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Инфузионно-трансфузионная терапия (ИТТ) 
является одним из важнейших патогенети-
чески обусловленных компонентов интен-
сивной терапии при острой кровопотере. 
Для современных травм характерно нали-
чие обширных повреждений, массивной 
потери крови и значительное снижение объ-
ема циркулирующей крови (ОЦК). Гипово-
лемия в результате кровопотери является 
основной причиной формирования крити-
ческих состояний у пациентов. 

Наличие шока и кровопотери остаются 
главными показаниями к проведению ин-
тенсивной терапии [1–3]. Однозначна роль 
своевременной и адекватной терапии воле-
мических нарушений при лечении травм и 
повреждений, поэтому ИТТ острой крово-
потери принадлежит основная роль в вос-
становлении и поддержании адекватного 
объема циркулирующей крови, нормализа-
ции гомеостаза и водно-электролитного ба-
ланса. Вместе с тем эффективность ИТТ 
зависит от структуры инфузионных сред, их 
фармакологических свойств и фармакоки-
нетики. Определяющее значение имеют та-
кие свойства препарата, как осмолярность, 
коллоидно-осмотическое давление, волеми-

ческий (объемозамещающий) эффект, дли-
тельность волемического эффекта, период 
полувыведения, допустимый объем инфу-
зий, влияние на систему гемостаза и реоло-
гические свойства крови [4; 5]. 

Выявленные ограничения для примене-
ния растворов на основе декстрана и альбу-
мина требуют необходимости дальнейшего 
совершенствования методов и средств ин-
фузионной терапии [6; 7]. Альтернативой 
широко применяемых коллоидных плазмо-
заменителей на основе декстрана стало ис-
пользование новых коллоидных инфузион-
ных растворов на основе гидроксиэтилиро-
ванного крахмала (ГЭК) [8; 9]. 

Коллоидные плазмозамещающие рас-
творы включаются в программу ИТТ с це-
лью устранения дефицита ОЦК, стабилиза-
ции гемодинамики, нормализации макро- и 
микроциркуляции, улучшения реологиче-
ских свойств крови и восстановления ее 
коллоидно-осмотического давления. Извест-
но, что при исходных нормальных показа-
телях содержания гемоглобина кровопотеря 
до 20 % ОЦК, как правило, не приводит к 
уменьшению доставки в ткани кислорода, 
так как с компенсаторной целью в доста-
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точной мере увеличивается минутный объ-
ем крови [10]. 

Однако практически отсутствуют иссле-
дования, которые посвящены изучению 
влияния растворов ГЭК на показатели 
транспорта кислорода и кислородной емко-
сти крови у пациентов, величина кровопо-
тери у которых превышает 20 % ОЦК и бо-
лее. Данный факт послужил аргументом для 
выбора цели исследования – провести 
сравнительное изучение показателей кисло-
родотранспортной функции крови у паци-
ентов с гиповолемией геморрагического 
генеза с кровопотерей свыше 25 % ОЦК, на 
фоне коррекции гиповолемии с применени-
ем кровезамещающих растворов на основе 
декстранов и ГЭК. 

Материал и методы 

В период с 2002 по 2008 г. проведено ис-
следование влияния двух различных про-
грамм ИТТ у 119 пациентов в возрасте от 18 
до 65 лет, госпитализированных в стацио-
нар с травмами различной этиологии. В за-
висимости от состава программы ИТТ и 
величины кровопотери все пациенты были 
разделены на четыре группы: в 1-й и 3-й 
группах (общей численностью 50 пациен-
тов) волемическое возмещение проводилось 
с использованием кристаллоидов, декстрана 
с молекулярной массой 60 кДа (ОАО «Крас-
фарма», Россия), 10 % раствора альбумина, 
свежезамороженной плазмы и донорских 
эритроцитов. Во 2-й и 4-й группах (суммар-
но 69 пациентов) для коррекции гиповоле-
мии применялись кристаллоиды, 6 % рас-
твор гидросиэтилкрахмала «Инфукол» с 
молекулярной массой 200 кДа и молекуляр-
ным замещением 0,5 (200 / 0,5) («Serum-
werk Bernburg AG», Германия), донорские 
эритроциты по показаниям. 

Первая группа состояла из 25 пациентов, 
имеющих острую кровопотерю 25–30 % 
ОЦК; коррекция гиповолемии осуществля-
лась с применением декстрановых раство-
ров. Вторая группа включала 34 больных с 
острой кровопотерей свыше 30 % ОЦК, им 
производилась коррекция гиповолемии с 
применением растворов ГЭК. В третьей 
группе было 25 пациентов, перенесших 
острую кровопотерю 25–30 % ОЦК, кото-
рым коррекция гиповолемии осуществля-

лась с применением декстрановых раство-
ров. Четвертая группа включала 35 человек 
с острой кровопотерей свыше 30 % ОЦК, 
гиповолемию корректировали с применени-
ем растворов ГЭК. 

Из исследования исключены пациенты с 
сердечной, дыхательной, почечной и пече-
ночной недостаточностями, с заболевания-
ми коронарной артерии, перенесенным за 
последние 6 мес. инфарктом миокарда, по-
вышенным артериальным давлением (САД 
более 180 мм рт. ст.), сахарным диабетом в 
стадии декомпенсации. 

Всем больным, помимо общеклиниче-
ских исследований, мониторировали АД и 
частоту сердечных сокращений, определяли 
расчетные индексы доставки кислорода в 
артериальной крови в зависимости от кро-
вопотери по формуле 

DO2 = СИ × (1,3 × Hb × HbO2) × 10, 
где СИ – сердечный выброс; Hb – содержа-
ние гемоглобина; HbO2 – насыщение гемо-
глобина кислородом. 

А также изучали кислородную емкость 
крови с помощью газоанализатора «Radio-
meter ABL 735» («Radiometer», Дания). 
Объем интраоперационной кровопотери 
измеряли гравитаметрическим методом и 
путем подсчета количества крови в хирур-
гическом отсосе. 

Пациенты получали премедикацию и 
анестезиологическое пособие с использова-
нием 0,005 % фентанила, 1 % тиопентала 
натрия или 5 % калипсола в зависимости от 
гемодинамики. Многокомпонентный наркоз 
и его поддержание осуществлялись с ис-
пользованием ингаляционного наркоза (ки-
слород + закись азота в соотношении 2 : 1), 
дитилина, 0,005 % фентанила, 5 % калипсо-
ла, по показаниям дроперидол. 

Основным источником жидкости при 
проведении ИТТ во всех группах являлся 
0,9 % раствор хлорида натрия. Коллоидный 
плазмозаменитель вводился в соответствии 
с интра- и послеоперационными гемодина-
мическими показателями, а также с учетом 
объема кровопотери и состояния пациента. 
Показания для переливания донорских 
эритроцитов были одинаковыми во всех 
группах: гемоглобин менее 75 г/л и гема-
токрит ниже 23–25 %. Свежезамороженную 
плазму интраоперационно переливали при 
кровопотере свыше 30 % ОЦК. Человече-
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ский сывороточный альбумин назначали 
при его уровне в сыворотке крови менее 
25 г/л. 

Статистическая обработка полученных 
данных осуществлялась с применением 
программы Statistica 6.0. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Среди этиологических факторов, приво-
дивших к кровотечениям у исследованных 
пациентов, наиболее значимыми были ко-
лото-резаные раны брюшной полости с по-
вреждением внутренних органов (51 %). На 
втором месте были ранения грудной клетки 
(27 %). Ранения магистральных сосудов со-
ставили 17, повреждения шейного отдела 
позвоночника 3 % случаев. У двоих больных 
имели место аррозии крупных сосудов при 
панкреатите. Выполнены экстренные опера-
тивные вмешательства 95 человекам. 

При изучении показателей гемодинами-
ки отмечено, что в исследуемых группах 
АД и частота сердечных сокращений значи-
тельно изменялись лишь в первые часы по-
сле получения травмы или ранения. Так, АД 
снижалось до 60–70 / 40–50 мм рт. ст., а 
ЧСС возрастала до 120–140 в мин. После 
проведения операции и на всех последую-
щих этапах реабилитации показатели гемо-
динамики во 2-й и 4-й группах, в которых 
применялся ГЭК, возвращались к нормаль-
ным величинам быстрее, нежели в 1-й и 3-й. 
Сутки спустя после проведенного опера-
тивного вмешательства у лиц, которым 
применялся ГЭК, АД находилось на уровне 
115–120 / 70–80 мм рт. ст., ЧСС составляла 
92–96 в мин. В то же время у больных 1-й и 
3-й групп нормализация показателей гемо-
динамики происходила медленнее. 

Объяснить данные результаты можно 
следующим образом. Известно, что декст-
рановый коллоид, применявшийся нами у 
пациентов 1-й и 3-й групп, быстро увеличи-
вает ОЦК и оказывает гемодинамическое 
действие за счет своего высокого волемиче-
ского эффекта. Однако терапевтические 
возможности декстрана ограничены ввиду 
того, что использование его в больших объ-
емах не дает желаемого эффекта нормали-
зации микроциркуляции, может привести к 
развитию нарушений в системе гемостаза 

вплоть до гипокоагуляции, увеличению аг-
регации эритроцитов, развитию состояния 
так называемой «декстрановой почки» и 
острой почечной недостаточности. Сокра-
щение же инфузий декстрана по объему до 
800–1 000 мл приводит к необходимости 
раннего, массивного и длительного введе-
ния больным свежезамороженной плазмы, 
эритроцитной массы и увеличения дозы 
растворов коллоидов как альтернативных 
средств восполнения ОЦК. 

В отличие от декстрана растворы ГЭК не 
только обладают высоким волемическим и 
гемодилюционным эффектом, оказывая ге-
модинамическое действие, но и нормали-
зуют микроциркуляцию [11]. Это в конеч-
ном счете дало то преимущество в гемоди-
намических характеристиках, полученных 
нами на этапах исследования в группах па-
циентов, у которых в программе ИТТ были 
использованы препараты гидроксиэтилкрах-
мала, по сравнению с группами, которым 
переливали декстран. Это подтверждается в 
работах других авторов, исследовавших 
влияние ГЭК с различным молекулярным 
замещением и декстрана с молекулярной 
массой 60 кДа на гемореологические и ге-
модинамические параметры у пациентов.  
В результате были сделаны выводы о том, 
что растворы ГЭК позволяют стабилизиро-
вать гемодинамические параметры не толь-
ко за счет своего собственного осмотиче-
ского давления, но и за счет влияния на  
онкотическое давление [12; 13]. Использо-
вание ГЭК также позволило уменьшить ли-
бо вовсе отказаться от применения в  
настоящем исследовании альбумина и све-
жезамороженной плазмы, которые потенци-
ально опасны возможностью развития ал-
лергических реакций и определенной веро-
ятностью переноса реципиенту вирусных 
агентов. 

Была поставлена задача провести опре-
деление состояния кислородно-транспорт-
ной функции крови как показателя адекват-
ности коррекции синдрома острой гипово-
лемии, растворами ГЭК по сравнению с 
декстранами. Данный анализ был выполнен 
расчетным методом у всех больных посред-
ством оценки содержания кислорода в арте-
риальной крови и оценки индекса доставки 
кислорода на следующих этапах исследова-
ния: при поступлении пациента в стацио-
нар, перед операцией, в течение 1–7 сут. 
после оперативного вмешательства. 
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Рис. 1. Индекс доставки крови у обследованных больных. 
* – p < 0,05 по сравнению с соответствующей по объему кровопотери у лиц, получавших декстран 

Рис. 2. Индекс содержания кислорода в артериальной крови. 
* – p < 0,05 по сравнению с соответствующей по объему кровопотери у лиц, получавших декстран 
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На момент поступления в стационар по-
казатель индекса доставки кислорода был в 
пределах нормальных значений и достовер-
но не отличался между группами (p > 0,05). 
Исходные величины индекса доставки ки-
слорода при кровопотере объемом 25–30 % 
ОЦК составили 872,9 ± 292,7 в 1-й группе и 
718,9 ± 316,2 мл/мин/м2 во 2-й, а у пациен-
тов с кровопотерей свыше 30 % ОЦК вели-
чина индекса составила 1338,2 ± 407,2 в 3-й, 
1296,9 ± 321,1 мл/мин/м2 в 4-й (рис. 1). 

Период до и после оперативного вмеша-
тельства характеризовался снижением ин-
декса доставки кислорода во всех группах с 
кровопотерей свыше 30 % ОЦК (p < 0,05). 
При этом у больных, которым применялись 
растворы декстрана, этот показатель хоть и 
оставался в пределах нормальных величин, 
но был достоверно ниже (p < 0,05) по срав-
нению с таковым в группах лиц, которым 
назначались растворы ГЭК. Уровень дос-
тавки кислорода при кровопотере свыше 
30 % ОЦК был равен 653,0 ± 204,6 мл/мин/м2 
в группе лиц, которым переливали декст-
ран, против 897,0 ± 197,8 мл/мин/м² в груп-
пе больных, получавших препараты ГЭК 
(p < 0,05). 

Изменение показателей кислородной ем-
кости артериальной крови на дооперацион-
ном этапе носило разнонаправленный ха-
рактер. Так, в группах лиц с объемом кро-
вопотери свыше 30 % ОЦК величина 
данного параметра в группе, получавшей 
декстран, была достоверно снижена на 
7,5 %, или 1,2 мл / 100 мл (p < 0,05), по срав-
нению с группой пациентов, у которых при-
менялся ГЭК. 

При кровопотере до 25–30 % ОЦК пока-
затель индекса доставки кислорода на дан-
ном этапе исследования в группе, полу-
чавшей декстран, был ниже такового в  
соответствующей группе пациентов, полу-
чавших ГЭК, в среднем на 50,0 мл/мин/м2 
(p > 0,05). Несколько сниженная величина 
индекса доставки кислорода у пострадав-
ших из 1-й группы при объеме кровопотери 
25–30 % ОЦК была связана, скорее всего, с 
уменьшением сердечного индекса вследст-
вие кардиодепрессивного действия препа-
ратов для поддержания наркоза. Тогда как 
выраженное уменьшение данного показате-
ля у лиц в 3-й группе с объемом кровопоте-
ри свыше 30 %, наиболее вероятно, было 

обусловлено значительным уменьшением 
содержания эритроцитов как основных эф-
фекторных клеток в системе транспорта 
кислорода. 

В течение первых пяти суток кислород-
ная емкость артериальной крови при объеме 
кровопотери свыше 30 % и кровопотере  
25–30 % ОЦК независимо от вида приме-
няемых коллоидов находилась на одном 
уровне без каких-либо значимых различий 
(p > 0,05). Показатели кислородной емкости 
артериальной крови были снижены в срав-
ниваемых группах в среднем на 20 % по 
сравнению с нормой (рис. 2). 

Количественно при кровопотере свыше 
30 % ОЦК индекс доставки кислорода у 
больных 3-й группы в 1–7 сут. составил 
647,0 ± 238,2, 683,0 ± 187,5, 820,0 ± 182,4 и 
950,0 ±199,7 мл/мин/м2 соответственно. Он 
был достоверно ниже по сравнению со зна-
чениями индекса в аналогичной по степени 
кровопотери у лиц, получавших ГЭК 
(p < 0,05), за исключением практически рав-
ных значений индекса в 1-е сутки в 3-й и 4-й 
группах. 

Подобная разница величин индекса дос-
тавки кислорода между группами с крово-
потерей свыше 30 % ОЦК связана с умень-
шением количества циркулирующих эрит-
роцитов и емкости гемоглобинового буфера 
после кровопотери и проводимой гемоди-
люции в послеоперационном периоде, 
вследствие чего происходит снижение ки-
слородной емкости крови [5; 12]. Надо от-
метить, что в настоящем исследовании по-
казатели кислородной емкости во всех 
группах пациентов восстановились до нор-
мальных величин на 7-е сутки послеопера-
ционного периода. 

В группах больных, где использовали 
декстран, выраженное уменьшение индекса 
доставки кислорода при кровопотере свыше 
30 % ОЦК было связано с тем, что в отли-
чие от ГЭК декстран не оказывает влияния 
на микроциркуляторное русло и не приво-
дит к улучшению доставки кислорода к 
тканям. Известно, что гидроксиэтилкрахмал 
не обладает кислородотранспортной функ-
цией, поэтому значимое увеличение показа-
телей кислородной емкости крови во 2-й и 
4-й группах объясняется улучшением рео-
логических свойств крови и свидетельству-
ет об эффективном периферическом крово-
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токе благодаря использованию препаратов 
ГЭК. Данный факт свидетельствует о необ-
ходимости применения растворов ГЭК как 
средства первоочередного выбора для вос-
полнения дефицита ОЦК у пациентов с 
кровопотерей свыше 30 % от объема цирку-
лирующей крови. 

Подводя итог, отметим, что настоящее 
исследование по оценке адекватности ин-
фузионной терапии коллоидными плазмо-
замещающими растворами в коррекции 
синдрома острой гиповолемии у больных с 
кровопотерей свыше 30 % ОЦК показало 
высокую эффективность применения кол-
лоидов на основе ГЭК по сравнению с рас-
творами декстрана. 

Выводы 

1. Коррекция гиповолемии с применени-
ем современных плазмозаменителей на ос-
нове 6 % раствора гидроксиэтилкрахмала 
200 / 0,5 позволяет эффективно возмещать 
объем циркулирующей крови с целью соз-
дания нормоволемии и поддержания гемо-
динамики. Это дает возможность значи-
тельно сократить либо отказаться от приме-
нения трансфузий раствора альбумина и 
свежезамороженной плазмы. 

2. Изменения в системе кислородного 
транспорта крови при экстренных операци-
ях, сопровождающихся массивной кровопо-
терей, не имеют критического характера и 
связаны, в первую очередь, с уменьшением 
объема циркулирующих эритроцитов и за-
висящей от него емкости гемоглобинового 
буфера. Выявлено, что эти изменения наи-
более эффективно корректировались у паци-
ентов, которым назначались коллоиды на 
основе 6 % раствора ГЭК, нежели у лиц, ко-
торым переливали препараты декстрана. 

3. Растворы гидроксиэтилкрахмала могут 
являться средствами первоочередного вы-
бора для коррекции гиповолемии геморра-
гического генеза у больных с кровопотерей 
свыше 30 % от объема циркулирующей 
крови. 
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Influence of Plasma-Substitution Therapy 
on Parameters of Oxygen Delivery and Utilization 

The paper presents the assessment of efficacy of dextran- and hydroxiethyl starch-based colloid plasma 
substitutes in the treatment of acute hypovolemia in 119 patients aged 18 to 65 years with different trau-
mas to the thorax, abdomen, limbs, and the spine. Patients were divided into two groups depending on 
total blood loss ñ patients in the first group had 25ñ30 % loss of circulating blood volume (CBV), in the 
second ñ more than 30 % loss of CBV. The study included assessment of hemodynamic parameters and 
oxygen-transporting function of the blood. The study has shown that correction of hypovolemia using 
modern hydroxiethyl starch-based plasma substitutes provides the effective recovery of circulating blood 
volume and maintenance of hemodynamics in patients with blood loss more than 30 % of CBV, as well 
as correction of changes in blood oxygen transport occurring during surgical procedures associated with 
massive blood loss. These results are obtained due to influence of hydroxiethyl starch on hemorheological 
properties of blood and microcirculatory channel. 

Keywords: acute blood loss, colloidal plasma substitutes, dextran, hydroxiethyl starch. 


