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Резюме. В обзоре представлены данные из баз PubMed и Cochrane за период с 2001 по 2021 гг., а также открытая информация из прочих ин-
тернет-ресурсов освещающие вопросы догоспитальной помощи при травматическом геморрагическом шоке ДТПТГШ, в свете возрастающей 
роли гемотрансфузии, детали ее проведения, критерии оценки эффективности и результаты применения. Выяснено, что основными принципами 
оказания ДТПТГШ, выработанными в ходе боевых действий войск США и их союзников в Ираке и Афганистане были: управляемая гипотензия, 
ранняя инфузия транексамовой кислоты и приоритет в восполнении кровопотери переливанием крови. Освещена уменьшающая роль инфузии 
кристаллоидных растворов при росте менее объемной инфузии коллоидов и компонентов крови. Проводимая в соответствии с изложенными 
принципами ДТПТГШ приводит к значительному уменьшению числа летальных исходов. Это открывает перспективы применения сходной так-
тики догоспитальной помощи в «гражданской» медицине.
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Abstract. The review presents recommendations for pre-hospital management of traumatic haemorrhagic shock (PHMTHS), details of its performance, 
criteria for evaluation of efficacy and results of application. The main principles of PHMTHS developed during military activity of armed forces of the 
USA and their allies in Iraq and Afghanistan were: controlled hypotension, early infusion of tranexamic acid and the priority of blood loss replacement via 
transfusion. PHMTHS performed according to the stated principles leads to a significant decrease in the number of lethal outcome cases. This offers prospects 
for application of similar tactics of pre-hospital management in civilian medicine.
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Кровотечение продолжает оставаться основной 
причиной потенциально предотвратимой смерти 
раненых в современной войне [1]. При этом особую 
опасность представляют не поддающиеся контролю 
компрессией кровотечения при боевых травмах гру-
ди, живота и таза (67% всех случаев потенциально 
предотвратимой смерти от кровотечения, из них 64% 
приходится на повреждения живота и таза и 36% − на 
травму груди) [2, 3].   

При изучении результатов оказания помощи вы-
двинутыми хирургическими бригадами армии США 
в Афганистане 9557 раненым выяснилось, что среди 

умерших от ран 14% погибли на догоспитальном эта-
пе (до транспортировки в лечебное учреждение или в 
процессе ее осуществления) [4]. При тяжелой травме 
туловища пиковое время смерти находилось в преде-
лах 30 минут от момента повреждения [5]. Следова-
тельно, борьба с травматическим геморрагическим 
шоком (ТГШ) должна начинаться на месте получения 
боевой травмы или в непосредственной близости от 
него и продолжаться все время до доставки раненого 
в то лечебное учреждение, где возможна хирургиче-
ская остановка кровотечения по принципам «damage 
control surgery».        
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Нами проведен анализ литературы, посвященной 
оказанию догоспитальной помощи при ТГШ в усло-
виях современной войны (боевые операции возглав-
ляемой США коалиции войск стран НАТО в Ираке и 
Афганистане). Использовались источники, представ-
ленные в базах данных PubMed и Cochrane за период 
с 2001 по 2021 гг., а также открытая информация из 
прочих интернет-ресурсов. При сравнении эффек-
тивности способов оказания догоспитальной помо-
щи при ТГШ в обзор включали только цифровые дан-
ные со статистически значимыми различиями.

Вопросы терминологии. В зарубежной литерату-
ре мероприятия, проводимые при массивной острой 
кровопотере с целью поддержания перфузии и окси-
генации тканей, обозначаются словом «resuscitation» 
(реанимация). Чаще всего используется мультимо-
дальный «стратегический» термин «damage control 
resuscitation» (реанимация контроля повреждений) − 
DCR [1, 6, 7]. С учетом специфики оказания помощи, 
ее целей и содержания, военные врачи предлагали 
предварять DCR определениями «тактическая», «вне-
госпитальная», «догоспитатальная», «удаленная», 
пролонгированная», «гемостатическая», «жидкост-
ная» и «усовершенствованная» [3, 6, 8, 9].

Однако в отечественной медицинской термино-
логии слово «реанимация» традиционно означает 
мероприятия по выведению человека из состояния 
клинической смерти. Кроме того, в представляемом 
обзоре речь идет не о видах помощи (в России пер-
вая и медицинская), а об этапах оказания помощи 
раненым в бою, конкретно − об уровне (этапе) Role 
1 (R1 1 по классификации НАТО) [4]. На этапе R1 нет 
собственного коечного фонда и возможности осу-
ществления хирургических  вмешательств (кроме 
самых минимальных и не требующих проведения об-
щей анестезии), а догоспитальная помощь раненому 
оказывается как другими военнослужащими подраз-
деления (взаимопомощь), так и − в зависимости от 
конкретной обстановки − боевыми медиками и их 
помощниками (военнослужащими из числа штатно-
го состава подразделения, прошедшими специальную 
медицинскую подготовку), личным составом «шоко-
вого взвода» (морская пехота США) и даже врачами 
вертолетных медицинских групп быстрого реагиро-
вания (MERT − Medical Emergency Response Team) 
вооруженных сил Великобритании [10, 11, 12]. На 
основании изложенного для обозначения действий, 
проводимых для борьбы с ТГШ (в том числе и лицами 
не только не являющимися врачами, но и вообще не 
имеющими какого-либо медицинского образования, 
а только прошедшими общий или специальный курс 
медицинской подготовки), мы будем пользоваться 
словосочетанием «догоспитальная тактическая по-
мощь при травматическом геморрагическом шоке» 

(ДТПТГШ), считая его в данном контексте равноцен-
ным тактической DCR.

Проведение ДТПТГШ. Основная цель ДТПТГШ 
− доставить живого раненого к месту получения хи-
рургической помощи как можно более быстро, мини-
мизировав при этом развивающиеся явления коагу-
лопатии и гипотермии [10]. Это достигается: 

а) Механической остановкой кровотечения: на-
ложением турникетов или компрессионных повязок, 
тампонадой раны гемостатической марлей, примене-
нием клеммы iTClamp или инжектора гемостатиче-
ских губок XStat™, фиксацией переломов таза стаби-
лизаторами.

б) Фармакологическим (антифибринолитики) 
контролем кровотечения. 

в) Профилактикой переохлаждения раненого и 
быстрой компенсацией кровопотери, направленны-
ми на обеспечение гемостаза и поддержание необ-
ходимого для адекватной перфузии тканей объема 
циркулирующей крови. Это позволяет стабилизиро-
вать гомеостаз и предотвратить развитие тканевой 
гипоксии с возникновением «летальной триады» или 
«порочного круга кровотечения» (ацидоз, гипокоагу-
ляция, гипотермия) [13, 14, 15]. 

Показанием к проведению ДТПТГШ является 
наличие ТГШ или явная угроза его скорого разви-
тия [25]. К признакам ТГШ, легко определяемым в 
полевых условиях, относятся угнетение сознания в 
отсутствие черепно-мозговой травмы и слабый или 
отсутствующий пульс на лучевой артерии, а при воз-
можности выполнения тонометрии − систолическое 
артериальное давление (САД) ≤90 мм Hg [9, 15].

Угроза развития ТГШ высока при проникающих 
ранениях в туловище, ранениях в шею, подмышеч-
ную область, пах, травмы со значительным разруше-
нием мягких тканей, проксимальными (выше уровня 
коленного и/или локтевого суставов) отрывами или 
размозжениями конечностей, открытыми и закры-
тыми переломами длинных трубчатых костей, меха-
нически нестабильными переломами таза, а также 
при всех случаях явной значительной кровопотери, в 
особенности если она   сочетается с переохлаждением 
раненого [6, 15, 16].

Сосудистый доступ. Предпочтительна катете-
ризация периферической вены (катетером G18 или 
катетером с коннектором-заглушкой, заполненной 
изотоническим солевым раствором). Альтернатив-
ный путь −  использование внутрикостного доступа 
с установкой катера в грудину, плечевую или боль-
шеберцовую кость [15, 17]. В исследовании по реин-
фузии крови добровольцам скорость внутривенного 
введения составила 74,1 мл/мин, а внутригрудинного 
− от 32,4 до 46,2 мл/мин, в зависимости от использо-
ванного устройства (Tactically Advanced Lifesaving IO 
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Needle − T.A.L.O.N. или FAST1 IO) [18]. Внутрикост-
ная трансфузия должна идти только под действием 
гравитации; попытка ускорить ее сжатием контейне-
ра вызывает гемолиз [6].

Инфузии и трансфузии. После получения сосу-
дистого доступа в качестве первого действия реко-
мендуется инфузия транексамовой кислоты (ТХА), 
представляющей собой дериват лизина, способный 
связывать плазминоген, предотвращая его превра-
щение в активный плазмин, разрушающий фибрин 
тромбов [15, 19]. Эта рекомендация базируется на ре-
зультатах изучения эффективности и безопасности 
применения ТХА в международном рандомизирован-
ном, плацебо-контролируемом, мультицентровом ис-
следовании CRASH-2 (The Clinical Randomization of an 
Antifibrinolytic in Significant Hemorrhage). Исследовате-
лями из 274 госпиталей 40 стран на материале, вклю-
чавшем 20  211 пострадавших со значительным кро-
вотечением или риском его развития (пульс свыше 110 
ударов в минуту (уд/мин), систолическое АД (САД) 
<90 мм Hg), было, в частности, продемонстрировано, 
что внутривенное введение 1 г ТХА с повторным вве-
дением еще 1 г через 8 часов приводило к уменьшению 
относительного риска смерти от всех причин на 9%, а 
смерти от кровотечения − на 15% за 4 недели наблю-
дения. Относительный риск смерти от кровотечения 
в день включения в исследование снижался на 20%, 
причем наибольшее снижение наблюдалось у пациен-
тов, получивших ТХА до истечения первого часа по-
сле травмы [20]. При ДТПТГШ рекомендуется вводить 
ТХА (коммерческое название − «Циклокапрон») как 
можно раньше, но не позднее, чем через 3 часа после 
получения боевой травмы в дозе 1 г в 100 мл физио-
логического раствора или раствора Рингера и повтор-
но в той же дозе − через 8 часов или по завершении 
основных мероприятий ДТПТГШ. Следует отметить, 
что ТХА нельзя вводить на растворах гидроксиэтили-
рованного крахмала и для инфузии ТХА нужен отдель-
ный венозный доступ [1, 15].

Оценивая опыт оказания помощи обескровлен-
ным раненым с ТГШ, полковник вооруженных сил 
США Andre Cap констатировал: «Историческая роль 
кристаллоидных и коллоидных растворов в интен-
сивной терапии травмы представляет собой триумф 
надежды и желания над физиологией и опытом» [21]. 
Выяснилось, что массивные инфузии кристаллоидов 
приводят к дилюционной коагулопатии и развитию 
интерстициального отека (способствуя, в частности, 
развитию «легких Дананга»); следовательно, объем 
вливаемых кристаллоидов должен быть минимизи-
рован [14]. Возникающие при массивных инфузиях 
форсированное увеличение объема циркулирующей 
крови способствует также усилению и/или возобнов-
лению кровотечения.

В свете сказанного современные руководства со-
держат: 

1. Требования соблюдения при ДТПТГШ принци-
па управляемой гипотензии с поддержанием у ране-
ных, не имеющих признаков черепно-мозговой трав-
мы, САД на уровне около 90 мм Hg.

2. Рекомендуемый «приоритетный порядок» 
использования жидкостей, применяющихся для 
ДТПТГШ [14, 15, 22, 23]. На сегодняшний день он вы-
глядит следующим образом (в порядке регресса при-
оритета):

а) Цельная кровь.
б) Компоненты крови: эритроцитарная масса 

(ЭрМ), плазма (Пл) (свежезамороженная, сухая (ли-
офилизированная) или жидкая   − СЗПл, ЛПл, ЖПл) 
и тромбоцитарная масса (ТрМ) в сбалансированном 
соотношении 1:1:1 (при этом следует иметь в виду, 
что одна единица (ед) ТрМ получается из 6 ед донор-
ской крови, поэтому фактическое соотношение со-
ставляет 6 ед ЭрМ, 6 ед Пл и 1 доза ТрМ!) [1]. В то же 
время применение этого «золотого стандарта» крайне 
затруднительно в практике ДТПТГШ прежде всего в 
связи с логистическими проблемами [24].

в) ЭрМ и Пл в соотношении 1:1.
г) Только Пл или «Hextend» (6% раствор гидрокси-

этилированного крахмала, именуемого «Hetastarch»).
д) Кристаллоидные растворы: раствор Рингера 

или (лучше) полиионный раствор Plasma-Lyte A.
Приоритет отдан цельной крови, так как ее транс-

фузия наилучшим образом способствует коррекции 
анемии, гиповолемии и гипокоагуляции [1]. «Низ-
котитровая» − с  титром анти-А и анти-В антител 
(иммуноглобулинов IgM) <1:256 − консервирован-
ная цельная кровь 0(I) группы резус-положительная 
(НТКЦК0+), полностью обследованная для исклю-
чения опасности передачи инфекционных заболева-
ний, одобрена в США для переливания в условиях 
дефицита времени для определения группы крови 
реципиента и индивидуальной совместимости  при 
острой угрожающей жизни кровопотере  не только 
при боевой травме, но и в «гражданской»  медицине 
[24]. Опыт последней показал, что риск развития ге-
молитических реакций (нередко, впрочем, тяжелых) 
составляет при переливании совместимой по системе 
AB0 крови приблизительно 1:80 000 трансфузий, при 
переливании же иногруппной плазмы от доноров с 
низким титром анти-А и анти-В антител − 1:120 000 
трансфузий, причем тяжесть реакции колеблется от 
легкой до средней [23].

Хранимая в холоде НТКЦК0+, подходящая для 
переливания реципиентам любой групповой принад-
лежности, пригодна для трансфузии в срок от 14 до 
35 дней от момента заготовки (в зависимости от вида 
консерванта). Такая кровь доступна для догоспиталь-
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ного применения, она может доставляться к месту 
оказания помощи в портативных холодильниках на 
борту наземного и воздушного транспорта [6, 24]. 

Приемлемой опцией является и трансфузия ком-
понентов крови, предпочтительно в варианте их 
сбалансированной комбинации: в  проспективном 
обсервационном мультицентровом исследовании 
переливания крови при тяжелых травмах PROMMT 
(The PRospective Observational Multicenter Major 
Trauma Transfusion) на материале 905 пациентов с тя-
желой травмой, сопровождавшейся кровотечением, 
было продемонстрировано значимое снижение ри-
ска госпитальной летальности среди пострадавших, 
получавших в первые 6 часов после травмы (когда 
кровотечение является основной причиной смерти) 
трансфузии не только ЭрМ, но также Пл и ТрМ [25].   
В мультицентровом рандомизированном контроли-
руемом исследовании PROPPR (Pragmatic Randomized 
Optimal Platelet and Plasma Ratios) изучение эффек-
тивности трансфузионной терапии у 680 пациентов с 
тяжелой травмой и кровотечением при переливании 
Пл, ТрМ и ЭрМ (соотношение использованных еди-
ниц) показало, что при соотношении 1:1:1 удавалось 
− в сравнении с соотношением 1:1:2 − чаще добиться 
гемостаза (86% vs 78%) и снижения смерти от крово-
потери (9% vs 15%) [26]. 

В пользу догоспитального применения Пл при 
ТГШ говорят результаты клинических исследований 
PAMPer (Prehospital Air Medical Plasma) и COMBAT 
(Control of Major Bleeding After Trauma): по результа-
там оказания помощи 626 пациентов с ТГШ показано, 
что при времени транспортировки, превышавшем 20 
мин, риск летального исхода в течение 28 суток был 
ниже, если догоспитальная DCR включала (помимо 
кристаллоидов) 2 ед СЗПл [27].  

ДТПТГШ инфузиями Hextend'а или сбалансиро-
ванных кристаллоидов рекомендуется лишь в каче-
стве ситуационной альтернативы переливанию крови 
и ее компонентов [22]. 

Кровь − к полю боя! В 2014 г. было опубликовано 
следующее наблюдение: раненому с боевой политрав-
мой (осколочные ранения левого нижнего квадранта 
живота и верхней трети левого бедра, пулевое ране-
ние правой верхней конечности, открытые переломы 
костей левой голени) и ТГШ (пульс 150 уд/мин, опре-
делявшийся только на сонной артерии, нарушения 
сознания) в связи с задержкой эвакуации произведе-
но переливание 5 ед СЦК группы А от 5 разных доно-
ров. Хотя раненый и умер в итоге, но он прожил 16 
часов после ранения и перенес хирургическое вмеша-
тельство [28]. Более счастливая судьба была у ранено-
го в 2016 г. с двумя пулевыми ранениями груди (пули 
вошли выше пластин бронежилета). По плеврально-
му дренажу отошло свыше 2 л крови. DCR включа-

ла трансфузию размороженной СзП, ЛПл и ЭрМ (ни 
капли кристаллоидов!). Проводилось обезболивание 
кетамином (без опиатов). На операции − ранение 
правой легочной вены. Остановка сердца на операци-
онном столе и успешная реанимация. Раненый выжил 
и выздоровел [29].

Однако НТКЦК0+ и ее компоненты требуют на-
личия портативных холодильников для хранения и 
устройств для согревания перед трансфузией [30]. 
CЗПл нуждается в оттаивании, а ЛПл − в реконсти-
туировании. Последняя применяется в Германии, 
Великобритании, Франции, Нидерландах и Израиле, 
но не в США [31]. Ограниченное применение амери-
канским спецназом французской ЛПл во время бое-
вых действий в Ираке и Афганистане проводилось по 
специальному протоколу изучения новых лекарств 
Управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США. Пробле-
мой является и то, что группы сил специального на-
значения (спецназ), постепенно ставшие основными 
участниками боевых действий, после доставки в рай-
он проведения операции следуют далее пешим по-
рядком, не имея возможности нести сколько-нибудь 
значительные объемы крови с соблюдением условий 
ее хранения [6]. 

Именно в тех случаях, когда переливание НТ-
КЦК0+ или ее компонентов не доступно в связи с ха-
рактером боевой обстановки и проблемами военной 
логистики, следует использовать переливание свежей 
теплой «низкотитровой» резус-положительной цель-
ной крови группы 0(I). (СТНЦК0+) [32]. СТНЦК0+ 
всегда доступна, не нуждается в согревании, обеспе-
чивает хорошую оксигенацию, содержит компоненты 
свертывания и возмещает объем [33]. В сравнении с 
комбинацией компонентов крови она имеет большие 
гематокрит, количество тромбоцитов, концентрацию 
фибриногена и активность факторов свертывания [34, 
35]. Источником СТЦК0+ для раненого с ТГШ являют-
ся военнослужащие его подразделения, составляющие 
«ходячий банк крови» («walking blood bank») [1, 3].  
Норвежские специалисты показали, что забор одной 
ед (500) мл крови у бойца спецназа (коммандос воен-
но-морских сил) не сказывался на показателях эффек-
тивности стрельбы и способности выполнять физи-
ческие упражнения. В то же время они подчеркивают, 
что проводили исследования не на войне, когда исход-
ное переутомление, дегидратация, голод и пр. могут 
проявить негативные последствия гемоэксфузии. Су-
ществует и риск последующего ранения самого доно-
ра. Кроме того, если раненый нуждается в ДТПТГШ, то 
ему явно понадобится более 1 ед крови [36].

Риск постгемотрансфузионных реакций и зараже-
ния инфекциями при переливании СТНЦК0+ мини-
мален и априорно ниже, чем риск смерти при отказе 
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от трансфузии у раненых, которым она требуется [37]. 
Минимизация риска забора и переливания СТНЦК0+ 
при ТГШ для донора и реципиента обеспечивается 
соблюдением принятых протоколов проведения про-
цедуры [11, 36]. Последние предусматривают: 

1. Недоступность НТКЦК0+ и ее компонентов.
2. Строгую добровольность и максимальную без-

опасность донорства. Допустим забор не более 1 ед 
крови от одного донора. Более объемная эксфузия (но 
в любом случае не больше 2 ед от донора!)  допустима 
только в исключительных обстоятельствах и должна 
быть строго документирована. Ее предпочтительно 
производить у доноров с большей массой тела и она 
может потребовать возмещение дефицита объема 
крови инфузией плазмозамещающих растворов.

3. Отсутствие у раненого явных признаков трав-
мы, не совместимой с жизнью. 

4. Забор крови и ее трансфузия не должны задер-
живать эвакуацию раненого! [23].

Организация трансфузии НТКЦК0+ предус-
матривает скрининг и обследование (определение 
группы крови, резус-фактора, титра анти-А и анти-В 
антител, тесты на носительство инфекционных за-
болеваний, передающихся с кровью) военнослужа-
щих перед боевой командировкой с формированием 
максимального пула потенциальных доноров.  Забор 
крови производится в медицинских учреждениях в 
местах постоянной и временной (место командиров-
ки) дислокации или же на этапе проведения раненому 
ДТПТГШ (для переливания НТКЦК0+). При длитель-
ной боевой командировке проводится повторное об-
следование на носительство инфекционных заболева-
ний через 3 месяца пребывания в пункте временной 
дислокации [11, 32, 35, 36, 37]. Проводят специальное 
обучение боевых медиков и их помощников забору и 
переливанию крови и обеспечивают их гемотрансфу-
зионными системами с тромбоцитосберегающими, 
лейкоредукционными фильтрами [6, 33], оснащают 
подразделения возимыми и носимыми устройства-
ми для хранения крови и ее компонентов [20]. При-
оритеты в переливании крови при осуществлении 
ДТПТГШ выглядят следующим образом:

1. Переливание НТКЦК0+. Если ее нет, но есть 
ЭрМ и плазма 0(I) группы − переливать их в соотно-
шении 1:1.

2. При отсутствии НТКЦК0+ − переливание 
СТНЦК0+ от обследованных военнослужащих «хо-
дячего банка крови» подразделения. 

3. Переливание свежей теплой крови 0(I)+ от воен-
нослужащих «ходячего банка крови» подразделения с 
неизвестным титром анти-А и анти-В антител (выше 
риск постгемотрансфузионных реакций). 

4. В последнюю очередь − переливание свежей те-
плой одногруппной крови (самый высокий риск ос-

ложнений, вплоть до летальных исходов, при ошибке 
в определении групповой принадлежности крови до-
нора или реципиента) [3, 38, 39].

Рекомендуемая продолжительность ДТПТГШ и 
способы оценки непосредственного результата. По-
сле переливания каждой ед крови или инфузии 500 
мл плазмозамещающих растворов следует произ-
вести оценку состояния раненого. Целью является 
улучшение ментального статуса, появление пульса 
на лучевой артерии и/или подъем САД до 80–90 мм 
Hg (соблюдение принципа управляемой гипотензии 
у раненых без черепно-мозговой травмы) [3, 15, 23, 
40]. Если же состояние раненого не улучшается, ме-
дик продолжает трансфузию (инфузию). Трансфузию 
прекращают только в ее кроме случаев проявления 
явной тяжелой постгемотрансфузионной реакции. 
Эвакуировать донора целесообразно вместе с ране-
ным, чтобы не задерживать доставку раненого к хи-
рургам, продолжая трансфузию на эвакуационной 
платформе (вертолет, автомобиль, бронетехника) [6].

Результаты ДТПТГШ в условиях современной вой-
ны. JT Howard et al. проанализировали 56 763 случая 
боевых потерь среди военнослужащих США в Ираке 
и Афганистане в с 1 октября 2001 г. по 31 декабря 2017 
г. (убитые, умершие от ран и выжившие) и оценили 
эффективность помощи раненым в целом и отдель-
ных ее составляющих.  При расчете ожидаемой ле-
тальности было выяснено, что применение перелива-
ния крови (на всех этапах оказания помощи) помогло 
избежать 873 смертей − на 23,8% ниже расчетного ко-
личества. Наряду с широким применением турнике-
тов и ускорением эвакуации раненых авторы отводят 
гемотрансфузиям лидирующее место в перечне при-
чин снижения общей летальности при боевой травме 
на 44,2% [41]. Всего же за время боевых действий в 
Ираке и Афганистане американские военные меди-
ки перелили свыше 10 000 ед цельной крови [42], при 
этом основной объем НТКЦК0+ (с 2001 по 2017 г.г. 
количество гемотрансфузий постепенно выросло в 8 
раз!) был перелит на госпитальных базах [43].

Гемотрансфузия на догоспитальном этапе (на 
борту вертолета при эвакуации раненого) стала до-
ступной в армии США с 2012 г. S.A. Shackelford et 
al.  проанализировали связь между догоспитальной 
гемотрансфузией (ЭрМ или ЭрМ и Пл) и выживае-
мостью раненых. В ретроспективное когортное ис-
следование, проводившееся между 1   апреля 2012 г. 
и 7 августа 2015 г., были включены раненые, достав-
ленные живыми системой медицинской эвакуации 
(MEDEVAC) с отрывом конечности проксимальнее 
коленного или локтевого сустава или признаками 
ТГШ (САД <90 мм Hg или частота пульса более 120 
уд/мин). Изучали смертность через 24 часа и 30 дней 
после медицинской эвакуации. Получавшие и не по-

Догоспитальная помощь при травматическом геморрагическом шоке: уроки современной войны (обзор литературы)
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лучавшие трансфузии раненые были сравнимы по ха-
рактеру и тяжести травмы, возрасту, использованию 
турникетов, времени от ранения до эвакуации и са-
мой эвакуации, а также ряду других показателей.

Из 502 раненых, включенных в исследование, 3 из 
55 (5%), получавших трансфузии (реципиенты) и 85 
из 447 (19%) не получавших (не реципиенты) умерли 
в течение 24 часов после MEDEVAC. К 30 дню после 
MEDEVAC умерли 6 реципиентов (11%) и 102 не ре-
ципиента (23%): смертность была достоверно ниже 
среди раненых, получавших переливание компонен-
тов крови догоспитально [44].

Британские медики провели ретроспективное со-
гласованное когортное исследование влияния догоспи-
тального переливания крови на летальность при тяже-
лой боевой травме. В исследование включили раненых, 
доставленных MERT в полевой госпиталь на базе бри-
танских ВВС Camp Bastion (провинция Гельменд, Афга-
нистан) с мая 2006 г. по март 2011 г.  Из 1592 раненых, 
которым догоспитальное переливание крови было по-
тенциально доступно, его получили 310 (26,9%). Коли-
чество раненых с тяжелыми травмами (>15 баллов по 
шкале тяжести повреждений Injury Severity Score – ISS), 
доставленных живыми, возросло с 28% до того, как пе-
реливание крови стало доступным, до 43% после того 
(p <0,001). В группе с доступным переливанием при 
тяжелых травмах летальность значимо не увеличилась 
(32% vs 28%, p = 0,343). 97 пациентов с детально сходны-
ми травмами (по тяжести и характеру) были согласо-
ваны с помощью псевдорандомизации. При сравнении 
летальности реципиентов и не реципиентов выявлено, 
что она среди первых была более чем вдвое ниже (8,2% 
vs 19,6%, p <0,001). Но реципиентам на догоспиталь-
ном этапе оказания помощи было выполнено больше 
медицинских вмешательств, они быстрее доставлялись 
в госпиталь и имели меньшую частоту пульса при по-
ступлении (p <0,05), а также в течение первых 24 часов 
они получили больше ЭрМ и СзП. Авторы заключа-
ют, что агрессивный подход к догоспитальной DCR 
(ДТПТГШ), включающий гемотрансфузию, приводит к 
значительному снижению летальности. В то же время, 
по мнению авторов, с учетом значительного количества 
составляющих, изолированный вклад гемотрансфузии 
в общий успех ДТПТГШ не мог быть определен в про-
веденном ими исследовании [45].

По данным же J.T. Howard et al., риск смерти на до-
госпитальном этапе раненых с ISS ≥25 и выше  сре-
ди нуждавшихся в гемотрансфузии был на 83% ниже 
среди тех, кто получил  требовавшееся переливание 
крови [46].

В то же время следует отметить, что гемотрансфу-
зия пока что не получила достаточно широкого рас-
пространения при ДТПТГШ в условиях современной 
войны, и утверждение E.G. Pivalizza et al. о том, что «в 

ходе оказания помощи при боевой травме в послед-
них кампаниях в Ираке и Афганистане переливание 
свежей цельной крови стало краеугольным камнем 
DCR» [47] верно только в отношении сил специально-
го назначения [3, 43]. В прочих же частях сухопутных 
сил армии США при ДТПТГШ не только гемотранс-
фузии, но и инфузии Hextend'а и ТХА продолжают 
использоваться недостаточно часто при наличии у 
раненого показаний к их применению [48].

Заключение
В основу изменений ДТПТГШ легло внедрение до-

стижений современной медицины с их адаптацией к 
специфическим условиям оказания помощи жертвам 
боевых действий.  Ее парадигмой стала замена инфу-
зии большого количества кристаллоидных растворов 
менее объемной ДГПТГШ кровью и коллоидными 
растворами с использованием управляемой гипотен-
зии и как можно более ранним применением антифи-
бринолитика ТХА.

Оптимальной стартовой трансфузионной средой 
для ДТПТГШ на сегодняшний день признается НТ-
КЦК0+ или сбалансированное соотношение ЭрМ, 
Пл и ТрМ в соотношении 1:1:1. При ведении боевых 
действий (прежде всего подразделениями сил специ-
ального назначения и при недоступности НТКЦК0+) 
все большее значение приобретает переливание 
СТНЦК0+ с использованием «ходячего банка крови».

Разумеется, по проблеме ДТПТГШ на войне вряд ли 
возможны проспективные контролируемые исследова-
ния с накоплением достаточных по объему выборок. И 
дело не только в специфических условиях оказания по-
мощи: потребовалось бы слишком большое количество 
санитарных потерь в запланированном крупном и/или 
затяжном вооруженном конфликте. Кроме того, подхо-
ды к ДТПТГШ претерпевают постоянные и достаточно 
быстрые изменения с появлением более эффективных 
тактических и технических приемов оказания помощи, 
разработкой и освоением новых медицинских изделий 
и лекарственных средств.  Тем не менее, именно основы-
ваясь на результатах ДТПТГШ в условиях современной 
войны, Американская ассоциация банков крови (США) 
в 2018 г. изменила свои стандарты, разрешив перелива-
ние НТКЦК0+ при массивном кровотечении пациен-
там, группа крови которых не известна. В 2019 г такой 
тактики придерживались уже около 30 травматологиче-
ских центров в США [37]. В мире их число увеличилось 
в 2020 г. (госпиталь в Норвегии); «гражданские» верто-
летные бригады оказания помощи в Израиле и Велико-
британии также переливали НТКЦК0+ при ТГШ дого-
спитально [49]. На наш взгляд, этот опыт заслуживает 
самого пристального внимания отечественных медиков 
с целью изучения возможности его адаптации и приме-
нения в рамках оказания догоспитальной помощи при 
ТГШ в Российской Федерации.
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