0.9   
pCO2  8.89      Plt  70 
pO2  40.3      INR  1.9 
HCO3  12.1      APTR 2.99 
BE  -20.7      
Hb  98      
K   6.1      
Ca  0.57      
Lac  13.1      



TEG 12:30 



TEG 14:30 



В операционной: 
 
12:30  – 4 ед СЗП + 4 ед Эр массы (O-) 
12:30  –  ТХА 1 gram 
12:50  – 1 ед тромбомассы, 4 ед СЗП + 2 ед Эр Массы 
13:10  – 3 ед Эр Массы 
13:28  – 4 ед СЗП, 2 ед тромбомассы + 2 ед криопреципитата 
14:20  – 2 ед тромбомассы 
14:45  – Концентрат фибриногена 5 mg 
14:58  – 3 ед Эр массы 
15:00  – 4 ед СЗП 
15:15  – 2 ед тромбомассы 
15:36  – 4 ед СЗП 
16:15  – Novoseven 8 g 



В операционной: 

16:22  – 6 ед Эр массы, 2 ед тромбомассы, 4 ед СЗП 
16:30  Темп 35ºC 
16:49  – 4 ед Эр массы 
17:00  – Novoseven 8 g 
17:14  – 2 ед Эр массы 
17:30  – 2 ед Эр массы 
Итого: 
- 31 ед эр массы (4 O-) 
- 9 ед тромбомассы 
- 20 ед СЗП 
- 2 ед криопреципитата 
- ТХА 2 г 
- Фибриноген 5 мг 
- NovoSeven 16mg 







Смертность больных с 
абдоминальной травмой и 

гипотензией повышается на 1% 
каждые 3 минуты, 

проведённые в приёмном 
отделении! 




