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Актуальность проблемы
Проблема акушерских кровотечений  

остается актуальной, так как сопряжена с 
высокими показателями материнской 
смертности (Айламазян Э. К., 2008).
Согласно данным ВОЗ, акушерские 

кровотечения являются причиной 25–30 % 
всех материнских смертей (WHO, 2005; 
Абрамченко В. В., 2004). 

Данное ургентное состояние практически                                                           
не оставляет врачу времени на раздумья –
это как раз та клиническая ситуация, 
когда                                                        
«промедление смерти подобно»

14 000 послеродовых кровотечений в 
год 

120000 -140000 смертельных исходов 
(50% в первые 24 ч) 



 При росте количества кесарева сечения структура  акушерских кровотечений 
меняется в сторону увеличения аномалий расположения плаценты, а также 
врастания  предлежащей плаценты
Доля коагулопатических кровотечений в 
структуре этиологии ПРК составляет 1%.


Chart1

		ПОСЛЕРОДОВОЕ ГИПОТОНИЧЕСКОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

		ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА ПЛАЦЕНТЫ, РАЗРЫВ МАТКИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ РОДОВЫХ ПУТЕЙ

		ПРИРАЩЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ И НАРУШЕНИЯ ЕЕ ОТДЕЛЕНИЯ
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				СТРУКТУРА  АКУШЕРСКИХ  КРОВОТЕЧЕНИЙ

		ПОСЛЕРОДОВОЕ ГИПОТОНИЧЕСКОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ		70%

		ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА ПЛАЦЕНТЫ, РАЗРЫВ МАТКИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ РОДОВЫХ ПУТЕЙ		20%

		ПРИРАЩЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ И НАРУШЕНИЯ ЕЕ ОТДЕЛЕНИЯ		10%







Массивная  кровопотеря

Причиной материнской летальности остаются, как 
правило, массивные кровотечения, когда 

кровопотеря  достигает 30 % и более объема 
циркулирующей крови (ОЦК), которые в основном 

всегда сопровождаются гемoкоагуляционными  
нарушениями

- 1,5% от массы тела
- более 1500 мл
- более 30% ОЦК 
- более 50% ОЦК                                                                                                                
в  течение 3 часов



ФАКТОРЫ  РИСКА:
 -отягощенный геморрагический анамнез;
 антенатальное или послеродовое кровотечение;
 исходные нарушения в системе гемостаза
(болезнь Виллебранда, тромбоцитопении, тромбоцитопатии, 
хронический ДВС-синдром, лейкозы и т.д.);
• предлежание плаценты, врастание плаценты;
• длительные роды (особенно с родовозбуждением);
• миома матки или миомэктомия во время кесарева 

сечения;
• многоплодная беременность;
• крупный плод или многоводие;
• повторнородящая
(многорожавшая - более 3-х родов);
• ожирение (2-3 степени);
• возраст матери старше 40 лет.



Основные проблемы оказания 
помощи при акушерских 

кровотечениях 
• запоздалый гемостаз
• неверная инфузионно-трансфузионная тактика
• запоздалая акушерская тактика
• неверный выбор метода родоразрешения
• несвоевременность и неправильный выбор методов 

остановки маточного кровотечения 
• ошибки профилактики и лечения коагулопатии

(Радзинский В. Е., 2007; Репина М. А., 2011). 

недостаточное восполнение ОЦК - 79,9 % 
 задержка хирургического гемостаза - 60,8 % (Saucedo M., 2013). 



Междисциплинарный подход!
Тщательная подготовка и слаженная работа 

медицинской команды: 
акушер-гинекологи+ анестезиологи+трансфузиологи+

при необходимости подключаются 
урологи / хирурги +

средний и младший мед.персонал!

 Быстрая и хорошая связь между специалистами

Интенсивная терапия
Остановка кровотечения



Алгоритм ведения послеродового кровотечения

Начальные действия и лечение

Манипуляции: 
- 2 внутривенных 

доступа
- Кислородная маска
- Мониторирование

жизненно  важных 
функций (АД, пульс, 
дыхание, диурез)

- Катетеризация 
мочевого пузыря

Установление причины:
-нарушения
свертывающей
системы крови
- нарушение
сокращения матки -
гипо- или атония
- задержка частей
плаценты или сгустков
в полости матки
- травма родовых
путей, разрыв матки

Исследования:
- клинический анализ
крови
- гемостазиограмма
- прикроватный тест
- определение группы, 
резуса  крови и 
индивидуальная
совместимость

Вызвать:
второго акушера/хирурга, анестезиолога, мед. сестру, 
дополнительного  члена дежурной бригады,                      
проинформировать сотрудника отделения
переливания крови



Профилактика кровотечения в родах 
через естественные родовые пути

1. Активное ведение III периода родов в соответствии 
с базовым протоколом ведения нормальных 
родов.

2. Введение 5 ЕД окситоцина в/в струйно при 
прорезывании переднего плечика во II периоде 
родов

3. Опорожнение мочевого пузыря в начале III
периода родов

4. Наружный массаж матки в раннем послеродовом 
периоде.

5. Осмотр мягких тканей родовых путей, ушивание
разрывов.



Меры остановки кровотечения
1. Провести ручное обследование стенок полости матки 

при адекватном обезболивании (внутривенный наркоз, 
продолжающаяся эпидуральная анестезия); при 
завершении ручного обследования матки в/в болюсно
ввести 5 ЕД окситоцина, оценить сокращение матки, не 
выходя из полости матки, затем провести наружно-
внутренний массаж матки, бимануальная компрессия 
матки.

2. Начать введение 5 ЕД окситоцина в/в капельно в 400 мл 
физиологического р-ра со скоростью не более 40 капель 
в минуту и/или ввести Misoprostol 400-800 mg per rectum

3. При подозрении на коагулопатический
характер   кровотечения в/в ввести                                                     
15 мг/кг транексамовой кислоты



Утеротонические препараты
Наиболее эффективным препаратом для
восстановления сократительной способности 
матки признан  карбетоцин в дозе 100 мкг в/в 
или в/м.
Среди преимуществ данного препарата перед 
окситоцином – период полураспада 
продолжительностью до 7-8 раз дольше,
чем действие окситоцина

Метилэргометрин вводят в дозе 0,1 мг 
внутривенно, повторные введения допустимы 
с  интервалами 2 ч., максимальная суточная 
доза составляет 1 мг.
К побочным эффектам его применения 
относят риск возникновения периферического 
вазоспазма.



Обоснование применения транексамовой
кислоты

• Тормозит превращение 
плазминогена в плазмин, 
предотвращает 
фибринолиз, стимулирует 
функцию тромбоцитов

• 10-15 мг/кг со скоростью 
1,0 мл/мин и дальнейшая 
инфузия 1-5 мг/кг в час до 
остановки кровотечения



Протромплекс

представляет собой 
комбинацию четырех 
витамин К-зависимых 
плазматических факторов 
свертывания: II, VII, IX, X 
первоначально его 
использовали для лечения и 
профилактики кровотечений 
при приобретенных 
дефицитах протромбинового 
комплекса (пациенты, 
получающие оральные 
антикоагулянты, с 
поражениями печени и 
дефицитом витамина К)

25-50 МЕ/кг массы тела в зависимости от 
значения МНО



НовоСэвен
Рекомбинантный  VII фактор 

свертывания крови.
Препарат вводят в/в струйно.

1  доза составляет  90 мкг/кг массы тела.
Препарат следуе вводить каждые 2-3 

часа до достижения гемостаза

Используется в мире с 1995 года
В 2000 г. НовоСэвен зарегистрирован в России

Ноябрь 2001 года (ВОЗ) – НовоСэвен включен в перечень жизненно важных 
лекарственных средств 1 мг = 1000 $

применение данного  препарата позволило избежать  
гистерэктомии в 80,8% случаев

Момот А. П., Молчанова И. В., Цхай В. Б.
Массивные акушерские кровотечения: от гистерэктомии к фармакотерапии.
Клин. фармакол. и фармакотер. 2012 Том 11, № 2



Промежуточный метод гемостаза
 Возможно использование промежуточных методов между
медикаментозным и хирургическим лечением – наложение
клемм на параметрии по Бакшееву.
 В 2012 году ВОЗ включила нетравматический
противошоковый костюм (non-pneumatic anti-shock garment –
NASG) в руководство по лечению ПРК. 
FIGO  рекомендовала NASG для клинической стабилизации и
транспортировки всех женщин с ПРК на всех уровнях
медицинской помощи .

Нетравматический противошоковый костюм -
средство первой линии для лечения и стабилизации 
женщин с ПРК при возникновении гиповолемического
шока.
Костюм создает круговое давление в 20-40 мм рт.ст. 
на  нижнюю часть тела, что повышает венозный 
возврат и  сердечный выброс, обеспечивая системное  
кровоснабжение  жизненно важным органам.



Управляемая маточная баллонная 
тампонада

Эффективность данного метода по
данным Британского института акушерства и гинекологии 

(2017г.) составила 84%



Модификация баллонной тампонады

Проведение управляемой баллонной 
тампонады по следующим  показаниям:
Отягощенный геморрагический анамнез
Предлежание плаценты, расположение 
плаценты в области рубца

 Действие основано на принципе непосредственного 
давления на спиральные артерии плацентарной 
площадки на стенке полости матки.

 Только при  прямой компрессии спиральных 
сосудов и прекращении в них кровотока возникают 
условия для формирования тромбов и  прекращения 
кровотечения.



Хирургический гемостаз
 В случае, если предшествующие меры оказались

неэффективными, переходят к хирургическому этапу лечения. 
 В  настоящее время все больше исследователей предлагают  различные 

методы хирургического лечения кровотечений, позволяющие сохранить 
матку, а вместе с ней репродуктивную  функцию женщины.

Консервативные
• перевязка маточных сосудов,
• компрессионные
швы на матку,
• эмболизация маточных артерий, 
• Баллонная    окклюзия общих 

подвздошных артерий,
• перевязка
внутренних подвздошных артерий)

Хирургические методы

Радикальные
• гистеректомия



Шов по Б-Линч

• Наложить компрессионные швы на матку

Шов проходит по задней 
стенке матки

Тот же уровень вкола как и 
на передней стенке матки



Хирургический гемостаз
перевязка маточных сосудов

или внутренних подвздошных артерий



Мероприятия по остановке 
кровотечения 

Хирургический гемостаз

При неэффективности 
вышеперечисленных мероприятий  

произвести экстирпацию матки, 
продленную ИВЛ, продолжить 

инфузионно-трансфузионную терапию



Суть стратегии Damage control resuscitation:
- соотношение между СЗП и ЭМ  1:1 или 1:1,5 

- раннее введение СЗП
Эффективность: раннее введение СЗП увеличивает

прокоагулянтную активность и антитромботический
потенциал крови (P. Chowdhury и соавт., 2004; D. Bolliger и
соавт., 2010; J. Roback и соавт., 2010),
что снижает риск коагуляционных нарушений и
обеспечивает стабильный эффект (K.Sihler, L. Napolitano,
2010; D. Shegovskikh и соавт., 2011)

• Выявлено снижение в 3 раза частоты развития отека легких 
и отека головного мозга у пациенток, ИТТ которым 
проводилась по принципам Damage control resuscitation, по 
сравнению с группой пациенток с традиционным подходом к 
ИТТ: относительный риск развития отека легких и отека 
головного мозга (ОР) составил 0,03, 95%, доверительный 
интервал (ДИ) – 0,00 – 0,04 по сравнению с ОР - 0,09, 95%, ДИ -
0,06-0,12 (Джоджуа Т.В., Чермных С.В. , Рынкова Я.В., Интенсивная терапия 
волемических расстройств у беременных, Москва, 2017г. )



Правила назначения плазмы
(Жибурт Е.Б., 2012)

Вес тела 
реципиента

Количество 
преливаемых доз СЗП

Менее 50 кг 2 дозы

От 50 до 80 кг 3 дозы

Более 80 кг 4 дозы

Режим дозирования при 
коагулопатическом кровотечении –

15-20 мл/кг массы тела больного 



Кровесберигающие технологии

Практически полностью исключает 
использование донорских
эритроцитсодержащих сред, у пациентов не 
снижаются показатели красной крови, не 
повышается уровень мочевины, креатинина, 
билирубина, как после аллогенных  
трансфузий, не регистрируются ГВЗ

Эффективность интраоперационной 
реинфузии крови

Аутодонорство
Интраоперационная реинфузия

аутоэритроцитов при помощи 
аппарата Cell-Saver



АУТОПЛАЗМОТРАНСФУЗИЯ
- заготовка собственной плазмы методом 

плазмафереза и переливание ее при операции

•Срок заготовки – II-III триместр
беременности (26-37 нед.)
•Кратность заборов – 3–4 эксфузии по
250-320 мл
•Интервалы между сеансами
плазмафереза – не менее 48 часов
(рекомендации ААВВ, 2000)
• Срок до родоразрешения – не менее
48–72 часов (рекомендации ААВВ,
2000)



Решение
Междисциплинарный подход!

• Строгое выполнение алгоритма лечебных и 
организационных мероприятий

• Лекарственное обеспечение (препараты для 
заместительной терапии  коагулопатии, препараты 
крови)

• Круглосуточная работа служб ультразвуковой и 
лабораторной диагностики

• Возможность привлечения сосудистого хирурга
• Высокая квалификация реаниматолога
• Высокий уровень хирургической подготовки 

акушеров-гинекологов



Спасибо за внимание!
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