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v%+< (11+%$." -(?. Анализ опыта проведения интраоперационной аппаратной реинфузии (ИАР) в условиях 
областного перинатального центра с позиции безопасности и эффективности. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Подвергнуто рестроспективному анализу 47 процедур ИАР . Оценивали потреб-
ность в донорских трансфузионных средах, частоту полиорганной недостаточности, потребность в заме-
стительной почечной терапии. 
p%'3+<2 2;. Применение ИАР у пациенток акушерского профиля при острой массивной кровопотере позволи-
ло ограничить потребность в аллогенных эритроцитах не более 29 % всех случаев массивной кровопотери. Без-
опасность ИАР доказывается отсутствием случаев амниотической эмболии и трансфузионных осложнений.
g *+>7%-(%. Несомненный клинический эффект в группе ИАР достигнут за счет профилактики развития 
полиорганной недостаточности, снижения частоты развития ОРДС и потребности в заместительной по-
чечной терапии. 
j+>7%";% 1+." : акушерство, острая массивная кровопотеря, реинфузия.
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The aim of the research. Analysis of the experience of hardware intraoperative reinfusion (IAR) in a regional 
perinatal center from a position of safety and efficacy.
Materials and methods. Were subjected to a retrospective analysis 47 IAR procedures. The need for donor 
transfusion environments, the frequency of multiple organ failure, the need for renal replacement therapy were 
assessed.
Results. The use of IAR in patients of obstetric profile in acute massive blood loss made possible to limit the 
need for allogeneic red blood cells not more than 29% of all cases of massive blood loss. IAR safety is proved by 
cases of amniotic embolism and transfusion complications.
Conclusion. Undoubted clinical effect in the group IAR was achieved by preventing the development of mul-
tiple organ failure, reducing the incidence of ARDS and the need for renal replacement therapy.
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Введение

Акушерские кровотечения являются ведущей 
причиной материнской смертности и летальности в 
мире, и факт кровотечений ставит перед службами 

крови серьезный вызов в отношении адекватного 
крововозмещения [15].

Суммарно во всем мире существует серьезный де-
фицит донорской крови, кроме того, центры заготовки 
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и хранения крови испытывают стабильную нехватку 
финансовых ресурсов для обеспечения достаточного 
количества крови и компонентов для трансфузии. 
Многими авторами описан потенциальный риск ал-
лотрансфузионных осложнений, таких как острые и 
отсроченные гемолитические реакции, фебрилитет, 
крапивница и иные аллергические реакции и ослож-
нения, ошибки в организации логистики и списания 
крови, кроме того – риск инфекционных трансмис-
сивных осложнений [1,2,4,13]. 

Интраоперационная аппаратная аутореинфузия 
(ИАР) – техника кровосбережения, позволяющая 
снизить потребность в переливании аллогенной крови, 
тем самым снижающая риск развития неблагопри-
ятных последствий переливания крови и ее компо-
нентов. В процессе сбора крови аппаратным методом 
на операции происходит обработка, отмывание и 
фильтрация собранных эритроцитов, которые далее 
возвращаются больному [1,6]. 

Массивная кровопотеря и массивное трансфузи-
онное возмещение само по себе способно потенции-
ровать формирование полиорганной недостаточно-
сти, вызывает явления посттранфузионного острого 
повреждения почек, что требует удлинения времени 
нахождения в отделение реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ), приводит к удлинению времени 
ИВЛ-зависимости, увеличению потребности в диа-
лизной терапии и формированию риска госпитальной 
инфекции. Попытки снизить трансфузию аллогенных 
продуктов крови с этой точки зрения логичны и акту-
альны [3,6,8,9]. 

На сегодняшний день определены четкие реко-
мендации касательно проведения ИАР в акушерской 
практике [1,2]. 

Показаниями к проведению ИАР являются:
– предлежание и преждевременная отслойка нор-

мально расположенной плаценты;
– врожденные и приобретенные дефекты гемостаза;
– многоплодная беременность;
– спаечный процесс в брюшной полости;
– варикозное расширение вен матки;
– разрыв матки;
– расширение объема оперативного вмешатель-

ства. 
Достоверная эффективность метода ИАР показана 

при предполагаемой или реализуемой кровопотере 
более 20% объема циркулирующей крови. 

Цель исследования: анализ опыта проведения про-
цедуры ИАР в условиях областного перинатального 
центра с позиции безопасности и эффективности. 

Материалы и методы

За 2014 год в ГБУЗ «Кемеровский клинический об-
ластной перинатальный центр имени Л.А. Решетовой» 
было проведено 47 процедур ИАР, что составило 77 % 
от 61 случая патологической кровопотери.

Для проведения ИАР в центре используется си-
стема для возврата аутологичной крови Cell Saver ® 
5+ (Haemonetics, USA), позволяющая производить 
одновременный сбор, измерение и обработку крови 
из брюшной полости. 

Проводили анализ использования трансфузии 
эритроцит-содержащих сред, потребность во вве-
дении средств (в том числе свежезамороженной 
плазмы – СЗП), влияющих на гемостаз, оценивали 
клиническую эффективность метода ИАР (частота 
развития полиорганной недостаточности (ПОН), 
частота развития острого респираторного дистресс-
синдрома (ОРДС), потребность в заместительной 
почечной терапии (ЗПТ)). Для оценки тяжести ПОН 
использовали шкалу SOFA (J.L. Vincent et al. 1996), для 
оценки развития ОРДС – использовали «Берлинские 
дефиниции» (V.M. Ranieri еt al. 2012), за показания для 
проведения ЗПТ принимали сочетание любых двух из 
ниже перечисленных причин (метаболический аци-
доз декомпенсированный, потребность в увеличении 
дозировок салуретиков в течение 6 часов, олиогоану-
рию в течение 6 часов с момента компенсации шока, 
нарушения баланса калия плазмы, ассоциированную 
дисгидрию) (J.A. Kellum et al. 2011). 

В качестве группы сравнения была выбрана ретро-
спективно анализируемая группа с патологической 
кровопотерей в том же центре за 2013 год (до внедре-
ния ИАР).

Распределение по нозологии представлено на рис.1. 
Для статистического анализа использовался пакет 

прикладных программ Statistica (версия 6.1). Стати-
стическая обработка информации строилась с уче-
том характера распределения полученных данных. 

Рис. 1. Распределение включенных больных по нозологии (%).
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Характер распределения переменных величин в рас-
сматриваемых совокупностях, а также проверка нор-
мальности распределения количественных признаков 
определялись с помощью критерия Шапиро-Уилка. 
Описание количественных данных осуществляли 
с помощью медианы (Me) и интерквартильного 
размаха (LQ; UQ) – 25-й; 75-й процентили. Ис-
пользовали непараметрический критерий оценки 
статистической значимости различий уровня ис-
следуемых показателей критерий Манна – Уитни. 
Критическое значение уровня статистической зна-
чимости при проверке нулевых гипотез принимали 
равным 0,05. 

Результаты и обсуждение

На рис. 2. представлено распределение пациентов 
по объему кровопотери. Отметим, что большинство 
пациентов имели «классические» показания для ИАР, 
то есть предполагаемая или имеющаяся кровопотеря 
составляла более 20% расчетного объема циркулиру-
ющей крови (ОЦК). У 28 % больных использование 
ИАР проведено до момента достижения принятых 
в литературе показаний для ИАР, что может обуслов-
ливать вариант использования методов аппаратной 
реинфузии в качестве кровосберегающих с позиции 
профилактики переливания донорской крови. Однако 
есть необходимость оценки соотношения использо-
вания метода ИАР в данном случае и экономической 
эффективности применения набора для аппаратной 
реинфузии [10, 11]. 

У пациентов со степенью кровопотери от 30 до 50% 
ОЦК (1600-2700 мл в абсолютных цифрах) исполь-
зовали ИАР в 14 случаях, то есть в 30%. У пациентов 
с кровопотерей более 50 % ОЦК (3000 – 18000 мл в аб-
солютных цифрах) использовали ИАР у 6 пациентов, 
то есть в 100% случаев. 

Все больные для возмещения факторов сверты-
вания крови потребовали введения СЗП из расчета
20-30 мл/кг массы тела. 

Единственный системный анализ использова-
ния ИАР в акушерстве проводился в 2009 году. Два 
полноценных контролируемых рандомизирован-
ных исследования были опубликованы в 1998 году. 
Первое – мультицентровое когортное исследование 
с оценкой безопасности и эффективности ИАР при 
кесаревом сечении, где не получено достоверных 
различий между группой с ИАР и группой с перелива-
нием донорской крови. Второе исследование касалось 
планового кесарева сечения и применения ИАР, было 
показано значительное и достоверное снижение по-
требности в переливании донорской крови в группе 
с ИАР, а также снижение длительности госпитализа-
ции. Существенных и серьезных побочных эффектов 
ИАР не было отмечено ни в одном исследовании, 
что аналогично полученным нами данным [7]. 

Теоретический риск амниотической эмболии за 
счет контаминации возвращаемой эритроцитарной 
массы компонентам амниотической жидкости ока-
зывается весьма завышен. Существующая техника 
ИАР с использованием отмывания и лейкоцитарной 
деплеции позволяет гарантированно избежать опас-
ности развития амниотической эмболии в процессе 
ИАР. Мы не зафиксировали элементов амниотической 
эмболии ни в одного из случаев ИАР [14].

Риск аллоиммунизации по резус-фактору также 
описывается как вероятный фактор срока исполь-
зования ИАР. Однако ряд исследований показал, что 
в процессе ИАР реинфузия захватывала в среднем 
до от 1 до 12 мл крови плода, что вполне сопоставимо 
с тем объемом, попадающим к кровь матери в процессе 
неосложненных родов. На данный момент четкого под-
тверждения значимости процесса аллоиммунизации 
в процессе ИАР не получено [13]. 

Финансовые выгоды при использовании ИАР 
были оценены C. Breaton et al. за период 2006-2011 гг., 
в течение которого 137 пациентам были проведены 
процедуры реинфузии. В среднем на 1 больного было 
сэкономлено до 1000 английских фунтов в случае ис-
пользования ИАР даже при условии относительной 
высокой стоимости наборов для ИАР в сопоставлении 
со стоимостью единиц крови [5]. 

Следует отметить, в группе наших пациентов 
статистически значимое снижение частоты ОРДС 
и ПОН, что может гарантировать снижение финан-
совой нагрузки на стационар из-за снижения потреб-
ности в  проведении ИВЛ, отсутствия показаний для 
методов заместительной почечной терапии (ЗПТ). 
Ни в одном из случаев ИАР мы не зафиксирова-
ли потребности в высокотехнологичных методах 
реанимационного лечения, как то ЗПТ и длительная 
вентиляторная поддержка (табл. 1). 

Рис. 2. Распределение анализируемых пациентов
по объему кровопотери (%).
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Ограничением данного исследования является 
группа сравнения, которая была исследована путем 
ее ретроспективного анализа, что не позволяет до-
стоверно сопоставить эффективность ИАР в плане 
снижения донорской трансфузионной нагрузки, 
отметим, что в случае превышения кровопотери 
в группе пациентов с ИАР более 2 литров потреб-
ность в аллогенных эритроцитах не увеличилась, 
что может быть объяснено достаточным возмеще-
нием глобулярного объема за счет аутоэритроцитов 
(табл. 2). 

Заключение

Применение ИАР у пациенток акушерского 
профиля при острой массивной кровопотере по-
зволило ограничить потребность в аллогенных 
эритроцитах не более 29 % всех случаев массивной 
кровопотери.

Безопасность ИАР доказывается отсутствием 
случаев амниотической эмболии и трансфузионных 
осложнений. 

Несомненный клинический эффект в группе ИАР 
достигнут за счет профилактики развития полиор-
ганной недостаточности, снижения случаев развития 
ОРДС и потребности в заместительной почечной 
терапии. 
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Таблица 2 
u 0 *2%0(12(*  #03// / 6(%-2." /. .!:%,3 *0."./.2%0(  

Группа 
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крово-
по тери

Объем 
возвращенной 
аутоэритро-

цитарной массы, 
мл (мин, макс)

Дозировка донорских 
эритроцит-содержащих 

сред в случае их 
использования, ед. 

(мин, макс)

Дозировка 
СЗП, 
мл/кг

Объем 
кристал-
лоидов, 

мл

Объем 
коллоидов, 

мл

Частота 
использования 

аллогенных 
эритроцитов, 

%

1 
(крово-потеря 

до 1 л)
134 (90; 200) 1 (0; 1,2) 0 1500 0 0,0

2 
(крово-потеря 
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3 
(крово-потеря 

от 2 до 3 л) 
457 (402; 503) 3,3 (2,7; 4,9) 20 мл/кг 1500 До 1000 мл 23,0

4 
(крово-потеря 

более 3 л) 
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Примечание: СЗП – свежезамороженная плазма.

Таблица 1 
j+(-(7%1*(% 5 0 *2%0(12(*( =44%*2("-.12( 
(-20 ./%0 6(.--.)  // 0 2-.) 0%(-43'(( 

Показатель Группа с ИАР 
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Группа без ИАР 
(n=34) р
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SOFA, учитывались случаи при значении шкалы более 4 баллов; ОРДС – острый 
респираторный дистресс-синдром; ЗПТ – заместительная почечная терапия. 
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