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Патология, определившая 
тяжесть состояния беременных, 

рожениц и родильниц

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Экстрагенитальные
заболевания

61,0% 55,7% 47,0%

Преэклампсия и 
эклампсия

41,4% 38,3% 32,0%

Гнойно-
воспалительные 

заболевания

6,7% 8,1% 5,6%

Кровотечения 18,9% 32,9% 22,0%



Несмотря на уменьшение 
количества вызовов по поводу 
вышеперечисленных осложнений 
течения беременности и родов, 
ошибки в тактике ведения 
пациенток с этой патологией 
встречаются достаточно часто.



Организационные ошибки

• отсутствие четкой организации 
работы

• несоблюдение алгоритма оказания 
неотложной помощи

• сокращение и неукомплектованность 
кадрами операционной и 
анестезиологической службы



Наиболее частые лечебно–
диагностические ошибки:

 недооценка тяжести состояния 
пациентки - занижение степени тяжести 
преэклампсии, недооценка объема 
кровопотери (особенно порционной в 
раннем послеродовом периоде), 
неадекватная оценка тяжести гнойно-
воспалительных осложнений.



 неадекватное обезболивание - при ручной 
ревизии полости матки – особенно у пациенток 
с преэклампсией.

 несоответствие уровня анестезии объему и 
травматичности операции. В частности, при 
дефиците ОЦК 25 и более % применяют 
тиопентал–натрия, используются 
недостаточные дозы фентанила, промедола.

 иногда общая анестезия с ИВЛ у пациенток, 
находящихся в критическом состоянии, 
проводится без кислорода, что усугубляет 
гипоксию тканей, снижает органный кровоток, 
способствует развитию отека легких и отека 
мозга.



 при проведении антигипертензивной
терапии у беременных с преэклампсией
часто не выдерживается режим 
введения препаратов. В результате АД 
повышается и понижается 
волнообразно, а терапия расценивается 
как неэффективная.

 Инфекционно–токсический шок в 
большинстве родовспомогательных 
учреждений диагностируется 
несвоевременно, лечение проводится 
запоздалое и неадекватное.



 Организационные недостатки в 
оказании помощи беременным, 
роженицам и родильницам. 

Для решения организационных 
проблем следует добиваться выделения 
круглосуточного поста анестезиолога и 
операционной сестры в родильном 
отделении.



 Для уменьшения количества 
осложнений у пациенток с массивными 
кровотечениями врачи должны 
расчитывать качество, объем и темп 
инфузионной терапии в зависимости от 
объема и темпа потери ОЦК, исходного 
уровня волемии (анемия, гестоз), 
соматических заболеваний, на фоне 
которых протекала беременность 
(шоковый индекс, гематокрит, 
почасовый диурез).



 Адекватная инфузионно–
трансфузионная терапия позволяет 
избежать расширения объема 
оперативного лечения, избежать 
удаления матки вследствие развития 
ДВС-синдрома, уменьшить затраты на 
лечение пациентки в послеродовом 
периоде.

 При проведении длительной 
интенсивной терапии у пациенток, 
находящихся в критических состояниях, 
большое значение имеет не только 
правильный подбор медикаментозных 
препаратов, но и режим их введения с 
учетом длительности действия и 
сочетания между собой. 



Для решения насущных проблем 
необходимо:

 минимальный запас медикаментов, в том 
числе и антибиотиков, растворов для 
оказания экстренной помощи и 
стартовой терапии;

 наличие следящей аппаратуры;

 наличие минимального запаса крови;



 рациональный график работы 
персонала;

 осуществление консультаций смежных 
специалистов в ночное время;

 высокое качество лабораторных 
исследований, в полном их объеме, 
особенно в ночное время, выходные 
дни;

 компетентность смежных специалистов, 
обслуживающих акушерских больных;



 коллегианальность в решении вопросов 
по ведению беременных с 
экстрагенитальной патологией и их 
осложнениями;

 наличие анестезиологов в ночное 
время;

 предоставление полной информации 
бригаде о состоянии пациентов, 
развитии того или иного осложнения;

 более ранний вызов бригады экстренной 
медицинской помощи.



Благодарю 
за внимание!
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