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Эмболия околоплодными водами (ЭОВ) - это кри-
тическое патологического состояние у беременных, 
рожениц и родильниц, обусловленное попаданием 
амниотической жидкости  и ее компонентов в крове-
носное русло, характеризующееся развитием кардио-
пульмонального шока и острой коагулопатии. 

Частота ЭОВ составляет 3-5 случаев на 100 000 
родов, летальность – от 80 % до 90 % (в структуре ма-
теринской смертности ЭОВ составляет 10 %).

Предрасполагающими факторами развития ЭОВ 
являются:  беременность, многоводие, многоплодие, 
преждевременная отслойка нормально расположен-
ной плаценты, бурная родовая деятельность, в т.ч. 
стимуляция родов, дискоординированная родовая 
деятельность, кесарево сечение, раннее излитие око-
лоплодных вод, внутриутробная гибель плода, тазовое 
предлежание плода, многократные роды в анамнезе, 
возраст роженицы более 34 лет, отягощенный аллер-
гоанамнез. 

В настоящее время доказано, что клиническая 
картина ЭОВ развивается как во время беременности 
и родов, так и в послеродовом периоде. 

КлиниЧесКая фиЗиолоГия и ПаТоГенеЗ

Пути проникновения околоплодных вод                           
в кровь женщины: 
1.  Трансплацентарный (через дефекты плаценты). 
2.  Трансцервикальный (через сосуды шейки 

при ее разрывах). Шейка матки к концу беременно-
сти представляет собой своеобразное пещеристое 
тело с большим количеством разветвленных сосу-
дов. На фоне бурной родовой деятельности головка 
плода часто травмирует шейку, что ведет к обнаже-
нию вен. 

3.  Через межворсинчатое пространство (при пре-
ждевременной отслойке нормально расположенной 
плаценты, при предлежании плаценты). 

4.  Через сосуды любого участка матки при нару-
шении их целостности (разрывы матки, операция кеса-
рева сечения). 

Условия для эмболии 
С помощью радиоизотопных методов показано, 

что при схватках во время нормальных родов амни-
отическая жидкость в материнский кровоток не по-
падает. Для того чтобы это произошло, необходимы 
два условия: 

1.  Существенное превышение амниотического 
давления над венозным. 

2.  Зияние венозных сосудов матки. 

Патогенез 
Амниотическая жидкость -  это коллоидный рас-

твор, в котором имеются мукопротеиды с высоким со-
держанием углеводов, большое количество липидов 
и белок в концентрации 210-390 мг. В довольно высо-
ких концентрациях представлены различные биоло-
гически активные вещества: адреналин (76 мкмоль/л), 
норадреналин (59 мкмоль/л), тироксин и эстрадиол, 
цитокины и эйкосаноиды, а также различные меха-
нические примеси: чешуйки эпидермиса, лануго, 
сыровидная смазка. Амниотическая жидкость бога-
та гистамином, уровень которого повышается при 
преэклампсии. Содержатся также профибринолизин 
и тромбокиназоподобные вещества. Добавление 
одной капли околоплодных вод в пробирку с кровью 
ускоряет время свертывания вдвое. При внутриутроб-
ной инфекции плода амниотическая жидкость может 
быть инфицирована, и попадание в материнский кро-
воток инфицированных околоплодных вод вызывает 
еще более тяжелую коагулопатию. 

Поступление амниотической жидкости в сосуды 
легких вызывает определенный комплекс патологичес-
ких реакций:
- анафилактическую реакцию на антигены амнио-
тической жидкости с дегрануляцией тучных клеток 
и выходом гистамина, ФАТ, лейкотриенов, цитокинов, 
высвобождением эндотелина;
- бронхоспазм, спазм сосудов легких, право- и ле-
вожелудочковая недостаточность с развитием отека 
легких и шока смешанного генеза в ответ на этот «ме-
диаторный взрыв»;
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- развитие острой или молниеносной коагулопатии 
с массивным кровотечением, что связано с поступлени-
ем тканевого тромбопластина и действием медиаторов;
- остановку сердечной деятельности.

Клиническая картина амниотической эмболии 
укладывается в две главные формы - кардиопульмо-
нальный шок (легочный артериолоспазм с правоже-
лудочковой недостаточностью или острая левожелу-
дочковая недостаточность) и коагулопатию, которые 
развиваются практически одновременно. 

КлассифиКаЦия, КлиниКа и диаГносТиКа

По преобладанию тех или иных симптомов в кли-
нической картине выделяют следующие формы ЭОВ: 
- Коллаптоидная. 
- Геморрагическая. 
- Судорожная. 
- Отечная. 
- Молниеносная, характеризующаяся быстрым, зло-
качественным течением. 

Наиболее часто встречающимися клиническими 
проявлениями ЭОВ являются:
•	 острый	кардиореспираторный	коллапс;
•	 острый	респираторный	дистресс;
•	 гипотензия;
•	 коагулопатия;
•	 судороги;
•	 дистресс	плода.

Диагностика  основана на клинической картине 
и дополнительных методах исследования. Клиническая 
картина кардиопульмонального шока: кашель, внезап-
но появляющаяся резкая бледность, беспокойство, 
страх, иногда боли в грудной клетке, резкое затруд-
нение дыхания, нарушение сознания, вплоть до комы. 
Очень быстро к дыхательной недостаточности присо-
единяется нарушение сердечного ритма и через не-
сколько минут могут развиться фибрилляция сердца 
и смерть. Клиническая картина коагулопатии: кровоте-
чение жидкой несворачивающейся кровью из родовых 
путей, матки, мест инъекций.

Дополнительные методы исследования:
- ЭКГ - регистрируется синусовая или пароксизмаль-
ная тахикардия, снижение вольтажа зубцов Р и Т и др.; 
- рентгенография грудной клетки - в легких наблю-
дается интерстициальный отек, могут быть зоны ин-
фарктов;
- исследование свертывающей системы крови - 
определение времени свертывания крови, времени 
спонтанного лизиса сгустка, коагулограмма; 
- иммунологическое определение клеток синтицио-
трофобласта и мегакариоцитов в сосудах легких. 

В случаях с летальным исходом диагноз ставится 
при патологоанатомическом вскрытии:
- макроскопически - расширение правого желудоч-
ка, отек и кровоизлияния в легких; 
- микроскопически - компоненты амниотической 
жидкости в сосудах легких (чешуйки эпидермиса пло-
да, пушковые волосы, жировые и слизистые эмболы, 
фибриновые или тромбоцитарные тромбы).

инТенсиВная ТеРаПия ЭМБолии 
оКолоПлодныМи ВодаМи

лечебно-тактические мероприятия первой 
очередности на догоспитальном этапе
При первой фазе ЭОВ:
1.  Экстренная доставка беременных (рожениц 

или родильниц) в акушерские или гинекологические 
стационары 111 степени риска, располагающие реа-
нимационными отделениями и квалифицированными 
кадрами для оказания оперативных методов лечения, 
оборудованные лабораториями для исследования по-
казателей свертывающей системы крови и имеющие 
возможность динамического исследования коагуло-
граммы.

2.  Транспортировка в горизонтальном положении 
под непрерывным наблюдением за АД, частотой пульса, 
дыхания.

3.  Оповещение акушерского стационара заранее 
о прибытии данной пациентки.

4.  Катетеризация 2-3- вен, катетеризация мочево-
го пузыря.

5.  Перевод пациентки на ИВЛ с кислородом, при 
неэффективном кровообращении  - ИВЛ и непрямой 
массаж сердца. 

6.  Внутривенное введение 10 % раствора хлори-
стого кальция 10,0; при неэффективном кровообра-
щении - 0,5-0,1 % раствора атропина, 0,001 м раствор 
адреналина 0,3-0,5 мл с последующим массажем серд-
ца.

7.  Внутривенное введение оксибутирата натрия 
из расчета 70-100 мг/кг массы тела (антигипоксант).

8.  Внутривенное введение гидрокортизона 
(5 мг/ кг массы тела) в сочетании с преднизолоном 
(5 мг/ кг массы тела). 

9.  Внутривенное введение трасилола или контри-
кала от 20 000 до 50 000 ЕД (ингибиторы фибринолиза). 

При второй фазе ЭОВ
1.  Внутривенное переливание свежезаморожен-

ной одногруппной плазмы, нативной плазмы, криопре-
ципитата. 

2.  Гемотрасфузия одногруппной свежей крови. 
3.  Коррекция гиповолемии - инфузия коллоидов 

и кристаллоидов в соотношении 2:1 со скоростью от 
5 до 20 мл/мин под контролем ЦВД и почасового диу-
реза (ЦВД меньше 8 см водн. ст., диурез  - 1 мл/кг веса 
в час). 

4.  При ЦВД больше 8 см водн. ст. применить сред-
ства с положительным инотропным действием (добу-
трекс, добутамид), начиная с миним. доз -2,5 мкг/кг/мин 
и постепенно увеличивая до 20 мкг/кг/мин. 

5. Д ицинон или этамзилат Na 6-8 мл внутривенно. 
6.  Контроль свертывающих свойств крови, так 

как дальнейшая интенсивная терапия коагулопа-
тической формы амниотической эмболии не имеет 
специфики и требует динамического клинико-био-
химического мониторинга за числом тромбоцитов, 
временем свертывания, протромбиновым временем, 
концентрацией фибриногена и активностью фибри-
нолиза. 

Н.П. Жукова, Н.И. Киселева, И.М. Арестова, Н.С. Дейкало
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инТенсиВная ТеРаПия ЭоВ на 
ГосПиТальноМ ЭТаПе

Мероприятия первой очередности на 
госпитальном этапе

Необходимое оснащение:
•		 мешок	Амбу	и	аппаратура	для	ИВЛ;	
•		 электроотсос;
•		 ларингоскоп	и	набор	интубационных	трубок;
•		 аппарат	для	кардиореспираторного	мониторинга;
•		 дозатор	лекарственных	веществ.

Манипуляции:
1.  Перевод на ИВЛ с ПДКВ+ 5 см вод ст.
2.  Катетеризация 2-3 вен.
3.  Катетеризация мочевого пузыря.
4.  Вызов доноров.
5.  Развертывание операционной.
Обследование:
Обязательное:
1.  Rh-графия легких.
2.  Эритроциты, Hb, Ht.
3.  Тромбоциты.
4.  Коаг улограмма,  вк люча я фибриноген, 

D-димеры, ПДФ.
5.  Кислотно-основное состояние крови (КОС).
6.  ЭКГ.

Мониторинг:
•	 артериальное	и	центральное	венозное	давление;
•	 пульсоксиметрия;
•	 почасовой	диурез;
•	 гемоглобин;
•	 гематокрит;
•	 основные	показатели	гемостаза;
•	 КОС;
•	 градиент	кислорода;
•	 ЭКГ;
•	 температура	тела.

Интенсивная терапия ЭОВ часто является реани-
мационным мероприятием, которое зависит от пре-
обладания той или иной симптоматики и основано на 
поддержании оксигенации, гемодинамики и коррекции 
коагулопатии. В зависимости от клинической манифес-
тации может потребоваться полный комплекс сердеч-
но-легочной реанимации.

При наличии у пациентки синдрома нижней по-
ловой вены эффективность сердечно-легочной реа-
нимации может снижаться за счет уменьшения кро-
воснабжения миокарда, так как венозный возврат 
практичес-ки прекращается, несмотря на адекватный 
непрямой массаж сердца. В такой ситуации роженице 
необходимо находиться в положении на левом боку 
для уменьшения аорто-кавальной компрессии.  На этом 
этапе обос-новано применение высоких доз кортико-
стероидов и адреналина, учитывая анафилактическую 
составляющую патогенеза ЭОВ.

С момента установления диагноза ЭОВ показано 
немедленное родоразрешение.

МедиКаМенТоЗная ТеРаПия

При первой фазе ЭОВ:
1.  Незамедлительно начинают борьбу с отеком 

легких. Роженице придают сидячее или полусидячее 
положение. Проводят оксигенацию кислородом, увлаж-
ненным 76 % этиловым спиртом (через носовой кате-
тер). При отсутствии спонтанного дыхания интубируют 
трахею и переводят пациентку на ИВЛ. 

2.  Для снятия спазма сосудов легких показано 
внутривенное введение 1 мл простагландина Е2 (про-
стенон), при необходимости возможно повторное вве-
дение Е2 в той же дозе до получения эффекта; введение 
миотропных спазмолитиков, обладающих минимальны-
ми гипотензивными свойствами (папаверин 2 мл 2 % 
раствора, но-шпа 2-4 мл 2 % раствора). 

3.  Снятие бронхоспазма: внутривенное введе-
ние   эуфиллина 240-480 мг, алупента 0,5 мг, атропина 
0,7-1 мг. 

4.  Повышение давления заполнения левого пред-
сердия, улучшение микроциркуляции и детоксикации: 
внутривенное  введение больших объемов кровезаме-
щающих жидкостей (гелофузин, глюкоза в смеси с инсу-
лином) под контролем показателей гемодинамики. 

5.  Нормализация давления: прессорные амины 
(предпочтительнее допамин, добутамин, мезатон, ан-
гиотензинамид, а  при их отсутствии - норадреналин), 
дозы и скорость введения определяются реакцией АД 
(целевое значение - АД  удерживать на уровне 100-
110/70 мм рт.ст). 

6.  Для борьбы с шоком используют иммуносу-
прессорную пульс-терапию глюкокортикоидами: бо-
люсно 360-420 мг преднизолона внутривенно, через 
15-20 минут повторно вводят 280-360 мг преднизолона 
из расчета суммарной дозы 700-800 мг. В последующие 
двое суток – поддерживающий курс преднизолона (по 
30 мг 4 раза в первый день и по 30 мг 2 раза в день во 
второй день внутривенно). 

7.  Антигистаминные лекарственные средства: ди-
медрол 10-20 мг (супрастин 20 мг, тавегил 2 мл). 

8.  Если ЦВД < 8 см вод.ст., проводится коррекция 
гиповолемии инфузией коллоидов и кристаллоидов в 
соотношении 2:1 со скоростью от 5 до 20 мл/мин в за-
висимости от уровня АД. В случае начала кровотечения 
в состав инфузионной терапии обязательно включают 
трансфузию свежезамороженной плазмы, эритроци-
тарной массы, транексам. 

9.  При ЦВД > 8 см вод. ст. желательно использовать 
эхокардиографию для определения сердечного вы-
броса, так как в данном случае амниотическая эмболия 
развивается по типу острой левожелудочковой недо-
статочности. При высоких цифрах ЦВД необходимо ран-
нее применение средств, снижающих давление в малом 
круге кровообращения (изокет, ИЗО-МИК) и обладаю-
щих положительным инотропным действием (допамин 
5-10 мкг/кг/мин. микруструйно, добутрекс и т. д.).  

Уменьшить проявление тахифилаксии при терапии  
адреномиметиками поможет соблюдение трех основ-
ных правил:
•	 начинать	с	минимальных	доз	адреномиметиков;
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•	 обязательно	 использовать	 сочетания	 нескольких	
препаратов -  допамин (2-5 мкг/кг/мин) + добутрекс 
(2,5 мкг/кг/мин),
•	 одновременно	применять	метилпреднизолон.

10.  В случае высокого общего периферическо-
го сопротивления сосудов и признаках выраженной 
легочной гипертензии - применять адреномиметики 
в сочетании с периферическими вазодилататорами 
(нитропруссид натрия, нитроглицерин, изокет и т. д.).

11.  При условии подтвержденной гиперкоагуляции 
ввести гепарин из расчета 50-100 ЕД/кг одномоментно 
внутривенно в сочетании с большими дозами ингибито-
ров протеолитических ферментов – контрикал 100 000-
200 000 ЕД одномоментно (овомин, трасилол, гордокс). 
Применение гепарина в стадии гипокоагуляции требует 
осторожности и должно осуществляться под строгим 
контролем определения коагулограммы. 

12.  В фазу нарушений свертывания крови актив-
ные мероприятия должны быть направлены на борьбу 
с кровопотерей, гипофибриногенемией и патологи-
ческим фибринолизом. Предпочтительна трансфузия 
свежезамороженной плазмы. При ее отсутствии при-
меняется свежая плазма или свежая донорская кровь. 
Переливание длительно хранившейся консервирован-
ной крови, как правило, противопоказано, поскольку 
в ней не сохраняются факторы свертывания и содержит-
ся значительное количество продуктов распада фор-
менных элементов и компонентов плазмы. Количество 
переливаемой плазмы и крови определяется состояни-
ем пациентки и эффективностью лечения. 

13.  При невозможности остановить кровотечение 
из сосудов матки показана ее экстирпация. 

14.  Для профилактики отдаленных осложнений 
проводят антибактериальную и дезагрегационную те-
рапию.

КРиТеРии ЭффеКТиВносТи ТеРаПии:

- увеличение сердечного выброса; 
- ликвидация артериальной гипотонии; 
- устранение признаков периферической вазокон-
стрикции;
- диурез >30 мл/час. 

Лечение второй фазы ЭОВ (ДВС-синдрома) будет 
представлено во второй части.
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Abstract
The lecture presents a contemporary view of amniotic fluid embolism. It summarizes the mechanisms of development, diagnostic 
criteria and principles of emergency care in case of this pathology.
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