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17 (из 357) смертей в 2009-2012 (6,6/миллион) 

 

  
 В Великобритании 10% 
 прямой материнской  
 смертности 
 
 Прямая смертность 32% 
 от 357 



Всемирная организация здравоохранения, 2006 

  35 197 смертей проанализировано 
 
  Кровотечения и гипертонические состояния- лидирующие  
  причины материнской смертности 
 
  Африка 33,9% и Азия 30,8%  
 



Американский Колледж Акушеров-Гинекологов, 2006 

•   каждый год в мире 140 000 женщин умирает от  
  послеродовых кровотечений  
 
•   1 роженица каждые 4 минуты  



 
ВОЗ "главный прорыв второй половины XX века" 

•   "активное ведение третьего периода родов"  

•   утеротоники 

•   раннее перевязывание пуповины 

•   контрольная тракция канатика 

•   массаж матки 



•  2014-2015  
•   всего родов 3707 
•   рождено 3772 
•  Кесаревых сечений 1006 
•  нормальные роды 2286 
•  VBAC 125 
•  инструментальных пособий 380 
•  роды при тазовом предлежании 11 



Colchester Hospital University Foundation Trust NHS 

За последние 6 меся
цев: 

 
Родов 1802, из них кровопотеря: 
 
1000-1500 мл 89,    4.9% 
 
1500-2000 мл 36,       2% 
 
2000-2500 мл   6,  0.33% 
 
2500-3000 мл,16,    0.9% 
 
3000-4000 мл,  4,  0.22% 
 
4000-5500 мл,  3,  0.17% 
 
 

 



Распознование 
•    проблематично 

•    клинические проявления кровопотери маскируютс
я    физиологическими изменениями беременности 

•    тяжело определить колличество потеренной крови
- разбавление амниотической жидкостью 

•    кровоснабжение плаценты 700-850 мл/мин -  
кровопотеря за минуты может стать угрожающей  
жизни 



Определение массивного кровотечения 

- нет консенсуса 

- до 1000мл клинически малозначительно 
 
- предлагаемые критерии: кровопотеря более 1500мл,

 снижение гемоглобина больше чем на 4г/дл,  
необходимость переливания 4 единиц и более крови 
 
- гемодинамические изменения НЕ являются  
надежными, но поздними признаками 
 



Акушерские кровотечения 

Антепартум- с 24 недели 

  предлежание плаценты, 
  отслоение плаценты 

Постпартум – 4Т 
 
Tone -атония 
Tissue – остатки плацентарной ткани 
Trauma – травма наружных половых путей, разрыв  
матки 
Thromb – коагулопатии  



Постпартум 

Первичные- в течении первых 24 часов   

Вторичные- 24 часа-12 недель 

Незначительные- 500-1000 мл 

Крупные- более 1000 мл 
Массивные - более 1500мл 



Атония матки 

 
- более 80% всех первичных  
  послеродовых кровотечений 
 
- осложняет 5% всех родов 



Факторы риска 
• Макросомия 
 
• Многоплодная беременность  

• Полигидрамнион 

• Ожирение 

• Кровотечения в анамнезе  

• Коагулопатии  



Факторы риска 
•  затяжные роды 

•  стимулированные роды 

•  токолитики 

•  общая анестезия 

•  абнормальная плацентация  



 Предотвращение 

•  Активное ведение третьего периода 

•  Профилактический окситоцин как рутинный метод ведени
я 3го периода снижает риск кровотечений на 60% 

 
•  Нормальные роды окситоцин 5-10ме в/м  
 
•  Кесарево сечение 5ме медленно в/в 



Предотвращение  
  
 
 -Выявление и лечение анемии беременных 

-Идентификация предлежания плаценты  
 антенатальный период, УЗИ 
 
-Избегание затяжных родов, минимализа- 
 ция травмы во время акушерских пособий  



Физиологические изменения беременности 

•  Снижение АД - периферическая вазодилята- 
 ция, относительное увелечение ЧСС 

•  Увеличение числа эритроцитов, увеличение 
 обьема плазмы- "физиологическая анемия"  
 беременных 

•  Увеличение общего обьема крови 45-50%- 
 гиперволемия 



Физиологические изменения беременности 

•  в срок общий объем крови беременной  
 100 мл/кг 

•  в среднем 70 кг -  7000 мл общий обьем кров
и 

 
•  кровопотеря более 40% (2800 мл) угрожает  
 жизни  



Симптомы. Признаки.  

Молодая и здоровая пациентка.  

Компенсируют до коллапса.  

 



Симптомы. Признаки.  

 

• Гипотония (нормотония) 
• Тахикардия 
• Олигоурия 

• Бледность 

• Холодные переферия 

• Боль внизу живота 

• Патологические изменения КТГ 



Ведение "прогнозируемого" МАК 

• Оптимизация гемоглобина 
  антенатально 
 
• Выявление причины для анемии 
 
• Назначение препаратов железа  



Ведение "прогнозируемого" МАК 
  Все члены команды поставлены в известность 
 
  Наиболее опытные акушер-гинеколог и анестезиолог 
 
  Помощь инвазивных радиологов 
 
  Гематолог 
 
  Акушерки, младший медперсонал, porter, станция  
  переливания крови 
               
  Наличие совместимой крови  
   



Интервенционная радиология 

•  ургентная эмболизация тазовых  
артерий (внутренних подвздошных, 
маточных) является ценным  

методом 

•  ценность профилактической  
эмболизации артерий не доказана,  
данные противоречивы и  
недостаточны 

•  однако рекомендована, при налич
ии условий  

 
осложнения: гематома, инфекция. 



Интервенционная радиология 

•  2002 обзор 100 пациенток, 97% успешных  
 эмболизаций при МАК 
 
•  Audit Шотландия 14 пациенток: 10 избежали  
 гистерэктомий  
 
•  в случаях placenta praevia accreta (приращение пла- 
центы) вариант планового интра-артериального  
баллонирования перед Кесаревым сечением должна  
рассматриваться как вариант.   



Ведение "прогнозируемого" МАК 

 Наличие совместимой крови 

 2 в/в катетера 14-16G 

 Приспособления для быстрой в/в 
 инфузии 

 Обогреватель жидкостей для в/в  
 инфузии 

   



Приспособления для быстрой в/в 
 инфузии 

 
•   Level 1- быстрый инфузома
т 

  первого уровня  
 
 
  - 30мл/мин до 1100мл/мин 
  - температура 36-40 *С 
  - газовый фильтр  



Приспособления для б
ыстрой в/в 
 инфузии 

 •  равномерно распределяют  
 давление  
 
•  давление не должно  
 превышать 300 mmHg 
  
•  30мл/мин до 1100мл/мин 



Гипотермия 

 
"серии ферментных реакций коагуляционного каскада  
значительно ингибируются гипотермией...,  
клиницисты отмечают неизбежность коагулопатий  
(мультифакториальных) у пациентов получающих массивную  
трансфузию крови в условиях гипотермии." 



Гипотемия, последствия 

•  Послеоперационное восстановление- н
арушается метаболизм медикаментов 

•  Дрожь повышает потребление кислорода 
•  Термальный дискомфорт 
•  Ишемия миокарда, аритмии 
•  Длительнее заживление ран 
•  Увеличивается пропорция /колличество инф
ицирования ран 

•  Увеличивается длительность госпитализации 
•  Смерть 
 
 



 
Обогреватель жидкостей для в/в  

 инфузии 
•  Гипотермия увеличивает 
  периоперационную 
  кровопотерю/коалупатии: 
  
ферменты коагуляционного  
каскада и функция тромбоцитов  
зависят от температуры тела 
 
•  Инфекционные осложнения 

•  Удлиняет период  
  восстановления 



Приспособления для наружного обогревания пациента 

•  Матрасы 

•  Одеяла  

•  Мониторирование 
  температуры 



Инвазивный мониторинг 

•  Артериальный катетер:  

 непрерывное измерение АД,  
 
 возможность частого забора крови на 
 тестирование 
 



Аутогемотрансфузия 

•  Cell-saver 
 
•  NICE guidelines 2005:  
 

 доказательная 
база принята а
декватной  

 
   



Cell saver  

•  Не смотря на отсутствие серьезной доказательной базы 

•  Основываясь на современных данных применение в  
 акушерстве одобренно 
 
•  Скорее всего вскоре станет широко распространенным,  
 рутинным 
 
•  На сегодняшний день отсутствуют данные о  
 документированных серьезных осложнениях  имеющих  
 негативные последствия для роженицы 
 



Cell saver 

•  на 2007 год (UK) 38% родильных отделений использовали C
S 

•  28% включили CS в местные протоколы ведения МАК 

•  48% причиной не использования назвали отсутствие  
 дополнительного персонала, трейнинга, оснащения 
 
•  только 10% отделений не использовали CS из-за риска  
 потенциальных осложнений 



Cell saver. NICE guidelines. 

•  Эффективность: 

•  Rebarber et al (1998) n=139  отсутствие значимой разницы в  
 продолжительности госпитализации 

•  Rainaldi et al (1998) n=68 продолжительность госпитализаци
и снижена значительно (5.3 дня), по сравнению с группой,  

получившей стандартную трансфузию (7.3 дня) 

•  NICE вывод: эффективность процедуры скорее зависит от  
объема и скорости кровопотери 



Cell saver. NICE guidelines. 

•  Безопасность 

•  n=139, 68 получили кровь cell saver, не было ни одного осложнения, в 15  
случаях кровь не была перелита, но проанализированна- в 20% (3/15) был найден H

bf в концентрации 1.8-2.0%, у этих же пациенток Hbf был  
обнаружен и в материнской крови. Использование лейкоцитарного фильтра 

•  не было обнаружено значительной разницы в проявлении ДВС либо инфекционн
ых осложнений между обеими группами 

•  теоритический риск гемолитическиз осложнений будущих беременностей, так же
 эмболизма амниотической жидкости  



Основные статьи 
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Реинфузия аутокрови 
Cell saver -безопасен, клинически эффективен,  
экономически выгоден 

Снижает риск и потребность в аллогенной крови 

Высокоскоростная аутогемотрансфузия  
интраоперационно 

Но, необходим обученный персонал. Не всегда есть  
время  



Ведение “неожиданного” МАК 

 Коммуникация 

 Интенсивная терапия/реанимационные  
 мероприятия 

 Мониторинг и исследования 

 Остановка кровотечения 



Сбор команды 
•  Акушеры 

•  Анестезиолог, анестезист 

•  Лаборант банка крови 

•  Телефонный диспетчер, отдельна
я линия 

•  Мобильная бригада отделения 
 интенсивной терапии 
 
•  Дежурная старшая сестра 



Команда 

•  Определяется лидер команды:  
 акушер, либо анестезиолог 

•  Лаборант сообщает результаты  
 анализов 

•  Консультант-анестезиолог  
 созванивается с гемотологом 

•  Охрана разблокирует двери,  
 коридоры 
 
•  Номинируется "писарь" 



Команда 
•  Роли расписаны 
 
•  fire-drills 



Реанимация, интенсивная терапия 

ABC, 100% кислород 

2 в/в катетера 16-14G 
одновременный забор крови  

Интенсивная терапия в/в инфузией 

Кристаллоиды 2л, коллоиды 1-2л 

Препараты крови 



Кровь и препараты крови 

•  Первая волна: 
 6 единиц совместимой крови,  
 либо 2 единицы 0neg, 
 лаборант размораживает СЗП 
 
 
 Акушер и анестезиолог оценивают 
 клиническую ситуацию +/- вторая 
 волна. 
 
•  Вторая волна 

•  Третья волна 



Кровь и препараты крови 

•  Четвертая волна 
•  СЗП и криопреципитат в  
 соответствии лабораторным 
 данным 

•  Терапевтические цели: 
-Гемоглобин >8g/dL 
-PT и APTT менее 1.5 нормы   
 (<14сек/44сек)- СЗП 
-Тромбоциты ~75-100  
-Фибриноген >1g/dL -криопрец
ипитат 



Препараты крови 

 Совместимая кровь, группоспецифичная 
 или 0-нег 
 

 Свежезамороженная плазма: 4 единицы на 
 каждые 6 единиц эритроцитов 
 

 Тромбоциты, если менше 50х10*9 
 

 Криопреципитат, если фибриноген менее 1g/L 



Рекомбинантный фактор VIIa 

•  65 клинических случаев 

•  предпологает снижение кровотечения 

•  30 из 65 гистерэктомии 

•  слабая доказательная база 

•  потенциальны тромбоэмболические осложнения 



Тромбоэластография  

Традиционные лаб тесты 45-60 мин 

Хорошая корреляция 

Широко применяется вне акушерства 

Будущее  



Confidential Enquiry into Maternal and Child 
Health: 
 
Пациенты с наличием факторов риска АК не  
должны рожать в госпиталях, где отсутствует 
“банк крови” 



Нехирургическое лечение атонии 

Бимануальная компрессия, массаж матки 

Foley catheter, опустошение мочевого пузыря 

Окситоцин болюс в\в 5ме х2 

Эргометрин 500мкг в\м, в\в 

Окситоцин инфузия: 40ме в 500мл NaCl 0.9%,  
 125мл/ч (10ме\ч) 



Нехирургическое лечение атонии 

Карбопрост (PgdF2alfa) 250мкг в\м (интервал 
15 мин, максимально 8 доз)- !астма 
 

Внутриматочно карбопрост 250-500мкг 
не рекомендован, но применяется 

!астма, гипертония! 
 

Мизопростол(PgE1) 1000мг pr 



Хирургические методы  
Балонная тампонада 
 
B-Lynch шов 
 
Двустороняя лигация маточных артерий 
  
Перевязка внутренних подвздошных артерий 
 
Селективная артериальная эмболизация\балонная тампонада- 
эндоваскулярно, интервенционный радиолог 
 
Временное перекрытие Аорты 
 
Гистеректомия 



Интевенционная радиология 

Плановое баллонирование подвздошных  
артерий 
 
Осложнения редки: гематома,  
псевдоаневризмы, ишемия нижних  
конечностей 



Анестезиолог  
Общий наркоз с “быстро-последовательной”  
индукцией 
 
Сниженая дозировка 

Региональная анестезия, как вариант 
 
Связаться с банком крови\гематологом 
 
Артериальный, центральный венозный катетеры, но  
только если не задерживает основных 
реанимационных мероприятий 



Анестезиолог  
Мочевой катетер, почасовой диурез 

Согревание растворов для в\в, согревание  
пациента- нормотермия 

Регулярный контроль гемоглобина-  
портативный Haemocue 

Плазма, тромбоциты, криопреципитат- коагуло-
патия, совет гемотолога 



Послеоперационно  
Отделение интенсивной терапии 

Коагулопатия 

Тромбопрофилактика, как только коагулопатия 
исправленна.  



Заключение  

АК ведущее место материнской заболеваемости и  
смертности 
 
Успешное ведение АК только при условии  
многопрофильного подхода 
 
Основные этапы: кровь, плазма, утеротоники,  
хирургическое вмешательство 
 
Большинство послеродвых АК вызваны атонией.  
Бимануальная компрессия. 


