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Введение: Цель исследования – определение эффективности интраоперационной 

аппаратной реинфузии крови (ИАРК) у нейрохирургических больных. 

Методы: Исследование проводилось на основании историй болезни пациентов, 

оперированных в ФЦН г.Новосибирска в 2013 году. В первую группу вошли 12 человек, 

которым проводилась ИАРК в связи с интраоперационной кровопотерей от 15% ОЦК (не 

ниже II класса по классификации American College of Surgeons Advanced Trauma Life 

Support), в контрольную группу числом 14 человек вошли пациенты с аналогичной степенью 

кровопотери, которым ИАРК не проводилась. Произведен анализ динамики показателей 

красной крови в периоперационном периоде, учитывались абсолютное число эритроцитов, 

тромбоцитов, уровень гемоглобина и гематокрита. 

Результаты: 

В ходе исследования было выявлено, что трансфузия донорских эритроцитов 

потребовалась в первой группе в 23% случаев, во второй группе – в 60%. Оценка динамики 

показателей красной крови выявила, что наибольший процент снижения в обеих группах 

наблюдается в третий день послеоперационного периода. 
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Заключение: По нашим данным, применение ИАРК позволяет отказаться от 

гемотрансфузий в 77% случаев кровотечений II класса и выше при плановых 

нейрохирургических вмешательствах. 

Ключевые слова: аппаратная реинфузия, гемотрансфузия, кровопотеря. 

Abstract ���Objective: To determine the efficiency of intraoperative autohemotransfusion in 

neurosurgery in compare with homologous blood transfusion. Methods: Retrospective analysis of 

clinical records of patients who underwent operation in FNC in 2013. The first group consists of 

12 cases where autohemotransfusion was used because of class II and higher (American College 

of Surgeons Advanced Trauma Life Support (ATLS) classification of blood loss) intraoperative 

blood loss. In control group were included 14 patients with similar class of blood loss and 

replacement of it only with donated blood. Retrospective analysis of dynamic of red blood cells 

and platelet count, levels of hemoglobin and hematocrit was performed. 

Results: Evaluation of dynamic of blood count showed that autohemotransfusion reduces the need 

in donor blood transfusion from 60 % in control group to 23%. 

Conclusion: Autohemotransfusion allows to refuse of blood transfusion in 77% cases of class II 

intraoperative blood loss in elective neurosurgery. Key words: autohemotransfusion, blood loss, 

blood transfusion. 

Введение 

Любое оперативное вмешательство сопровождается кровопотерей, ее объем может быть 

различным, в зависимости от целого ряда факторов. В оптимальной ситуации, при 

небольшом объеме кровопотери, ее восполнение возможно с помощью кристаллоидных и 

коллоидных растворов. Однако потеря более чем 30% от должного ОЦК и более требует 

восполнения с применением донорских компонентов крови, что возможно при наличии 

современной донорской службы. 

Однако известно, что донорские компоненты крови не являются идеальными средами для 

восполнения потерянной больным крови. Существуют три группы проблем, связанных с 

трансфузией компонентов донорской крови. Во-первых, это большое количество 
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трансфузионных осложнений инфекционного (ВИЧ, гепатиты, цитомегаловирусная 

инфекция, сифилис, бактериальные и грибковые инфекции) и неинфекционного (объемная 

перегрузка, синдром массивной гемотрансфузии, иммунные реакции) характера. Во-вторых 

– процессы старения донорской крови, особенно актуальные для донорских эритроцитов. В-

третьих, некоторые исследования показывают, что применение донорских компонентов 

крови приводит к активации перикисного окисления липидов и снижению возможностей 
защиты от свободных радикалов. К сожалению, меры, которые применяются для решения 

этих проблем, недостаточно эффективны. 

Все вышеперечисленные сложности, связанные с использованием донорской крови, привели 

к поиску возможностей вернуть пациенту его кровь, предварительно очищенную от 

патологических примесей. Реинфузия аутокрови позволяет минимизировать воздействие на 

иммунную систему пациента, избежать риска инфицирования. Исследования с меченными 

эритроцитами показали, что реинфузируемые эритроциты обладают нормальной 

продолжительностью жизни и имеют незначительный уровень секвестрации в селезенке. 

Значимым минусом методов аппаратной реинфузии является утрата плазмы крови и 

тромбоцитов. 

Особенностями интраоперационной кровопотери в нейрохирургической клинике является 

плохая предсказуемость объема кровопотери, особенно при вмешательствах на сосудах 

мозга и, зачастую, небольшая скорость кровопотери при значительной длительности 

оперативного вмешательства (хирургия сложных опухолей головного мозга, 

реконструктивная хирургия позвоночника). Использование интраоперационной аппаратной 

реинфузии крови представляется одним из рациональных путей возмещения потери ОЦЭ 

при оперативных вмешательствах, поэтому данное исследование посвящено уточнению 

эффективности методов ИАРК в плановой нейрохирургии. 

Материалы и методы 

В ходе исследования ретроспективно были проанализированы истории болезни 36 пациентов, 

которые были разделены на две группы: в первой группе использовалась аппаратная 

реинфузия раневой крови (12 больных) на фоне кровопотери от 15% ОЦК; во вторую 
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группу были отобраны пациенты с аналогичным объемом кровопотери, но без применения 

ИАРК (14 больных). Методы анестезии в обеих группах: тотальная внутривенная анестезия 

в сочетании с ИВЛ на основе пропофола и фентанила, а также комбинированная 

многокомпонентная сбалансированная анестезия с использованием ИВЛ на основе 

ингаляции севофлюрана с индукцией пропофолом, анальгезия обеспечивалась инфузией 

фентанила. Премедикация: атаракс 50 мг перорально накануне операции на ночь, реланиум 

10 мг внутривенно струйно за 10 мин до индукции. Миоплегия прово- дилась рокуронием, 

ардуаном и тракриумом. 

Среди пациентов первой группы 5 человек были прооперированы по поводу объемных 

образований позвонков, 2 – переломов позвонков, 4 – объемных образований головного 

мозга и 1 – удаление гигантской нейрофибромы подключичной области. Пациенты второй 

группы: 7 человек по поводу опухолей головного мозга, 1 – опухоль спинного мозга, 2 – по 

поводу АВМ, 5 – реконструктивные операции по поводу стеноза позвоночного канала. 

Средний возраст пациентов в первой группе составил 36±15,9 лет, 46% из них - женщины; 

во второй группе средний возраст 50±14,2 года, 27% из них – мужчины. 

 

Этапы исследования 

Сбор и обработка крови пациентов первой группы проводилась с помощью системы 

непрерывной реинфузии C.A.T.S. Plus, производство Fresenius, Германия. Сбор 

осуществлялся в резервуар ATR 120, для отмывания эритроцитов применялась центрифуга 

AT1. В качестве промывочного раствора использовались физиологический раствор и 

раствор Рингера. Использовались программы качественной (Quality Wash, 5 циклов 

отмывания) и высококачественной (High Quality Wash, 7 циклов отмывания) обработки 

раневой крови. Возврат крови у пациентов с новообразованиями осуществлялся с 

применением лейкоцитарного фильтра Fresenius BIO R 01 plus для обеспечения абластики. 

Исследования показателей общего анализа крови проводилось по стандартной лабораторной 

методике. 
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Результаты 

В ходе исследования было выявлено, что трансфузия донорских эритроцитов потребовалась 

в первой группе в 23% случаев, во второй группе – в 60%. Средний объем аутотрансфузии 

составил 560,3±265 мл. Средний объем трансфузии в группах составили: первая группа - 

СЗП 588,57±171 мл, эритровзвесь 696 мл, отмытые эритроциты 236,66±26 мл; вторая группа 

– СЗП 823,75±370,26 мл, эритровзвесь 773,88±446,5 мл, отмытые эритроциты 260 мл. 

Оценка динамики показателей красной крови выявила, что наибольший процент снижения в 

обеих группах наблюдается в третий день послеоперационного периода. Для гемоглобина 

снижение от исходного уровня составило на третий день послеоперационного периода 

32±10,6% для первой и 34±11,16% для второй группы, через неделю после оперативного 

вмешательства 30±11,2% и 26±10% соответственно. В первый же день послеоперационного 

периода для первой группы этот показатель составляет 23±13,6%, а для второй - 

32,5±11,2%. 

Выводы 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование аппаратной реинфузии 

крови позволяет отказаться от гемотрансфузий в 77% случаев кровотечений II класса и 

выше при плановых нейрохирургических вмешательствах. В группе пациентов, которым не 

проводилась ИАРК, необходимость в гемотрансфузии составила 60%. Несмотря на 

ограничение, связанное с небольшим количеством наблюдений, проведение ИАРК в 

плановой нейрохирургической практике представляется эффективным и рациональным 

методом восполнения интраоперационной кровопотери. 

	  


