
№ 18 от 12 сентября  2011

ВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН С ТЯЖЕЛЫМИ ПОСРЕРОДОВЫМИ 
КРОВОТЕЧЕНИЯМИ:
ДЕСЯТЬ  ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ПРИНЦИПАХ  
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
 
К моменту срока родов  при доношенной беременности ≈  500 - 800 мл крови 
циркулирует через маточно-плацентарную систему ежеминутно, благодаря богатой сети 
кровеносных сосудов. Не удивительно, что послеродовое кровотечение осложняет одни 
роды из  20-ти, в независимости от того, происходит ли родоразрешение через 
естественные родовые пути или путем кесарева сечения. Обычно послеродовое 
кровотечение является  результатом атонии матки, но другие состояния могут также 
вызывать или способствовать острому кровотечению. Тяжелое послеродовое кровотечение 
предполагает кровопотерю >  1 500 мл,  осложняет  1 % от всех родов и является главной 
причиной  материнской смертности. Согласно дефиниции «первичное послеродовое 
кровотечение» отмечается в течение 24 часов после родов и характеризуется снижением 
величины гематокрита  более чем на 10 % от пренатальных показателей или кровопотеря 
приводит к достаточно тяжелым гемодинамическим расстройствам, требующим 
переливания крови. Послеродовое кровотечение  является серьезным акушерским 
осложнением с  непредсказуемым исходом,  связано с такими нарушениями,  как острая 
почечная недостаточность, некроз аденогипофиза, значительная заболеваемость и даже  
смерть матери, поэтому требует ранней диагностики и лечения с целью профилактики 
геморрагического шока.

В   только что опубликованной в журнале OBG Management статье  проф. В.М.  Sibai 
(Отдел материнской-перинатальной медицины Университета Цинцинатти, штат Огайо,  
США), член редакционной коллегии Международной Академии Тазовой хирургии 
(International Academy of Pelvic Surgery (IAPS) приводит новейшие  доказательные данные 
по важнейшим аспектам послеродовых кровотечений и  суммирует их в виде 10 
рекомендаций, следование которым  может помочь уменьшить острые и долгосрочные 
материнские осложнения [ 1] .

1. Планируйте возможное кровотечение и отработайте пошаговый  подход
[ Wise A, Clark V. Challenges of major obstetric haemorrhage. Best Pract Res Clin Obstet  
Gynaecol. 2010;24(3):353–365] .
Важно быть готовым к возможному тяжелому послеродовому кровотечению, чтобы 
ответить на него быстро и эффективно. Оценка кровотечения и ведение женщин  должны 
осуществляться одновременно, нельзя допускать паники или хаоса. Успешное ведение 
женщин с кровотечениями предполагает его раннее распознавание; установление  
причины; обеспечение помощи; непрерывный контроль  показателей жизненно важных 
функций и величины кровопотери; быстрое восполнение кровопотери жидкостями, 
кровью или препаратами крови; медикаментозное или хирургическое лечение.



2. Необходимо знание признаков и симптомов тяжелых кровотечений
[ Moore J, Chandraharn E. Management of massive postpartum haemorrhage and 
coagulopathy. Obstet Gynaecol Reprod Med. 2010;20(6):174–180] . 
Постоянное влагалищное кровотечение – первый признак возможного тяжелого 
послеродового кровотечения. Кровотечение может быть в виде непрерывного 
«просачивания» или  профузным. В дополнение к  кровотечению, у пациентки могут 
наблюдаться некоторые признаки или симптомы, перечисленные в Табл. 1

Табл. 1.  Признаки и симптомы послеродового кровотечения

Признаки Симптомы
Систолическое АД ≤  90 мм рт.ст. Тревога, беспокойство
Частота сердечных сокращений ≥  100 
уд./мин

Двигательное беспокойство

Низкое пульсовое давление Одышка
Зябкость, влажность ладоней Озноб
Бледность кожных покровов Нехватка воздуха
Олигурия или анурия Помутнение сознания

3. Необходимо обратиться за помощью в течение первых 10 минут от момента 
констатирования тяжелого послеродового кровотечения
[ Driessen M, Bouvier-Colle MH, Dupont C, et al. Postpartum hemorrhage resulting from  
uterine atonya after vaginal delivery. Factors associated with severity. Obstet Gynecol.  
2011;117(1):21–31] .
На ранних стадиях  атонии матки задержка  оказания адекватной помощи  в течение 10 
минут увеличивает риск тяжелого послеродового кровотечения.

4. Выявляйте заранее пациенток с очень высоким риском гистерэктомии и
дисфункции органа-мишени
[ O’Brien D, Babiker E, O’Sullivan O, et al. Prediction of peripartum hysterectomy and end  
organ dysfunction in major obstetric haemorrhage. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.  
2010;153(2):165–169; Rossi AC, Lee RH, Chmait RH. Emergency postpartum hysterectomy for 
uncontrolled postpartum bleeding: a systematic review. Obstet Gynecol. 2010;115(3):637–
644] .
В исследовании 117 случаев акушерских тяжелых кровотечений были идентифицированы
несколько независимых факторов риска послеродовой гистерэктомии и возможной 
дисфункции органа-мишени (матки): 
–  число предыдущих родоразрешений путем кесарева сечения (отношение шансов [ОШ], 
3.28; 95%-ый доверительный интервал [ДИ], 1.95–5.5);
– предлежание плаценты (ОШ, 13.5; 95%-ый ДИ, 7.7–184);
– приращение плаценты (ОШ, 37.7; 95%-ый ДИ, 7.7–184);
– разрыв матки (ОШ, 7.25; 95%-ый ДИ, 1.25–42);
– число единиц перелитых эритроцитов крови (ОШ, 1.31; 95%-ый ДИ, 1.13–1.5).

5. Используйте методики наложения компрессионных швов на матку в течение  1 
часа после родов
[ Kayem G, Kurinczuik JJ, Alfirevic Z, Spark P, BrocklehurstP, Knight M; UK Obstetric 
Surveillance System(UKOSS). Uterine compression sutures for the management
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of severe postpartum hemorrhage. ObstetGynecol. 2011;117(1):14–20] .
В случае безуспешности применения механической компрессии матки и 
медикаментозного лечения применяется баллонная тампонада полости матки или 
наложение специальных компрессионных швов на матку (например, по методу B-Lynch), 
позволяющих сохранить этот орган, перед осуществлением технически более сложных 
мер, таких как перевязка внутренних подвздошных артерий и гистерэктомия. При 
применении этих методик в течение часа после родов у 211 женщин частота 
гистерэктомий составила16 %, однако, этот показатель повышался до 42 % в случае 
задержки проведения операции на 2 - 6 часов.

6. Если Вы предполагаете наличие предлежания плаценты или приросшей 
плаценты, планируйте родоразрешение в присутствии междисциплинарной группы 
хирургов 
[ Eller AG, Bennett MA, Sharshiner M, et al. Maternal morbidity in cases of placenta accreta  
managed by multidisciplinary care team compared with standard obstetric care. Obstet Gynecol.  
2011;117(2 Pt1):331–337.1):331–337] .
Предлежание плаценты и приросшая плацента  часто связаны с тяжелым интранатальным 
кровотечением. Ретроспективный сравнительный анализ  141 случая приросшей плаценты 
показал, что при ведении родов  междисциплинарной командой врачей (n=79) или при 
оказании стандартной акушерской помощи (n=62), в первом случае была менее вероятной 
необходимость большого объема трансфузии жидкостей вследствие массивного 
послеродового кровотечения (43 % против 61 %). Кроме того, этим женщин менее 
вероятно, потребуется повторная операция в течение 7 дней после родов вследствие 
связанных с кровотечением  осложнений (3 % против 36 %); и для них менее характерна 
комплексная материнская заболеваемость (47 % против 75 %).

7. Возможное консервативное ведение  женщин с предлежанием/ прирастанием 
плаценты можно рассматривать только в тщательно отобранных группах женщин, 
которым необходимо сохранить фертильность
[ Sentilhes L, Ambroselli C, Kayem G, et al. Maternal outcome after conservative treatment of  
placenta accreta. Obstet Gynecol. 2010;115(3):526–534] .
Гистерэктомия  с частичной резекции мочевого пузыря или без таковой  обычно считается 
терапией  выбора для этих состояний. В ретроспективном многоцетровом исследовании 
представлены результаты консервативного лечения 167 женщин, у которых были 
диагностированы предлежание или прирастание плаценты (в 18 % случаев – так 
называемая «прорастающая» плацента (placenta percreta). Консервативное ведение этих 
женщин  включало один или более из следующих методов:
– пошаговая деваскуляризация матки;
– перевязка сосудов малого таза или их эмболизация;
– наложение компрессионных швов на матку;
– назначение метотрексата и антибиотиков.
Консервативное лечение было успешным в 131 случае (78.5 %). У 18 женщин 
была произведена   срочная гистерэктомия и в 18 случаях – отсроченная гистерэктомия.
Одна женщина умерла после введения  интраумбиликально метотрексата, а у  10 женщин 
(6 %) развились тяжелые заболевания. Консервативное ведение возможно 
только в крупных центрах, которые оснащены новейшим оборудованием и имеют 
соответствующие ресурсы, у  пациенток, которые мотивированы на сохранение матки и 
согласны на тщательное последующее  наблюдение. Плановая гистерэктомия после 
кесарева сечения остается предпочтительным методом лечения у  многорожавших 
женщин или у тех, кто ранее подвергся нескольким кесаревым сечениям по поводу 
приросшей плаценты, а также у тех женщин, которые  не приемлют риски или  не желают 
находиться под тщательным динамическим последующим наблюдением.
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8. Остерегайтесь болезни  Виллебранда 
[ Pacheco LD, Costantine M, Saade GR, et al. von Willebrand disease and pregnancy: a  
practical approach for the diagnosis and treatment. Am J Obstet Gynecol. 2010;203(3):194–
200] .
Эта заболевание может явиться причиной острого и отсроченного послеродового 
кровотечения,  распространенность его составляет ≈  1 % в популяции  в целом. 
Показано, что от 16% до 29 %  пациенток с болезнью Виллебранда испытывают тяжелое 
послеродовое кровотечение в течение 24 часов после родов, а от  20 % до  29 % – 
отсроченное послеродовое кровотечение. Пациентки с болезнью Виллебранда должны 
получить консультацию у гематолога и иметь персональный банк крови для переливания. 
У таких женщин используется десмопрессин, концентрат плазмы, содержащий фактор 
Виллебранда (Гумат-P) или криопреципитат.

9. Имейте под рукой концентрат фибриногена 
[ Bell SF, Rayment R, Collins PW, Collis RE. The use of fibrinogen concentrate to correct  
hypofibrinogenaemia rapidly during obstetric haemorrhage. Int J Obstet Anaesth.  
2010;19(2):218–223; Rahe-Mayer N, Sшrensen B. Fibrinogen concentrate for management of  
bleeding. J Thromb Haemost.2011;9(1):1–5] .
Этот продукт помогает справиться с гипофибриногенемией очень быстро. У женщин с 
массивным послеродовым кровотечением это состояние может развиться в результате 
коагулопатии, вызванной массивным переливанием жидкости, в результате чего 
наблюдается дефицит  факторов V и VIII  или гипофибриногемии (дефицит фактора 
свертываемости крови фибриногена), которая  может возникнуть в условиях отслойки 
плаценты и гибели плода, острой жировой дистрофии печени (от перевод. редкое 
осложнение, развивающееся в третьем триместре беременности или в раннем 
послеродовом периоде) или эмболии сосудов матки амниотической жидкостью. Лечение 
включает  переливание большого объема свежезамороженной плазмы или  
криопреципитата. Концентрат фибриногена может храниться при комнатной температуре, 
не требует никакой перекрестной пробы на совместимость крови и может быть 
подготовлен и введен в течение 3 минут.

10. Внедрение протокола для массивной трансфузии
[ Sibai BM. Evaluation and management of postpartum hemorrhage. In: Management of Acute  
Obstetric Emergencies. New York, NY: Elsevier; 2011:41–70] .
Задержка в лечении гиповолемического шока может вызвать ишемическое повреждение 
почек, печени, миокарда и мозга и способствовать развитию диффузного 
внутрисосудистого свертывания (ДВС), респираторного дистресс-синдрома  взрослых и 
смерти. Необходимость в наличии четкого протокола для массивного переливания 
включает:
– введение соответствующей крови и препаратов крови;
– поддержание адекватной перфузии тканей;
– обеспечение адекватной оксигенации тканей;
– лечение ДВС-синдрома.
Обеспечение вышеуказанных  целей жизненно важно и проводится параллельно  
контролированию состояния матки и величины  кровопотери в случае продолжающегося 
кровотечения. 

Информационное письмо подготовлено секретарем АГЭ Ильиной Л.М. на основе следующей статьи:
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