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ВВ
настоящее время развитие медицинской науки во
многом изменили точку зрения на переливание крови
и других трансфузионных сред. Переливание крови

сегодня рассматривается как сложнейшее иммунологическое
воздействие, равное по значимости трансплантации органов
и тканей, и несущее в себе опасность заражения гематранс!
миссивными инфекциями.

Бескровная хирургия – комплекс кровесберегающих ме!
дицинских технологий, используемых для предотвращения
или уменьшения кровопотери при операциях, повышения эф!
фективности лечения хирургических больных и предупреж!
дения распространения гематрансмиссивных инфекций и
посттрансфузионных осложнений (9). Появлению бескров!
ной хирургии способствовал прогресс в различных областях
медицины – новая медицинская аппаратура, усовершенство!
ванные методики и лекарственные средства. Внедрение в
практику новых устройств, уменьшающих кровотечение при
рассечении тканей, новых хирургических методик, позволя!
ющих выполнять вмешательства без больших доступов (рент!
генохирургия, эндоскопическая хирургия, криохирургичес!
кие методы, эмболизация сосудов), оптимальная тактика в
отношении объемов оперативного вмешательства, использо!
вание различных вариантов аутогемодонорства, применение
различных способов сохранения крови и ее реинфузии – все
эти методы способствуют повышению качества лечения.

Перспективы развития отрасли здравоохранения, кото!
рую называют «медициной будущего» предусматривают вне!
дрение основных принципов сбережения и естественного
восстановления крови на всех этапах хирургического лече!
ния больного.

Предоперационная подготовка включает клиническое об!
следование и выработку стратегического плана ведения па!
циента в предоперационном периоде – действия на «опере!
жение» – предугадывать и принимать заблаговременные ме!
ры для профилактики массивной кровопотери, включая кор!
рекцию анемии, нарушений свертывания, стимуляцию эрит!
ропоэза, предоперационные методики аутогемодонорства.

Операционный период – снижение периоперационной
кровопотери, используя сочетание хирургических и анесте!
зиологических методов сбережения крови:

• совершенствование техники оперативных вмешательств
с применением малоинвазивных технологий, возмож!
ность временной или постоянной блокады магистраль!
ного сосуда, эмболизация сосудов снабжающих опера!
ционную зону;

• тщательный гемостаз во время операции с минимизаци!
ей кровопотери – рассечение тканей с использованием
современной коагулирующей техники: микроволновые
коагулирующие скальпели, лазерные скальпели, аргон!
но!лучевые коагуляторы, электрокоагуляторы, приме!
нение местных гемостатических средств; 

• тип анестезии; 

• режим нормо! и гиперволемической гемодилюции;
• интраоперационный контроль за ОЦК и свертывающей

системой крови с использованием допустимых методов
аутотрансфузий; 

• создание условий для улучшения доставки кислорода и
снижение его потребления тканями;

• использование кровезаменителей;
• реинфузия потерянной аутокрови за счет сбора ее с

операционного поля, позволяющая наиболее рацио!
нально использовать кровь пациента;

• нормотермия;
• сокращение объема крови, извлекаемого для анализов.
Послеоперационный период – на фоне адекватной ана!

лгезии коррекция состояния пациента в зависимости от кро!
вопотери, профилактика тромбоэмболических осложнений,
инфекций.

Компенсация острой кровопотери, в особенности массив!
ной, представляет сложную задачу, и от ее качественного ре!
шения нередко зависит исход оперативного вмешательства.
Основными принципами трансфузионной терапии кровопо!
тери являются следующие: восстановление ОЦК, достаточно!
го для обеспечения адекватной тканевой и клеточной перфу!
зии; предупреждение развития ДВС!синдрома, обусловлен!
ное поддержанием уровня факторов свертывания в количест!
вах, достаточных для гемостаза, с одной стороны, и для про!
тивостояния избыточному диссеминированному свертыва!
нию – с другой, восполнение количества циркулирующих эри!
троцитов до уровня, обеспечивающего минимально достаточ!
ное потребление кислорода (4). В ходе инфузионно!трансфу!
зионной терапии при кровотечении используются солевые
растворы, коллоиды (альбумин, препараты гидрооксиэтили!
рованного крахмала, желатины и декстраны), компоненты
крови (СЗП, эритроциты, тромбоциты, криопреципитат).

Каждый переливаемый компонент крови решает свою
специфическую задачу. Компонентная терапия, т.е. направ!
ленное восполнение тех или иных клеток крови или белковых
фракций плазмы, обеспечивающей избирательное введение в
кровяное русло недостающей или терапевтически необходи!
мой плазменной или клеточной составляющей крови, являет!
ся генеральным направлением отечественной трансфузиоло!
гии. Переход на гемокомпонентную терапию обеспечивает
отказ от переливания цельной донорской крови.

Идеальной трансфузионной среды для решения всех за!
дач, стоящих перед врачом, проводящим интенсивную тера!
пию кровопотери, не существует. Каждая трансфузия сего!
дня – это, прежде всего, тщательная оценка планируемого
лечебного эффекта и потенциальных опасностей процедуры.
Накопленные данные о последствиях и осложнениях гемо!
трансфузионной терапии свидетельствуют о том, что приме!
нение донорских компонентов крови связано со значитель!
ными потенциальными опасностями развития самых разно!
образных осложнений (5).
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Потенциальные опасности переливания компонентов до!
норской крови заключаются в следующем:

1.Инфекционные осложнения:
–заражение реципиента вирусными инфекциями;
–бактериальная контаминация.

2.Иммунологические реакции.
3.Метаболические (ацидоз, цитратная, калиевая и амми!

ачная интоксикация).
4.Микросгустки.
5.Холодовые.
6.Групповая несовместимость.
7.Технические погрешности.
Гематрансмиссивные инфекции
Инфекционная опасность крови обусловлена возможнос!

тью трансмиссии следующих инфекций:
• ретровирусы (ВИЧ – HIV–1/2, HTLV – I / II),
• гепатиты (HAV,HBV,HCV,HDV,HGV),
• ЦМВ,
• парвовирус В–19,
• вирусы герпеса 6 и 7,
• сифилис, болезнь Лайма,
• простейшие (малярия, бабезиоз, токсоплазмоз),
• бактерии (кожной и энтеральной локализации),
• прионы (вариант болезни Крейтцфельда–Якоба – vCJD).
По своей частоте, тяжести и значимости особое значение

приобретает опасность гемотрансфузии как источника зара!
жения реципиента различными заболеваниями, но в первую
очередь – вирусными гепатитами В и С, ВИЧ (К.Ю. Литмано!
вич, Е.А. Селиванов, И.Г. Дуткевич, В.Е. Солдатенков).

По данным ВОЗ, на 01.01.2004. в мире насчитывалось око!
ло 400 млн инфицированных гепатитом В и 170 млн хрониче!
ских носителей гепатита С, в США 1% донорской крови зара!
жен вирусом гепатита С; в 2000г зарегистрировано 40 млн
ВИЧ – инфицированных. В России по состоянию на
01.01.2004. официально зарегистрировано около 200 000 ВИЧ
инфицированных, при этом ежегодно отмечается достаточно
быстрый рост заболеваемости. Особенно подвержены этим
инфекциям молодые люди 20–25 лет, подростки 15–19 лет,
наиболее частым путем инфицирования является паренте!
ральное введение наркотиков (5).

Большинство (65–80%) первично инфицированных вирус!
ным гепатитом В переносят гепатит бессимптомно, без жел!
тухи, («здоровое носительство», а также «молчащая форма»
– вирус обнаруживается только с помощью ПЦР!диагности!
ки) представляют особую опасность, т.к. эти люди могут по!
пасть в число доноров. Посттрансфузионный вирусный гепа!
тит С в разных странах составляет 50–80% всех случаев пост!
трансфузионных гепатитов. Прослеживается четкая взаимо!
связь количества трансфузий и вероятности заболевания ви!
русным гепатитом С, высокий процент бессимптомного но!
сительства обуславливает значительный риск попадания но!
сителей в число доноров: по данным Т.В. Голосовой и соавто!
ров, антитела к гепатиту С обнаружены у 18,6% доноров.

В России ВИЧ является одной из самых быстро распрост!
раняемых инфекций. Это повышает риск попадания ВИЧ –
инфицированных в число доноров, выявляемость ВИЧ среди
доноров непрерывно растет. С учетом прогноза эпидемиоло!
гов о наступлении в России второй волны эпидемии ВИЧ,
трансфузионная передача вируса ВИЧ является одним из
главных факторов риска гемотрансфузионной терапии.

Для общей оценки инфекционного риска гемокомпонент!
ной терапии кроме вирусов гепатитов и ВИЧ немалое практи!
ческое значение имеют Т!лимфотропный вирус 1–2 типа
(HTLV–I/II), вирусы герпеса и цитомегаловирус (ЦМВ). Эти
инфекции имеют значение при проведении трансфузионной
терапии у реципиентов с ослабленной иммунной системой,
вызывая различные воспалительные и опухолевые пораже!
ния. Доля посттрансфузионных гепатитов, вызываемых
ЦМВ, составляет 2–10%, процент инфицированных ЦМВ ге!
мокомпонентов – 1–12%. К сожалению, в России не прово!
дятся исследования донорской крови на герпес вирусы, ЦМВ,
HTLV – I / II, парвовирус В–19.

Проблема гемотрансфузионной передачи сифилиса в
России до сих пор остается актуальной. В первую очередь это
связано с резким ростом (в 60 раз) заболеваемости сифили!
сом за последние 10 лет. В этот период времени удельный вес
доноров в общем числе больных увеличился с 5,6% до 10,6%.
Кровь инфицированного донора заразна в любой стадии си!
филиса, к тому же вследствие длительного серонегативного
окна (6–7 нед. от момента заражения) резко увеличивается
риск инфицирования гемотрансмиссивным путем.

В нашей стране обследование доноров проводится только
на наличие сифилиса, ВИЧ!инфекции, гепатитов В и С, тести!
рование крови на другие дополнительные инфекции и пара!
зитарные заболевания проводится только по эпидемическим
показаниям в эндемичных районах, поэтому риск передачи
инфекции при переливании компонентов крови остается вы!
соким. Сегодня вирусная безопасность трансфузий компо!
нентов крови становится одним из ключевых средств защиты
населения страны от дальнейшего распространения эпиде!
мии ВИЧ!инфекции, инфекционных гепатитов и других аген!
тов, представляющих реальную угрозу здоровью и выжива!
нию нации.

К этим задачам добавляется проблема сырьевого ресурса
службы крови – снижение числа здоровых доноров, которое
имеет тенденцию к сокращению во всем мире, в России эта
тенденция особенно выражена. В сравнении с 1988 годом в
1999 году общее число безвозмездных доноров в РФ снизилось
почти в два раза – с 26 до 15 на тысячу населения (в среднем по
Европе – 40/1000), а заготовка гемокомпонентов, несмотря на
увеличение числа платных доноров, уменьшилась на 13%.
Экономическое стимулирование способствует вовлечению в
донорство лиц!носителей гемотрансмиссивных инфекций. В
конце 80!х годов по медицинским показаниям не допускали к
сдаче крови всего 2–3% доноров, а в последние годы – 25–30%.
«Качество» доноров должны обеспечивать регулярный мони!
торинг по актуальным инфекциям, стаж, бескорыстная моти!
вация сдачи крови и забота о собственном здоровье.

Следующей проблемой безопасности гемокомпонентной
терапии является подавление иммунитета. Механизм имму!
носупрессии при трансфузии компонентов аллогенной крови
связывают с тем, что аллогенная кровь ингибирует миграцию
макрофагов и увеличивает выделение тромбоксана, проста!
циклина и простагландина, последние две субстанции оказы!
вают иммуносупрессивное действие.

При использовании компонентов крови на современном
уровне рассматриваются принципы иммунологической безо!
пасности гемокомпонентной терапии. Ранее совместимость
по системе АВО и Rhesus обеспечивала безопасность транс!
фузий компонентов крови, позволяла избегать немедленных
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или быстро развивающихся осложнений, опасных для жизни.
Все остальные осложнения, связанные с несовместимостью
крови по другим эритроцитарным (минорным), тромбоцитар!
ным и лейкоцитарным антигенам, не принадлежат к немед!
ленным. Для их развития требуется сенсибилизация, разви!
вающаяся во времени и связанная с многочисленными транс!
фузиями. При значительной сенсибилизации пациента к ан!
тигенным структурам лейкоцитов и тромбоцитов могут воз!
никнуть осложнения с опасными для жизни последствиями.
Следствием HLA–сенсибилизации лейкоцитов может быть
образование иммунных комплексов, которые вызывают ос!
ложненную ситуацию в капиллярах, клубочковой системе
почек, HLA–антитела приводят к осложненному течению бе!
ременности. На сегодня известны 23 системы групп крови, а
общее число антигенов с учетом антигенов эритроцитов, лей!
коцитов, тромбоцитов и плазменных белков составляет более
600. Генетическая и антигенная чужеродность белковой
структуры донорской крови неизбежно вызывает иммуноло!
гические реакции с неблагоприятными последствиями для
организма реципиента. Для предупреждения аллоиммуниза!
ции реципиента необходимо фенотипирование доноров, ши!
рокий скрининг противоэритроцитарных антител у доноров,
больных и беременных с тем, чтобы заранее выделить группу
лиц, имеющих наиболее высокую степень риска развития
посттрансфузионных осложнений. К переливанию компо!
нентов аллогенной крови следует относиться как к операции
трансплантации ткани со всеми вытекающими из этого по!
следствиями – возможным отторжением клеточных и плаз!
менных компонентов крови донора.

Наиболее доступной профилактикой аллоиммунизации,
инфекционных осложнений является аутодонорство. Широко!
масштабное внедрение аутодонорства как доктрины завтраш!
него дня, замена существующей тенденции переливания алло!
генных компонентов крови на доктрину аутодонорства в корне
решает проблему иммунологической несовместимости гемо!
компонентной терапии, утрачивает актуальность иммуносеро!
логический подбор совместимых эритроцитов, лейкоцитов и
тромбоцитов, существенно упрощается профилактика гемо!
контактных инфекций, решаются многие другие проблемы.

Повышению эффективности и безопасности компонент!
ной трансфузионной терапии способствует совершенствова!
ние кровесберегающих технологий и более широкое исполь!
зование аутогемодонорства.

Основными разновидностями аутогемодонорства явля!
ются:

• предоперационная заготовка компонентов аутокрови,
• интраоперационная гемодилюция,
• реинфузия аутокрови.
Аутогемодонорство более чем на век опередило перелива!

ние консервированной донорской крови. Сообщения о приме!
нении метода реинфузии аутокрови появились еще в ХIХ веке.
Так, в 1818 г J. Blundell в Лондоне произвел аутотрансфузию 10
женщинам по поводу послеродового кровотечения. В 1874 г.
W. Higmore первым описал методику обратного переливания
крови больного в журнале «Lancet». Автор предложил при ро!
дах, сопровождающихся обильным кровотечением, собирать
кровь, вытекшую из влагалища, дезинфицировать ее и после
подогревания вводить в вену роженицы. В 1921г Е.Grant про!
извел переливание заранее заготовленной аутокрови в объеме
500,0 мл у нейрохирургического больного.

В России впервые идея аутогемотрансфузии сформулиро!
вана В.В. Сутугиным в 1865 г. в диссертации «О переливании
крови». В.А. Юревич и Н.К. Розенберг в 1914 г. применили ме!
тод аутотрансфузии в эксперименте. В 1925 г. о реинфузии,
как о методе, сообщил основоположник отечественной транс!
фузиологии А.Н. Филатов, который, переливая аутокровь с
целью борьбы с операционным шоком, доказал необходи!
мость фильтрации собираемой крови и важность добавления
в нее стабилизирующего раствора. В 1934 г аутогемотрансфу!
зия была применена С.Л. Дошоянцем при различных нейрохи!
рургических и полостных операциях. В 1935 г. Т.О. Жвания
произвела аутогемотрансфузию у 20 больных для борьбы с
операционным шоком при ортопедических операциях. В 1937
г. А.Н. Филатов и Г.И. Касимов переливали аутокровь, облу!
ченную ультрафиолетовыми лучами, больным с сепсисом.

В большей степени аутогемодонорство применялось при
различных операциях в хирургии, ортопедии, нейрохирур!
гии, кардиохирургии. В США особым стимулом для развития
методов аутодонорства и бескровной хирургии стало появле!
ние большого числа пациентов, относящихся к религиозной
конфессии Свидетелей Иеговы, которые по религиозным
убеждениям категорически отвергают переливание донор!
ской крови и ее компонентов.

Многолетний и многотысячный опыт кровопусканий у
здоровых доноров свидетельствует о хорошей переносимости
кровопотери 400–500 мл и восстановлении ее в течение 3–4
недель. Объяснение этого факта связано с быстрым, в течение
72 часов, компенсаторным восполнением ОЦК, преимущест!
венно за счет плазмы и внесосудистой жидкости, стимулиру!
ющим воздействием гемоэксфузии на гемопоэз, приводящий
к повышению продукции эритроцитов костным мозгом.

Согласно работам Рагимова А., Крапивкина Н. (1995) у ау!
тодоноров изменения показателей красной крови, как и у
обычных доноров, носят 2!фазный характер: в первые 3–4 дня
происходит адаптация к кровопотере со снижением большин!
ства показателей, после чего наступает их нормализация.

Мilles G. et al. (1971) изучили гемодинамические и ЭКГ по!
казатели после гемоэксфузий у пациентов без каких!либо
нарушений и у больных с гипертрофией левого желудочка,
блокадой пучка Гиса, аритмией и инфарктом миокарда в
анамнезе. При анализе гемодинамического мониторинга
(АД, РS, сердечный выброс, ЭКГ) у больных с сердечно!сосу!
дистыми заболеваниями отмечались систолическая и диасто!
лическая гипотония, ортостатическая гипотония, тахикар!
дия, аритмия, изменения ЭКГ, которые авторы считают не
опасными для жизни, но эти больные должны быть исключе!
ны из программы аутодонорства.

В результате многих работ предложены различные мето!
дики заготовки аутокрови:

• метод этапной гемоэксфузии (проводится 1 раз в 5–6
дней по 1 дозе, повторяется при необходимости не!
сколько раз);

• метод возрастающих доз (ступенчато!поэтапный) – за!
готовка проводится в несколько этапов: берется 1 доза
крови и затем через интервал доза гемоэксфузии увели!
чивается вдвое при одновременной реинфузии крови,
взятой на предыдущем этапе, что позволяет резервиро!
вать большие объемы аутокрови в несколько этапов;

• метод острой нормоволемической гемодилюции – про!
водится гемоэксфузия у больного в период ввода его в
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наркоз с возмещением объема эксфузируемой крови
коллоидными или кристаллоидными растворами по спе!
циальным расчетным формулам;

• метод интраоперационной реинфузии крови.
Эти исследования в области АГД позволили сформулиро!

вать показания и противопоказания к данной процедуре.
Основными показаниями к заготовке аутокрови являются

плановые оперативные вмешательства с прогнозируемой
кровопотерей 15–20 % ОЦК.

Противопоказаниями к аутодонорству являются выра!
женная анемия (Нb<100г/л, Нt<0,30 л/л), тромбоцитопения
(<150 109/л), лейкоцитопения (< 3–4 109/л), гипопротеинемия
(общий белок < 60 г/л, альбумин <35 г/л), наследственные за!
болевания крови, легочная и сердечно!сосудистая недоста!
точность, сепсис, септические состояния, признаки инфек!
ции, ОРЗ, истощение, гемолиз любого генеза, хроническая
почечная недостаточность с азотемией, печеночная недоста!
точность, выраженный геморрагический синдром.

В плане профилактики осложнений во время гемоэксфузии
большинство авторов подчеркивают необходимость индивиду!
альной оценки состояния, тщательного обследования с обяза!
тельным контролем концентрационных и биохимических пока!
зателей крови, мониторинг гемодинамических параметров.

В результате проведенных исследований отмечается вы!
раженный положительный эффект аутогемотрансфузий, ха!
рактеризующихся отсутствием риска посттрансфузионных
реакций и осложнений, передачи гемотрансмиссивных ин!
фекций, отсутствием опасности аллоиммунизации, дающих
значительный экономический эффект. Несмотря на очевид!
ные преимущества по сравнению с гемотрансфузиями донор!
ской крови, аутодонорство до середины 60!х годов остава!
лось невостребованным в полной мере. Большинство зару!
бежных авторов обращают внимание на очень низкий про!
цент использования заготовленной аутокрови – по различ!
ным источникам от 3,2% до 7,3% (16). В клиниках США до
1980 г использование аутокрови было спорадическим. В
СССР в эти годы интерес к данному методу был временно ут!
рачен из!за бурного развития службы донорства.

В 60!х годах в связи с необходимостью создания безопас!
ных инфузионно!трансфузионных программ интерес ученых
к методике предоперационной заготовки аутокрови вновь
резко возрос. В 1968 г. ВОЗ рекомендовала аутогемотранс!
фузию как эффективный метод лечения кровопотери.

Накапливающийся опыт применения аутотрансфузий
позволил шаг за шагом суживать противопоказания к заго!
товке аутокрови или ее компонентов. Имеются сообщения об
аутодонорстве у детей младше 8 лет и больных старше 75 лет,
с успехом применяются программы аутодонорства у женщин
различных сроков беременности без каких!либо отрицатель!
ных последствий. Развитие аутодонорства в акушерстве было
несколько замедлено, поскольку доказательство безопаснос!
ти этих методов для беременной и плода требовало проведе!
ния специальных исследований. Предоперационная заготов!
ка аутокрови при подготовке к кесареву сечению стала при!
меняться несколько позже и с большей осторожностью.

Методика предоперационной заготовки компонентов
крови впервые была описана Mc. Kittric в 1974 году и включа!
ет дозированное одно! или многократное взятие крови или ее
компонентов с последующим хранением и переливанием во
время операции. В гинекологической практике предпочти!

тельнее заготовка эритроцитарной массы в количестве
200–300 мл за 2–7 дней до операции.

В акушерской практике во время родоразрешения опера!
цией кесарево сечение Л.А. Суслопаров с соавторами пред!
ложил метод управляемой гемодилюции с аутогемотрансфу!
зией: было проведено 90 операций абдоминального родораз!
решения, при которых за 2–24 часа до операции проводилась
эксфузия крови в объеме 280–400 мл с одновременной гемо!
дилюцией кристаллоидными и коллоидными растворами. В
процессе гемодилюции с эксфузией крови при операции ке!
сарево сечение осуществлялся контроль за центральной и пе!
риферической гемодинамикой, морфологическим и биохи!
мическим составом крови, гемокоагуляционным потенциа!
лом, состоянием плода. Авторы выявили статистически до!
стоверное снижение систолического и диастолического дав!
ления во время гемоэксфузии, частота пульса оставалась ста!
бильной. При обработке данных выявлено, что после режима
управляемой гемодилюции с эксфузией крови ударный объ!
ем увеличился на 38%, от исходного, минутный объем сердца
увеличился на 38%, на 31% снизилось общее периферическое
сопротивление кровотоку. Динамическое наблюдение за по!
казателями красной крови свидетельствовало о том, что по!
сле эксфузии крови в объеме 5–7% ОЦК происходит некото!
рое снижение содержания эритроцитов, гемоглобина, гема!
токрита, обусловленное состоянием гемодилюции с соответ!
ственным уменьшением вязкости крови и улучшением ее рео!
логических свойств. При изучении показателей коагулограм!
мы отмечено снижение концентрации фибриногена на 16%,
уменьшение времени рекальцификации плазмы на 6%, толе!
рантность к гепарину – на 32%, недостоверное изменение по!
казателей ТЭГ в сторону гиперкоагуляции. При исследова!
нии биохимических показателей крови выявлено снижение
уровня общего белка на 4,4 г/л (6,4%). Проводимый контроль
за состоянием плода методом кардиомониторного наблюде!
ния не имел выраженных отклонений.

На основании проведенных исследований сделан вывод,
что эксфузия крови в оптимальных объемах в сочетании с уп!
равляемой гемодилюцией и аутогемотрансфузией в значи!
тельной степени оказывает благоприятное влияние на цент!
ральную гемодинамику, гемостаз, реологические свойства
крови в ходе подготовки и самой операции кесарево сечение.

Метод АГД при подготовке к операции кесарево сечение
был применен В.А. Гулевской. Сравнительный анализ иссле!
дуемой и контрольной групп показал, что гемодинамические
параметры при АГД не имели достоверного различия с кон!
трольной группой. В послеоперационном периоде отмечена
быстрая динамика роста количества эритроцитов и уровня
гемоглобина, что обусловлено, по мнению автора, гемости!
мулирующим эффектом реинфузии аутокрови.

И.С. Рубцов (1998г) заготавливал на роды по 450 мл крови
у беременных, и отметил, что течение гестационного процес!
са было благоприятным, содержание гемоглобина, количест!
во эритроцитов и общего белка крови после гемоэксфузии
восстанавливалось за 12–14 дней, нормализовался гемокоа!
гуляционный потенциал крови.

Наиболее многочисленные исследования проводились в
80!е годы зарубежом. В это время M.S. Kruskаll et all., опуб!
ликовали результаты работ, в которых приводились данные
разносторонних исследований влияния АГД как на организм
матери, так и организм плода, подтвердившие безопасность
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процедуры АГД для беременной и плода. Согласно данным,
приведенным Mercuriali F. (1997), со ссылкой на исследова!
ния Kruskall M. (1986) и Haugen R. (1987) указывают, что кро!
водача 500 мл вызывает снижение гемоглобина на 10 г/л, и ге!
матокрита на 3 единицы.

При анализе метода аутогемодонорства нельзя не отме!
тить ряд негативных моментов, которые, несомненно, снижа!
ют эффективность его применения в акушерстве:

• неизбежное возникновение анемии, что ограничивает
показания к АГД и заставляет прибегать к назначению
антианемических препаратов, обладающих рядом по!
бочных действий;

• большие перерывы между сеансами АГД (5–7 дней), что
ведет к длительному нахождению беременной в стацио!
наре;

• потеря крови ряда своих свойств при удлинении срока
хранения из!за неопределенности точной даты родораз!
решения.

Компонентный принцип трансфузионной терапии ока!
зался вполне приемлем к аутогенным переливаниям. Фракци!
онирование заготовленной аутокрови с получением свежеза!
мороженной аутоплазмы и аутогенной эритроцитарной мас!
сы существенно усиливает терапевтический эффект их ис!
пользования при лечении кровотечений. При акушерских
операциях организм женщины нуждается в возмещении фак!
торов свертывания крови, фибриногена, антитромбина III,
которые потребляются в результате попадания в кровяное
русло тромбопластических веществ и развития субклиничес!
ких проявлений ДВС!синдрома. Основным донатором фак!
торов свертывания является свежезамороженная плазма (4),
а аутоСЗП является универсальным гемостатическим компо!
нентом трансфузионной терапии акушерских кровотечений.

В связи с этим, наиболее целесообразным представляется
проведение аутоплазмодонорства (АПД) при подготовке к
плановому кесареву сечению. При заготовке аутоплазмы ни!
велируются недостатки АГД: отсутствие выраженной анеми!
зации дает возможность сократить число контрольных пара!
метров, необходимых для оценки состояния беременной,
уменьшить объем противопоказаний, сократить перерывы
между сеансами аутодонорства, отказаться от приема препа!
ратов железа; свежезамороженная плазма имеет гораздо
больший срок хранения, что дает возможность расширить
временные рамки аутодонорства и более свободно связывать
его с датой родоразрешения (2).

Согласно исследованиям Рудовского В. и Павловского С.
(1974) удаление 250–350 мл плазмы не приводит к снижению
содержания гемоглобина и количества эритроцитов, а вос!
становление плазменных белков происходит за 16–18 часов.

Аутокомпоненты крови не могут оказаться несовмести!
мыми, поэтому возможна их быстрая трансфузия без затра!
ты времени на определение групп и индивидуальной совмес!
тимости, что особенно ценно, учитывая внезапность и мас!
сивность акушерских кровотечений (2, 4, 6).

А.Н. Дюгеевым и М.Д. Фоминым (1995) разработана и
внедрена в практику методика, позволяющая заготовить до!
статочные объемы аутоплазмы и не приводящие к снижению
общего уровня белка, гемоглобина, гематокрита, эритроци!
тов. Заготовка аутоплазмы проводилась методом прерывис!
того плазмафереза в количестве 600 мл за 2 забора с интерва!
лом в неделю. Анализ воздействия аутодонорского плазма!

фереза на течение беременности и состояние фетоплацен!
тарного комплекса проводился у 100 женщин, планировав!
ших плановое абдоминальное родоразрешение (с рубцом на
матке, миопией высокой степени, предлежанием плаценты,
анатомическими особенностями таза, препятствующими ро!
доразрешению через естественные родовые пути и другими
показаниями) при отсутствии противопоказаний к процеду!
ре. Плазмаферез сопровождался измерением пульса, АД, ча!
стоты дыхательных движений, проводился фетальный мони!
торинг путем регистрации кардиотокограммы. Эксфузия
крови осуществлялась в объеме не менее 500 мл, восполнение
– изотоническими солевыми растворами в соотношении 1:2.

В результате проведенных исследований отмечено незна!
чительное снижение САД на 5 мм.рт. ст. (5,55%) за период
плазмафереза, другие гемодинамические параметры практи!
чески не изменялись. Динамика параметров гемостаза и кон!
центрационных показателей крови свидетельствовала об от!
сутствии выраженных изменений. 

При анализе родов и послеродового периода не отмеча!
лось повышенной кровоточивости, посттрансфузионных ос!
ложнений, полное отсутствие гнойно!септических заболева!
ний в послеоперационном периоде. Показатели коагуло!
граммы в контрольной и исследуемой группах свидетельст!
вовали о клинических признаках ДВС!синдрома в стадии ги!
перкоагуляции сразу после отделения плаценты, в раннем
послеоперационном периоде в контрольной группе выявля!
лась тенденция к гипокоагуляции, гипофибриногенемии и
тромбоцитопении в отличие от исследуемой группы, где дан!
ные параметры приближались к нормальным. Авторами сде!
ланы выводы: аутодонорский плазмаферез в III триместре
беременности не приводит к выраженным изменениям гомео!
стаза беременной, не влияет на течение гестационного про!
цесса и состояние фето!плацентарного комплекса; возмеще!
ние интраоперационной кровопотери ауто!СЗП в комплексе
с коллоидами и кристаллоидами позволяет своевременно
стабилизировать гемокоагуляционный потенциал роженицы,
полностью исключая посттрансфузионные осложнения.

Согласно исследованиям Палладии Г.А.(1996), трансфу!
зии аутоплазмы во время родоразрешения способствуют
нормализации гемостатического потенциала у родильниц,
что приводит к снижению кровотечений в 2,8 раза, отсутст!
вию массивных кровотечений, тромботических и посттранс!
фузионных осложнений.

В последнее годы эфферентные методы лечения доста!
точно широко внедрились в практическое акушерство, что в
еще большей степени подтверждает безопасность аутодо!
норского плазмафереза при беременности. Работы, описыва!
ющие выраженный десенсибилизирующий эффект плазма!
фереза при резус!конфликтной беременности, появились в
начале 70!х годов. Powell L.C. в 1968 г сообщал об удачном
опыте лечения невынашивания при резус!конфликтной бере!
менности с помощью плазмафереза.

Множество работ посвящено лечению невынашивания
беременности при наличии антифосфолипидного синдрома.
В НЦ АГиП РАМН накоплен большой опыт лечения данной
патологии. В исследованиях Сидельниковой В.М., Агаджано!
вой А.А. (1999) разработаны принципы комплексной терапии
АФС во время беременности с использованием плазмафере!
за, способствующие снижению частоты акушерских ослож!
нений, перинатальной патологии, тромбозов в гестационном
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и послеродовом периодах при меньшей медикаментозной на!
грузке на организм матери и плода. Согласно проведенным
исследованиям ПА целесообразно использовать при высокой
активности аутоиммунного процесса, при гиперкоагуляции,
не соответствующей сроку беременности и не поддающейся
коррекции медикаментозными препаратами, аллергических
реакциях, активации бактериально!вирусной инфекции.

Во многих работах обосновано лечебное действие плаз!
мафереза при ОПГ!гестозах. Применение ПА в комплексной
терапии гестозов способствует удалению аутоантител, им!
мунных комплексов, продуктов метаболизма, компонентов
разрушенных тканей и клеток, улучшению микроциркуля!
ции, реологических свойств крови, транспорта кислорода (2).
После проведения ПА при гестозах различной степени тяже!
сти отмечено снижение уровней креатинина и холестерина,
что свидетельствует об улучшении детоксикационных функ!
ций печени и почек; за счет плазменного и тромбоцитарного
звеньев снижается коагуляционный потенциал крови, при
этом активность ингибиторов свертывания, фибринолиза и
фибринолитический потенциал остаются на прежнем уровне
на фоне ослабления процессов внутрисосудистого свертыва!
ния крови; в результате снижается вязкость крови, улучша!
ются ее реологические свойства, нормализуется микроцир!
куляция. При исследовании показателей гемодинамики от!
мечено снижение среднего АД на 10%, общего периферичес!
кого сосудистого сопротивления на 15%, повышение ударно!
го объема сердца и минутного объема сердца на 95%, что сви!
детельствует о нормализации органного и периферического
кровотока за счет снятия ангиоспазма, с одной стороны, и
повышения эффективности сократительной деятельности
сердечной мышцы, с другой. При исследовании КОС и содер!
жания газов крови выявлено повышение парциального на!
пряжения кислорода на 11% при наличии тенденции к увели!
чению степени насыщения крови кислородом, нормализация
транспорта кислорода по циркуляторному и гемическому ти!
пам способствовала переходу беременной с гестозом из со!
стояния гипоксии в состояние нормоксии.

Выраженный клинический эффект плазмафереза отмеча!
ется при лечении плацентарной недостаточности. Улучшение
реологических свойств крови при ПА способствует нормали!
зации периферического кровотока в бассейне маточно!пла!
центарного круга кровообращения, улучшению течения бе!
ременности и состояния внутриутробного плода.

В докторской диссертации Баранова И.И. (1999) обоснова!
ны принципы безопасности метода аутоплазмодонорства как
для матери, так и для плода и рекомендованы аутоплазмотран!
сфузии для профилактики акушерских кровотечений у бере!
менных группы высокого риска по развитию кровотечения.

При анализе динамики некоторых показателей гомеоста!
за беременных до и после проведения плазмафереза выявле!
но отсутствие достоверного изменения показателей «крас!
ной крови» на вторые и седьмые сутки после проведения
плазмафереза у обследованных беременных. Отмечено неко!
торое повышение уровня гемоглобина (с 112,3±3,7 до
115,4±3,2 г/л) и содержания эритроцитов (с 3,87±0,16 до
3,94±0,14 на 1012 /л), что может указывать на стимуляцию ге!
мопоэза после проведения плазмафереза.

Изучение биохимического статуса в условиях плазмафе!
реза выявило достоверное снижение уровня общего белка на
2!е сутки (с 65,8±1,2 до 60,0 ±1,4 г/л). Однако, гипопротеине!

мия носила временный характер, и уже к 7!м суткам уровень
общего белка практически возвращался к исходному
(63,5±1,1 г/л). Следовательно, удаление 400–500 мл плазмы
легко компенсируется соблюдением диеты и внутренними за!
пасами белка в организме беременной женщины.

Уровни таких метаболитов, как мочевина, креатинин и
общий билирубин в условиях плазмафереза у беременных из!
менений не претерпевали.

Учитывая возможное влияние плазмафереза на процессы
свертывания и противосвертывания, изучено состояние систе!
мы гемостаза у наблюдаемых беременных. В плазменном звене
при исследовании показателей тромбоэластограммы и уровня
фибриногена выявлена гиперактивность прокоагулянтного
звена системы гемостаза, что является физиологической осо!
бенностью гемостаза женщин в третьем триместре беременно!
сти. Агрегационные свойства тромбоцитов находились в преде!
лах нормы. После проведения плазмафереза отмечено времен!
ное снижение фибриногена (с 3,1±0,3 до 2,8±ДЗ г/л) и ИТП (с
23,5±1,4 до 21,1 ±1,7 усл.ед.). Однако, указанные изменения не
были статистически достоверны (р>0,05). Кроме того, к 7!м
суткам показатели вернулись к исходным. Таким образом, су!
щественного влияния на исследованные параметры гемостаза
беременных в условиях аутоплазмодонорства не выявлено.

Изучение состояния плода во время аутодонорского
плазмафереза проводилось по данным кардиотокографии и
допплерометрии: до начала и через два дня после эксфузии.

До аутоплазмодонорства имело место изолированное
снижение фето!плацентарного кровотока у 4 пациенток
(10%) и снижение маточно!плацентарного кровотока у 2
(5%). Сочетанное нарушение фето!плацентарного и маточно!
плацентарного кровотока отмечено у 2 (5%). Таким образом,
зарегистрированы нарушения у 20% обследованных.

После донорского плазмафереза снижение фето!плацен!
тарного кровотока отмечено у 4 женщин (10%), маточно!пла!
центарного – у 3 (7,5%), фето!плацентарного и маточно!пла!
центарного у 1 (2,5%). Таким образом, нарушения сохрани!
лись у 20% беременных. Представленные данные свидетель!
ствуют об отсутствии отрицательного влияния аутоплазмо!
донорства на маточно!плацентарное и фетоплацентарное
кровообращение.

При кардиомониторном исследовании после проведенно!
го аутодонорского плазмафереза показатель состояния пло!
да составил 0,7±0,1, т.е. по сравнению с исходными данными
практически не изменился, что также показывает отсутствие
отрицательного влияния гемоэксфузии на состояние внутри!
утробного плода по данным кардиотокографии. 

При изучении влияния аутоплазмотрансфузии на состоя!
ние родильниц отмечено, что показатели периферической
крови к 7!м суткам возвращаются к исходным после перене!
сенной кровопотери, что объясняется стимуляцией гемопоэ!
за после проведенного плазмафереза; уровень общего белка
также не снижается; изменения в системе гемостаза после
инфузии аутоплазмы демонстрируют незначительное сниже!
ние активности прокоагулянтного звена, что в послеопераци!
онном периоде расценивается положительно в плане профи!
лактики тромбоэмболических осложнений.

В работах Сухих Г.Т., Ванько Л.В., Матвеевой Н.К., (1999),
посвященных изучению иммунологического ответа родиль!
ниц на кровопотерю в родах в зависимости от метода ее воз!
мещения, отмечается после переливания чужеродной плазмы
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и эритроцитарной массы угнетение Т!клеточного иммуните!
та в результате снижения содержания CD4+ – клеток на фо!
не напряжения гуморального иммунитета (повышение уров!
ня IgG и IgM). После инфузии аутоплазмы изменения иммун!
ного статуса определяются незначительным снижением (в
пределах нормативных значений) иммуноглобулинов класса
А и G, реакции клеточного звена иммунитета не отмечалось.

В работе Семеновой О.В. (2000) обосновано применение
различных компонентов аутогенных трансфузий при воспол!
нении кровопотери во время родоразрешения беременных с
миомой матки путем операции кесарево сечение с последую!
щей консервативной миомэктомией. Автором сделаны выво!
ды о целесообразности применения аутоплазмы при миомэк!
томии небольших по размеру узлов миомы или больших узлов
на тонком основании для возмещения кровопотери, не превы!
шающей 1000 мл, при миомэктомии больших или множествен!
ных узлов миомы и кровопотере, составляющей 1500–2000 мл,
показано использование интраоперационной реинфузии кро!
ви и аутоплазмы. Применение программ аутогемоплазмодо!
норства у беременных с миомой матки во время кесарева сече!
ния с расширением объема операции позволяет нормализо!
вать показатели клеточного звена иммунитета за счет сниже!
ния повышенного относительного содержания Т!цитотокси!
ческих лимфоцитов и нормализации иммунорегуляторного
индекса клеток, что приводит к снижению частоты послеопе!
рационных гнойно!воспалительных заболеваний в 2 раза по
сравнению с переливанием гетерогенной крови.

Согласно исследованиям Грибовой М.В. (2002), основанным
на сравнительном анализе ближайших и отдаленных последст!
вий различных схем восполнения кровопотери при абдоминаль!
ном родоразрешении, выявлены преимущества инфузионно!
трансфузионной терапии, в состав которой входила аутоплаз!
ма. Введение аутоплазмы позволяет возместить кровопотерю,
восполнить дефицит факторов свертывания, собственных бел!
ков, и вероятно, гормонов, что способствует в послеоперацион!
ном периоде снижению частоты кровотечений, инфекционно!
воспалительных осложнений, парезов кишечника, становлению
лактации, исключен риск посттрансфузионных осложнений.

Таким образом, анализ литературы позволяет считать, что
проведение аутодонорского плазмафереза в III триместре бе!
ременности не оказывает отрицательного влияния на основ!
ные параметры гомеостаза у матери и состояние фетоплацен!
тарного комплекса. Возмещение интраоперационной крово!
потери у родильницы аутоплазмой в сочетании с кристаллоид!
ными, коллоидными растворами, позволяет полностью исклю!
чить риск посттрансфузионных осложнений и способствует
благоприятному течению послеоперационного периода. По!
этому аутоплазмодонорство при беременности рекомендова!
но для широкого применения в практическом акушерстве.

Имеет смысл дробная заготовка аутоплазмы методом
прерывистого плазмафереза в количестве 600 мл за 2 забора
с интервалом в неделю. Начать заготовку можно за 1–2 меся!
ца до предполагаемого срока родов, обычно в 33–37 нед. бе!
ременности. Кровь эксфузируется в пластикатные контейне!
ры, в среднем одномоментно забирается 450–500 мл крови,
после центрифугирования плазма отделяется и заморажива!
ется. Аутологичные форменные элементы разводятся физио!
логическим раствором и немедленно реинфузируются паци!
ентке. Объем эксфузированной плазмы возмещается в соот!
ношении 2:1 изотоническими солевыми растворами. При дву!

кратном плазмаферезе объем заготовленной плазмы состав!
ляет 580–630 мл. Во время всей процедуры контролируются
состояние беременной, гемодинамические параметры, часто!
та дыхания. Заготовленная аутоплазма в полном объеме ис!
пользуется для возмещения кровопотери во время операции
или во время родов после отделения последа.

В России и за рубежом продолжается проведение иссле!
дований, целью которых является определение более четких
показаний и противопоказаний к аутоплазмодонорству в аку!
шерстве, разработка безопасных режимов эксфузии крови,
принципы восполнения крови, оформление соответствующей
документации, условий хранения и применения аутоплазмы.

Показаниями к заготовке аутоплазмы у беременных в
предоперационном периоде являются:

• объем прогнозируемой кровопотери не более 1000 мл
(не более 20% ОЦК);

• предполагаемая в ходе оперативного вмешательства ги!
покоагуляция.

Специфических противопоказаний у беременных к заго!
товке аутоплазмы не выявлено. Общие противопоказания:
выраженная анемия (Нb<100г/л, Нt<0,30л/л), тромбоцито!
пения (<150 109/л), лейкоцитопения (< 3–4 109/л), гипопроте!
инемия (общий белок < 50г/л, альбумин <35г/л), тромбозы,
наследственные заболевания крови – гемофилия, тромбоци!
топения и др., тяжелая экстрагенитальная патология, онко!
логические заболевания, септические состояния, признаки
инфекции остаются характерными и для беременных.

Наличие совокупности различной экстрагенитальной и
акушерской патологии у беременных группы высокого риска
по развитию кровотечения требует более тщательного изуче!
ния состояния центральной и периферической гемодинамики
и кислородтранспортной функции крови и мониторинга,
включающего не только минимально необходимые параметры
(ЭКГ,ЧСС, АД, SaО, капнограмма, температура), но и регист!
рацию СИ, УО, УИ, ИРЛЖ, ИПСС, DО2I, CaO2 и других пока!
зателей дающих более полное и глубокое представление о со!
стоянии беременной во время аутодонорского плазмафереза.

Для диагностики гемодинамических и кислородтранс!
портных нарушений использована мультисистемная интег!
ральная номограмма компьютерного мониторинга, позволя!
ющая с помощью неинвазивных методик регистрировать
большой спектр параметров, анализировать их динамику,
проводить коррекцию выявленных изменений (14).

Наиболее подходящим для системной оценки состояния
гемодинамики пациентки является способ графического
представления интегральных параметров центральной и пе!
риферической гемодинамики – точка системного гемодина!
мического статуса, определяющегося двумя интегральными
параметрами: АДср. для периферической гемодинамики и СИ
для центральной гемодинамики. Нормальный системный ге!
модинамический статус определяется идеальным суммарным
балансом волемии и инотропии при нормальных показателях
ИРЛЖ, ДЗЛА, ИПСС, ЦВД. Учитывая, что гемодинамика яв!
ляется отражением физиологических потребностей организ!
ма в кислороде интегральные параметры гемодинамики и сис!
темного транспорта кислорода объединены на одном графи!
ке. Наиболее информативным параметром точки системного
транспорта кислорода признан индекс доставки кислорода
DO2I, определяющийся содержанием гемоглобина в крови,
сатурацией артериальной крови, парциальным давлением
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кислорода в плазме. По расположению двух точек на графи!
ке можно быстро оценить состояние пациентки. При гипово!
лемии и гипоинотропии точки на графике перемещаются вле!
во из нормального сектора, при гиперволемии и гиперинотро!
пии – вправо. Для более глубокой и тщательной оценки состо!
яния пациентки используются зарегистрированные показате!
ли в табличной форме или в виде расширенного графика с
учетом 10 параметров гемодинамики и транспорта кислорода.

В связи с большими потребностями организма беремен!
ных в доставке кислорода, изучение влияния аутодонорского
плазмафереза на состояние центральной и периферической
гемодинамики и кислородтранспортную функцию крови у
беременных с помощью системы интегрального периопера!
ционного компьютерного мониторинга позволит расширить
возможности применения метода.

Накопленный опыт использования аутоплазмы в НЦ
АГиП РАМН с 1998 года показал зависимость клинической
эффективности аутоСЗП от исходного состояния системы
гемостаза беременной во время аутодонации. Осложненное
течение беременности, особенно на фоне экстрагенитальной
патологии, способствует перенапряжению всех звеньев сис!
темы гемостаза, переходу адаптивных изменений в патологи!
ческие и развитию субклинических проявлений ДВС!синдро!
ма. Поэтому изучение состояния системы гемостаза, диагно!
стика хронической формы ДВС!синдрома во время заготовки
и использования аутоплазмы имеет большое значение. Объем
кровопотери в родах и клинический эффект аутоплазмы за!
висят от состояния свертывающей системы крови во время
аутодонорского плазмафереза и перед родами. Этим обосно!
вана необходимость дифференцированного подхода к заго!
товке аутоплазмы и разработке четких показаний к ее ис!
пользованию на основании гемостазиологического монито!
ринга на всех этапах аутоплазмодонорства.

Изучение четких критериев заготовки и использования
аутоплазмы будет способствовать рациональному подходу к
применению методов сбережения крови с учетом состояния
системы гемостаза беременной, биохимического статуса, ге!
модинамического профиля в зависимости от предполагаемой
кровопотери во время предстоящего родоразрешения. Во
всех случаях кровопотери, никакой отдельно взятый метод
не бывает достаточен, чтобы полностью уйти от переливания
донорской крови. Оптимальное применение комбинации ме!
тодов кровесберегающей медицины с учетом показаний и
противопоказаний позволяют уменьшить использование или
отказаться полностью от донорской крови, а также значи!
тельно снизить заболеваемость и летальность вследствие
массивных кровотечений.
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