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При выполнении оперативных вмешательств зачастую развивается кровотечение, что
приводит к нежелательной интраоперационной кровопотере. Наиболее часто встречаются
паренхиматозные кровотечения [1,6]. Их распространенность связана с большим количе-
ством оперативных вмешательств, выполняемых преимущественно на паренхиматозных
органах живота (печень, селезенка, почки, поджелудочная железа) [7]. Важным этапом
хирургических манипуляций на таких органах является хирургический гемостаз [3,5]. Су-
ществует значительное число методик, позволяющих эффективно остановить кровотече-
ние. Одним из современных и прогрессивных методов является внедрение в клиническую
практику бесшовной технологии наложения (аппликации) на травмированный участок
органа синтетического гемостатического материала [6].

Материалы и методы.
В качестве материалов исследования использовали следующие образцы гемостатиче-

ских материалов: контрольная группа (группа №1), Tachocomb (№2), Gelita-Spon Standard
(№3), Surgicel Fibrillar (№4), образцы кровоостанавливающих губок, разработанные сов-
местно с ООО «Линтекс» (г. Санкт-Петербург, Россия) на основе натрий-карбоксиметилл-
целлюлозы (Na-КМЦ) с различными модификациями: Na-КМЦ+Транексамовая кислота,
прессованный (№5), Na-КМЦ+Транексамовая кислота, непрессованный (№6), Na-КМЦ
прессованный (№7), Na-КМЦ непрессованный (№8).

Эффективность образцов оценивали по разработанной методике («Способ сравнитель-
ного исследования эффективности локальных кровоостанавливающих средств в экспери-
менте in vitro» заявка на Патент РФ №http://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?
DB target><span style=, от 12.03.2019 г.) [2].

Статистическую обработку полученных данных проводили с применением методик
описательной и вариационной статистики - медианы, 25 и 75 перцентилей (Ме [25;75]).
В качестве программной среды использовали триал-версию программы Statistica 10. До-
стоверность отличия средних величин определяли с помощью критерия Манна-Уитни, при
допустимом для медико-биологических исследований значений p<0,05.

Результаты исследования.
Наименьшая концентрация кальция определялась при погружении в кровь образцов

группы № 4 (Surgicel Fibrillar) - 1,64 ммоль/л, а наибольшая - 2,39 ммоль/л при исследо-
вании образцов группы № 7 (Na-КМЦ прессованный). В группах №2 (Tachocomb) и №4
(Surgicel Fibrillar) значения концентрации кальция статистически значимо ниже (на 0,24
ммоль/л и 0,7 ммоль/л соответственно) по сравнению со значениями контрольной группы
(№1). В группе №4 значения оцениваемого показателя на 0,46 ммоль/л меньше чем во 2
группе и на 0,63 ммоль/л меньше, чем в 3 группе, на 0,58 ммоль/л меньше, чем в 5 группе,
на 0,61 ммоль/л меньше, чем в 6 группе, на 0,75 ммоль/л меньше, чем в 7 группе, на 0,5
ммоль/л меньше, чем в 8 группе.

Выводы. В ходе исследования установлено, что гемостатические материалы на осно-
ве коллагена и производных целлюлозы значимо влияют на образование сгустка крови
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в эксперименте in vitro, по сравнению с кровоостанавливающими средствами на основе
медицинского желатина. Это проявляется снижением уровня кальция в сыворотке крови
после внесения тестируемых образцов.
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