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В клинической практике, особенно на догоспиталь
ном этапе, нередко встречаются критические ситуа
ции, связанные с кровопотерей.
Анализ оказания помощи 250 больным, поступив
шим в ургентном порядке в нашу клинику, свидетель
ствует, что, несмотря на правильно установленный
диагноз врачами догоспитального этапа, непосред
ственные результаты лечения больных с геморраги
ческим шоком были не всегда удовлетворительны. Это
послужило основанием для того, чтобы еще раз на
помнить основные этапы оказания помощи больным
данной категории и предложить оптимальную, на наш
взгляд, схему инфузионной терапии.
Инфузионная терапия, проводимая при геморраги
ческом шоке, направлена на коррекцию развивающих
ся патофизиологических изменений и может быть по
строена по следующим принципам.
1. Поддержание ОЦК, сердечного выброса и АД
на безопасном уровне (АД сист. > 80-90 мм рт.ст.) до
остановки кровотечения.
Инфузия гипертонического раствора натрия хло
рида из расчета 5 мл/кг массы тела, рефортана — 67 мл/кг и рефортана плюс — 5-6 мл/кг массы тела,
доза кристаллоидов — 7-10 мл/кг массы тела. Инга
ляция кислородом (поток не менее 4 л/мин). При
возникновении дыхательной недостаточности или не
обходимости оперативного лечения — интубация и
ИВЛ кислородно-воздушной смесью (содержание O
более 50%, а в критических ситуациях (выраженная
гипотония) — 100%). Начальный темп введения ра
створа — струйный или быстрыми каплями, в зави
симости от АД. Инфузия в две-три вены, одна из ко
торых центральная.
2. После остановки кровотечения основные ме
роприятия направлены на достижение нормоволемии
и гемодинамической стабильности, поддержание
адекватного градиента между коллоидно-осмотичес
ким давлением плазмы и давлением заклинивания в
легочных капиллярах, профилактику коагулопатии.
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Инфузия кристаллоидов — 7-10 мл/кг массы тела,
рефортана плюс (рефортана) — 6-7 (7-8) мл/кг массы
тела. При снижении гематокрита ниже 25-30% про
грамма инфузионной терапии дополняется трансфу
зией эритроцитарной массы или отмытых эритроци
тов. Инфузия проводится капельно. ИВЛ, как прави
ло, продолжается.
3. Компенсация потерь жидкости из интерстициального и внутриклеточного пространств, улучшение
микроциркуляции, нормализация доставки кислоро
да к тканям, поддержка клеточного метаболизма и
функции органов.
Капельная инфузия кристаллоидов — 10-15 мл/кг
массы тела. ИВЛ прекращается после стабилизации
гемодинамических показателей и восстановления ди
уреза.
На всех этапах терапии использование кристалло
идов и коллоидов должно составлять 2 : 1c малыми
объемами гипертонических растворов.
Критерии эффективности противошоковой инфу
зионной терапии — нормализация АД, ЧСС, ЦВД,
почасового диуреза, уровня Ht, кислотно-щелочного
равновесия. Также по возможности рекомендуется
измерение давления наполнения левого желудочка и
определение транспорта кислорода.
В последнее десятилетие во многих странах мира
плазмозамещающие средства ГЭК заняли лидирую
щее положение, отодвинув на второй план растворы
желатина и декстрана. ГЭК интенсивно применяется
на этапах лечения больных с геморрагическим, трав
матическим, септическим и ожоговым шоком, а так
же при экстремальных ситуациях, когда имеет место
дефицит ОЦК, снижение сердечного выброса и нару
шение транспорта кислорода.
Действующим веществом новых препаратов явля
ется полигидроксиэтилкрахмал, молекулярная масса
которого может достигать 450 000. Молекулы нативного крахмала, попадающие в сосудистое русло, быс
тро (в течение 20 мин) расщепляются амилазой. Это

свойство, а также нерастворимость в воде долгое вре
мя сдерживали использование крахмала для инфузи
онной терапии. Выход был найден в гидроксиэтилировании крахмала, то есть замещении гидроксильных
(-ОН) групп глюкозы гидроксиэтиловыми (-C H OH).
Это защищает полимер от амилазы и увеличивает гидрофильность крахмала. Отсюда происходит и назва
ние нового класса препаратов для инфузионной тера
пии — гидроксиэтилированные крахмалы (ГЭК).
ГЭК в большей степени, чем другие коллоидные
соединения, приближаются к идеальному коллоидно
му препарату. Поэтому фармацевтической промышлен
ностью продолжается поиск новых ГЭК. Это даже при
вело к появлению классификационного подхода, в со
ответствии с которым выделяется три поколения ГЭК.
Первое поколение ГЭК характеризуется большой
молекулярной массой (M), что определяет длительную
циркуляцию препарата в кровотоке, но увеличивает
вероятность побочных эффектов. Второе поколение
имеет меньшую М, что уменьшает длительность цир
куляции в кровотоке, но главное — сопровождается
уменьшением вероятности осложнений. Создание
ГЭК третьего поколения обусловлено пониманием
того, что не столько степень замещения (DS), сколько
позиция замещения гидроксильных групп гидроксиэтильными (С2/С6) сказывается на взаимодействии с
амилазой и длительности циркуляции в кровотоке. Все
препараты ГЭК делятся на две большие группы:
«hetastarch (Стабизол, плазмастерил, элохаэс) и
«pentastarch» (Рефортан, Рефортан плюс, ХАЕС-стерил, гемохес, инфукол ГЭК).
Пациентами отделений интенсивной терапии пре
имущественно являются больные с нарушениями жиз
ненно важных функций — кровообращения, дыхания,
с нарушениями сознания и т.д. В международной ме
дицинской литературе к таким больным применяется
обобщенное название «critically ill patients» («крити
чески больные пациенты»). Возможностям примене
ния препаратов ГЭК и Рефортана именно у этой кате
гории пациентов посвящен ряд исследований.
Так, установлено, что вливание 500 мл 6%-ных ГЭК
200/0,5 обусловливает более существенное повыше
ние коллоидно-осмотического давления, чем 400 мл
4%-ного раствора альбумина. Учитывая более низкую
стоимость, растворы ГЭК могут быть ценной альтер
нативой естественным альбуминам у этой категории
пациентов (Mbaba Mena J. et al., 2000).
Растворы Рефортан/Рефортан плюс обладают по
зитивными свойствами, отсутствующими у других из
вестных плазмозамещающих растворов (Черний В.И.
и др., 2004).
1. Растворы ГЭК предотвращают развитие синд
рома повышенной проницаемости капилляров при
критических состояниях. Молекулы ГЭК способны
закрывать поры в стенках капилляров и снижать уро
вень поражений, связанных с высокой проницаемос
тью капилляров.
2. Модуляция действия циркулирующих адгезив
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ных молекул. При системных воспалительных процес
сах происходит дополнительная экспрессия эндотелиальных адгезивных молекул, способных вызывать вто
ричные повреждения тканей. Адгезивные молекулы
могут связываться с нейтрофилами, эндотелиоцитами или свободно циркулировать в крови. Они служат
достоверными маркерами воспаления, а также акти
вации и повреждения эндотелйальных клеток. Раство
ры Рефортан/Рефортан плюс снижают количество
циркулирующих адгезивных молекул при введении их
больным с травматическими поражениями. Более того,
показано, что альбумин даже увеличивал экскрецию
эндотелиальных адгезивных молекул в условиях, ког
да раствор ГЭК оказывался инертным.
3. Экспрессия поверхностных антигенов моноци
тов периферической крови человека. Растворы декстрана и желатина в существенной мере уменьшают эк
спрессию специфических поверхностных антигенов
моноцитов крови, что нарушает нормальное проявле
ние реакции иммунитета. В противоположность это
му применение растворов ГЭК не сопровождается за
метным влиянием на экспрессию поверхностных ан
тигенов иммунных клеток.
4. Активация системы комплемента. У больных,
находящихся в критическом состоянии, происходит
активация системы комплемента. Активация системы
комплемента связана с генерализованными воспали
тельными реакциями и вовлечена в патогенетические
процессы, приводящие к послеоперационным наруше
ниям функции внутренних органов. Показано, что не
которые коллоидные плазмозамещающие растворы
(декстран, желатин) значительно усиливают феномен
активации системы комплемента. Активные пептиды
системы комплемента стимулируют секрецию гистамина тучными клетками, активируют лизис клеток орга
низма-хозяина и подавляют процессы свертывания кро
ви и фагоцитов. В итоге на фоне иммунодепрессии раз
виваются распространенные воспалительные реакции,
повреждения тканей, отеки, снижается кровяное дав
ление, возникают тахикардия, сокращения гладкой мус
кулатуры бронхов (Черний В.И. и др., 2004).
Растворы ГЭК не вызывают дополнительной ак
тивации системы комплемента при лечении шоковых
состояний. Способность растворов ГЭК не вызывать
дальнейшего раздражения уже и без того нарушенных
защитных систем является большим преимуществом,
которое зачастую недооценивается. С этой точки зре
ния препаратами выбора при лечении гиповолемии у
больных в критическом состоянии являются раство
ры ГЭК (Рефортан, Рефортан плюс, Стабизол).
Одним из современных представителей замените
лей плазмы является Гелофузин, который представля
ет собой изотонический и апирогенный 4%-ный ра
створ сукцинированного желатина.
При массивных кровопотерях в случае необходи
мости возможно переливание до 10-15 литров раство
ра на протяжении 24 часов (при условии, что гема
токрит не снизится до уровня менее 25% или у пожи-

лых пациентов — 30%, а коагуляционные расстрой
ства будут легко корригироваться. При этом растворы
ГЭКов имеют следующие преимущества перед раство
рами желатина (Е.Н. Клигуненко, О.В. Кравец, 2004).
1. Обладают более высоким, стабильным и длитель
ным волемическим действием, более эффективно
улучшают гемодинамику.
2. Эффективно улучшают реологию крови и вос
станавливают микроциркуляцию.
3. Восстанавливают перфузию и обмен в органах
и тканях.
4. По эффективности сопоставимы со стандартом
альбумина.
5. Не оказывают негативного воздействия на сис
тему иммунитета.
6. Гарантируют отсутствие риска инфицирования
пациента.
7. Практически не вызывают анафилактических
реакций и побочных проявлений.
8. Экономически более выгодны вследствие сни
жения объемов использования трансфузионных сред.
9. Повышают качество лечения и значительно
уменьшают стоимость лечения пациентов за счет сни
жения частоты осложнений.
Одним из препаратов, стимулирующих гемопоэз,
является рондферрин.
Рондферрин — кровезаменитель выраженного по
лифункционального действия, сочетающий в себе на
ряду с гемодинамическим эффектом способность сти
мулировать гемопоэз.
Введение рондферрина приводит к ликвидации
спазма периферических сосудов, повышает суспензи
онную устойчивость крови, уменьшает ее вязкостные
характеристики, оказывает антиагрегантное влияние
на тромбоциты, способствует ускорению перифери
ческих стаза и агрегации эритроцитов, что в итоге
сопровождается улучшением гемодинамических
свойств крови и ускорением нутритивного кровото
ка. Препарат положительно влияет на кислороднотранспортную функцию и газовый состав крови, а по
способности проявлять буферные свойства и нормализовывать показатели кислотно-щелочного баланса
превосходит все кровезамещающие растворы на ос
нове кислотно-гидролизованного декстрана.
Важной особенностью рондферрина, определяю
щей новизну разработки, является его способность
оказывать прямое стимулирующее действие на цент
ры костномозгового кроветворения, приводя к дости
жению противоанемического эффекта. При этом гемостимулирующие свойства препарата проявляются
как в условиях железодефицитной анемии (геморра
гический шок, кровопотеря), так и на фоне нормаль
ных величин показателей красной крови.
Долгое время растворы декстрана считались основ
ным объемозамещающим средством при гиповолемических состояниях. Декстран — полисахарид, пост
роенный из остатков глюкозы, получаемый из куль
тур бактерий-продуцентов. Хорошее первоначальное

увеличение объема плазмы обеспечивается за счет
высокой способности декстранов связывать воду приблизительно 20-25 мл/г.
Однако декстраны занимают первое место среди
синтетических коллоидов по отрицательному воздей
ствию на систему свертывания крови, причем это дей
ствие прямо пропорционально молекулярной массе и
дозе введенного декстрана и проявляется снижением
активности факторов II, V, VIII.
При ограниченном диурезе быстрое выделение поч
ками фракции декстрана 40 с низкой молекулярной
массой вызывает значительное повышение вязкости
мочи, в результате чего гломерулярная фильтрация резко
снижается вплоть до анурии. Учитывая большое со
держание низкомолекулярных фракций декстрана в реополиглюкине, применение его на ранних этапах тера
пии больных с шоком III-IV степени не рекомендуется.
Хорошо известно, что применение декстрана чревато
развитием анафилактических реакций.
В условиях дефицита препаратов крови, высокого
риска передачи от донора реципиенту вирусных забо
леваний (гепатит В и С, ВИЧ, сифилис) пересматри
ваются показания к применению компонентов и пре
паратов крови. Основная тенденция — все более ог
раниченное их применение. Большинство практику
ющих врачей разделяет эту точку зрения.
Препараты гидроксиэтилкрахмала (ГЭК) облада
ют выраженными волемическимИ и реологическими
свойствами. При этом у них отсутствуют побочные
эффекты, свойственные декстрановым препаратам, а
также проблемы, связанные с трансфузией препара
тов крови, что подтверждает мнение врачей о том, что
«препараты ГЭК производства Berlin-Chemie в насто
ящее время наиболее полно соответствуют требова
ниям, предъявляемым к идеальному противошоково
му плазморасширителю: быстро возмещают потерян
ный объем ОЦК, восстанавливают гемодинамическое
равновесие, достаточно длительное время пребывают
в сосудистом русле, улучшают реологию крови, дос
тавку кислорода к органам и тканям, легко метаболизируются, не накапливаются в тканях, не воздейству
ют на иммунную систему».
Таким образом, использование растворов коллои
дов (Рефортана, Стабизола и др.) и рондферрина в
клинической практике в комплексной терапии гипо
волемического шока позволяет сделать вывод об их
высокой гемодинамической эффективности, способ
ности к связыванию жидкости и ее удерживанию в
сосудистом русле (объемозамещающее действие), уси
лению сердечного выброса, быстрому и эффективно
му восстановлению реологических свойств крови и
микроциркуляции, повышению доставки кислорода.
Это позволяет широко применять их для лечения гиповолемии и шока различной степени, отказаться от
введения препаратов крови или уменьшить их коли
чество для коррекции глобулярного объема. Указан
ные препараты улучшают прогноз и исход при оказа
нии помощи пациентам в критическом состоянии.

