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Guidelines 

•  Королевский колледж  
    акушеров и гинекологов 

•  Реанимационный совет 
(Великобритания).  



Коллапс  

•  Острое состояние с нарушениями функций  
   кардиореспираторной системы и/или ЦНС,  
   приводящие к полной или частичной потере  
   сознания и, потенциально, к смерти 
 



Статистика 

•  Статистические данные ограниченные 
    частота 0.14-6/1000 
 
•  Вазовагальные обмороки и постиктальные  
   состояния самые распространенные причины 



Причины коллапса 

•  Сердечно-сосудистые 
•  Нейрологические 
•  Фармакологические 
•  Другие 



Сердечно-сосудистые 
•  кровопотеря 
•  блок симпатической системы (региональная  
   анестезия) 
•  сердечные заболевания (врожденые, при- 
   обретенные) 
•  эмболизм (амниотической жидкости, воздух,  
   тромб) 
•  аритмии/вазовагальные обмороки 



Кровопотеря 

•  Самая распространенная причина,  
   массивные кровотечения 3.7/1000,  
   17 летальных 2009-2012 
 
  
     Learning from adverse clinical outcomes: major obstetric haemorrhage in 

Scotland, 2003–05 
     V Brace, D Kernaghan, G Penney - … Journal of Obstetrics & …, 2007 - 

Wiley Online Library 



Нейрологические 

•  конвульсии (эклампсия, эпилепсия,  
   токсичность местных анестетиков) 
 
•  внутричерепные поражения (инсульт,  
   опухоль) 



Фармакологические 

•  Местные анестетики (токсичность, сим-
патический блок, тотальный спиналь- 

   ный блок) 
 
•  опиоиды (системные, спинальные) 

•  Другие ( магнезия, антигипертензивные, 
седативные, кокаин и т.д.)  



Другие 

•  Анафилактические реакции (лекар- 
   ственные препараты, латекс) 
 
•  Обструкция воздухоносных путей 

•  Сепсис  



Проблемы 
•  Персонал менее знаком с аппаратурой и  
   медикаментами для неотложных (экстренных) 
состояний  

 
•  Необходимо непрерывное обучение всех  
    членов команды 

•  Регулярные "drills" - "строевая подготовка",  
   "муштровка" 



Интерактивный трейнинг маленькими  
группами 

•  Jabbour M, et al. Life support courses: are 
they effective? Ann Emerg Med 
1996;28:690–8.  

•   Draycott T, et al. Does training in obstetric 
emergencies improve neonatal outcome? 
BJOG 2006;113:177–82. 

•   Draycott TJ, et al. Improving neonatal 
outcome through practical shoulder dystocia 
training. Obstet Gynecol 2008;112:14–20.  

•   Sibanda T,et al. PROMPT education and 
development: saving mothers’ and babies’ 
lives in resource poor settings. BJOG 
2009;4:868–9. 

•   Siassakos D, et al. Retrospective cohort 
study of diagnosis-delivery interval with 
umbilical cord prolapse: the effect of team 
training. BJOG 2009;116:1089–96.  

•  Значительное 
снижение 
заболеваемости и 
смертности 

•  Многопрофильный  
•  Роли как членов  
   команды 
•  Рекомендованны  
   раз в год 



Эффекты физиологии беременности 

•  Аорто-кавальная компрессия 
•  Респираторные изменения, гипоксия 
•  Затрудненная интубация 
•  Риск аспирации 
•  Трудности закрытого массажа сердца 
•  Гипердинамическое кровообращение 
 



Аорто-кавальная компрессия 



АКК снижает сердечный выброс 

•  С 20+ недели гестации, в положении на 
спине, беременная матка сдавливает 
IVC и аорту, таким образом снижая  

   венозный приток, и, как результат  
   сердечный выброс на 30-40%, приводя 
к т.н. гипотензии в положении лежа. Что 
может привести к коллапсу- обратим в  

   положении на левом боку.   



АКК значительно снижает  
эффективность массажа сердца 

•  У небеременной женщины закрытый  
   массаж сердца достигает 30% 
нормального сердечного выброса, АКК 
снижает его до 10%- успешная СЛР 
менее  

   вероятна 

      Rees GA, Willis BA. Resuscitation in late pregnancy. Anaesthesia 
1988;43:347–9. 

     Goodwin AP, Pearce AJ. The human wedge. A manoeuvre to relieve 
aortocaval compression during resuscitation in late pregnancy. Anesthesia 
1992;47:433–4. 



Эффективное смещение матки 

•  Подушки 
•  Спинка перевернутого кресла 
•  "Человеческий" клин 
•  Более 15 градусов 
•  Менее 30 градусов для эффективного  
   массажа сердца 



Методы 



Респираторные изменения 

•  "Высокая" диафрагма снижает 
функциональный остаточный обьем 
легких-  

   снижен резерв кислорода на 25% 
•  Механическая вентиляция затруднена 
•  Потребление кислорода выше 

(фетоплацинтарно) на 20% 
•  Гипоксия наступает очень быстро 



Интубация затруднена 

•  Набор в весе 

•  Гипертрофированные молочные  
   железы 
 
•  Отечность верхних дыхытельных путей, 

larynx 



Риск аспирации 
•  Прогестерон- релаксирует нижний 
эзофагальный сфинктр- задержка 
эвакуации желудочного содержимого 

•  Беременная матка повышает 
внутриабдоминальное давление 

•  Желудочный pH ниже 

•  Тяжелые аспирационные пневмониты 



Массаж сердца технически сложен 
•  Аорто-кавальная компрессия- ручное  
   смещение матки, леволатеральный наклон,  
   вектор массажа 
 
•  Увеличеные грудные железы и высокая  
   диафрагма- большее давление при массаже 
   сердца 

•  Требует большей затраты энергии, смена  
   членов команды 
 



Кровообращение 
•  Сердечный выброс увеличен на 40% 

•  Матка получает 10% СВ: 700-850мл/мин 

•  Кровопотеря может стать массивной за 
минуты 

 
•  Здоровая, молодая пациентка 
компенсирует до коллапса 



• Плод в опасности  



Материнский коллапс 

•  ABCDE подход,  
   с некоторыми модификациями 



Остановка сердца 

•  1:30000 
•  Basic Life Support- первая помощь 
•  Advanced Life Support- СЛР, ABCD  
•  Избегать аорто-кавальную компрессию 
•  Перимортальное Кесарево сечение-  
   после 20ой недели 



Basic Life Support- первичная реанимация  

•  без сознания, не 
дышит? 

 
•  зов о помощи 

•  наружный массаж  
    сердца 30 
 
•  2 вдоха: 30 компрессий 



Advanced Life Support- СЛР 

•  Первичная реанимация 
•  ? ритм, ? дефибрилляция 
•  интубация, 100% кислород 
•  коррекция обратимых причин: 
    4 Hs, 4 Ts 
•  внутривенный доступ,  
    адреналин 
•  амиодарон, атропин, магнезия  



Причины коллапса 4Hs 
•  Hypovolaemia : кровопо-
теря, септический шок 

•  Hypoxia: у беременных 
развивается быстрее 

•  Hypo/hyperkalaemia 

•  Hypothermia 
 



Причины коллапса 4Ts 
•  Thromboembolism: 
ТЭЛА, амниотической 
жидкостью, воздушная, 
инфаркт 

•  Toxicity: Mg, местные  
    анестетики 
 
•  Tension pneumothorax 

•  Tamponade 



Причины коллапса 
•  Пре-эклампсия/ 
    эклампсия 
 
•  Внутричерепные  
    кровотечения 



Начало: Леволатеральный наклон 

•  15-30 градусов 

•  в идеале- жесткая поверхность 

•  любой наклон лучше, чем положение на спине 



A- airway 

•  Интубация как 
   можно раньше:  
 
1.  защита воздухоносных 
путей,  

2. доставка 100% кисло- 
    рода,  
3. эффективная вентиля- 
    ция  



B- breathing 

•  100% кислород как  
   можно раньше 
 
•  маска+Ambu до  
   интубации, 30:2  
 
•  10 в минуту 



C- circulation 

•  массаж сердца  
   незамедлительно 
 
•  30:2 до интубации 

•  100 в минуту 



C- circulation 
•  Кровотечения 

•  первое место 
•  2 в/в катетера 14-16G 
•  агрессивный подход к 
гиповолемии 

•  но! преэклампсия 

•  Скрытые кровотечения 

•  УЗИ брюшной полости 
•  без прерывания СЛР 
•  лапаротомия 



C- circulation 

•  Дефибриляция 

•  150J-360J biphasic 
shock 

•  360J monophasic 



D- drugs 

•  1 мг 
 
•  каждые 3-5 минут 



Кесарево сечение во время СЛР 

•  в практике с 1986 



 Кесарево сечение во время СЛР 

•  В течении 4-5 минут если реанима- 
   ционные мероприятия не эффективны 

•  Основная цель- улучшить условия для 
реанимации матери 

•  Вторичная цель- спасти ребенка 



Кесарево сечение при СЛР 

•  Этически крайне сложно 

•  ? Лапаротомия по средней линии 



КС как часть СЛР 

•  Значительно увеличивает шансы на  
   успешную реанимацию- устраняет  
   аортокавальную компрессию 
 
•  Снижает потребность в кислороде 
   



Реанимационные мероприятия 
 более успешны после КС 

•  Повышает венозный приток крови 

•  Облегчает вентиляцию легких 

•  Позволяет положение навзничь-  
   облегчая и повышая эффективность  
   массажа сердца 



Кесарево сечение 

•  Реанимационные мероприятия не  
   должны быть прерваны 
 
•  Нет времени на транспортировку в  
   операционную и стерильные условия 



Если подытожить, то 

•  ABC, 100% кислород 
•  На помощь: акушер, анестезиолог,  
   неонатолог 
•  Аортокавальная компрессия!! 
•  Реанимация 
•  Ранняя интубация 
•  Реанимация в латеральной позиции  
  физически трудна- ротация команды 



...далее: 

•  Кесарево сечение  

•  Прекращение реанимационных  
   мероприятий  
 
•  Психологическая поддержка членов  
   команды 
 
 
 
 
 


