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Если фазу кардиопульмонального шока  удается 
благополучно преодолеть, то у большей части боль-
ных развивается та или иная степень коагулопатии, 
обусловленная тромбопластическими свойствами ам-
ниотической жидкости. Синдром рассеянного внутри-
сосудистого свертывания может быть и единственным 
клиническим проявлением эмболии околоплодными 
водами, а также предшествовать кардиопульмональ-
ному шоку или его завершать.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящее время нет единого подхода к термино-
логии острых нарушений в системе гемостаза, понятию 
и определению ДВС-синдрома. Усложняя изложение 

физиологии и патофизиологии гемостаза «специали-
сты» лишают лечащего врача возможности самостоя-
тельно принимать решения в критической ситуации.  
Советы по лечению дают лаборанты.  Продолжают ре-
комендовать гепарин. Не учитываются современные по-
казания к переливанию компонентов крови - «на всякий 
случай». В результате теряется время для остановки 
кровотечения! 

Для организации адекватной и своевременной диа-
гностики и лечения нарушений в системе гемостаза во 
время беременности и в послеродовом периоде необ-
ходимо использовать унифицированные определения 
патологических состояний.

Коагулопатия (от латинского «coagulum» - «сверты-
вание» и древнегреческого - «страдание») – патологи-
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ческое состояние организма, обусловленное наруше-
ниями свертывания крови в сторону гипокоагуляции. 
Именно этот термин используется в настоящее время 
в медицине критических состояний.

Все чаще звучит не ДВС-синдром, а - острая трав-
матическая коагулопатия, септическая коагулопатия, 
иммунная коагулопатия, посттрансфузионная коагу-
лопатия, дилюционная коагулопатия.

Тромбофилия - это патологическое состояние, ха-
рактеризующееся нарушением системы свертывания 
крови, при которой увеличивается риск развития тром-
боза, т.е. гиперкоагуляционное состояние, а не хрони-
ческий ДВС-синдром. 

Тромбоз (новолатинское «thrоmbōsis» - свертыва-
ние и от древнегреческого  - сгусток) - прижизненное 
формирование внутри кровеносных сосудов сгустков 
крови, препятствующих свободному току крови по кро-
веносной системе. 

Далеко не все формы гипокоагуляции (в отличие от 
ДВС-синдрома) сопровождаются критическим состо-
янием и полиорганной недостаточностью, что прин-
ципиально важно для определения лечебной тактики. 
Микротромбоз и полиорганная недостаточность изна-
чально отсутствуют, и для их развития требуются допол-
нительные факторы: длительный шок, централизация 
кровообращения, гипоксия, ацидоз, гипотермия, гемо-
лиз и т. д. При условии своевременного эффективного хи-
рургического гемостаза простое замещение компонен-
тов свертывающей системы (тромбоциты, плазменные 
факторы), как правило, обеспечивает коррекцию коагу-
лопатии без развития полиорганной недостаточности.

СОВРЕМЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДВС-синдром – приобретенная, вторичная острая 
патология гемостаза, сопутствующая только критичес-
кому состоянию; относится к коагулопатиям потре-
бления, при которых потребляются компоненты свер-
тывающей и противосвертывающей системы крови, и 
которая может сопровождаться как кровотечением, так 
и микротромбозами. 

Исходя из  понимания этиологии и патогенеза, ДВС-
синдром не может быть «хроническим» и этот термин 
не должен использоваться.  

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ДВС-СИНДРОМА

I фаза. Образование активного тромбопластина - 
самая продолжительная фаза гемостаза. В ней прини-
мают участие факторы плазменные. (XII, XI, IX, VIII, X, IV, 
V) и факторы тромбоцитарные.

II фаза. Переход протромбина в тромбин. Происходит 
при действии активного тромбопластина и участии 
ионов кальция (фактор IV).

III фаза. Образование фибрин-полимера. Тромбин 
при участии ионов кальция (фактор IV) и фактора тром-
боцитов переводит фибриноген в фибрин-мономер, 
который при действии VIII фактора плазмы и тромбо-
цитарного фактора 2 превращается в нерастворимые 
нити фибрина-полимера.

На основании только лабораторных критериев ак-
тивации свертывающей системы крови диагноз ДВС-
синдром не выставляется, а можно лишь констатиро-
вать «гиперкоагуляционное состояние». Клинически 
ДВС-синдром может сопровождаться как кровотече-
нием, так и тромбозами в зоне микроциркуляции с 
формированием полиорганной недостаточности. При 
эмболии околоплодными водами синдром ДВС носит 
сверхострый характер, и обнаружение его I фазы не 
всегда возможно ввиду взрывного характера активации 
свертывания крови и быстрого наступления гипокоа-
гуляции, обусловленной коагулопатией и тромбоцито-
патией потребления. 

Характерные признаки гипокоагуляции:
- резко выраженная гипофибриногенемия и тром-
боцитопения;
- удлинение АЧТВ;
- удлинение времени свертывания цельной крови;
- тромбоэластограмма: резко выраженная хро-
нометрическая (удлинение «r+k») и структурная 
(уменьшение «mа» и ИТП) гипокоагуляция, зачастую 
фиксируется просто прямая линия, свидетельствую-
щая об абсолютной несвертываемости крови;
- резкое падение содержания и активности анти-
тромбина III, плазминогена;
- уровень ПДФ превышает 300 мкг/мл (при норме 
до 2 мкг/мл).

Все это свидетельствует о масштабах микросвер-
тывания, блокаде микроциркуляции и повреждениях 
жизненно важных органов.

В настоящее время имеются указания на ингиби-
торное влияние ПДФ на сократительную деятельность 
матки. Это позволяет предполагать взаимосвязь между 
выраженностью синдрома ДВС и гипотонией матки, 
нередко возникающей при эмболии околоплодными 
водами. Особенно важно подчеркнуть, что прогрес-
сирование синдрома ДВС до возникновения коагуло-
патии и тромбоцитопатии потребления предшествует 
геморрагическому диатезу. Это прямо указывает на 
то, что генез кровотечений и кровоточивости при АСБ     
обусловлен синдромом ДВС.

При эмболии околоплодными водами изменения в 
системе гемостаза претерпевают определенные фазо-
вые изменения. Последовательно возникают тромбофи-
лическое состояние, гиперкоагуляция и гиперагрегация 
тромбоцитов, далее – коагулопатия и тромбоцитопатия 
потребления. В I фазе синдрома ДВС у больных с ЭОВ 
происходит массивное внутрисосудистое тромбооб-
разование, во II и III фазах имеет место кровоточивость 
или явное кровотечение при наличии агрегатов тром-
боцитов и микросвертков фибрина в обширных участ-
ках микроциркуляции.

СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА ПРИ ЭОВ

Амниотическая жидкость содержит вещества с 
высокой тромбопластиноподобной активностью, 
которая увеличивается со сроком гестации. Кроме 
того, амниотическая жидкость обладает антифи-
бринолитической активностью, которая также уве-
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личивается со сроком гестации. Неспецифическое 
ингибирование фибринолитической системы может 
спровоцировать развитие ДВС и диффузных тром-
бозов. Сквамозные клетки плода в амниотической 
жидкости высвобождают эндотелин-1, вазо-  и брон-
хоконстриктор, что еще более усугубляет гемодина-
мические нарушения.

Прокоагулянтная активность амниотической жид-
кости коррелирует с лецитин/сфингомиелиновым от-
ношением в течение беременности. Амниотическая 
жидкость in vitro ускоряет протромбиновое время, 
АЧТВ, а также свертывающие способности фактор VII-
обедненной плазмы. Таким образом, амниотическая 
жидкость действует не только как «общий тромбопла-
стин», но и как заменитель активации тканевой фазы. 
Механизмы, посредством которых амниотическая жид-
кость активирует прокоагулянтную систему, включают 
в себя непосредственную активацию фактора X в при-
сутствии молекул кальция, в фактор Ха. Фактор Ха – 
одна из наиболее тромбогенных субстанций. Фактор 
Ха в присутствии фактора V и фосфолипидов (включая 
амниотическую жидкость и поверхности тромбоцитов) 
немедленно конвертирует протромбин в тромбин. Как 
только образовался тромбин, фибриноген конвертиру-
ется в фибрин. Таким образом, у пациентов с ЭОВ фор-
мируются микротромбы,  состоящие из тромбоцитов и 
фибрина, проходящие через системную и пульмонар-
ную циркуляцию. Это внутрисосудистое свертывание 
сопровождается тромбозами микроциркуляторного 
русла, тромбоэмболиями и кровотечением.

У пациенток с фоновыми гемодинамическими на-
рушениями при АСБ может остро развиться вторичная 
коагулопатия. Амниотическая жидкость при исследо-
вании in vitro проявляет свойство укорачивать время 
свертывания, обладая тромбопластиноподобным эф-
фектом, а также индуцирует агрегацию тромбоцитов, 
способствует высвобождению фактора III (Beller,1963); 
содержит фактор, напрямую активирующий X фак-
тор (Courtney и Davison, 1972). Однако в исследова-
нии Philips и Davidson было показано, что количества 
прокоагулянтов в чистой амниотической жидкости 
недостаточно для того, чтобы вызвать значительное 
внутрисосудистое свертывание. Таким образом, ре-
зультаты разных исследований во многом оказывались 
противоречивыми.

Природа коагулопатии, ассоциированной с отслой-
кой плаценты и АСБ, во многом сходна, и в ее основе 
лежит попадание в материнский кровоток клеточных 
элементов плода, обладающих тромбопластиноподоб-
ными эффектами.

Клиническая картина ДВС-синдрома складывается 
из признаков основного заболевания, обусловившего 
внутрисосудистое свертывание крови, и самого ДВС-
синдрома.

Симптомокомплекс ДВС-синдрома:
- геморрагические проявления (кожные петехиаль-
ные кровоизлияния в местах инъекций, в склере глаз, 
в слизистой оболочке ЖКТ и др.);
- профузные кровотечения из матки;
- тромботические проявления (ишемия конечнос-

тей, инфарктные пневмонии, тромбозы магистраль-
ных сосудов);
- нарушение функции центральной нервной систе-
мы (дезориентация, оглушенность, кома);
- нарушение функции внешнего дыхания (одышка, 
цианоз, тахикардия).

Несомненно, что  диагностика ДВС-синдрома бази-
руется на комплексе исследований, характеризующих 
систему гемостаза. Они должны назначаться как можно 
раньше, повторяться в динамике. Это связано с тем, что 
при ДВС-синдроме нарушаются практически все звенья 
гемостаза, нередко эти нарушения разнонаправлены. 

Диагностика ДВС-синдрома основана на:
•	 критическом	анализе		клинической	ситуации	в	це-
лом, т. е. диагностике патологических состояний, при 
которых обычно развивается синдром ДВС (шок, тя-
желые инфекции, массивная кровопотеря, острая 
дыхательная, почечная или полиорганная недостаточ-
ность); 
•	 тщательном	 исследовании	 системы	 гемостаза	 на	
предмет выяснения формы и стадии синдрома, т.е. - 
клинических симптомов синдрома ДВС: кровоточивос-
ти, тромбозов (в частности, наличия симметричных 
некрозов кожи) и особенно сочетания признаков 
тромбозов с геморрагиями и лабораторных показа-
телей, характеризующих состояние гемостаза (число 
тромбоцитов в крови, признаки гипо- или гиперкоагу-
ляции и особенно разнонаправленные изменения ко-
агуляционных тестов). 
•	 оценке	 реакции	 гемостаза	 на	 проводимую	 тера-
пию противотромботическими препаратами на осно-
вании клинических симптомов ДВС и лабораторных 
показателей. В случае успешного лечения АСБ отмеча-
ются значительная динамика изменений и быстрое их 
исчезновение.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

При исследовании системы гемостаза, как правило, 
выявляется коагулопатия и ДВС-синдром с массивным 
кровотечением. Нарушения свертывания крови явля-
ются характерной особенностью ЭОВ. ДВС-синдром 
присутствует более, чем у 83% пациентов с ЭОВ. Начало 
нарушений гемостаза может развиваться в течение 
10-30 мин от начала симптомов ЭОВ или может воз-
никнуть отсрочено (до 12 ч). В экстренной ситуации 
необходимо быстрое выявление коагулопатии и ДВС-
синдрома для своевременного начала целенаправлен-
ной заместительной терапии. 

Диагностика острых нарушений в системе гемоста-
за (коагулопатия, ДВС-синдром) в обязательном по-
рядке складывается из картины основного заболева-
ния, клинических проявлений и лабораторных тестов. 
Использование только лабораторных критериев как 
для диагностики, так и для лечения в отрыве от клини-
ческой картины недопустимо. 

Шкалы для диагностики ДВС-синдрома (ISTH –
International society for thrombosis and haemostasis, 2001, 
JMHLW -Japan Ministry of Health, Labour, and Welfare, 
JAAM - Japanese Association for Acute Medicine, CDSS- 
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Chinese DIC Scoring System, 2012) по ISTH, JMHLW, JAAM, 
CDSS не всегда могут учитывать особенности физиоло-
гии гемостаза при беременности (увеличение ПДФФ, 
фибриногена) и особенности критических состояний в 
акушерстве. 

Для диагностики ДВС-синдрома целесообразно ис-
пользовать модифицированную для акушерства шкалу 
явного (с кровотечением) ДВС-синдрома на основании  
лабораторных исследований (таблица 1) с обяза-

тельным учетом особенности основного заболевания, 
клинических симптомов, органной недостаточности 
[4]. Именно подобный комплексный подход должен 
использоваться врачом акушером-гинекологом и вра-
чом анестезиологом-реаниматологом для диагностики 
ДВС-синдрома и выбора лечебной тактики: примене-
ния заместительной терапии компонентами крови или 
физиологическими антикоагулянтами. 

Таким образом, представлена общая тенденция 
изменений гемокоагуляционных тестов: количество 
тромбоцитов уменьшается, время свертывания удли-
няется, содержание фибриногена уменьшается, про-
тромбиновый индекс уменьшается, продукты дегра-
дации фибриногена увеличиваются, ретракция сгустка 
уменьшается.

Поэтому при оказании неотложной помощи при 
критических состояниях в акушерстве, которые сопро-
вождаются нарушениями в системе гемостаза, лабо-
ратория должна выполнять пять простых, доступных 
пробирочных тестов и инструментальное исследование 
- тромбоэластографию (ТЭГ). Этих тестов достаточно для 
принятия решения при диагностике и для дальнейшей 
коррекции коагулопатии и ДВС-синдрома в неотложной 
ситуации (таблица 2) [3].

При отсутствии лаборатории и тромбоэластогра-
фа в неотложной ситуации врач акушер-гинеколог 
и/или анестезиолог-реаниматолог должны выявить 
гипокоагуляцию и принять решение о немедленной 
коррекции компонентами крови. Необходимо про-
вести пробирочный тест времени свертывания цель-
ной крови по R. I. Lee и P.D. White (более 10 мин) или 
клиническую оценку диффузной кровоточивости (тест 
по W.W. Duke).

Коррекция коагулопатического кровотечения, 
ДВС-синдрома
В силу выраженной гетерогенности причин, приво-

дящих к развитию ДВС-синдрома, не представляется 
возможным дать исчерпывающие рекомендации по его 
терапии для каждого конкретного случая.

Клиническая лекция
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При лечении ДВС-синдрома необходимо придер-
живаться следующих принципов:
•	 комплексность;	
•	 патогенетичность;	
•	 дифференцированность	 в	 зависимости	от	 стадии	
процесса. 

Смыслом терапевтических мероприятий является 
остановка внутрисосудистого тромбообразования.

Основная задача при любых формах нарушения 
гемостаза при критических состояниях с кровоте-
чением - хирургическая и консервативная остановка 
кровотечения!

Необходимо минимизировать время между поста-
новкой диагноза кровотечения и достижением хирур-
гического и консервативного гемостаза. Хирургическое 
вмешательство должно быть выполнено не позднее 20 
минут от момента установления диагноза при массив-
ной кровопотере, превышающей 30% объема циркули-
рующей крови (при неэффективности консервативного 
лечения).

При стабильной гемодинамике и отсутствии ко-
агулопатии (ДВС-синдрома) может быть реализован 
принцип поэтапного хирургического гемостаза – от 
консервативных методов к хирургическим, при этом 
следует помнить, что неэффективность любого из ме-
роприятий по остановке кровотечения является по-
казанием для перехода к следующему этапу. При кро-
вопотере с признаками коагулопатии (ДВС-синдрома) 
и клиникой шока максимально быстро показана ниж-
несрединная лапаротомия и удаление матки. При 
необходимости хирургического вмешательства для 
остановки кровотечения операция должна выпол-
няться в любых условиях (шок, ДВС-синдром и т.д.) и 
в любом ЛПУ с возможностью оказания хирургиче-
ской помощи. 

Наряду с поэтапным хирургическим гемостазом при 
кровотечении, коагулопатии и ДВС-синдроме необхо-
димо обеспечивать консервативный гемостаз, который 
включает следующие звенья.
1. Введение субстрата для свертывания крови: 
тромбоциты, факторы свертывания крови: тромбо-
концентрат (тромбоцитарная масса), СЗП, криопре-
ципитат, концентрат факторов протромбинового 
комплекса.

 При массивной кровопотере (кровопотеря более 
1500 мл и/или кровотечение продолжается) должен 
быть выполнен «протокол массивной трансфузии»: 
компоненты крови (СЗП, эритроциты криопреципитат, 
тромбоцитарная масса) и факторы (фактор VII и кон-
центраты факторов) свертывания крови. Необходимо 
максимально быстро ввести компоненты крови в соот-
ношении «эритроциты/СЗП/тромбоциты/криопреципи-
тат» в соотношении «1:1:1:1» (имеются в виду эффектив-
ные дозы).  Возможны и другие сочетания: «эритроциты/ 
СЗП» - «1:1», «эритроциты/ СЗП/ тромбоциты» - «1:1:1», 
но эффективность этих сочетаний может быть снижена. 

В связи с недостаточной изученностью КПК (кон-
центрат факторов протромбинового комплекса) не 
рекомендован при послеродовых кровотечениях 
как стандартная терапия. При отсутствии других 

вариантов восполнения уровня факторов сверты-
вания крови (СЗП) и угрожающем жизни кровотече-
нии может использоваться как временная мера до 
трансфузии СЗП.
2. Усиление эффективности свертывания кро-
ви – рекомбинантный активированный фактор VII.  
К преимуществам рекомбинантных факторов и кон-
центратов факторов свертывания крови относят: 
немедленное введение и опережение эффекта СЗП 
на 30-40 мин; более локальное действие в зоне по-
вреждения; иммунологическая и инфекционная 
безопасность; уменьшение количества препара-
тов заместительной терапии (СЗП, криопреципитат, 
тромбоцитарная масса, эритроциты); снижение ча-
стоты посттрансфузионного повреждения легких. 
Вводятся физиологические антикоагулянты в мини-
мальных дозах, что особенно важно при «неявном» 
ДВС-синдроме с преобладанием клиники микро-
тромбоза и ПОН. Применение фактора VII при массив-
ных послеродовых кровотечениях рекомендовано и 
одобрено ведущими мировыми акушерскими и ане-
стезиологическими ассоциациями. 
3. Предотвращение лизиса сгустка (системный и/
или локальный гиперфибринолиз) – применяются ан-
тифибринолитики (транексамовая кислота), эффек-
тивно уменьшающие кровопотерю.

Таким образом, наиболее эффективными являют-
ся всего три компонента консервативного гемостаза: 
компоненты крови, факторы свертывания крови, ан-
тифибринолитики. Поэтому для успешной остановки 
кровотечения необходимо иметь арсенал указанных 
гемостатических средств.
4. Необходимо соблюдение следующих правил:
- быстрое активное согревание; 
- введение только подогретых инфузионных рас-
творов и компонентов крови;
- устранение гипоксии, коррекция ацидоза и ги-
покальциемии (ионизированный Ca2+ должен быть     
1,1-1,3 ммоль/л и более);
- устранение анемии. 
5. При остановленном кровотечении гемотрансфу-
зия проводится при уровне гемоглобина менее 70 г/л, 
но показания определяются индивидуально (при ге-
моглобине более 100 г/л гемотрансфузия не проводит-
ся). В целом показания к переливанию эритроцитов 
складываются из характера основного заболевания, 
симптомов низкого транспорта кислорода и лабора-
торных параметров.

В экстренной ситуации при массивной кровопоте-
ре и выраженном дефиците тромбоцитов и факторов 
свертывания крови ни клинически, ни лабораторными 
тестами невозможно различить коагулопатию и явный 
ДВС- синдром. Поэтому при продолжающемся коагуло-
патическом кровотечении для его остановки необходи-
мо максимально быстро восстанавливать достаточный 
уровень компонентов свертывающей системы - тром-
боциты, факторы свертывания крови (таблица 3) [3, 4].

Для обеспечения консервативного гемостаза долж-
ны использоваться препараты с доказанной эффектив-
ностью. 
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В отношении гемостатического эффекта у этамзи-
лата натрия и викасола нет никакой доказательной 
базы. Препараты гидроксиэтилированного крахма-
ла применяются только при шоке и гиповолемии на 
фоне кровопотери в дозе не более 30 мл/кг. Введение 
должно быть прекращено после стабилизации гемо-
динамики. 

Поскольку состояние гиперкоагуляции является 
вариантом «нормы беременности», группа антикоагу-
лянтов (гепарин, низкомолекулярный гепарин) исполь-
зуется только для профилактики венозных тромбоэм-
болических осложнений после устранения кровотече-
ния и обеспечения надежного местного и системного 
гемостаза. 

Также следует учитывать противопоказания к при-

менению гепарина в акушерской практике: если ис-
точник кровотечения не устранен, при тяжелой пре-
эклампсии/эклампсии; при эмболии амниотической 
жидкостью; при HELLP-синдроме и остром жировом 
гепатозе; при отслойке плаценты; при предлежании 
плаценты; при тромбоцитопении менее 75*109/л; при 
врожденных коагулопатиях. Рекомендаций по при-
менению гепарина (низкомолекулярного гепарина) 
при ДВС-синдроме в акушерстве нет, и эта группа пре-
паратов может использоваться только при отдельных 
формах в онкологии, фульминантной пурпуре и сосу-
дистых заболеваниях.

Все вышеизложенное представлено в виде алгорит-
ма  неотложной помощи при коагулопатическом кро-
вотечении, обусловленном ЭОВ (рисунок 1).

Клиническая лекция
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Продолжающееся кровотечение  более 1000 мл 

Компоненты крови: 
• Тромбоциты 
• СЗП 
• Криопреципитат 
• Фактор VII 

 

Лабораторный 
контроль: 

• Эритроциты 
• Гемоглобин  

Оценка источника кровотечения 
Хирургический гемостаз 

 

Нет  Да 

Лабораторный 
контроль: 

• Тромбоциты 
• Фибриноген 
• АПТВ 
• МНО 
• ТЭГ, ROTEM 

Кровотечение 
остановлено? 

Да 

Нет  

Да 

Нет 

Да 

Нет  

Компоненты крови: 
• Эритроциты 

Экстренных показаний нет. 
Компоненты крови только  по 

согласованию. 

Гипокоагуляция?

Гемоглобин <70г/л?

Сгустки не образуются
Кровоточивость другой локализации

Нарастание петехиальной сыпи

ПРОФИЛАКТИКА КОАГУЛОПАТИЧЕСКОГО 
КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ЭМБОЛИИ 
АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ

Несмотря на традиционное представление об ЭОВ 
(АСБ), как о непредсказуемой и непредотвратимой 
причине материнской смертности, готовность врачей 
акушеров-гинекологов и анестезиологов-реанимато-
логов к внезапному развитию критического состояния, 
совершенствование методов диагностики и интенсив-
ной терапии, немедленное и грамотное оказание не-
отложной помощи позволяет рассчитывать на благо-
приятный результат в значительно большем проценте 
случаев, чем ранее.

Рисунок 1. Алгоритм коррекции коагулопатического кровотечения при эмболии амниотической жидкостью
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