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Consensus on circulatory shock and hemodynamic 
monitoring. Task force of the European Society of 
Intensive Care Medicine. Maurizio	Cecconi,	et	al //	Intensive	
Care	Med.	2014;	40(12):	1795–1815.



Consensus on circulatory shock and hemodynamic 
monitoring. Task force of the European Society of 
Intensive Care Medicine. Maurizio	Cecconi,	et	al //	
Intensive	Care	Med.	2014;	40(12):	1795–1815.

Рекомендуют частое измерение ЧСС, АД, температуры
тела и признаков гипоперфузии у пациентов с анамнезом
и клиническими проявлениями шока – Адсист. <90 мм рт.ст.,
или Адсред. <65 мм рт.ст., или уменьшение АД ≥40 мм рт.ст.
от исходного уровня. 1В.

Рекомендуют серийное измерение уровня лактата в крови
во всех случаях, когда шок подозреваем. 1С.



Consensus on circulatory shock and hemodynamic 
monitoring. Task force of the European Society of 
Intensive Care Medicine. Maurizio	Cecconi,	et	al //	
Intensive	Care	Med.	2014;	40(12):	1795–1815.

У пациентов с центральным венозным катетером
показано измерение центрального венозного
насыщения кислородом (ScvO2) и веноартериальной
разницы разницы CO2, чтобы помочь оценить
адекватность сердечного выброса. 2В.

Эхокардиография - предпочтительный метод
первоначальной оценки типа шока, в отличие от более
инвазивных технологий. 2В.



Consensus on circulatory shock and hemodynamic 
monitoring. Task force of the European Society of 
Intensive Care Medicine. Maurizio	Cecconi,	et	al //	
Intensive	Care	Med.	2014;	40(12):	1795–1815.

У наиболее сложных пациентов показана катетеризация
легочной артерии или транспульмональная термодилюция,
чтобы определить тип шока. 2С.

Рекомендуют индивидуальный выбор целевого АД при
реанимации. 1В.

Рекомендуют начальное АДсред. ≥ 65 мм рт. 1С.

Допустима гипотония у пациентов с неконтролируемым
кровотечением без тяжелой травмы головы. 2С.



Consensus on circulatory shock and hemodynamic 
monitoring. Task force of the European Society of 
Intensive Care Medicine. Maurizio	Cecconi,	et	al //	
Intensive	Care	Med.	2014;	40(12):	1795–1815.

Рекомендуют катетеризацию артерии при отсутствии
реакции на первоначальную терапию и/или необходимости
вазопрессоров.

Инотропные агенты должны быть добавлены, когда
измененная функция сердца сопровождается низким или
недостаточным СВ и признаки тканевой гипоперфузии
сохраняются после оптимизации преднагрузки. 2С.

Не рекомендуют рутинное измерение СВ у пациентов с
шоком, ответивших на начальную терапию. 1С.
.



Consensus on circulatory shock and hemodynamic 
monitoring. Task force of the European Society of 
Intensive Care Medicine. Maurizio	Cecconi,	et	al //	
Intensive	Care	Med.	2014;	40(12):	1795–1815.

Измерение СВ и УО показано, для оценки реакции на
жидкости или инотропы у пациентов, которые не реагируют
на первоначальную терапию. 1С.

При инфузионной терапии следует руководствоваться
более одной гемодинамической переменной.
Рекомендуют использовать динамические, а не статические
переменные, чтобы предсказать отклик на инфузию. 1В.



Современные компоненты
Damage Control Resuscitation
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.



Массивное	кровотечение

• >	100%	за	24	ч
• >	50%	за	3	ч
• >	150	ml/min	в	течение	20	мин.
• >	1.5	ml/kg/min	в	течение	20	мин.
• >	6	ЕД	эритромассы в	течение	24	ч

Martinowitz.	J	Thromb Haemost 2005;	3:	640	

Пациенты с массивной
кровопотерей должны быть
выделены в отдельную группу
гемостатической и инфузионно-
трансфузионной терапии!!!



Once administered check:
FBC, Clotting, fibrinogen and ABG

RE-ASSESSMENT
ABCDE

If haemorrhage continue

Activate MMT PACK 2
Please, specify location of 

patient

MMT PACK 2

HAEMOSTASIS

HAEMORRHAGE CONTROL:
Surgery
Stabilize fractures
Pelvic brace

PREVENT HYPOTHERMIA

HAEMOSTATIC DRUGS:
Consider the following  if bleeding persist 
despite surgical interventions:
Activated factor VII 
Beriplex (consider when patient who is on 
anti-coagulant) 
Antifibrinolitic agents
Please discuss any of these therapeutic 
measures with Haematologist on call)

INTRA-OPERATIVE CELL SALVAGE:
Transfuse 1 x FFP every 250 ml of blood
Transfuse 1 x ATD platelets every 1000 
ml of blood

2 x packs of Cryoprecipitate if Fibrinogen is < 1.0 g/l

Fail to 
reach 
targets

MANAGEMENT of MASSIVE TRANSFUSION (MMT) for TRAUMA

4 X RBC
4 X FFP

1 X ATD 
Platelets

MMT ACTIVATION    
For Trauma

PATIENT ARRIVAL
Take bloods (FBC, U&E, Clotting, 
fibrinogen and X-match and ABG)
Send pink bottle with X-match form to 
blood bank urgently ( please obtain 2 
samples  for  x-match at different time if 
possible)

MMT PACK 1
4 x O –ve RBC ( female) or 

O+ve(Male)
4 x AB FFP

(or Group specific if possible)

THERAPY TARGET end point:

Hb: 8-10 g/dl
Platelets > 100
PT&APTT (INR)< 1.5
Fibrinogen > 1.0 g/l
Ca²⁺ > 1 mmol/l
pH: 7.35-7.45
BE: ± 2
Tª > 36 °C

Pre-hospital MMT alert:

•Systolic BP < 90
•Poor response to initial 
fluid resuscitation
•Suspected active 
haemorrhage
If so activate MMT (match 3 of the ocriteria) 

Hospital MMT alert confirmation
(patient requiring urgent transfusion)

- SBP < 90
- HR > 100
- Ph < 7.35
- BE < - 2
- Obvious signs of uncontrollable active 
bleeding
- Poor responder to fluid resuscitation
(Trauma Team leader must declare 
MMT Activation to blood bank ,WHH 
Bleep no:8662)

Co-ordinate Porter urgently to standby for 
Collection of MMT pack one

When MMT stops
Notify blood bank                   Return any unused products                           Resume standard ordering practices
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Four Phases of Intravenous Fluid Therapy: A
Conceptual Model. E.A.Hoste, et al //
Br J Anaesth. 2014;113(5):740-747.



Fluid resuscitation in acute medicine: what is the current
situation? J. A. Myburgh // J InternMed 2015; 277: 58–68

Фаза	спасения	 - от	0	до	24	ч.	
• Высокая вероятность гиповолемии, особенно при травме и

тяжелом сепсисе.
• Сбалансированные солевые растворы рекомендуют в качестве

первой линии жидкостей для всех пациентов.
• Коллоиды можно рассматривать при гиповолемии как жидкости

второго ряда реанимации с учетом риска ОПП и коагулопатии.
• Исключением является необходимость как можно скорейшего

переливания крови у пациентов с массивным кровотечением.
• Альбумин может иметь роль при сепсисе, но противопоказан

при черепно-мозговой травме.
• Первоначальный болюс жидкости рекомендуется в дозе до 20-

30 мл/кг. Есть данные, что более низкие дозы могут быть столь
же эффективны.



Fluid resuscitation in acute medicine: what is the current
situation? J. A. Myburgh // J InternMed 2015; 277: 58–68

Спасение
• Все	чаще	рекомендуют	раннее	использование	вазопрессоров,	

таких	как	норадреналин	или	адреналин,	в	качестве	
дополнительной	стратегии	реанимации	во	время	фазы	
спасения,	в	основном,	чтобы	уменьшить	объем	инфузионной
терапии	и	улучшить	перфузию	органов	путем	увеличения	
венозного	возврата,	среднего	артериального	давления	и	
сердечного	выброса.



Fluid resuscitation in acute medicine: what is the current
situation? J. A. Myburgh // J InternMed 2015; 277: 58–68

Фаза	оптимизации
• На этапе оптимизации, как правило, между 24 и 72 ч, частота

гиповолемии существенно снижается.
• Объем инфузионной терапии до 5-15 мл/кг вводят при

подозрении на гиповолемию.
• Большая часть любой в/в введенной жидкости может

накапливаться в тканях в условиях повышенной
проницаемости (ятрогенный интерстициальный отек).

• Неблагоприятные последствия увеличения баланса жидкости,
в частности, увеличение смертности и продление
механической вентиляции продемонстрированы у пациентов
с сепсисом и ОРДС.



Fluid resuscitation in acute medicine: what is the current
situation? J. A. Myburgh // J InternMed 2015; 277: 58–68

Фаза	стабилизации
• Обычно происходит между 72 и 96 ч.
• Частота гиповолемии низкая, нет необходимости в инфузии

дополнительной жидкости, кроме компенсации потерь и
введения необходимых лекарств.

• Нет четкого консенсуса в отношении объема при соблюдении
стратегии рестриктивной инфузии.



Fluid resuscitation in acute medicine: what is the current
situation? J. A. Myburgh // J InternMed 2015; 277: 58–68

Фаза	деэскалации
• Как	правило,	после	96	ч	или	при	гемодинамической	

стабильности	рекомендуют	достичь	отрицательного	баланса	
жидкости	путем	либо	ограничения	внутривенного	введения,	
либо	увеличения	удаления	жидкости	путем	диуреза,	либо	
ультрафильтрации.



Минимальный 
мониторинг

Спасение = 
реанимация Оптимизация Стабилизация Деэскалация

АД + + + +
ЧСС + + + +
Лактат + + + +
Газы крови + + + +
Наполнение
капилляров

+ + + +

Пульсовая волна + + + +
Изменения
психического
состояния

+

Диурез + + +
Баланс жидкости + + +
Оптимальный
мониторинг

Спасение = 
реанимация Оптимизация Стабилизация Деэскалация

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

Признаки реакции
на инфузию

+

Целевая инфузия +



Major trauma: assessment and initial management:
NICE guideline (August 2015)

• Активируйте протокол массивной трансфузии по 
клиническим показаниям – гемодинамика и ответ на 
стартовую волемическую терапию.

• Используйте в\в транексам при активном или
подозреваемом кровотечении.

• Рестриктивная инфузия при массивном кровотечении.
• Менее рестриктивная при доминировании ЧМТ.
• Не используйте кристаллоиды и коллоиды при

массивном кровотечении, если доступны препараты
крови.

• Кровь : СЗП = 1 : 1



AAGBI	guidelines:	the	use	of	blood	components	and	
their	alternatives	2016.	A.A.Klein,	et	al // Anaesthesia	
2016	//	doi:10.1111/anae.13489

• Каждое учреждение должно иметь регулярно
обновляемый протокол массивной трансфузии.

• Кровь О(I) должна быть всегда готова для неотложной
трансфузии в случае жизнеугрожающего кровотечения.

• Одногруппная кровь должна быть готова в течение
ближайшего времени (15-20 мин) после получения
образца крови.

• В случае массивного кровотечения должна быть
готовность к трансфузии крови и СЗП в качестве
предпочтения перед другими жидкостями.



AAGBI	guidelines:	the	use	of	blood	components	and	
their	alternatives	2016.	A.A.Klein,	et	al // Anaesthesia	
2016	//	doi:10.1111/anae.13489

• При продолжающемся кровотечении необходимо
мониторировать целевые точки ИТ, тесты коагуляции,
фибриноген, количество и функцию тромбоцитов.

• Трансфузия СЗП показана при МНО > 1.5;
криопреципитата - при фибриногене < 1.5;
тромбоцитов – при количестве < 75х109

• Оптимальный триггер Нb, который демонстрирует
улучшение исходов, при либеральном подходе – 90-
100 г/л; при рестриктивном – 70-80 г/л.

• Триггер выше 80 г/л показан у пациентов с ИБС,
включая ОКС и после кардиальной хирургии.



AAGBI	guidelines:	the	use	of	blood	components	and	
their	alternatives	2016.	A.A.Klein,	et	al // Anaesthesia	
2016	//	doi:10.1111/anae.13489

• Начальная ресусцитация при массивной кровопотере
должна включать 4 единицы крови и 4 единицы СЗП (15-20
мл/кг у стандартного взрослого); рекомендовано
использование тромбоконцентрата.

• Используют в/в доступ большого диаметра или
внутрикостный, в качестве альтернативы.

• 0 (I) Rh отр. кровь для экстренной трансфузии при
жизнеугрожающем состоянии необходима детям и
женщинам детородного возраста.

• 0 (I) Rh полож. кровь может использоваться у взрослых
мужчин.



AAGBI	guidelines:	the	use	of	blood	components	and	
their	alternatives	2016.	A.A.Klein,	et	al // Anaesthesia	
2016	//	doi:10.1111/anae.13489

• При активном травматическом кровотечении соблюдают DCR
• Ранний хирургический контроль кровотечения.
• Температурный контроль.
• Пермиссивная гипотензия. Необходимо добиться минимально

допустимой преднагрузки и АД путем волемической
ресусцитации. Использование вазопрессоров м.б. опасно во
время активного кровотечения.

• Опасность кристаллоидов и коллоидов при
неконтролируемомкровотечении!

• Травма-индуцированная коагулопатия требует в первую
очередь эмпирического назначения продуктов крови.



Intravascular	volume	therapy	in	adults	Guidelines	from	the	
Association	of	the	Scientific	Medical	Societies	in	Germany.
G.Marx, et	al //	Eur	J	Anaesthesiol	2016; 33:1–34

• Для диагностики дефицита объема используют лактат,
центральную венозную сатурацию, гематокрит. A

• 6% ГЭК эквивалентен кристаллоидам для стабилизации
объема при острой гиповолемии. 0

• Сбалансированные кристаллоиды и коллоиды показаны
для восполнения объема. B

• По имеющимся данным, 6% ГЭК 130, желатин и
альбумин связаны с риском ОПП. —

• ГЭК не должен использоваться у критических больных
без обоснования. При геморрагическом шоке его
использование тщательно обдумывают. A

• Если врач считает, что лечение острой гиповолемии
кристаллоидами недостаточно эффективно, может быть
использован желатин и альбумин. 0



Vasopressor	and	Inotropic	Management	Of	Patients	With	Septic	
Shock.	S.	Pollard,	et	al	//	P&T® - July	2015	- Vol.	40 - No.	7

Препарат Альфа-1 Бета-1 Бета-2 Допамин Вазопрессин-1

Норадреналин +++++ +++ ++ 0 0

Допамин +++ ++++ ++ +++++ 0

Адреналин +++++ ++++ +++ 0 0

Вазопрессин 0 0 0 0 +++++

Фенилэфрин +++++ 0 0 0 0

Добутамин + +++++ +++ 0 0



Vasopressor and Inotrope Use in Canadian
Emergency Departments: Evidence Based
Consensus Guidelines. D.Djogovic, et al //
CJEM 2015; 17 (S1): 1–16.

Conditional Recommendations
• Рутинное использование вазопрессоров не

рекомендовано.
• Вазопрессин м.б. показан при геморрагическом и

гиповолемическом шоке.
• Второй вазопрессор нужно добавить если не достигли

САД>70 mmHg.
Strong Recommendations
• При неидентифицированном шоке не отвечающем на

жидкостную ресусцитацию, норэпинефрин м.б. первой
линией.
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