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Blood Saving in Pediatric Spinal Surgery:
Literature Review
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В обзоре литературы обобщены результаты исследований,
посвященных
способам
кровесбережения
при операциях на позвоночнике у детей. Дана критическая оценка преимуществ и недостатков каждой
из методик. Отмечена наибольшая эффективность
при сочетании нескольких способов у одного пациента,
но при этом обращено внимание на риск ухудшения
кровоснабжения спинного мозга и необходимость строгого мониторинга системной гемодинамики и транспорта кислорода.
Ключевые слова: кровесбережение, анестезия, операции
на позвоночнике у детей.

The analysis of literature data on blood saving in pediatric
spinal surgery is presented in the review. The advantages
and shortcomings of each method are critically evaluated. It
is marked that the highest efficiency is achieved by combination of several methods in one patient. Special attention is
paid to the risk of reducing spinal cord blood supply and
necessity of thorough monitoring of systemic hemodynamics
and oxygen transport.
Key words: blood saving, anesthesia, pediatric spinal
surgery.
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Операции по коррекции деформации
позвоночника являются одними
из наиболее травматичных в ортопедии и сопровождаются значительной
кровопотерей. Кровопотеря у детей
в зависимости от метода лечения
и длительности операции находится
в пределах 30–40 % объема циркулирующей крови (ОЦК) и обычно
не превышает 60 % [8, 39]. У взрослых она может достигать 70–80 %
ОЦК [1]. Несмотря на совершенствование хирургической техники, объем кровопотери при операциях
на позвоночнике за последние
25 лет существенно не изменился
[35], а причины кровопотери, выявленные в начале развития вертебральной хирургии, остаются практически такими же, как и раньше:
объем травмируемых тканей, длительность операции, повторные
операции, нерациональная хирургическая тактика, уровень артериального и венозного давления
[16, 26, 34, 35].

К способам снижения кровопотери относятся совершенствование
хирургической техники и тактики,
инфильтрация тканей эпинефрином;
профилактика повышения внутрибрюшного давления, анестезия
с пониженным давлением крови.
Обсуждение хирургической техники и тактики выходит за рамки нашей работы. Однако следует отметить, что действия хирурга позволяют
в ряде случаев существенно снизить
кровопотерю. Среди них – выбор варианта коррекции с меньшей травматизацией тканей у конкретного больного, более точное отслоение надкостницы, сдавление кровоточащей ткани, применение инфильтрации тканей эпинефрином [31]. J.W. Brodsky
et al. [10] обращают внимание на то,
что хирургическая тактика и время
операции больше влияют на сокращение кровопотери, чем уровень
артериального давления.
Ограничение экскурсии грудной
клетки в положении лежа на животе
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требует более высокого давления
на вдохе при ИВЛ, что ведет к повышению среднего внутрилегочного
давления [5, 6]. Это затрудняет венозный возврат крови к сердцу и отток
из венозной сети позвоночника.
Последнее может увеличивать интраоперационную кровопотерю.
Повышение венозного давления
в сосудах органов брюшной полости
увеличивает сброс крови через коллатеральные вены позвоночника
и влияет на объем кровопотери [36].
C.K. Park [29] сравнил объем кровопотери и величину внутрибрюшного
давления при операциях на позвоночнике в положении лежа на животе
в группах с укладкой на узкую и широкую раму Вилсона (Wilson). Внутрибрюшное давление исследователь
измерял с помощью баллона, установленного в прямой кишке. Отмечена
высокая степень корреляции между
кровопотерей и давлением в прямой
кишке. Потеря крови была достоверно выше на фоне увеличения
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внутрибрюшного давления при укладке на узкой раме Вилсона. Подъем
внутрибрюшного и соответственно
венозного давления исключает особая укладка на специальном операционном столе [29, 36]. Эффективность
таких столов заключается в создании
нескольких опор для тела, позволяющих передней брюшной стенке провиснуть. При отсутствии специального
оборудования аналогичных результатов можно достичь применением
набора валиков или надувного круга
[5, 6]. Дополнительное снижение
внутрибрюшного давления обеспечивают применением миорелаксации.
Гипотензивная анестезия (САД
на уровне 90–70 мм рт. ст.) позволяет снизить кровопотерю на 49 %,
а потребность в переливании донорской крови – до 42 % [24, 30, 33].
R.L. Lennon et al. [25], напротив, сообщают об отсутствии разницы между
гипотензивной и нормотензивной
анестезией. Имеются разноречивые
данные о причине уменьшения кровопотери при гипотензивной анестезии, вызываемой различными способами. Среди них выделяют снижение
сердечного выброса и ударного объема левого желудочка [2, 23, 31], снижение венозного давления при применении нитроглицерина [17, 18]. Однако использование препаратов, расширяющих сосуды, нередко сопровождается компенсаторной тахикардией
и увеличением сердечного выброса
за счет барорефлекторного механизма, что может приводить к рикошетному повышению артериального давления [31] и тахифилаксии, чаще
встречающейся у детей [37, 38]. В связи с этим у детей более популярными
препаратами остаются галогенсодержащие ингаляционные анестетики.
Недостатком последних является медленное пробуждение при проведении
Wake-up test [31]. J.R. Donald [15] предупреждает, что крайне низкие цифры
артериального давления во время гипотензивной анестезии существенно
не снижают кровопотерю, но увеличивают число осложнений, связанных с нарушением кровоснабжения
органов, в том числе спинного мозга.

Так триметафан дает хорошие клинические результаты, но в эксперименте
доказана его способность снижать
кровоснабжение спинного мозга,
что увеличивает риск неврологических осложнений [31].
M. Kakiuchi [22] сообщает о снижении кровопотери, происходящем
в основном за счет уменьшения
венозного давления в условиях нормотензивной общей анестезии в сочетании с эпидуральной блокадой
по сравнению с общей анестезией без
блокады. Ученый поддерживал артериальное давление на одинаковом
уровне в обеих группах, при этом измерение венозного давления и внутрикостного давления в телах позвонков продемонстрировало более низкие значения в группе с эпидуральной блокадой. В связи с тем, что кровотечение из костной ткани имеет
в основном венозную природу,
J.W. Brodsky et al. [10] считают,
что снижение венозного давления
играет большую роль в ограничении кровопотери, чем уменьшение
артериального.
Следует отметить, что применение
гипотензивной анестезии является
одним из немногих способов, приемлемых для кровесбережения у членов
Общества свидетелей Иеговы, отказывающихся от методов предварительной заготовки и интраоперационного сбора аутокрови (если эта кровь
сразу не будет возвращена в кровеносное русло). Однако J.W. Brodsky
et al. [10] демонстрируют неэффективность гипотензивной анестезии.
Сбережение собственной крови
пациента можно обеспечить несколькими способами: предоперационной
заготовкой аутокрови и ее компонентов; предоперационной изоволемической гемодилюцией («острая нормоволемическая гемодилюция»); сбором и возвратом крови, теряемой
во время и после операции.
Предоперационная
заготовка
аутокрови и ее компонентов – методика, широко применяемая у взрослых. Она является особенно эффективной в сочетании с другими способами кровесбережения [20]. H. Cowell
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и J. Swickard [12] одними из первых
сообщили о предоперационном резервировании крови у детей и подростков в возрасте от 7 до 20 лет.
Из 155 ортопедических операций,
при которых использовалась аутокровь, только 50 потребовало дополнительного использования гомологичной крови. Интервал между заборами крови составлял пять дней, с последним забором за 4–5 дней до операции. Заготовка аутокрови и стимуляция эритропоэза еще больше сокращают частоту применения донорской крови у детей [40]. К сожалению,
несовершенство законодательства
до недавнего времени ограничивало
применение этого способа у детей
в нашей стране [9]. Невозможность забора крови у маленьких детей без
применения анестезии или глубокой
седации делает эту методику трудноисполнимой.
Одним из способов сбережения
крови является предоперационная
изоволемическая
гемодилюция
(ПИГ). Она широко применяется
при операциях на позвоночнике
у взрослых и детей [11, 19, 21, 41]. Развитие дефицита факторов свертывания из-за гипокоагуляции разведения
ограничивает использование этой
методики при кровопотере более 30 % ОЦК и может потребовать
трансфузии донорской плазмы. Расширение возможностей ПИГ до кровопотери 45 % ОЦК без использования донорских компонентов крови
может быть достигнуто путем введения в протокол заранее заготовленной аутоплазмы [9]. Сочетание терапии эритропоэтином c ПИГ, по мнению L. Meneghini et al. [28], существенно расширяет возможности гемодилюции у детей.
Сбор и возврат крови, теряемой
во время и после операции, – незаменимая методика при массивных
кровопотерях, позволяющая значительно сократить количество используемых донорских эритроцитов [3, 4].
При аппаратной обработке такой
крови пациенту возвращают только
эритроциты. По данным В.В. Громовой и др. [3], интраоперационная
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аппаратная реинфузия при нейрохирургических вмешательствах на головном мозге и кровопотере до 70 %
ОЦК позволяла отказаться от использования донорских эритроцитов,
а при более высокой кровопотере
проведение операции без этого метода было невозможно. Недостатком
метода является гипокоагуляция из-за
потери значительного количества
плазменных факторов свертывания
при значительных объемах реинфузии и необходимость трасфузии донорской плазмы [7]. Другим ограничением для применения этого метода
является высокая стоимость аппаратуры и расходных материалов, что делает его экономически нецелесообразным при кровопотере менее 35 %
ОЦК. О большей эффективности заготовки компонентов аутокрови
и ПИГ в хирургии позвоночника
у подростков, чем аппаратного сбора

крови, говорят L.A. Copley et al. [11].
Это, вероятно, обусловлено меньшим
объемом кровопотери в сравнении
с нейрохирургическими вмешательствами на головном мозге.
Оптимальных результатов достигают методики, совмещающие несколько способов кровесбережения
у одного пациента [18]. Но такая тактика требует особого внимания
и осторожности, так как эксперименты по сочетанию гемодилюции
и гипотензии у животных продемонстрировали, что транспорт кислорода
находится на границе физиологической дозволенности [13, 14, 32].
П о м н е н и ю А . Гр е г о р и [ 2 ] , э т и
методики имеют полное право
на существование при условии хорошего мониторинга и использования
короткодействующих гипотензивных
средств для быстрого, при необходимости, восстановления нормального

кровообращения.
Переливание компонентов донорской крови достаточно часто требуется маленьким детям при операциях
на позвоночнике. Эти пациенты оказываются менее способными к аутодонорству. По мнению K.L. Meert et al.
[27], требуется поиск новых способов
терапии, чтобы уменьшить потерю
крови и применение донорских компонентов у дошкольников.
Обобщая, можно сказать, что
способы снижения кровопотери
при операциях на позвоночнике у детей имеют как общие черты, характерные для кровесберегающих методик, применяемых в других областях
хирургии, так и отличия, обусловленные особенностями хирургических
вмешательств на позвоночнике. Большая эффективность достигается сочетанием нескольких способов.
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