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Целью данного исследования явилось изуче-
ние риска развития травматической коагулопатии 
в зависимости от уровня послеоперационной тем-
пературы тела у пациентов с политравмой при 
использовании активного или пассивного интрао-
перационного согревания. Обследовано 20 паци-
ентов с политравмой, которым проводились ур-
гентные оперативные вмешательства, разделен-
ным на 2 группы: I – основная группа (n = 10) кото-
рым в интраоперационно проводилось активное 
согревание системой конвекционного обогрева 
«WarmAir 135» (CSZ) с использованием одеял для 
согревания в условиях операционной; II – кон-
трольная группа (n = 10) без использования кон-
векционного согревания. Исходно риск развития 
травматической коагулопатии по шкале TICCS 
достоверно не отличался между группами. Было 
выявлено достоверно более низкое значение меж-
дународного нормализованного отношения в груп-
пе пациентов с проведеним конвекционного согре-
вания (1,28 ± 0,19) по сравнению с группой пассив-
ного согревания (1,56 ± 0,08) (p < 0,05). Интраопе-
рационное использование конвекционной системы 
согревания, позволяет снизить на 40% риск разви-
тия травматической коагулопатии у пациентов с 
политравмой. 

Ключевые слова: периоперационная гипотер-
мия, кровопотеря, травматическая коагулопатия, 
конвекционная система обогрева, анестезиология. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Работа выполнена в рамках 
НИР «Определение оптимальных методов анесте-
зии и обеспечения периоперационного периода в 
различных областях хирургии, разработка новых 
подходов к интенсивной терапии пациентов в кри-
тических состояниях, на основании изучения пато-
физиологических изменений гомеостаза», № гос. 
регистрации 0117U004203. 

Введение. Гипотермия выступает одним из 
важнейших факторов, влияющих на интраопера-

ционную кровопотерю, обуславливая развитие 
гипокоагуляции. В связи с чем, даже незначитель-
ная гипотермия может существенно увеличивать 
кровопотерю. В ряде работ было показано, что 
наличие гипотермии (температура ядра тела –  
Тсо < 35 ºС) у пациентов при поступлении в боль-
ницу, независимо ассоциировалось с увеличением 
летальности [7].  

Интенсивная терапия при политравме должена 
быть нацелена на «триаду смерти»: гипотермию, 
ацидоз и коагулопатию – основные звенья патоге-
неза (порочный круг) политравмы. Так, у пациентов 
с гипотермией, ацидозом и кровопотерей, происхо-
дит нарушение свертывания крови, причем темпе-
ратура является важнейшим фактором, опреде-
ляющим коагуляционный каскад [3]. Температурно-
чувствительные плазматические эстеразные реак-
ции, как и функциональная активность тромбоци-
тов, ингибируются гипотермией, поэтому неудиви-
тельно, что финальной частью летальной триады 
выступает травматическая коагулопатия [1].  

В целом, травматическую коагулопатию 
(Trauma-Induced Coagulopathy – TIC) при политрав-
ме отличают от ДВС-синдрома, поскольку отсутст-
вует генерализованный микрососудистый тромбоз. 
При TIC имеет место потеря факторов свертыва-
ния и тромбоцитов вследствие кровотечения, а 
также развитие дилюционной коагулопатии (коагу-
лопатии разведения), обусловленной многообъем-
ной инфузионной терапией, что оказывает сущест-
венное влияние на исход заболевания [1, 2]. Гипо-
термия нарушает клеточный каскад свертывания 
крови, ингибируя агрегационную способность 
тромбоцитов. Так, при температуре < 35 ºС разви-
вается дисфункция адгезивных и агрегационных 
свойств тромбоцитов, а при < 33 ºС происходит 
уменьшение числа тромбоцитов за счет их секве-
страции в печени и селезенке. При снижении  
Тсо ≤ 33 ºС максимально выражено влияние гипо-
термии на свертывающую систему крови, являясь 
клинически значимым. Индуцированная травмой 
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коагулопатия ассоциирована с четырехкратным 
увеличением летальности [2, 4].  

С целью диагностики травматической коагуло-
патии, рекомендуется использование показателя 
международного нормализованного отношения 
(МНО) [2]: 

Таким образом, значение МНО > 1.5 у пациен-
тов с тяжелой кровопотерей, будет свидетельство-
вать в пользу наличия травматической коагулопа-
тии. Необходимо подчеркнуть, что травматическая 
коагулопатия развивается в условиях кровопотери, 
т.е. исходной потери факторов свертывания и до-
полнительного развития дилюционной коагуло-
патиии обусловленной проведением инфузионной 
терапии с целью коррекции гиповолемии, вызы-
вающей разведение и так исходно низкого уровня 
пула факторов коагуляции [1, 5, 8]. 

Цель исследования: изучение риска развития 
травматической коагулопатии в зависимости от 
уровня послеоперационной температуры тела у 
пациентов с политравмой при использовании ак-
тивного или пассивного интраоперационного со-
гревания. 

Объект и методы исследования. Нами были 
обследованы 20 пациентов в возрасте от 20 до 62 
лет с диагнозом политравма, которым проводи-
лись ургентные оперативные вмешательства в 
условиях приемно-диагностического отделения с 
последующим проведением интенсивной терапии 
в условиях отделения реанимации и интенсивной 
терапии политравмы КУ «Днепропетровская обла-
стная клиническая больница им. И. И. Мечникова» 
(табл. 1).  

Исследование проведено в соответствии с 
основными биоэтическими нормами Хельсинской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации 
об этических принципах проведения научно-
медицинских исследований с поправками (2000, с 
поправками 2008), Универсальной декларации по 
биоэтике и правам человека (1997), Конвенции 
Совета Европы по правам человека и биомедици-
не (1997). Письменное информированное согласие 
было получено у каждого участника исследования. 

Пациенты были разделены на 2 группы: I – 
основная группа (n = 10) которым интраоперацион-
но проводилось активное согревание системой 
конвекционного обогрева «WarmAir 135» (CSZ) с 
использованием одеял для согревания в условиях 
операционной – модель “FilteredFlo – 248”; II – кон-
трольная группа (n = 10) без использования кон-
векционного согревания. 

Указанные группы были репрезентативными 
по основным клиническим и половозрастным ха-
рактеристикам (табл. 1). 

Пациентам обеих групп исследования прово-
дились абдоминальные, торакальные и нейрохи-
рургические оперативные вмешательства, уроло-
гические вмешательства по поводу травматическо-
го повреждения органов малого таза, травматоло-
гические вмешательства по поводу повреждений 
опорно-двигательного аппарата. Длительность 
интраоперационного периода составила от 92 до 
225 минут. 

Всем пациентам мониторировали температуру 
ядра тела (Тсо) при помощи термометра для изме-
рения ректальной Тсо “SureTemp Plus” (Welch-
Allyn). Производилось измерение температуры 
ядра тела на следующих этапах интраоперацион-
ного периода: исходно и в конце операции. Объем 
кровопотери определялся интраоперационно гра-
виметрическим методом. У пациентов обеих групп 
определяли в послеоперационном периоде на мо-
мент поступления в ОРИТ уровень рН венозной 
крови и МНО. 

Исходно все пациенты оценивались по клини-
ческой шкале травматической коагулопатии 
(TICCS – Trauma Induced Coagulopathy Clinical 
Score) (табл. 2). Было показано, что >10 баллов 
набираемое у пациентов по шкале TICCS хорошо 
коррелирует с лабораторными маркерами разви-
тия травматической коагулопатии. Таким образом, 
использование шкалы TICCS при первом контакте 
с пациентом, позволяет определить риск развития 
травматической коагулопатии и соответственно 
выбрать наиболее оптимальную тактику интенсив-
ной терапии [6]. 

Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили с использованием табличного 

Популяция Значение 

Норма 0.8–1.2 

Использование 
антикоагулянтов 2.0–3.0 

Политравма >1.5 = травматическая коагулопатия 

Таблица 1 – Характеристика пациентов в группах  
исследования и их распределение в зависимости от 
вида лечения 

Показатели 1 группа 
 (n = 10) 

2 группа 
(n = 10) 

Вид лечения Конвекционное 
согревание 

Пассивное  
согревание 

Возраст, лет 40,8 ± 6,2 42,1 ± 5,6 

Масса тела, кг 76,3 ± 4,29 80,5 ± 6,37 

Соотношение  
мужчины / женщины, n 8/2 9/1 

Исходная температу-
ра тела, °С 

36,14 ± 0,20 36,22 ± 0,17 
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процессора LibreOffice.org (версия 5.3.5.1.) и стати-
стических онлайн калькуляторов (http://
www.socscistatistics. com).  

Результаты исследований и их обсуждение. 
В результате проведенного исследования не было 
выявлено достоверных различий по шкале TICCS 
между пациентами в обеих группах исследования 
(табл. 3). У 50% пациентов количество баллов по 
шкале TICCS составило более 10 в обеих группах 
исследования. Таким образом, исходно у пациен-
тов как в группе с использованием активного ин-
траоперационного согревания, так и в группе пас-
сивного согревания риск развития травматической 
коагулопатии был одинаковый.  

При анализе объема кровопотери, который 
определялся как во время интраоперационного 
периода, так и в первые 24 часа послеоперацион-
ного периода, было выявлено достоверное умень-
шение данного показателя в группе с проведением 
конвекционного согревания (1173 ± 516,39 мл), по 
сравнению с группой контроля (2645 ± 373,12 мл) 
(p < 0,05).  

Изучение динамики температуры ядра тела в 
послеоперационном периоде, по сравнению с ис-
ходным уровнем, позволило выявить в I группе 
развитие гипотермии (Тсо < 35 ºС) у 60%, а во 
II группе у 100% пациентов. Интегративно взаимо-
связь между объемом кровопотери и Тсо пред-
ставлена на рис. 1. Из него видно, что просле-
жуется взаимосвязь между степенью тяжести  
интраоперационной гипотермии и увеличением 
объема кровопотери.  

Изучение показателя рН на момент поступле-
ния из операционной в ОРИТ выявило тенденцию 
к снижению данного показателя в группе пациен-
тов с пассивным согреваниием по сравнению с 
пациентами, которым проводилось интраопера-
ционное согревание.  

Таблица 2 – Клиническая шкала травматической коа-
гулопатии (TICCS) [6] 

Критерии Баллы 

Общая тяжесть состояния пациента 

Показано лечение в ОИТ 2 

Не показано лечение в ОИТ 0 

Систолическое АД 

АДсист. ниже 90 мм рт.ст., по меньшей 
мере при одном измерении 5 

АДсист. всегда выше 90 мм рт.ст. 0 

Сумма тяжести повреждений 

Голова и шея 1 

Левая верхняя конечность 1 

Правая верхняя конечность 1 

Левая нижняя конечность 1 

Правая нижняя конечность 1 

Торс 2 

Брюшная полость 2 

Таз 2 

Макисмально возможное количество  
баллов 0 до 18 

Таблица 3 – Характеристика показателей в зависи-
мости от вида лечения 

Показатели 1 группа 
 (n = 10) 

2 группа 
(n = 10) Р 

Шкала TICCS, 
баллы 12,7 ± 2,28 12,8 ± 2,03 0,461 

Температура 
тела в конце 
операции, °С 

34,78 ± 0,75 32,01 ± 1,12 0,398 

рН 7,326 ± 0,03 7,309 ± 0,08 0,166 

МНО 1,28 ± 0,19* 1,56 ± 0,08 0,0005 

Примечание: *достоверность различий показателей 
между группами (p < 0,05). 

 

Рис. 1. Взаимосвязь объема кровопотери в первые 24 часа и послеоперационной температурой ядра тела  
в группах исследования 
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Полученные данные свидетельствовали о раз-
витии у большинства пациентов второй группы 
метаболического ацидоза в послеоперационном 
периоде, что также являлось существенным фак-
тором, влияющим на развитие травматической 
коагулопатии. 

Проведенное исследование показателя МНО в 
послеоперационном периоде, выявило достоверно 
более низкое значение данного показателя в груп-
пе пациентов с проведеним конвекционного согре-
вания (p < 0,05). В целом развитие признаков трав-
матической коагулопатии было отмечено у 20% 
пациентов в группе конвекционного согревания, по 
сравнению с 60% у пациентов в группе пассивного 
согревания. Полученные результаты находили 
свое подтверждение клиническими и лаборатор-
ными признаками.  

При проведении корреляционного анализа в 
обеих группах обследованных пациентов была 
выявлена отрицательная связь, свидетельствую-
щая об обратно пропорциональной зависимости 
снижения температуры тела и объемом кровопоте-
ри (рис. 2). Аналогичным образом у пациентов в 
обеих группах исследования была выявлена отри-
цательная связь между снижением температуры 
тела и показателем МНО.  

При корреляционном анализе температуры 
тела и уровня рН выявлена положительная связь 
между ними.  

Таким образом, полученные результаты иссле-
дования свидетельствовали о снижении риска  
развития травматической коагулопатии на 40% у 
пациентов с политравмой, которым проводилось 
интраоперационное согревание конвекционным 
методом.  

Выводы 
1. Исходный риск развития травматической коагу-

лопатии по шкале TICCS достоверно не отли-
чался между группами, более 10 баллов было 
зарегистрировано у 50% пациентов в обеих 
группах исследования (p > 0,05).  

2. Проведенное исследование показателя МНО в 
послеоперационном периоде, выявило достовер-
но более низкое значение данного показателя в 
группе пациентов с проведеним конвекционного 
согревания (1,28 ± 0,19) по сравнению с группой 
пассивного согревания (1,56 ± 0,08) (p < 0,05).  

3. Интраоперационное использование конвекцион-
ной системы согревания, позволяет снизить на 
40% риск развития травматической коагулопа-
тии у пациентов с политравмой. 
Перспективы дальнейших исследований. 

Дальнейшие исследования будут сосредоточены 
на изучение корреляционных связей между уров-
нем температуры тела, рН венозной крови и пока-
зателями гемостаза на риск развития травматиче-
ской коагулопатии у пациентов с политравмой. 

Рис. 2. Корреляционные связи между показателями  
температуры и кровопотери, МНО, рН: 

□ – Группа 1;  ■ – Группа 2 
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УДК 536.421.48-083.98 
ГІПОТЕРМІЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ РОЗВИТКУ ТРАВМАТИЧНОЇ КОАГУЛОПАТІЇ  
ПРИ КРОВОВТРАТІ У ПАЦІЄНТІВ З ПОЛІТРАВМОЮ 
Царьов О. В. 
Резюме. Метою даного дослідження було вивчення ризику розвитку травматичної коагулопатії в за-

лежності від рівня післяопераційної температури тіла у пацієнтів з політравмою при використанні активно-
го або пасивного інтраопераційного зігрівання. Обстежено 20 пацієнтів з політравмою, яким проводились 
ургентні оперативні втручання, які були розділені на 2 групи: I – основна група (n = 10) яким інтраопера-
ційно проводилося активне зігрівання системою конвекційного обігріву «WarmAir 135» (CSZ) з викорис-
танням ковдр для зігрівання в умовах операційної; II – контрольна група (n = 10) без використання конвек-
ційного зігрівання. Початковий ризик розвитку травматичної коагулопатії за шкалою TICCS достовірно не 
відрізнявся між групами. Було виявлено достовірно більш низьке значення міжнародного нормалізовано-
го відношення в групі пацієнтів з проведенням конвекційного зігрівання (1,28 ± 0,19) в порівнянні з групою 
пасивного зігрівання (1,56 ± 0,08) (p < 0,05). Інтраопераційне використання конвекційної системи зігріван-
ня дозволяє знизити на 40% ризик розвитку травматичної коагулопатії у пацієнтів з політравмою. 

Ключові слова: періопераційна гіпотермія, крововтрата, травматична коагулопатія, конвекційна сис-
тема обігріву, анестезіологія. 
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Hypothermia as a Risk Factor of Trauma-Induced Coagulopathy Development  
in Blood Loss in Patients with Polytrauma 
Tsarev А. V. 
Abstract. Hypothermia is one of the most important factors affecting intraoperative hemorrhage, causing 

the development of hypocoagulation. Intraoperative hypothermia develops spontaneously as a result of trauma, 
surgical intervention and anesthesia as a result of a violation of the conformity of heat production to heat loss 
and suppression of the compensatory thermoregulatory response. Intensive care for polytrauma should be 
aimed at the "triad of death": hypothermia, acidosis and coagulopathy are the main links in the pathogenesis of 
polytrauma. Temperature is one of the most important factors determining the coagulation cascade, and since 
temperature-sensitive plasma esterase reactions, like the functional activity of platelets, are inhibited by hypo-
thermia, it is not surprising that coagulopathy is the final part of the lethal triad. It should be emphasized that this 
occurs in conditions of blood loss, i.e. the initial loss of coagulation factors and the additional development of 
dilutional coagulopathy associated with the implementation of infusion therapy to correct hypovolemia causing a 
pooling of coagulation factors initially at a low level. 

The purpose of this study was to check the risk of developing trauma-induced coagulopathy depending on 
the level of postoperative body temperature in patients with polytrauma when using active or passive intraopera-
tive warming. 

Material and methods. Twenty patients with polytrauma who underwent urgent surgical interventions were 
examined. Patients were divided into 2 groups: Group I (n = 10) patients were actively heated by the “WarmAir 
135” (CSZ) convection heating system with the use of blankets for warming in the operating room – the 
"FilteredFlo-248" model; Group II – control group (n = 10) patients did not use convection warming. Patients of 
study groups underwent abdominal, thoracic and neurosurgical surgeries, urological interventions for traumatic 
injury of pelvic organs, interventions for musculoskeletal injuries. The duration of the intraoperative period was 
92 to 225 minutes. All patients were monitored with a core temperature (Tco) using a thermometer for measur-
ing rectal Tco "SureTemp Plus" (WelchAllyn). The body core temperature was measured at the following stages 
of the intraoperative period: initially and at the end of the operation. The volume of blood loss was determined 
intraoperatively. In patients of both groups, the pH and INR were determined in the postoperative period at the 
time of admission to the ICU. Initially at the time of admission to the hospital, all patients were evaluated accord-
ing to the clinical scale of trauma-induced coagulopathy (TICCS – Trauma Induced Coagulopathy Clinical 
Score). More than 10 scores collected in patients on the TICCS scale correlate well with laboratory markers for 
the development of traumatic coagulopathy. 

Results and discussion. Initially, the risk of developing trauma-induced coagulopathy according to the TICCS 
scale did not differ significantly between the groups, more than 10 points were recorded in 50% of patients in 
both study groups (p > 0.05). A study of the pH value at the time of admission from the operating room to the ICU 
revealed a trend towards a decrease in this parameter in the of patients in Group II (7,309 ± 0,08) compared to 
patients of Group I (7,326 ± 0,03) (p > 0.05). A significantly lower INR value was found in the group of patients 
with convection warming (1.28 ± 0.19) compared with the passive warming group (1.56 ± 0.08) (p < 0.05). 

Conclusion. Intraoperative use of the convection system for warming patients, allows reducing by 40% the 
risk of trauma-induced coagulopathy in patients with polytrauma. 

Keywords: perioperative hypothermia, blood loss, trauma-induced coagulopathy, convection heating sys-
tem, anesthesiology. 
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