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Резюме. Целью исследования явилось изучение изменений реологических свойств крови у пациентов с 
различными повреждениями грудной клетки в ближайшем послеоперационном периоде. Для решения 
цели и задач исследования нами проведено изучение течения ближайшего послеоперационного перио-
да и изменения реологических свойств крови у 54 пациентов, оперированных по поводу огнестрель-
ных и колото-резаных ранений груди. Все пациенты находились на лечении в хирургическом стацио-
наре городской больницы №9 г. Грозного Чеченской республики. Из общего количества пациентов 
огнестрельные ранения груди были у 11 (47,8%) пострадавших, все раненые имели проникающие ра-
нения без повреждения внутренних органов (основная 1). Группу с проникающими колото-резаными 
ранениями груди без повреждения внутренних органов составили 12 (52,1%) пациентов (основная 2). 
Группу сравнения составили 15 относительно здоровых доноров-добровольцев того же возраста и 
пола. Обе основные группы были сопоставимы по возрасту, объему кровопотери и тяжести со-
стояния. Согласно шкале тяжести состояния АРАСНЕ II, сумма баллов пострадавших составила 
от 12 до 19. Средний возраст составил 35 ± 2 лет. Всем пациентам были выполнены первичная хи-
рургическая обработка (ПХО) и дренирование плевральной полости. У всех пациентов объем крово-
потери составил 200-500 мл. Критериями включения были: наличие проникающего ранения грудной 
клетки, наличие малого гемоторакса (скопление крови в плевральном синусе 200-500 мл). Изменения 
реологии крови выявлялись с помощью учета вязкости крови, изменения индекса деформации и агре-
гации эритроцитов. Исследования проводили в момент поступления, на первые, третьи, пятые, 
седьмые и десятые послеоперационные сутки. Представленные результаты исследования показы-
вают, что у пациентов с различными ранениями груди показатели реологических свойств крови из-
меняются не одинаково, так у пациентов с колото-резаными ранениями они менее выражены, раз-
виваются позднее, при этом отмечается более быстрое восстановление этих показателей. В группе 
пациентов с огнестрельными ранениями груди изменения реологических свойств крови развиваются 
уже на первые послеоперационные сутки, при этом они более выражены и частично восстанавли-
ваются на десятые послеоперационные сутки. Выявленные изменения нельзя отнести к специфиче-
ским (связанными только с ранениями груди), скорее всего, они являются проявлением травматиче-
ской болезни, которая более выражена в группе пациентов с огнестрельными ранениями, несмотря 
на одинаковую клиническую тяжесть повреждения и объем кровопотери. Все это необходимо учи-
тывать при ведении таких пациентов. 
Ключевые слова: реологические свойства крови, ближайший послеоперационный период, ранения 
грудной клетки, огнестрельные ранения, колото-резаные ранения.  

Maslyakov V.V., Barsukov V.G., Sukhanova O.A., Polkovov S.V., Dadayev A.Ya. 
FEATURES OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF BLOOD AT PATIENTS WITH  

VARIOUS WOUNDS OF THE THORAX 
Summary. Research objective was studying of changes of rheological properties of blood at patients with 
various injuries of a thorax to the next postoperative period. For the solution of the purpose and research 
problems we carried out studying of a current of the next postoperative period and change of rheological 
properties of blood at 54 patients operated concerning gunshot and chipped and cut wounds of a breast. All 
patients were on treatment in a surgical hospital of city hospital No. 9 of Grozny of the Chechen republic. 
From total of patients gunshot wounds of a breast were at 11 (47,8%) victims, all wounded had the getting 
wounds without internal injury (the main 1). Group with the getting chipped and cut wounds of a breast 
without internal injury made 12 (52,1%) patients (the main 2). The group of comparison was made by 15 
rather healthy donor volunteers of the same age and a floor. Both main groups were comparable on age, 
volume of blood loss and weight of a state. According to a scale of weight of a condition of APACHE II, the 
score of victims made from 12 to 19. Middle age made 35 ± 2 years. To all patients the primary surgical 
processing (PSP) and drainage of a pleural cavity were executed. At all patients the volume of blood loss 
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made 200-500 ml. Criteria of inclusion were: existence of the getting wound of a thorax, existence of a small 
gemotoraks (a blood congestion in a pleural sine of 200-500 ml). Changes of a rheology of blood came to 
light by means of the accounting of viscosity of blood, change of an index of deformation and aggregation of 
erythrocytes. Researches were conducted at the time of receipt, for the first, third, fifth, seventh and tenth 
postoperative day. The presented results of research show that at patients with various wounds of a breast of 
change of rheological properties of blood change not equally, so at patients with a chipped rezannymi wounds 
they are less expressed, develop later, thus faster restoration of these indicators is noted. In group of patients 
with gunshot wounds of a breast of change of rheological properties of blood develop for the first postoperative 
days, thus they are more expressed and are partially restored for the tenth postoperative days. The revealed 
changes can't be referred to specific (connected only with wounds of a breast), most likely, they, are board of a 
traumatic illness, which more expressed in group of patients with gunshot wounds, despite identical clinical 
weight of damage and volume of blood loss. All this needs to be considered when maintaining such patients. 
Keywords: rheological properties of the blood, the next postoperative period, thorax wounds, gunshot 
wounds, chipped and cut wounds. 
 

Введение. В настоящее время травматические повреждения являются ведущей при-
чиной смерти, а также временной и стойкой нетрудоспособности у лиц моложе 40 лет. В 
структуре травматических повреждений ранения груди составляют 35-50%. Проникающие 
колото-резаные и огнестрельные ранения встречаются в 12% случаев. Ранения грудной клет-
ки сопровождаются большим количеством осложнений, для них до сих пор характерны вы-
сокая летальность на месте происшествия и в лечебных учреждениях, не всегда удовлетво-
рительные результаты лечения [1, 2, 3, 4, 5]. Общая летальность при ранениях груди до на-
стоящего времени составляет 3,5-8%. Интенсивность современной жизни, насыщенность ее 
техникой и высокими скоростями, сложная криминогенная обстановка, локальные войны 
обусловливают особенности травматизма в наши дни. Заметное возрастание числа огне-
стрельных ранений грудной клетки в локальных военных конфликтах последних десятиле-
тий и при осуществлении террористических актов вызывает необходимость подробного оз-
накомления с этим видом повреждений у практических врачей, в первую очередь, хирургов. 
В настоящее время в литературе недостаточно описаны изменения реологических свойств 
крови у пациентов с различными повреждениями грудной клетки. 

Цель. Изучить изменения реологических свойств крови у пациентов с различными 
повреждениями грудной клетки в ближайшем послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Для решения цели и задач исследования нами проведено изу-
чение течения ближайшего послеоперационного периода и изменения реологических 
свойств крови у 54 пациентов, оперированных по поводу огнестрельных и колото-резаных 
ранений груди. Все пациенты находились на лечении в хирургическом стационаре городской 
больницы №9 г. Грозного Чеченской республики. Из общего количества пациентов огне-
стрельные ранения груди были у 11 (47,8%) пострадавших, все раненые имели проникающие 
ранения без повреждения внутренних органов (основная 1). Группу с проникающими коло-
то-резаными ранениями груди без повреждения внутренних органов составили 12 (52,1%) 
пациентов (основная 2). Группу сравнения составили 15 относительно здоровых доноров-
добровольцев того же возраста и пола. Обе основных группы были сопоставимы по возрасту, 
объему кровопотери и тяжести состояния. Согласно шкале тяжести состояния АРАСНЕ II, 
сумма баллов пострадавших составила от 12 до 19. Средний возраст составил 35 ± 2 лет. 
Всем больным были выполнены первичная хирургическая обработка (ПХО) и дренирование 
плевральной полости. У всех пациентов объем кровопотери составил 200-500 мл. Критерия-
ми включения были: наличие проникающего ранения грудной клетки, наличие малого гемо-
торакса (скопление крови в плевральном синусе 200-500 мл). Критериями исключения: на-
личие кровопотери более 500 мл, наличие сочетанных и множественных повреждений. При 
определении степени кровопотери учитывались следующие факторы: артериальное давле-
ние, центральное венозное давление (ЦВД), пульс, диурез, количество гемоглобина, дефицит 
объема циркулирующей крови (ОЦК). Всем пациентам не проводилась гемотрансфузия, объ-
ем инфузионной терапии был сопоставим в обеих группах. Изменения реологии крови выяв-
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лялись с помощью учета вязкости крови, изменения индекса деформации и агрегации эрит-
роцитов. Изучение вязкости крови проводилось при помощи ротационного вискозиметра 
АКР-2 при скоростях сдвига: 200; 100; 150; 50 и 20 с-1. С целью исследования реологических 
свойств крови осуществляли забор крови в условиях стационара из кубитальной вены с до-
бавлением 3,8% раствора цитрата натрия в соотношении 9:1 на первые, третьи, пятые, седь-
мые и десятые послеоперационные сутки. Проведение реологического исследования осуще-
ствляли не позднее 2,5 часов от момента взятия образца крови у больного, а измерение начи-
налось при скорости сдвига 200 с-1 во избежание сладжирования крови. Образцы исследуе-
мого материала в объеме 0,85 мл заливали в пластмассовую ячейку, инкубировали в термо-
стате в течение 5 минут в специализированных ячейках анализатора, после чего в ячейку, за-
полненную кровью, опускали металлический цилиндр под углом 45°. Основным критерием 
правильного заполнения измерительной камеры считали способность цилиндра свободно 
плавать в образце при отсутствии пузырей воздуха в зазоре между цилиндром и стенкой из-
мерительной ячейки. Общее время исследования образца цельной крови не превышало 10-15 
минут. Измерения проводились в условиях постоянной температуры 37°С в измерительной 
ячейке, что способствовало более точному исследованию. На основании полученных данных 
проводили определение индекса деформации и индекса агрегации эритроцитов [6]. Агрега-
ция эритроцитов (образование линейных агрегатов – монетных столбиков) – один из основ-
ных показателей вязкости крови, поэтому определение ее вклада в изменения вязкостных ха-
рактеристик весьма важно. Индекс агрегации эритроцитов (ИАЭ) рассчитывали как частное 
от деления величины вязкости крови, измеренной при 20 с-1, на величину вязкости крови, 
измеренной при 100 с-1. Деформируемость эритроцитов является одним из важнейших фено-
менов, позволяющим эритроцитам проходить через сосуды, диаметр которых соизмерим с 
размерами эритроцитов. Индекс деформируемости эритроцитов (ИДЭ) рассчитывали как от-
ношение величины вязкости крови, измеренной при скорости сдвига 100 с-1, к значению вяз-
кости крови, измеренной при скорости сдвига 200 с-1. Гематокритный показатель определял-
ся центрифугированием в капилляре стабилизированной гепарином крови [7]. Эффектив-
ность доставки кислорода к тканям определяли по величине отношения гематокритного чис-
ла к вязкости крови при 200 с-1 [8]. Исследования проводили в момент поступления, на пер-
вые, третьи, пятые, седьмые и десятые послеоперационные сутки. 

Полученные в исследованиях данные подвергались статистической обработке с ис-
пользованием пакета прикладных программ «Statistica 6.0.473.0». При описании общих 
свойств полученных результатов использовались медиана (Ме), доверительный интервал 
(ДИ). Результаты исследования, подчиняющиеся нормальному закону распределения, пред-
ставлены как M (средняя арифметическая) ± границы 95% ДИ средних значений изучаемых 
величин (95% ДИ). Значимость различий двух совокупностей оценивали с использованием 
критериев Стьюдента-Фишера, Манна-Уитни. Различия считались значимыми при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Результаты изучения реологических свойств крови, 
полученные в первые послеоперационные сутки, представлены в табл. 1. 

В результате проведенного исследования установлено, что на первые послеопераци-
онные сутки в группе пациентов с колото-резанными ранениями груди полученные резуль-
таты не отличались от данных группы сравнения, в то же время в группе пациентов с огне-
стрельными ранениями показатели вязкости крови при всех скоростях сдвига были статисти-
чески достоверно повышены, как следствие, увеличивались показатели ИАЭ и ИДЭ. При 
этом гематокритный показатель и показатель эффективности доставки кислорода к тканям 
были снижены (табл. 1). 
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Таблица 1 
Показатели реологии крови у пациентов с различными ранениями груди  

в первые послеоперационные сутки 
Показатели Результаты от вида ранения Сравнения  

(n = 15) Огнестрельные 
(n = 11) 

колото-резаные 
(n = 12) 

Вязкость крови (мПа ∙ с) при: 
200 с-1 

 
5,12 ± 0,15* 

 
3,93 ± 0,12 

 
3,94 ± 0,15 

150 с-1 5,29 ± 0,15* 4,21 ± 0,13 4,22 ± 0,15 
100с-1 6,16 ± 0,12 4,88 ± 0,12 4,89 ± 0,16 
50с-1 6,78 ± 0,11* 5,31 ± 0,15 4,95 ± 0,11 
20 с-1 7,23 ± 0,15* 4,95 ± 0,11 5,35 ± 0,13 
ИАЭ (у.е.) 1,32 ± 0,12* 1,30 ± 0,11 1,30 ± 0,01 
ИДЭ (у.е.) 1,09 ± 0,15* 1,08 ± 0,15 1,08 ± 0,01 
Гематокрит, % 31,23 ± 0,11* 40,67 ± 0,15 41,51 ± 2,52 
Степень эффективности доставки 
кислорода к тканям, усл. ед. 

 
6,12 ± 0,15* 

 
10,1 ± 0,15 

 
10,0 ± 0,18 

Примечание: здесь и далее: * - статистическая значимость различий по сравнению с данными группы 
сравнения. 

Таблица 2 
Показатели реологии крови у пациентов с различными ранениями груди  

на третьи послеоперационные сутки 
Показатели Результаты от вида ранения Сравнения 

(n = 15) Огнестрельные 
(n = 11) 

колото-резаные 
(n = 12) 

Вязкость крови (мПа ∙ с) при: 
200 с-1 

 
6,12 ± 0,15* 

 
4,98 ± 0,12* 

 
3,94 ± 0,15 

150 с-1 7,29 ± 0,15* 5,24 ± 0,13* 4,22 ± 0,15 
100с-1 8,16 ± 0,12 6,18 ± 0,12* 4,89 ± 0,16 
50с-1 9,78 ± 0,11* 6,71 ± 0,15* 4,95 ± 0,11 
20 с-1 10,23 ± 0,15* 5,15 ± 0,11* 5,35 ± 0,13 
ИАЭ (у.е.) 1,42 ± 0,12* 1,40 ± 0,11* 1,30 ± 0,01 
ИДЭ (у.е.) 1,09 ± 0,15* 1,10 ± 0,15* 1,08 ± 0,01 
Гематокрит, % 24,23 ± 0,11* 38,27 ± 0,15 41,51 ± 2,52 
Степень эффективности доставки 
кислорода к тканям, усл. ед. 

 
5,12 ± 0,15* 

 
7,1 ± 0,15* 

 
10,0 ± 0,18 

 
На третьи послеоперационные сутки в группе пациентов с колото-резаными ране-

ниями груди отмечается незначительное, но статистически значимое увеличение показателей 
вязкости крови при всех скоростях сдвига, увеличение ИДЭ и ИАЭ, кроме того, снижается 
гематокритный показатель и показатель эффективности доставки кислорода к тканям. В 
группе пациентов с огнестрельными ранениями отмечается дальнейшее увеличение показа-
телей вязкости крови при всех скоростях сдвига, увеличение ИДЭ и ИАЭ, снижение гема-
токритного показателя и показателя эффективности доставки кислорода к тканям (табл. 2). 

На пятые послеоперационные сутки существенных изменений в показателях реоло-
гических свойств крови в обеих группах не получено, все результаты соответствовали дан-
ным, полученным на третьи послеоперационные сутки. 
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Таблица 3 
Показатели реологии крови у пациентов с различными ранениями груди на седьмые после-

операционные сутки 
Показатели Результаты от вида ранения Сравнения 

(n = 15) огнестрельные 
(n = 11) 

колото-резаные 
(n = 12) 

Вязкость крови (мПа ∙ с) при: 
200 с-1 

 
6,12 ± 0,15* 

 
3,98 ± 0,12 

 
3,94 ± 0,15 

150 с-1 7,29 ± 0,15* 4,24 ± 0,13 4,22 ± 0,15 
100с-1 8,16 ± 0,12 6,18 ± 0,12* 4,89 ± 0,16 
50с-1 9,78 ± 0,11* 6,71 ± 0,15* 4,95 ± 0,11 
20 с-1 10,23 ± 0,15* 5,15 ± 0,11* 5,35 ± 0,13 
ИАЭ (у.е.) 1,42 ± 0,12* 1,40 ± 0,11* 1,30 ± 0,01 
ИДЭ (у.е.) 1,09 ± 0,15* 1,10 ± 0,15* 1,08 ± 0,01 
Гематокрит, % 24,23 ± 0,11* 41,47 ± 0,15 41,51 ± 2,52 
Степень эффективности доставки 
кислорода к тканям, усл. ед. 

 
5,12 ± 0,15* 

 
10,1 ± 0,15 

 
10,0 ± 0,18 

 
На седьмые послеоперационные сутки в группе пациентов с колото-резаными ране-

ниями груди отмечается частичное восстановление показателей реологических свойств кро-
ви: показатели вязкости крови при скоростях сдвига 200 с-1 и 150 с-1 соответствовали дан-
ным, полученным в группе сравнения из относительно здоровых людей, отмечается восста-
новление гематокритного показателя и показателя эффективности доставки кислорода к тка-
ням. В то же время, изменений показателей вязкости при остальных скоростях сдвига не по-
лучены, они оставались повышенными. Изменений в группе пациентов с огнестрельными 
ранениями груди не выявлено, все показатели оставались повышенными (табл. 3). 

Таблица 4 
Показатели реологии крови у пациентов с различными ранениями груди  

на десятые послеоперационные сутки 
Показатели Результаты от вида ранения Сравнения 

(n = 15) Огнестрельные 
(n = 11) 

колото-резаные 
(n = 12) 

Вязкость крови (мПа ∙ с) при: 
200 с-1 

 
3,92 ± 0,15 

 
3,98 ± 0,12 

 
3,94 ± 0,15 

150 с-1 4,29 ± 0,15 4,24 ± 0,13 4,22 ± 0,15 
100с-1 8,16 ± 0,12 4,98 ± 0,12 4,89 ± 0,16 
50с-1 9,78 ± 0,11* 4,91 ± 0,15 4,95 ± 0,11 
20 с-1 10,23 ± 0,15* 5,45 ± 0,11 5,35 ± 0,13 
ИАЭ (у.е.) 1,42 ± 0,12* 1,30 ± 0,11 1,30 ± 0,01 
ИДЭ (у.е.) 1,09 ± 0,15* 1,08 ± 0,15 1,08 ± 0,01 
Гематокрит, % 41,23 ± 0,11 41,47 ± 0,15 41,51 ± 2,52 
Степень эффективности доставки 
кислорода к тканям, усл. ед. 

 
10,12 ± 0,15 

 
10,1 ± 0,15 

 
10,0 ± 0,18 

 
На десятые послеоперационные сутки в группе пациентов с колото-резаными рана-

ми отмечается полное восстановление показателей реологических свойств крови – все пока-
затели при всех скоростях сдвига стали соответствовать данным группы сравнения. В группе 
пациентов с огнестрельными ранениями отмечается частичное восстановление показателей 
реологических свойств крови: нормализовались гематокритный показатель и показатель эф-
фективности доставки кислорода к тканям, а также показатели вязкости крови при 200 с-1 и 
150 с-1. При этом остальные показатели существенно не изменились и оставались повышен-
ными (табл. 4). 

При сопоставлении полученных лабораторных данных и клинической картины ус-
тановлено, что в группе пациентов с огнестрельными ранениями отмечено развитие больше-
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го количества осложнений – 8 (73%), в группе пациентов с колото-резаными ранениями ос-
ложнения развились у 3 (25%); при этом в группе пациентов с колото-резаными ранениями 
основные осложнения были связаны со снижением иммунной защиты организма и попада-
нием инфекции в рану и проявлялись местным нагноением раны. В тоже время у пациентов с 
огнестрельными ранениями большинство осложнений можно связать с изменением показа-
телей микроциркуляции, которые проявлялись развитием пневмонии, причем на обратной 
стороне поражения. 

Таким образом, представленные результаты исследования показывают, что у паци-
ентов с различными ранениями груди изменения реологических свойств крови происходят 
не одинаково; так у пациентов с колото-резаными ранениями они менее выражены, развива-
ются позднее, при этом отмечается более быстрое восстановление этих показателей. В груп-
пе пациентов с огнестрельными ранениями груди изменения реологических свойств крови 
развиваются уже на первые послеоперационные сутки, при этом они более выражены и час-
тично восстанавливаются на десятые послеоперационные сутки. Выявленные изменения 
нельзя отнести к специфическим (связанными только с ранениями груди), скорее всего, они 
являются проявлением травматической болезни, которая более выражена в группе пациентов 
с огнестрельными ранениями, несмотря на одинаковую клиническую тяжесть повреждения и 
объем кровопотери. Все это необходимо учитывать при ведении таких пациентов. 
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