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В нематочная беременность является одной из актуаль-
нейших проблем практической гинекологии. В структу-

ре гинекологических заболеваний удельный вес эктопи-
ческой беременности составляет 1,6–2,5% [2, 8, 10, 12]. Час-
тота внематочной беременности по отношению к общему
числу беременностей составляет 1,2–1,4% и сохраняет чет-
кую тенденцию к росту [4, 10, 11].
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Цель исследования – выбор оптимального метода восстановления кислородтранспортной функции крови при мас-
сивной кровопотере у гинекологических больных.
Обследованы 108 пациенток с геморрагическим шоком. В зависимости от метода коррекции дефицита глобулярного
объема выделены три группы пациенток: первая – 44 больные, которым проводилась трансфузия донорской крови
(ДЭМ), вторая – 37 женщин (им проводилась «кружечная» реинфузия – ИР), третью группу составили 27 больных, в
этой группе была выполнена реинфузия эритроцитной массы (ИРЭМ) с помощью аппарата Sell–Saver-5. Во всех груп-
пах объем кровопотери превышал 1200 мл и составлял от 20 до 40% дефицита ОЦК, что соответствует второй стадии
геморрагического шока. Объем интраоперационной трансфузии в среднем составил 683,3 ± 113,1 мл. Интраопераци-
онные показатели системы гемостаза свидетельствовали о наличии ДВС-синдрома у всех обследованных пациенток.
В группе больных, где использовали ИРЭМ (III группа), отмечалась более ранняя нормализация этих показателей. Про-
ведение ИРЭМ позволяло максимально сохранить соотношение глобулярного и плазматического компонентов крови.
Наиболее выраженная гипопротеинемия отмечена у больных после ДЭМ (54,8 ± 2,1 г/л). Изменения системы гемоста-
за наблюдались при любом способе восстановления кислородтранспортной функции у больных с геморрагическим
шоком. Интраоперационная аппаратная реинфузия эритроцитарной массы обеспечивает быстрое, хоть и неполное,
восстановление кислородной емкости крови. Реинфузия отмытой эритромассы в меньшей степени активирует плаз-
матические факторы свертывания и реже всего потенцирует расстройства системы гемостаза. Высокая степень
очистки эритроцитарной массы значительно снижает риск коагулопатий, микротромбоэмболий и острой почечной
недостаточности вследствие переливания сред, содержащих свободный гемоглобин.
Ключевые слова: массивная кровопотеря, ДВС-синдром, реинфузия эритроцитарной массы
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The aim of this study is selection of optimal method for recovery of oxygen-transporting blood function under severe bleeding
in gynecological patients.
108 patients with hemorrhagic shock were observed. All women were divided into 3 groups depend on the method of correc-
tion of the deficits of globular volume. The first group included 44 patients received donor’s blood transfusion (DBT). The se-
cond one – 37 patients with so called «mug» reinfusion (IR). The third group consisted of 27 women received reinfusion of
packed RBC (IRPrbc) using apparatus for reinfusion Sell–Saver-5. All patients had increased blooding volume more than
1200 ml up to 20–40% of deficits of total volume of blood circulation, which corresponded to second stage of hemorrhagic
shock. The average volume of intraoperative transfusion was 683,3 ± 113,1 ml. Intraoperative hemostasis indices testified to
presence of disseminated intravascular coagulation (DIC-syndrome) in all observed patients. Earlier normalization of those
indices wee observed in third group received IRPrbc. Using of IRPrbc allowed preserving as much as possible the ratio of glob-
ular and plasmatic components of blood. The most significant hypoproteinemia was detected in patients after DBT (54,8 ± 2,1
g/l). Changes in the hemostasis system were observed under any methods for recovery of oxygen-transporting blood function
in patients with hemorrhagic shock. Intraoperative hardware-controlled reinfusion of packed red blood cells provides fast,
although incomplete, recovery of oxygen blood capacity. Reinfusion of washed packed red blood cells activates plasmatic blood
coagulation factors in a less degree and potentiates of hemostasis system disorder rarer than other methods. High purification
rate of  packed red blood cells significantly decrease risk of coagulopathy, microthromboembolism and acute renal failure as a
result of transfusion of medium with free hemoglobin.
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В структуре материнской смертности внематочная бере-
менность занимает ведущие позиции. По данным В.Е.Рад-
зинского и соавт. (2000 г.), Стрижакова А.Н. и соавт. (1998 г.),
летальность при эктопической беременности составляет
5,7–7,2%. В России летальность при внематочной беремен-
ности в два раза выше, чем в США и Западной Европе [1].

Основной причиной смерти при эктопической беремен-
ности является геморрагический шок и как следствие разви-
тие полиорганной недостаточности [6, 13].

Инфузионно-трансфузионная терапия (ИТТ) на всех эта-
пах лечения больных с геморрагическим шоком играет веду-
щую роль. Одним из важнейших факторов успешного лече-
ния геморрагического шока наряду с устранением волеми-
ческих нарушений считается восполнение кислородной ем-
кости крови.

В настоящее время наиболее широко применяемыми
трансфузионными средами остаются кровь и ее компонен-
ты, переливание которых при соблюдении установленных
правил по технике и методике проведения и выполнении
всех серологических реакций являются далеко не безопас-
ным методом лечения. Гемотрансфузия – серьезная и не-
безразличная для организма манипуляция, фактически ее
можно назвать операцией трансплантации [5].

Одной из альтернатив аллотрансфузии является интра-
операционная реинфузия крови (ИРК) – переливание крови
пациента, теряемой в ходе операции или текущей кровопоте-
ри непосредственно во время операции или в ближайшие
6 ч. Достоинство ИРК заключается в быстроте и доступности.
Реинфузия крови практически исключает такие «грозные»
осложнения, как переливание несовместимой крови или «не-
доброкачественной крови», синдром гомологичной крови,
наблюдаемый при массивном кровезамещении.

Перечисленные преимущества определили широкое ис-
пользование в клинической практике «кружечной» реинфузии.
Проведение реинфузии простейшим методом спасло многие
тысячи женщин с нарушенной внематочной беременностью и
массивной внутрибрюшной кровопотерей, однако данная ма-
нипуляция сопряжена с микроэмболиями, последствия кото-
рых непрогнозируемы и зависят от массы случайных причин.

На новый качественный уровень реинфузию вывело вне-
дрение в акушерско-гинекологическую практику данной ре-
инфузии [3]. Современные технологии аппаратной реинфу-
зии эритроцитарной массы (АРЭМ) позволяют избежать не-
достатков простой реинфузии. Использование аппаратной
реинфузии во много раз ускоряет процесс обработки крови,
что жизненно важно при массивной кровопотере. Обеспече-
ние быстрого возврата в кровоток эритроцитов, освобожде-
ние от вредных примесей эритроцитов – это основные преи-
мущества аппаратной реинфузии.

Вместе с тем недостатками АРЭМ, наряду с высокой сто-
имостью аппаратуры и расходных материалов, являются по-
тери белковых фракций, плазменных факторов свертывае-
мости, что сопряжено с развитием различного рода ослож-
нений в послеоперационном периоде.

Неоднозначность влияния на гомеостаз разнообразных
методов восполнения глобулярного объема при массивной
кровопотере определяет актуальность выбора интраопера-
ционной трансфузии у гинекологических больных с геморра-
гическим шоком.

Пациенты и методы

Для определения оптимального метода восстановления
О2-транспортной функции крови при массивной гинекологи-
ческой кровопотере в исследование были включены 108 па-
циенток с геморрагическим шоком.

Основной причиной внутрибрюшного кровотечения, как
видно из табл. 1, являлась нарушенная внематочная бере-
менность (93,5%). Вполне закономерно, что в большинстве
случаев (68,5%) имел место разрыв плодовместилища (ма-
точной трубы).

Среди обследованных больных преобладали пациентки в
возрасте 26–35 лет (59,2%). Ведущей жалобой при поступ-
лении являлись боли в гипогастральной области (отмечены
у всех больных), каждая вторая женщина отмечала эпизод
коллаптоидного состояния, в 40,7% случаев имелись указа-
ния на кровянистые выделения из половых путей.

В зависимости от метода коррекции дефицита глобуляр-
ного объема были выделены три группы:

• в первой группе (44 больные) с этой целью проводи-
лась трансфузия донорской крови (ДЭМ);

• во второй группе (37 женщин) использовался простей-
ший метод интраоперационной реинфузии крови (ИР) – за-
бор стерильным ковшом излившейся в брюшную полость
крови, в которую добавляли гепарин или цитрат натрия. За-
тем кровь процеживали через несколько слоев марли (не
менее восьми), смоченной в физиологическом растворе, и
возвращали больной («кружечная реинфузия»);

• 27 больным третьей группы осуществлялась интраопе-
рационная реинфузия эритроцитной массы (ИРЭМ) с по-
мощью аппарата Sell–Saver-5.

В основе аппаратной реинфузии с помощью сепараторов
крови роторного типа лежит поэтапная обработка крови, ко-
нечным продуктом которой является эритровзвесь в физио-
логическом растворе, определенную долю которой состав-
ляют свежие аутологичные эритроциты. В автоматическом
режиме проводятся забор крови из операционной раны с по-
мощью специального двухканального шланга, фильтрация
(первичная очистка стабилизированной крови от сгустков и
примесей), аппаратная обработка. Основными этапами ап-
паратной обработки являются заполнение и сепарация (от-
деление эритроцитов от загрязненной плазмы и других кле-
ток крови), отмывание физиологическим раствором (вытес-
нение загрязненной плазмы в мешок для отходов), опорож-
нение (отмытые, концентрированные эритроциты с по-
мощью роликового насоса перекачиваются в мешок для го-
товой аутоэритромассы).

Объем кровопотери во всех группах превышал 1200 мл
(в первой группе – от 1300 до 2400 мл, во второй –
1300–2200 мл, в третьей группе – 1400–2300 мл), составляв-
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Таблица 1. Причины внутрибрюшного кровотечения

Патология Больные
количество %

Нарушенная внематочная беременность
трубный аборт 25 23,1
разрыв трубы 74 68,5
яичниковая беременность 2 1,9

Апоплексия яичника 7 6,5
Всего 108 100



ший от 20 до 40% дефицита ОЦК, что, согласно классифика-
ции Г.А.Рябова и др., соответствует II стадии геморраги-
ческого шока (рис. 1) [7].

Определение кровопотери и дефицита ОЦК, учитывая
экстренность ситуации, проводилось непрямыми методами
(шоковый индекс Альговера, совокупность клинических при-
знаков и гемодинамических показателей). Использование
прямых методов определения кровопотери (колориметри-
ческого, гравиметрического электрометрического гравита-
ционного) у данной категории больных ограничено времен-
ным фактором получения результатов при относительной
объективности данных.

Шоковый индекс (отношение частоты пульса к уровню
систолического артериального давления) у всех обследо-
ванных пациенток превышал 0,9, что соответствует крово-
потере, превышающей 20% ОЦК (табл. 2).

Тяжесть кровопотери определялась по клиническим про-
явлениям и изменениям гемодинамических показателей
(табл. 3).

Клинические проявления у большинства больных соот-
ветствовали второй степени тяжести кровопотери. У 10 па-
циенток имелись клинические проявления кровопотери
третьей степени (рис. 2).

Комплексное лечение обследованных больных наряду с
мероприятиями первой очереди (катетеризация централь-
ной вены, ингаляция увлажненного кислорода, контроль ди-
уреза, лапаротомия) включало терапию, направленную на

устранение несоответствия емкости сосудистого русла сни-
женному ОЦК.

ИВЛ проводилась малыми объемами, параметры венти-
ляции корригировались в зависимости от показателей газов
крови и гемодинамики. Продолжительность ИВЛ определя-
лась эффективностью остановки кровотечения, восстанов-
лением кислородной емкости крови, стабилизацией гемоди-
намики и темпом диуреза.

Инфузионно-трансфузионная терапия (ИТТ) на всех эта-
пах лечения больных с геморрагическим шоком играет веду-
щую роль. Объем ИТТ у обследованных пациенток опреде-
лялся тяжестью кровопотери и дефицитом ОЦК. Принимая
во внимание депонирование и секвестрирование крови при
шоке, объем вливаемых жидкостей превышал объем пред-
полагаемой кровопотери: так, при кровопотере, превышав-
шей 1000 мл, – в 1,5 раза, 1500 мл и более – в 2, при массив-
ной кровопотере – в 2,5 раза.

В среднем объем интраоперационной трансфузии соста-
вил 683,3 ± 113,1 мл. У больных первой группы он был
500–900 мл, 450–800 мл – во второй группе, 600–850 мл –
в третьей группе.

У 3 (6,8%) пациенток трансфузию ДЭМ, вследствие ал-
лергических реакций, прекратили.

Во второй группе у 4 (10,8%) больных реинфузия была не-
возможна из-за гемолиза или наличия большого количества
сгустков. В третьей группе во всех случаях проводили реин-
фузию крови в полном объеме.

Влияние различных методов кровевосполнения на систе-
му гемостаза изучали на основании комплексного исследо-
вания показателей плазменного и тромбоцитарного звень-
ев, включавшего определение временных параметров свер-
тывания (активированное частичное тромбопластиновое
время – АЧТВ, активированное время рекальцификации –
АВР, активность антитромбина III – АТ III), агрегационной ак-
тивности тромбоцитов и маркеров ДВС-синдрома, тромбо-
эластографию.

Результаты исследования и их обсуждение

Динамика изменений показателей периферической кро-
ви у больных первой группы (ДЭМ) характеризовалась про-
грессирующим к 3–5 сут «провалом» концентрации Hb, что
объясняется депонированием экзогенных эритроцитов
(рис. 3).

При интраоперационной реинфузии независимо от мето-
да (ИР или ИРЭМ) критических снижений указанных показа-
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Рис. 1. Объем кровопотери у обследованных больных.
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Рис. 2. Тяжесть кровопотери у больных с внутрибрюшным кро-
вотечением.

Таблица 2. Шоковый индекс Альговера у обследованных больных

Шоковый Объем Количество больных в группах Всего, %
индекс кровопотери первая вторая третья

(% ОЦК)

0,9–1,2 20 28 (63,6%) 23 (62,2%) 17 (63,0%) 62,9
1,3–1,4 30 10 (22,7%) 9 (24,3%) 7 (25,9%) 24,1
1,5 и более 40 6 (13,7%) 5 (13,5%) 3 (11,1%) 13,0
Всего 44 (100%) 37 (100%) 27 (100%) 100

Таблица 3. Классификация тяжести кровопотери по клини-
ческим проявлениям

Степень Кожные ЧСС САД Hb ЦВД Объем 
тяжести покровы (уд/мин) (мм рт. ст.) (г/л) (мм вод. ст.) кровопотери

Первая бледные, < 100 > 100 > 90 > 60 15–20% ОЦК
но теплые

Вторая влажные > 100 80–100 < 80 < 60 до 29% ОЦК
Третья бледные, пульс < 80 > 30% ОЦК

холодные нитевидный 



телей не наблюдалось. Так, максимальное снижение гемо-
глобина в послеоперационном периоде у больных второй и
третьей групп составило 10,7 и 6,6% соответственно, у боль-
ных после переливания донорской эритромассы – 21,8%.

Объяснением этому служит сохранение морфологическо-
го состава аутокрови, собранной во время операции, как в
количественном, так и в качественном отношении. Перели-
ваемые аутоэритроциты не депонируются, а включаются в
кровоток и циркулируют в сосудистом русле в 1,5–2 раза
дольше, чем клетки донорской крови.

К 3–5 сут у больных второй и третьей групп показате-
ли глобулярного объема крови носили статистически досто-
верные отличия от больных после гемотрансфузии ДЭМ
(p < 0,005). При этом у пациенток после ИРЭМ показатели
глобулярного объема превышали таковой у больных после
«кружечной» реинфузии на 17,5%.

Проведение ИРЭМ позволяло максимально сохранить со-
отношение глобулярного и плазматического компонентов
крови, о чем свидетельствуют показатели Ht у больных
третьей группы. В отличие от пациенток других групп уже к
первым суткам данный показатель достоверно не отличался
от нормативных значений (рис. 4).

Результаты исследования позволяют рассматривать инт-
раоперационную аппаратную реинфузию отмытой эритроци-
тарной массы как метод выбора восполнения кислородной
емкости крови при массивной кровопотере у гинекологичес-
ких больных. Эффективность аппаратной реинфузии в пер-
вую очередь определяется быстрым, пусть и неполным, вос-
становлением кислородной емкости крови за счет собствен-
ных эритроцитов пациента, немедленно включающихся в
транспорт кислорода.

Анализируя характер изменений биохимических показа-
телей крови у обследованных, было отмечено, что независи-
мо от метода трансфузии имеет место снижение концентра-
ции общего белка плазмы (< 60 г/л в первые сутки после
операции).

При этом наиболее выраженная гипопротеинемия отмече-
на у больных после ДЭМ (54,8 ± 2,1 г/л). При реинфузии бел-
ковый дефицит был не столь выражен (ИР – 56,7 ± 1,8 г/л,
АРЭМ – 58,9 ± 2,1 г/л). Полученные данные указывают на

обязательность использования у больных с геморраги-
ческим шоком препаратов коррекции гипо- и диспротеине-
мии (препараты плазмы, альбумин, протеин) для адекватно-
го восполнения белковых потерь при массивной кровопоте-
ре независимо от метода трансфузии.

Интраоперационные показатели системы гемостаза сви-
детельствовали о наличии ДВС-синдрома у всех обследован-
ных больных. Общая направленность изменений характери-
зовалась гипофибриногенемией (2,91 ± 0,11 г/л), укорочени-
ем АЧТВ и АВР на 10,1 и 9,8%, соответственно, увеличением
концентрации ПДФ более чем в 3 раза, снижением актив-
ности АТ III до 70%, повышением агрегационной активности
тромбоцитов при стимуляции АДФ 1 × 10–5 М (49,8 ± 2,3%),
увеличением индекса тромбодинамического потенциала
(ИТП) тромбоэластограммы более 20 (усл. ед.).

Динамика изменений основных маркеров ДВС-синдрома
(ПДФ, активность АТ III и др.) имела общие тенденции во
всех группах обследованных женщин. Вместе с тем в группе
больных, где использовали АРЭМ (третья группа), отмеча-
лась статистически достоверная более ранняя «нормализа-
ция» показателей. Так, уже ко вторым суткам после опера-
ции у больных названной группы эти показатели возвраща-
лись к норме, в то время как у пациенток первой и второй
групп почти у каждой десятой (11,4 и 10,8% соответственно)
лабораторные признаки острого ДВС-синдрома сохранялись
до 4–5 сут послеоперационного периода.

АЧТВ является основным критерием оценки эндо- или эк-
зотромбопластиновой агрессии. У больных первой группы
укорочение активированного частичного тромбопластиново-
го времени параметра к 3–5 сут составило 38,1%, что, види-
мо, связано с поступлением в кровяное русло значительно-
го количества экзогенного тромбопластина при трансфузии
донорской эритромассы.

Во второй и третьей группах больных было отмечено не-
значительное снижение этого показателя до 31,4 ± 0,4 и
33,6 ± 0,5 с с последующим возвращением к норме.

Данные тромбоэластографии как наиболее широко рас-
пространенного метода дифференциальной оценки состо-
яния системы гемостаза у больных первой группы имели
статистически достоверные отличия (p < 0,05) укорочения
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Рис. 3. Концентрация гемоглобина у больных с геморрагичес-
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Рис. 4. Показатели гематокрита у больных с геморрагическим
шоком.
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r + k и увеличение ИТП в первые сутки после операции по
сравнению с данными, полученными у больных после ре-
инфузии.

Заключение

Таким образом, изменения системы гемостаза наблюда-
ются при любом способе восстановления кислородтранс-
портной функции у больных с геморрагическим шоком. Ре-
инфузия отмытой эритромассы в меньшей степени активи-
рует плазматические факторы свертывания, что позволяет
рассматривать АРЭМ как метод, наименее потенцирующий
гемостазиологические расстройства.

Обобщая полученные данные, можно говорить о том, что
интраоперационная аппаратная реинфузия эритроцитарной
массы отвечает основному принципу восполнения острой
кровопотери – быстрое, пусть неполное, восстановление
кислородной емкости крови, не вызывая значимых измене-
ний гомеостаза. Эта принципиально важная характеристика
метода обеспечивает возможность выполнения хирургиче-
ских вмешательств, связанных с большой и стремительной
кровопотерей; она снижает частоту переливания и объем-
ное количество донорской крови, а также риск развития син-
дрома «массивных гемотрансфузий».

Основная масса осложнений реинфузии связана с попа-
данием в кровеносное русло пациента плазмы, содержащей
нежелательные примеси. Высокая степень очистки эритро-
цитарной массы значительно снижает риск коагулопатий,
микротромбоэмболий и вообще микроэмболий, развития
острой почечной недостаточности вследствие переливания
трансфузионных сред, содержащих свободный гемоглобин.
При этом проведение АРЭМ полностью исключает опас-
ность заражения ВИЧ-инфекцией, гепатитом, а также цито-
мегаловирусом, вирусом Т-клеточного лейкоза и др.

Метод позволяет существенно снизить экономические
затраты на заготовку, переработку и использование до-
норской крови, а также лечение посттрансфузионных ос-
ложнений.
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