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Роль гемотрансфузий в нормализации гемоглобина 

В своей каждодневной практике хирурги имеют дело с пациентами с железодефицитной 

анемией, как до, так и после операций. 

C одной стороны, оперативное вмешательство ассоциировано с риском кровопотери, что может 

привести к развитию железодефицитной анемии в послеоперационном периоде. 

С другой, пациенты, которым запланировано плановое хирургическое вмешательство, могут 

иметь хронические воспалительные заболевания в анамнезе или опухоли, что провоцирует 

развитие анемии хронического воспаления до операции1. 

Традиционно, учитывая риск кровопотери в ходе операции, у пациентов со среднетяжелой и 
тяжелой анемией врачи прибегали к плановым гемотрансфузиям для нормализации уровня 
гемоглобина.  

Очевидно, что в ряде случаев переливание эритроцитарной массы является единственной 
возможной тактикой, направленной на спасение жизни пациента. Однако, если гемодинамика 
пациента стабильна, все больше специалистов трансфузиологов отдают предпочтение 
рестриктивному (ограничительному) подходу к гемотрансфузиям, при котором вопрос о 
проведении переливания ставится не раньше, чем при уровне гемоглобина 70 г/л и ниже. 

Это обусловлено тем, что переливание эритроцитарной массы не имеет доказанной связи с 
улучшением транспорта и потребления кислорода и не восстанавливает нормальную физиологию 
крови2 при этом имеет ряд сопряженных рисков3 

Нежелательные реакции, ассоциированные с 
гемотрансфузиями, требующие диагностических или 
лечебных вмешательств*3 

Фебрильная реакция 

Легкая-умеренная аллергическая реакция 

Отсроченная серологическая реакция 

Гиперволемия 

Одышка 

Тяжелые аллергические реакции 

Острое поражение легких 

Посттрансфузионная пурпура 

Острые гемолитические реакции 

Вирусные инфекции 

Бактериальная инфекция 

Паразитарная инфекция 

Болезнь трансплантат- против- хозяина 

Другие жизнеугрожающие реакцииⴕ 

*
В порядке от наиболее частых до наиболее редких 

ⴕ Включая вазопрессоры, поддержку гемодинамики,  
интубацию или перевод в отделение интенсивной терапии  
     

Микроциркуляция в сосудах подъязычной области у пациента до и после трансфузии по 
причине кровотечения из желудочно-кишечного тракта4 

Кровь - сложная биологическая жидкость. Проделана огромная работа, чтобы понять 
многочисленные биохимические и биомеханические изменения, которые происходят после того, 
как она удаляется из организма и сохраняется. Однако возможные клинические последствия 
переливания данного хранимого биологического продукта только начинают лучше пониматься. 
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Доктор Андреас Майер-Хеллман и его коллеги из клиники Helios в Эрфурте, Германия, 
использовали цитосканирование для съемки сублингвальной микроциркуляции до и после 
переливания у пациента с тяжелым желудочно-кишечным кровотечением. Гемоглобин пациента 
упал до 2,8 г/дл4. 

Микроциркуляция перед трансфузией после реанимационных мероприятий с применением 
бесклеточного объемзаместительного препарата4 
 

 

Видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=gV4Nmjg29p0. Accessed Nov 2018 

У пациента была проведена оценка микроциркуляции после начальных реанимационных 
мероприятий с использованием переливания плазмы. Оставшиеся эритроциты, циркулируют по 
многоклеточным и одноклеточным капиллярам. 

Микроциркуляция после трансфузии4 

 

Видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=gV4Nmjg29p0. Accessed Nov 2018 

Оценка микроциркуляции на том же участке после переливания трех единиц сохраненных 
аллогенных эритроцитов показала снижение кровотока, одноклеточные капилляры отечны, 
наблюдается неравномерное распределение эритроцитов, в то же время можно видеть много 
зон, где отсутствует контакт эритроцитов с тканями. 
 

Целесообразность трансфузии аллогенных эритроцитов5 

Международная многопрофильная группа из 15 экспертов проанализировала 494 

опубликованные статьи и использовала метод оценки соответствия RAND/UCLA для определения 

целесообразности трансфузии аллогенных эритроцитов на основе ожидаемого влияния на исходы 
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у стабильных пациентов без кровотечения. Анализ был проведен для 450 типичных сценариев, 

характерных для общестационарных, хирургических или травматологических пациентов. Эксперты 

расценили аллогенную трансфузию эритроцитов как целесообразную в 53 случаях (11,8%), как 

неуместную в 267 случаях (59,3%) и неопределенную в 130 случаях (28,9%).                                                                                               

 

Очевидно, что для 10 млн пациентов, которым выполняются оперативные вмешательства 
ежегодно в России, возможность снижения периоперационных рисков за счет своевременной 
коррекции усугубляющих их факторов, таких как анемия, тромбоцитопения, кровотечения, 
коагулопатии, и рестриктивная тактика в отношении гемотрансфузий являются крайне 

актуальными6. 
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