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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Повышение качества знаний и умений врача-клинициста -  

непрерывный динамический процесс, в котором важная роль отводится 
факультетам повышения квалификации и переподготовки кадров в 
учреждениях образования. Высокие требования к организации акушерско-
гинекологической помощи женскому населению Республики Беларусь 
возлагают на врача ответственность за соответствующее качество оказания 
этой помощи,  особенно в критических ситуациях. На современном уровне 
знаний, использовании высокотехнологичного оборудования и развитых 
фармтехнологий в клинической практике требуют от акушер-гинеколога 
не только четко установить диагноз и степень декомпенсации жизненных 
функций организма, но и выбрать правильный путь устранения патологии 
с максимальной эффективностью использовав имеющиеся силы и 
средства. В благополучном исходе для пациентов на передний план 
выступают степень слаженности командной работы врачей нескольких 
специальностей. Идание «Медицинская помощь при неотложных 
состояниях в  акушерстве и гинекологии» подготовлен в виде разделов 
сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПК УО 
«Витебский государственнный медицинский университет», освещает 
наиболее часто встречаемые кризисные состояния женского организма при 
маточном кровотечении, эмболиях, гнойно-септических осложнениях, 
преэклампсии, и предназначен для врачей акушеров-гинекологов, 
анестезиологов-реаниматологов, хирургов, трансфузиологов, 
фармакотерапевтов. Надеемся, что данное  издание повысит уровень 
знаний специалистов и облегчит выбор оптимального пути оказания 
медицинской помощи в сложных клинических ситуациях, позволит 
улучшить исходы и сохранить высокое качество жизни матери и ребенку.  

Профессор кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПК, 
         доктор медицинских наук      Т.С. Дивакова 
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Уровни доказательств и рекомендаций в лекциях указаны по системе 
градации и оценки качества рекомендаций (Gradingof Recommendations 
Assessment, Developmentand Evaluation (GRADE) system). 

 

УРОВНИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation (GRADE) system - система градации и оценки качества 
рекомендаций 

Уровень 
доказательств 

по шкале 
GRADE 

Определение Исследования Уровень 
рекомендаций 

Высокий Последующие 
исследования не 
изменят нашего 
доверия к 
полученным 
результатам 

Рандомизированные 
исследования и/или 
их метаанализ 

A 

Средний Последующие 
исследования, 
вероятно, изменят 
наше доверие к 
результатам 

Хорошо 
проведённые, но 
имеющие высокий 
уровень альфа- и 
бета-ошибки 
рандомизированные 
исследования 

B 

Низкий Последующие 
исследования в 
значительной 
степени изменят 
оценку 
полученных 
результатов 

Обсервационные 
наблюдения, мнения 
экспертов 

C 

Очень низкий Результаты 
исследования не 
носят 
доверительного 
характера 

Случай-контроль D 

1 - сильная рекомендация  
2 - слабая рекомендация 
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ВЕНОЗНЫЕ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, 
ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ  

В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) являются 
важной клинической проблемой акушерства и гинекологии. Материнская 
смертность от тромбоэмболии легочных артерий в мире в развитых 
странах  занимает одно из ведущих мест, не имея значимой тенденции к 
снижению.    

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
 ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

• Тромбозы глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей (наличие 
тромба в глубокой вене, который может вызвать ее окклюзию) 

• Тромбофлебит вен таза (наличие тромба в венах таза, которое  
сопровождается клинически определяемым воспалением) 

• Тромбофлебит поверхностных вен (наличие тромба в подкожной 
вене, которое обычно сопровождается клинически определяемым 
воспалением) 

• Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) и ее ветвей 
(механическая обструкция кровотока в системе легочной артерии 
при попадании в нее тромба, что приводит к спазму ветвей легочной 
артерии, развитию острого легочного сердца, уменьшению 
сердечного выброса, снижению оксигенации крови и бронхоспазму). 

Кодировка диагноза и состояний, относящиеся к ВТЭО в акушерско-
гинекологической практике по Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10), 
Десятого пересмотра (1995 г.): 

• О08.2 – эмболия, вызванная абортом, внематочной и молярной 
беременностью 

• О08.7 – другие венозные осложнения, вызванные абортом, 
внематочной и молярной беременностью 

• О22.0– варикозное расширение вен нижних конечностей во время 
беременности 

• О22.1 – поверхностный тромбофлебит во время беременности 
• О22.3 – глубокий флеботромбоз во время беременности 
• О22.8 – другие венозные осложнения во время беременности 
• О87 – венозные осложнения в послеродовом периоде 
• О88.2 – акушерская эмболия (сгустками крови) 
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• О96 – смерть матери от любой акушерской причины спустя более 
42 дней, но менее одного года после родов 

• О97– смерть матери от последствий прямых акушерских причин 
• I74 – эмболия и тромбоз артерий 
• I80 – флебит и тромбофлебит 
• I82 – эмболия и тромбоз других вен 
• I83 – варикозное расширение вен нижних конечностей 
На фоне общего снижения операционной летальности венозный 

тромбоз и легочная эмболия становятся доминирующими 
послеоперационными осложнениями. ТЭЛА, в том числе и с фатальным 
исходом (15,6% от всей внутригоспитальной летальности), к сожалению, 
не редкость в различных хирургических стационарах. Тревожна ситуация в 
акушерстве.  В экономически развитых странах, например в 
Великобритании и США,  эмболия легочных артерий занимает I-III места в 
структуре материнской смертности.  
      Тромбоз глубоких вен нижних конечностей является также уделом 
многих пациентов терапевтических стационаров. По обобщенным данным, 
его частота у больных инфарктом миокарда составляет в среднем 24%, а 
при инсульте - 56%. 70% венозных тромбозов регистрируется при 
терапевтических заболеваниях.  При этом клинически диагностируемые 
тромбозы и эмболии зачастую представляют лишь видимую "вершину 
айсберга", поскольку в ряде случаев венозный тромбоз протекает 
бессимптомно, либо диагностируется уже после выписки пациента из 
стационара, а статистические данные учитывают, в основном, массивную 
легочную эмболию, приведшую к летальному исходу.  
      Экономические затраты на диагностику и лечение ВТЭО 
значительны и имеют стойкую тенденцию к увеличению во всем мире. 
Кроме того, к ним необходимо приплюсовать материальные и моральные 
потери от длительного и не всегда успешного лечения хронической 
венозной недостаточности и постэмболической легочной гипертензии, 
инвалидизации пациетов, значительного снижения их социальной 
активности и уровня качества жизни.  

 
ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ (ТЭЛА) 

Этиология ТЭЛА 
•  В 90% случаев источник ТЭЛА – тромб в бассейне нижней полой 

вены, в подвздошно-бедренном венозном сегменте, в венах малого 
таза, глубоких венах голеней 

•  Источником ТЭЛА в 50% случаев служит тромбоз глубоких вен 
подвздошно-бедренного сегмента  

• При тромбозе глубоких вен голени риск ТЭЛА всего 1—5% 
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• Частота тромбоза глубоких вен во время беременности 0,42%, после 
родов — 3,5% 

• Риск ТЭЛА при беременности в 5 раз выше, чем вне беременности 
• Риск ТЭЛА при кесаревом сечении выше в 10-15 раз в сравнении с 

родами через естественные родовые пути 
• Материнская смертность от ТЭЛА 0,1 на 10 000 родов через 

естественные родовые пути 
•  Материнская смертность от ТЭЛА  после операции кесарева сечения 

1,0—1,6 на 10 000 родов 
• Частота тромбоэмболических осложнений составляет 0,09-0,7% на 

1000 рожденных детей. 
 

Патофизиология ТЭЛА 
         Патофизиология тромбоза включает по Вирхову три 
взаимосвязанных фактора: изменения в сосудистой стенке, изменения 
кровотока, изменения свертываемости крови. 
      Основные причины развития тромба – избыточное количество 
тромбогенных факторов или недостаточность защитных механизмов. 
ТЭЛА предшествует тромбообразование в венах большого круга 
кровообращения или в правых полостях сердца. 
      ТЭЛА чаще всего наблюдается у больных с сердечной 
недостаточностью, при ревмокардите, бактериальном эндокардите, 
сепсисе, после профузного кровотечения, при неоправданном 
использовании пероральных контрацептивов. Источником ТЭЛА в 75-95% 
случаев являются тромбы из системы нижней полой вены 
(илеофеморальный сегмент), в 25-65% - тромбы из правого предсердия или 
желудочка, в 0,5-2% - тромбы из системы верхней полой вены. 
     Основными патогенетическими факторами, формирующими 
клинические проявления ТЭЛА, являются нарушения местной 
гемодинамики в легких, а также гипертензия в малом круге 
кровообращения, которая приводит к развитию острого легочного сердца. 
      При беременности, особенно в III триместре, скорость тока крови в 
венах нижних конечностей снижается наполовину с одновременным 
повышением венозного давления на 10 см.вод.ст. В местах замедления 
кровотока и вихреобразных движений образуются наслоения фибринозных 
масс различной давности. При замедлении кровотока в краевую зону 
выходит большое количество форменных элементов, особенно 
тромбоцитов, осаждающихся на сосудистой стенке. Кроме этого при 
беременности на фоне токсикоза, преэклампсии, крупного плода, 
варикозного расширения вен нижних конечностей имеет место ускорение 
процессов свертывания крови.  
      Сущность тромбоза заключается в необратимой денатурации 
форменных элементов крови и фибриногена. 
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      Патогенез ТЭЛА включает маханическое и гуморальное звенья. 
      Попадая в систему легочного артериального бассейна (основной 
механический эффект), тромб вызывает уменьшение площади поперечного 
сечения сосудов, отходящих от легочного ствола. В результате 
увеличивается легочное сосудистое сопротивление, развивается легочная 
гипертензия, правожелудочковая недостаточность и тахикардия, 
снижаются сердечный выброс и артериальное давление.  
      Выраженность клинических проявлений зависит от размеров тромба 
и функциональных резервов сердца. При отсутствии сердечно-легочной 
патологии уменьшение площади сечения легочных сосудов на 25% не 
влечет за собой каких-либо последствий. До тех пор, пока площадь 
поперечного сечения сосудов составляет 50% и более от нормы, сердечный 
выброс остается неизменным и несколько увеличивается. В то же время 
вентиляция неперфузируемых участков легкого приводит к гипоксемии и 
нарушению ритма сердца. В случаях недостаточного коллатерального 
кровотока по бронхиальным артериям может возникнуть инфаркт легкого, 
осложняющий течение ТЭЛА примерно в 10% случаев.  
     Кроме механического звена, в патогенезе тромбоэмболий 
значительная роль отводится и гуморальным факторам, действие которых 
не связано с размерами тромба, поэтому эмболия даже небольшой ветви 
легочной артерии может привести к значительным гемодинамическим 
нарушениям. При этом тромбоциты, оседающие на поверхности свежего 
тромба, высвобождают серотонин, тромбоксан, гистамин и другие 
биологически активные вещества, способствующие спазму легочных 
сосудов и просвета бронхов.  

Классификация ТЭЛА по характеру клинического течения: 
• молниеносная (в пределах 1-10 мин) 
• острая (продолжительностью от 1 до 24 ч) 
• подострая (от 1 до 3 сут) 
• хроническая (рецидивирующая). 

В зависимости от локализации тромба ТЭЛА: 
• массивная (эмболия ствола и главных ветвей легочных артерий) 
• субмассивная (эмболия долевых и сегментарных ветвей) 
• эмболия мелких ветвей легочной артерии. 

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ТЭЛА 
 Наблюдают два варианта клинического течения ТЭЛА. 

 Первый вариант развивается при эмболии основного ствола 
легочной артерии крупным тромбом из системы нижней полой вены или 
полости сердца. Как правило, наступает мгновенная смерть. При этом 
клиническая картина характеризуется внезапным ухудшением состояния 
больной, потерей сознания, коллапсом, резким цианозом верхней 
половины туловища. Иногда этому может предшествовать чувство удушья, 
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боль за грудиной, симулирующие инфаркт миокарда, резко прогрессируют 
признаки сердечно-сосудистой недостаточности. 

Второй вариант развивается при эмболизации долевых и более 
мелких ветвей легочной артерии. Клиническая картина зависит от 
преобладания тех или иных  патофизиологических  механизмов.   
      Наиболее типичным и частым симптомом при этом является 
внезапно появившаяся, ничем не объяснимая одышка. Нередко это 
единственный симптом болезни. Причем отличительной чертой такой 
отдышки является то, что больная продолжает находиться в 
горизонтальном положении, не стараясь занять возвышенное 
(полусидячее) положение, характерное для инфаркта миокарда, 
пневмонии, бронхиальной астмы. 
     Жалобы на боль в области грудной клетки.  Боль плеврального 
характера (по типу колющих в боку) чаще наблюдается при субмассивной 
эмболии или поражении мелких ветвей легочной артерии. Обычно боль 
появляется на вдохе, усиливается при кашле, нередко сочетаясь с 
кровохарканьем. Загрудинная боль наблюдается при массивной ТЭЛА. 
Она локализуется в средней и верхней трети грудины либо в области 
сердца. Характер боли подобен таковой при инфаркте миокарда без 
иррадиации в руку. 
      Чувство страха – частый симптом массивной ТЭЛА, что указывает 
на нарушения психического статуса.  

Кашель проявляется обычно при развившейся инфарктной 
пневмонии. Вначале кашель сухой, слабо выраженный (по типу 
покашливания), затем начинает откашливаться мокрота с примесью крови.  

Обморок (коллапс) – относительно редкий симптом, 
преимущественно рефлекторного типа.  
      Из объективных признаков для ТЭЛА наиболее характерно 
тахипноэ. Частота дыхания при массивной ТЭЛА достигает 30-50 в 
минуту, при этом выражена тахикардия. Температура тела может 
повышаться до 37-38°С. Гипертермия возникает у 40% больных ввиду 
пирогенного действия тромбина либо развившегося инфаркта легкого. 
Цианоз лица и верхней половины туловища, хотя и принято считать 
классическим признаком эмболии основных ветвей легочной артерии, 
выявляется у 25% больных. Реже обнаруживается противоположный 
симптом – бледность кожных покровов ввиду периферической 
вазоконстрикции. Системная гипотензия  (АД ниже 100 мм рт. ст ) также 
регистрируется нечасто, преимущественно при обструкции в системе 
легочной артерии значительного объема. Патогенетический механизм 
гипотензии заключается в снижении возврата крови в левое предсердие  с 
уменьшением фракции выброса его желудочком.  
      При аускультации признаками поражения легочной артерии 
являются: акцент второго тона на легочной артерии, протодиастолический 
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ритм галопа, пароксизмальная тахикардия, систолический шум во II-III 
межреберье. В подострой фазе заболевания, если развилась инфаркт-
пневмония, могут выслушиваться диффузные сухие и влажные хрипы, 
шум трения плевры, ослабленное или жесткое дыхание.  

Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии проявляется: 
• Повторными «пневмониями» неясной этиологии 
• Быстропреходящим (в течение 2-3 сут) сухим плевритом, 

экссудативным плевритом 
• Повторными немотивированными обмороками 
• Внезапным чувством сдавления в груди, затрудненным дыханием с 

последующим повышением температуры тела 
• Беспричинной лихорадкой, неподдающейся антибактериальной 

терапии.  
Рекомендуемая Европейским кардиологическим обществом 

стратификация больных с ТЭЛА на группы высокого и невысокого риска 
ранней смерти представлена в таблице 1. Стратификация позволяет уже у 
постели больного своевременно назначить жизнеспасающее лечение 
больным наивысшего риска. 

В большинстве случаев ТЭЛА может происходить вне связи с 
предрасполагающими факторами. Ни клинические признаки, ни 
стандартные методы обследования (лабораторные тесты, ЭКГ, 
рентгенография органов грудной клетки) не дают возможности ни 
подтвердить, ни исключить этого диагноза. 

Методы диагностики ТЭЛА: определение D-димера (при 
беременности и в послеродовом периоде – 50% ложноположительных 
результатов, поэтому не рекомендован как первая линия в акушерстве), 
ЭхоКГ, трансэзофагеальная Эхо-КГ, КТ, вентиляционно-перфузионная 
сцинтиграфия, ангиография, а также методы диагностики тромбоза 
глубоких вен нижних конечностей (УЗИ, КТ-венография). 

КТ (предпочтительно мультидетекторная) признана европейскими 
экспертами «золотым стандартом» диагностики ТЭЛА, наиболее 
приемлемым методом подтверждения наличия тромба в легочных сосудах. 
Негативные результаты однодетекторной КТ должны быть сопоставлены с 
данными венозной компрессионной ультрасонографии, если эти два 
метода исследования не обнаружат тромбов, только тогда этот диагноз 
можно снять. В тоже время отсутствие аппарата КТ в лечебном 
учреждении на первый план по доступности ставит необходимость 
выполнения эхокардиографии (ЭХО-КГ).  

      Данные ЭХО-КГ позволяют визуализировать тромбы в 
полостях правых камер сердца, определить гипертрофию правого 
желудочка, степень легочной гипертензии.  

У больных невысокого риска с низкой или средней вероятностью 
ТЭЛА показано определение в крови уровня D-димера. Этот метод 
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исследования имеет высокую отрицательную диагностическую ценность, 
т.е. позволяет достоверно исключить у пациента ТЭЛА при нормальном 
содержании D-димера (<500 мкг/л). Однако повышенный уровень D-
димера неспецифичен  для ТЭЛА (может быть обусловлен беременностью, 
различными заболеваниями и т.д.). Поэтому положительная 
диагностическая ценность этого метода невысока. Однако метод может 
облегчить выбор в сторону или отказ от дорогостоящего обследования 
пациентки, а именно КТ. 

 
Таблица 1. 

Стратификация риска при ТЭЛА 
 
 
 
 
 
Группа риска 
ранней смерти 
(смерти в 
стационаре или в 
течение 30 сут. 
после ТЭЛА) 

Маркер риска Тактика 
ведения клинические дисфункции ПЖ повреждения 

миокарда 
Шок 
Гипотензия 
(снижение 
систолическо-
го АД<90 
мм.рт.ст. или 
снижение АД 
на >40 
мм.рт.ст. в 
течение не 
менее 15 мин 
вне связи с 
аритмией, 
гиповолемией 
или сепсисом) 

ЭхоКГ – признаки 
дилатации, 
гипокинезии или 
перегрузки ПЖ 
Дилатация ПЖ по 
результатам 
спиральной КТ 
Повышение в крови 
уровня мозгового 
натрийуретического 
пептида или его N-
концевого 
предшественника (NT-
Pro-BNP) 
Повышение давления 
в полостях правых 
отделов сердца по 
результатам 
катетеризации сердца 

Положитель-
ный тест на 
тропонин Т 
или I 

- 

Высокого (>15%) + + + Тромболизис 
или эмбол-
эктомия 

Невысокого 
(<15%) 

- - - - 

Умеренного (до 
15%) 

- + 
+ 
- 

+ 
- 
+ 

Лечение в 
стационаре 

Низкого (<1%) - - - Кратковре-
менное пре-
бывание в 
стационаре 
или амбу-
латорное 
лечение 
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Примечание. При наличии клинических маркеров высокого риска (шок, 
гипотензия) подтверждения принадлежности к группе высокого риска за счет 
маркеров дисфункции ПЖ и повреждения миокарда не требуется. 

 
      Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия – чувствительный 
метод диагностики, который используется в тех случаях, когда 
противопоказана КТ.  

Венозная компрессионная ультрасонография позволяет обнаружить 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей и тем самым подтвердить 
ТЭЛА в случае ложно-негативных результатов данных однодетекторной 
КТ.  Характерная клиническая картина ТЭЛА в сочетании с 
подтвержденным источником тромбов в проксимальных отделах глубоких 
венах нижних конечностей позволяет диагностировать ТЭЛА. Однако 
наличие тромбов в дистальных отделах глубоких вен нижних конечностей 
требует дополнительных методов исследования для подтверждения 
диагноза ТЭЛА. 

Ультразвуковое допплеровское исследование вен нижних 
конечностей: 
- позволяет диагностировать проксимальный тромбоз глубоких вен 
нижних конечностей при наличии его симптомов, но обладает низкой 
чувствительностью в выявлении бессимптомного тромбоза; 
- нормальный результат исследования не исключает наличие ТЭЛА.  
      Ангиография легочных сосудов – инвазивный метод, не имеющий 
преимуществ перед КТ, используется реже. 
     МРТ имеет высокую чувствительность и специфичность в 
диагностике только тромбоза подвздошной вены. 
 

ЭКГ-признаки ТЭЛА: 
• Наличие глубокого зубца S1 и углубления зубцов S в отведениях V4-

V6 
• Наличие зубца QIII, а также отрицательного Т в третьем отведении и 

отрицательных зубцов в отведении V1-V3-4 
• Подъем STIII, появление P-pulmonale 
• Преходящая блокада правой ножки пучка Гиса  
• Смещение переходной зоны влево. 
При рентгенологической диагностике необходимо оценивать признаки: 

расширение верхней полой вены, выбухание конуса легочной артерии, 
высокое стояние купола диафрагмы на стороне поражения, дисковидные 
ателектазы, инфильтрация легочной ткани, плевральный выпот. 
Высокоспецифичным для ТЭЛА является симптом Вестермарка 
(обеднение легочного рисунка в зоне поражения), однако, он выявляется 
лишь в 5% случаев. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ТЭЛА 
     Следует проводить с той группой заболеваний, при которых 
наблюдается острая дыхательная недостаточность. Чаще всего это инфаркт 
миокарда, пневмо- и гидроторакс, тромбоз верхней полой вены, 
септический шок, пороки сердца с гипертрофией правых отделов и 
легочной гипертензией. В акушерской практике наиболее трудна 
дифференциальная диагностика ТЭЛА с эмболией околоплодных вод. 

• Для уточнения диагноза ТЭЛА необходимо учитывать факторы 
риска, превалирование одышки над болевым синдромом, повышение 
артериального давления в легочной артерии, признаки перегрузки 
правого желудочка, проявляющиеся при дополнительных методах 
исследования. 

• Гиподиагностика ТЭЛА обусловлена наличием тяжелых 
сопутствующих заболеваний (новообразования, ИБС, пневмония, 
легочная патология), неправильной трактовкой симптомов, 
отсутствием методов исследования легочного кровотока. 

Лабораторные методы диагностики оценки состояния гемостаза и 
контроля  антикоагулянтной терапии 

• Количество тромбоцитов (норма 150000-400000/мкл) 
• Время кровотечения  - сосудисто-тромбоцитарный гемостаз (норма 

менее 7 мин) 
• Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) –

оценка внутреннего пути свертывания крови (факторы XII, ПК, 
ВМК, XI, IX, YIII) и факторы общего пути (X, V, II, I)(норма 28-38 с) 

• Протромбиновое время (ПВ) - оценка внешнего пути свертывания 
крови (фактор YII) и факторы общего пути (X, Y, II, I), используют 
для оценки дозы непрямых антикоагулянтов (норма 10-14 с).  

• ПВ рекомендуют выражать, как международное нормализационное 
отношение (МНО). 

• МНО = (ПВ больного/ПВ стандартной плазмы больного) МИЧ, 
где МИЧ – международный индекс чувствительности (сравнительная 
активность тканевого фактора, указывается производителем реагентов)  
• Уровень фибриногена – независимый фактор тромбогенного риска 

(норма 1,5-3,5 г/л) 
• Уровень продуктов деградации фибриногена (ПДФ) – скрининг 

диагностики ДВС синдрома, активности фибринолиза, венозного 
тромбоза (норма – менее 10 мкг/мл) 

• Наличие факторов тромбофилий (аномалии фактора Y, 
гипергомоцистеинемия, наличие антифосфолипидных антител, 
дефицит антитромбина III, дефицит протеинов C и  S, аномалии 
протромбина G20210). 
Изменения в системе гемостаза при физиологически протекающей 

беременности в виде гиперкоагуляции необходимы для адекватной 
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остановки кровотечения в третьем периоде родов наряду с 
механизмом сокращения матки и являются нормой беременности 
(табл.2). При отсутствии абсолютных показаний (в связи с 
соматическими заболеваниями) эти изменения в виде гиперкоагуляции 
не являются основанием для применения антикоагулянтов и 
дезагрегантов. 

Таблица 2. 
Изменения в системе гемостаза во время беременности 

Компоненты Вне беременности Во время беременности 
Фибриноген 2,0 – 4,5 г/л 4,0 – 6,5 г/л 
Фактор II 75 – 125 % 100 – 125 % 
Фактор V 75 – 125 % 100 – 150 % 
Фактор VII 75 – 125 % 150 – 250 % 
Фактор VIII 75 – 150 % 200 – 500 % 
Фактор IX 75 – 125 % 100 – 150 % 
Фактор X 75 – 125 % 150 – 250 % 
Фактор XII 75 – 125 % 100 – 200 % 
Фактор XIII 75 – 125 % 35 – 75 % 
D-димер Менее 0,5 мг/л 0,13 – 1,7 мг/л 
Тканевой активатор 
плазминогена (ТПА) 

1,6 – 13 мкг/л 3,3 – 9,2 мкг/л 

Ингибиторы активатора 
плазмино-гена 1,2 (PAI-1, 
PAI-2) 

100 % увеличиваются 

Фактор Виллебранда 100 % увеличивается 
Протеин S 100 % уменьшается 
Протеин С 100 % не изменяется 
Антитромбин III 80 – 130 % не изменяется 
Тромбоциты 150 – 350 х 109 не изменяются 
МНО 0,9 – 1,1 0,9 – 1,1 
АЧТВ 22 – 35 с 22 – 35 с 
Тромбиновое время 11 – 13 с 11 – 13 с 

 
 

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЭЛА 
У ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО РИСКА 

Основные принципы 
• Немедленно должна быть начата антикоагулянная терапия 

нефракционированным гепарином (НФГ) 
• Для профилактики прогрессирования правожелудочковой 

недостаточности необходимо устранить системную гипотензию 
(введение вазопрессоров). При низком сердечном выбросе и 
нормальном АД можно использовать добутамин и допамин 

• Не рекомендуется агрессивная инфузионная терапия 
• При гипоксемии показана оксигенотерапия 
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• У пациентов высокого риска с ТЭЛА, сопровождающейся 
кардиогенным шоком и/или артериальной гипотензией, показана 
тромболитическая терапия 

• Если тромболизис абсолютно противопоказан или оказался 
неэффективным, альтернативным методом реперфузии является 
хирургическая эмболэктомия   

• Если тромболизис абсолютно противопоказан или оказался 
неэффективным, в качестве альтернативного метода реперфузии 
может рассматриваться также чрескожная катетерная эмболэктомия 
или фрагментация тромба. 
Медикаментозное лечение ТЭЛА осуществляется                      

антикоагулянтами, антиагрегантами и тромболитиками. 
1. АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ должна быть начата 
немедленно у пациентов с высокой или средней вероятностью 
ТЭЛА, при тромбозе глубоких вен еще в процессе диагностики, не 
дожидаясь окончательного подтверждения диагноза: НФГ в/венно с 
удержанием АЧТВ в пределах значений в 1,5-2,5 раза превышаюших 
норму, продолжаться не менее 5 дней и возможна замена 
антагонистом витамина К при достижении целевого МНО и 
удержании его в течение не менее 2 суток. Лечебные дозы НФГ 
приведены в таблице 3. 
Антикоагулянтная терапи позволяет остановить рост 

тромба+ускорить растворение тромба+предупредить повторную 
ТЭЛА. 

 Лечение антикоагулянтами начинают с гепарина, для длительной 
терапии применяют варфарин или другие непрямые антикоагулянты.  

Противопоказания абсолютные к назначению антикоагулянтов: 
недавняя ЧМТ или нейрохирургическая операция, коагулопатия (болезни 
крови и печени), септический тромбофлебит, острый и подострый 
инфекционный эндокардит.  

Противопоказания относительные к назначению антикоагулянтов: 
обширные повреждения внутренних органов и переломы длинных 
трубчатых костей, недавняя операция на органах грудной или брюшной 
полости, геморрагический инсульт в анамнезе, высокое диастолическое 
АД, признаки внутреннего кровотечения, язвенная болезнь в анамнезе, 
позднии стадии злокачественной опухоли. 

Основным препаратом при лечении ТЭЛА считается гепарин. Гепарин 
является антикоагулянтом, стимулятором фибринолитической системы и 
антиагрегантом. Антикоагулянтный эффект гепарина зависит, главным 
образом, от высокой способности его связываться с антитромбином-III,  
что приводит к инактивации тромбина и других факторов свертывания. В 
то же время гепарин вызывает инактивацию тромбина особым путем, 
включающим в себя кофактор-II гепарина. При этом комплекс гепарин-
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антитромбин-III  угнетает другие факторы свертывания - IXa, Xa, XIa и 
ХIIа. 
Ввиду того, что гепарин не всасывается в желудочно-кишечном тракте, 
его можно вводить внутривенно струйно, капельно и глубоко подкожно. 
Следует помнить, что независимо от способа и кратности введения 
суточная доза гепарина должна составлять 30000 ME. 
Продолжительность гепаринотерапии - не менее 7-10 дней, поскольку 
именно в эти сроки происходит лизис либо организация тромба. 
                                                                                              Таблица 3. 

Лечебные дозы 
нефракционированного гепарина и низкомолекулярных гепаринов 

Препарат Лечебная доза 
Нефракционированный гепарин (1С) в/венно Старт: 80 ЕД/кг или 5000 ЕД 

поддерживающая доза: 18 ЕД/кг/ч 
Нефракционированный гепарин (1С) 
подкожно 

Старт: в/в болюс 5000 ЕД, 
Поддерживающая доза: 17500-18000 ЕД, или 
250 ЕД/кг п/к через 12 ч 

Эноксапарин 1 мг/кг каждые 12 ч, 1,5 мг/кг 1 раз в сут (1С) 
Дальтепарин 120 ЕД каждые 12 ч, 200 ЕД/кг в сут (1С) 
Надропарин 225 ЕД/кг (100 МЕ/кг 2 раза в сутки, что 

соответствует 45-55 кг – 0,4-0,5 мл,  55-70 кг – 
0,6 мл,  70-80 кг – 0,6-0,7 мл,  80-100 кг – 0,8 
мл,  более 100 кг – 0,9 мл) 

 
Для своевременного выявления тромбоцитопении, индуцированной 

гепаринотерапией, каждые 3 дня надо определять число тромбоцитов в 
периферической крови. Снижение количества тромбоцитов до 150 000 в 1 
мкл указывает на необходимость отмены гепарина. 

В процессе гепаринотерапии потребляются кофакторы гепарина, 
поэтому целесообразно каждые 2-3 дня определять в плазме крови 
активность антитромбина-III 

Гепарин в небольших дозах обладает вазопротекторным действием, так 
как связывается с эндотелиальными клетками, повышая отрицательный 
заряд и тромборезистентность последних. 

Преимущества гепарина заключаются в том, что он не проникает через 
плацентарный барьер и, следовательно, не вызывает нарушений развития 
плода, в связи с чем может применяться для профилактики и лечения 
тромбозов у беременных.  

При использовании гепарина возможна передозировка препарата, 
проявляющаяся геморрагиями. При этом следует назначить антагонист 
гепарина - 1% раствор протамин сульфата 50-100 мг внутривенно или 
внутримышечно. 

Низкомолекулярные гепарины (НМГ) получают из стандартного 
гепарина с использованием специальных методик. Молекулярная масса их 
варьируется от 4000 до 6000 дальтон. При этом НМГ отличаются от 
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стандартного гепарина не только фармакологическими свойствами, но и 
механизмом действия. НМГ имеют разный состав и при одинаковой 
антитромботической (анти-Ха) активности проявляют различную 
антикоагулянтную эффективность. Антитромботическая активность НМГ 
зависит от того, какие полисахариды входят в их состав. Препараты, 
содержащие полисахаридные цепи длинной от 8-18 сахарных единиц, в 
основном подавляют фактор Ха, то есть проявляют антитромботическую 
активность при минимальном риске развития кровотечений. Гепарины, 
содержащие полисахаридные цепи длинной свыше 18 сахарных единиц, с 
молекулярной массой более 5400 дальтон, преимущественно ингибируют 
тромбин (фактор IIа), оказывая антикоагулянтное действие. 

• НМГ не изменяют время свертывания крови, а лишь ограничивают 
агрегацию и адгезию тромбоцитов. 

• НМГ имеют высокую терапевтическую эффективность при 
подкожном введении, более низкую дозу и кратность введения, а 
также более низкую частоту побочных эффектов (геморрагических 
осложнений и тромбоцитопений).  
 

• НМГ позволяют прогнозировать антикоагулянтный эффект без 
проведения лабораторного мониторинга. 

    Лечебные и профилактические дозы НМГ отражены в таблице 3, 5. 
                                                                                             Таблица 4. 
Профилактические дозы нефракционированного гепарина и НМГ 

Препарат Профилактические дозы 
Нефракционированный гепарин 5000 ЕД п/к через 8-12 ч 
Эноксапарин 20-40 мг п/к 1 раз в сутки 
Дальтепарин 2500-5000 МЕ п/к  1-2 раза в сут 
Надропарин 0,3-0,6 мл (2850-5700 МЕ) п/к  1 раз в сут 
Бемипарин 2500-3500 ЕД п/к 
 
       Для максимальной эффективности доза гепаринов должна 
вводиться с учетом массы тела и наличия нарушения жирового обмена. 
Материнскую смертность  от ТЭЛА в ряде случаев связывают с 
недостаточностью  вводимой  дозы НМГ. Пересчет дозы НМГ должен 
быть особенно тщательным при весе пациентки более 90 кг!!! 

Таблица 5. 
Профилактические дозы эноксапарина и дальтепарина в 

зависимости от массы тела, RCOG (2009; 2015) 
Вес Доза эноксапарина Доза дальтепарина 

Менее 50 20 мг 2500 ЕД 
51-90 40 мг 5000 ЕД 
91-130 60 мг 7500 ЕД 
130-170 80 мг 10000 ЕД 
Более 170 0,6 мг/кг/сут 75 ЕД/кг/сут 
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Промежуточная доза 
(при весе 50-90 кг) 

40 мг 2 раза в сутки 5000ЕД 2 раза в сутки 

Лечебная доза 1,0 мг/кг 2 раза в сутки – во 
время беременности,  
1,5 мг/кг в сутки – после родов 

100 ЕД/кг 2 раза в сутки 
200 ЕД/кг в сутки после родов 

Противопоказания для терапии гепарином и НМГ приведены выше.  
С лечебно-профилактической целью, а именно для длительного 

амбулаторного приема,  широко используют непрямые антикоагулянты 
- антагонисты витамина К, механизмом действия которых является 
предотвращение в печени синтеза протромбина, проконвертина, факторов 
свертывания IX и X путем ингибирования фермента, катализирующего 
преобразования витамина К. 

Основным преимуществом этих препаратов является то, что их можно 
принимать внутрь. Вместе с тем, применение кумаринов требует 
тщательного лабораторного контроля, в силу чего у больных приходится 
часто проводить забор крови.  

К непрямым антикоагулянтам относятся препараты: синкумар, 
фенилин, дикумарин, варфарин, пелентан, неодикумарин. 

Назначение непрямых антикоагулянтов на длительный срок требует 
сочетания их с гепарином в течение 5 суток, так как они снижают уровень 
протеина С. Суточная доза непрямых антикоагулянтов не может быть 
стандартной, ее следует подбирать индивидуально, с учетом уровня 
протромбина.  Снижение содержания протромбина до 50-60% указывает 
на неадекватность терапии. Продолжительность антикоагулянтной терапии 
в среднем составляет 6 мес. Этот срок соответствует времени 
восстановления перфузиии в легких и реканализации тромботических масс 
в системе нижней полой вены при ТЭЛА и других ВТЭО.    

     Рекомендуемые дозы препаратов: синкумар – 1-6 мг; варфарин – 
2-5 мг в первые сутки, в дальнейшем  5-7 мг. 
Одним из наиболее частых осложнений при лечении непрямыми  

антикоагулянтами является кровотечение. В связи с этим все заболевания, 
предрасполагающие к развитию геморрагических осложнений (язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивный гастрит, 
язвенный колит, геморрагические диатезы), являются противопоказанием 
к назначению этих препаратов. 

Антагонистом непрямых антикоагулянтов является витамин К. Доза 
витамина К составляет 10-20 мг ежедневно. Для экстренной остановки 
кровотечения следует дополнительно провести трансфузию 
свежезамороженной плазмы из расчета 10-20 мл на кг массы тела. 

Следует помнить, что абсолютным противопоказанием к 
назначению варфарина является беременность до 12-13 недель, так 
как препарат быстро проникает через плаценту и может 
способствовать порокам развития плода.   
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2. Использование тромболитической терапии рутинно у больных 
невысокого риска не рекомендовано. В тоже время может быть 
рассмотрена ее  целесообразность. 

Итак, при массивной ТЭЛА и нарушении гемодинамики 
рекомендуется в/венное введение НФГ в нагрузочной дозе 80 ЕД/кг, 
после чего продолжают инфузию со скоростью 18 ЕД/кг в час. 
Определять АЧТВ необходимо через 4-6 ч после введения нагрузочной 
пробы, через 6 ч после любого изменения дозы, а затем, ежедневно, 
если показатель находится в терапевтическом диапазоне. Целевое 
АЧТВ должно в 1,5-2,5 раза превышать норму. Дозу титруют, чтобы 
поддерживать АЧТВ в терапевтическом диапазоне (соответствует 
уровню анти-Ха 0,3-0,7 МЕ/мл). 

После улучшения и стабилизации гемодинамики пациентку можно 
перевести на НМГ, введение которых продолжить до конца беременности. 
В/венное введение НФГ следует возобновить за 36 ч до индукции родов 
или кесарева сечения. НФГ необходимо отменить за 4-6 ч до начала 
родовой деятельности и назначить вновь через 6 ч после родов при 
отсутствии геморрагических осложнений. НФГ и НМГ не обнаруживаются 
в грудном молоке, поэтому кормление грудью не противопоказано.  

     Тромболизис считают относительно противопоказанным во время 
беременности и в послеродовом периоде. Однако Европейское 
респираторное общество и Королевский колледж акушеров и  гинекологов   
рекомендуют проводить тромболизис только у пациенток высокого риска с 
тяжелой гипотонией или шоком. Тромболитическая терапия показана  при 
тромбоэмолии крупных ветвей легочной артерии, приводит к очень 
быстрому регрессу легочной обструкции и уменьшению напряжения 
правых отделов сердца.  Лабораторный контроль при проведении 
тромболитической терапии должен включать определение концентрации 
фибриногена в плазме крови, тромбинового времени, АЧТВ.  Риск 
кровотечений, преимущественно из органов репродуктивной системы, 
составляет 8%. Назначение тромболизиса в экстренной ситуации 
оформляют  в соответствии с решением консилиума специалистов.  

Эффект тромболитической терапии оценивают по результатам 
клинических исследований с использованием ЭКГ, повторной перфузионной 
сцинтиграфии легких или ангиопульмонографии. 

В настоящее время для тромболизиса применяют рекомбинантный 
тканевой активатор плазминогена, который в существенных количествах 
не проникает через плаценту. Частота внутриутробной смерти плода 
составила 6%, преждевременных родов – 6%. 

Схема применения альтеплазы: 100 мг на протяжении 2 ч в/венно  
или  по ускоренной схеме 0,6 мг/кг массы тела на протяжении 15 мин 
(максимальная доза 50 мг).      
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Если проводят тромболизис, то нагрузочную дозу НФГ не вводят, а 
инфузию начинают со скоростью 18 ЕД/кг в час. После стабилизации 
состояния пациентки НФГ можно заменить НМГ, который применяют до 
конца беременности. 

Учитывая недостаток данных, фондапаринукс не следует применять во 
время беременности. 

Применение ривароксабана во время беременности не рекомендуется. 
Показания к установке фильтров в нижнюю полую вену такие же, 

как у небеременных. Однако возможно увеличение риска, связанного с 
самой процедурой. 

К операциям на нижней полой вене прибегают в случаях, если 
антикоагулянтная терапия противопоказана; антикоагулянтная терапия 
неэффективна (повторная ТЭЛА) или невозможна (профузное 
кровотечение);  впервые возникшая ТЭЛА у больной из группы риска;  
имеется септическа эмболия или септический тромбофлебит;  планируется 
эмболэктомия. 

Лечение после родов 
После родов при отсутствии выраженного кровотечения  

пациенткам, недавно перенесших ТЭЛА, возобновляют  лечение 
гепарином через 6 ч после вагинальных родов и через 12 ч после кесарева 
сечения. На 2-й день после родов лечение антагонистами витамина К 
может быть начато (применяют одновременно с гепарином в течение не 
менее 5 дней). Терапию антагонистами витамина К продолжают в течение 
3-6 месяцев, если ТЭЛА развилась на поздних сроках беременности. 
Целевое МНО составляет 2,0-3,0, контроль МНО каждые 1-2 недели. 
Антагонисты витамина К не проникают в грудное молоко в активной 
форме и безопасны для женщин, кормящих грудью. 

Особенности анестезии и интенсивной терапии у пациенток, 
получающих антикоагулянты 

• Нейроаксиальные методы аналгезии/анестезии среди других 
методов регионарной анестезии относятся к самому высокому 
классу риска по развитию геморрагических осложнений 
(эпидуральная гематома) 

• Анестезиолог-реаниматолог перед проведением анестезии должен 
обязательно оценить наличие исходной гипокоагуляции, 
связанной с врожденным или приобретенным дефицитом 
факторов свертывания крови и тромбоцитопенией. 
Нейроаксиальные методы аналгезии/анестезии противопоказаны 
при количестве тромбоцитов менее 100 х 109, при МНО и АПТВ в 
1,5 раза выше нормы, при уровне фибриногена менее 1 г/л, 
признаках гипокоагуляции на тромбоэластограмме. 

• Анестезиолог-реаниматолог перед проведением анестезии должен 
при сборе анамнеза выявить факт использования пациенткой 
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препаратов, снижающих свертывающий потенциал крови, 
временной интервал от последнего введения этих препаратов до 
планирования использования катетеризации эпидурального 
пространства и удаления катетера. 

• При экстренной ситуации по показаниям использовать методику 
инактивации антикоагулянтов (табл.6). 

Таблица 6. 
Методы инактивации антикоагулянтов и дезагрегантов  

в экстренной ситуации 
Препараты Методы инактивации антикоагулянтов и дезагрегантов 

Нефракционированный 
гепарин 

Протамина сульфат (100 ЕД гепарина инактивируется 1 мг 
протамина сульфата). Максимальная доза 50 мг в/венно 

Низкомолекулярный 
гепарин 

Протамина сульфат инактивирует 60% активности (анти-Xa) 
НМГ. При кровотечении на фоне НМГ показаны СЗП и фактор 
VIIa 

Антагонисты витамина 
К - варфарин 

Концентрат протромбинового комплекса, а при его отсутствии – 
СЗП 10-15 мл/кг. Витамин К 

Дезагреганты (ацетил-
салициловая кислота, 
тиеноперидины, инги-
биторы гликопро-
теидов IIB-IIIA) 

У всех групп дезагрегантов специфических ингибиторов нет и 
уменьшить эффект можно только экстренной трансфузией 
тромбоцитов, при невозможности применить неспецифическую 
терапию – СЗП, фактор VIIa 

Ингибиторы Xa 
фактора (фонда-
паринукс, риварок-
собан, апиксабан) 

Прямых антагонистов нет. Неспецифическая нейтрализация 
эффекта - СЗП, фактор VIIa, концентрат протромбинового 
комплекса 

Прямые ингибиторы 
тромбина (дибигатран, 
аргатробан) 

Прямых антагонистов нет. Неспецифическая нейтрализация 
эффекта – гемодиализ, СЗП, фактор VIIa, концентрат 
протромбинового комплекса 

Тромболитики Антифибринолитики (апротинин, транексамовая и 
аминокапроновая кислота) 

 
Пример организации медицинской помощи  

пациенту высокого риска  с ТЭЛА 
догоспитальный этап 

• Срочная госпитализация в стационар   
• Транспортировка в горизонтальном положении 
• Катетеризация периферической вены для проведения инфузионной 

терапии 
• Кислородотерапия через носовой катетер 
• Измерение АД, ЧСС в динамике 
• Гепарин 5000 ЕД внутривенно струйно 
• При появлении симптомов правожелудочковой недостаточности 

и/или кардиогенного шока - внутривенно инфузия добутамина, при 
присоединении инфаркт-пневмонии - антибиотиков. 

• Обезболивание: трамал, кетанов, наркотические аналгетики. 
госпитальный этап 
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       Манипуляции: 
• Катетеризация периферической и центральной вены (быстрая 

инфузия 500 мл растворов) 
• Кислородотерапия через носовые катетеры и перевод на  ИВЛ 
• Подготовить все для проведения сердечно-лёгочно-церебральной 

реанимации 
• Экстренная консультация ангиохирурга 
• При артериальной гипотензии – норадреналин в/в 

       Мониторинг: 
• Неинвазивное АД 
• ЧСС 
• Пульсоксиметрия 
• ЭКГ 
• Температура тела 
• Давление заклинивания легочной артерии 
При рецидивирующих ТЭЛА на фоне терапии антикоагулянтами 

возможно применение аспирина. 
 Для профилактики тромбозов при тромболитической терапии и с 

целью предупреждения блокады кава-фильтров сгустками крови  
используют сочетание НМГ с аспирином. Аспирин блокирует 
циклооксигеназу. Поскольку тромбоциты не синтезируют новые белки, то 
действие аспирина на тромбоцитарную оксигеназу – перманентное, 
длящееся в течение жизнедеятельности тромбоцита (7-10 дней). 
Назначение аспирина способствуют развитию кумулятивного эффекта. В 
то же время отрицательным эффектом назначения высоких доз аспирина 
является угнетение синтеза наиболее мощного естественного 
антиагреганта  сосудистой стенки – простациклина. В связи с этим 
рекомендуют назначать аспирин ежедневно небольшими дозами (по 100-
500 мг/сут), что не приводит к угнетению синтеза простациклина. 

ПРОФИЛАКТИКА ВЕНОЗНЫХ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ (ВТЭО) 

Классическое утверждение о том, что любую болезнь легче 
предупредить, чем лечить, в полной мере относится к венозным 
тромбозам, учитывая их широкое распространение, возможные тяжелые 
осложнения, серьезные последствия, экономическую и социальную 
значимость. В профилактике ВТЭО значимо осуществить как первичную  
оценку риска тромбозов (например, при поступлении пациентки в 
стационар в родах), так и вторичную (например в послеродовом периоде), 
так как эта оценка может меняться. Любое хирургическое вмешательство 
во время беременности или в послеродовом периоде является умеренным 
фактором риска ВТЭО, при котором необходимо осуществить 10-дневную  
профилактику. Даже назначение НМГ или НФГ пациентам с высоким 
риском ВТЭО снижает этот риск на 90%, но не устраняет его абсолютно. 
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Необходимо помнить, что ТЭЛА может возникнуть у родильниц, 
получающих тромбопрофилактику. 

Группы риска пациентов по опасности послеоперационных  
ВТЭО 
I. Неосложненное вмешательство продолжительностью до 45 мин 
(аппендэктомия, грыжесечение, аборт и др.) 
II.    Обширные вмешательства (холецистэктомия, резекция желудка или 
кишечника, ампутация матки и др.) 
III.     Расширенные вмешательства (гастрэктомия, панкреатэктомия, 
экстирпация матки и др.). 

Факторы риска, связанные с состоянием больного 
I.     Факторы риска отсутствуют 
II. Возраст старше 35 лет, варикозные вены, прием эстрогенов, 
недостаточность кровообращения, постельный режим более 4 дней, 
инфекция, ожирение, послеродовый период (1 мес.) 
III.     Онкологические заболевания, тромбоз глубоких вен и ТЭЛА в 
анамнезе, паралич нижних конечностей, тромбофилии, беременность у 
женщин с наследственным дефицитом антитромбина III и протеина С. 
       Риск определяется как умеренный, высокий и очень высокий. Способы 
профилактики ВТЭО различаются в зависимости от степени риска. 
 

Мероприятия по профилактике ВТЭО 
• физические (механические)  
• фармакологические  
• хирургические 
Меры профилактики должны быть задействованы уже в 

предоперационном периоде, продолжаться во время и после операции.  
 Перед плановой операцией эффективной и доступной мерой является 

нормализация массы тела с помощью редукционной диеты, 
недопустимость обезвоживания организма (гипергидратация и 
обессоливание пищи), активное поведение больного. Целесообразно 
проведение лечебной физкультуры, использование простых тренажеров, 
частые прогулки по коридору отделения.  Больного следует заранее 
предупредить о крайней важности ранней активации в ближайшем 
послеоперационном периоде, необходимой в первую очередь для 
ритмичного сокращения икроножных мышц.  Активное поведение 
больного способствует ускорению кровотока и предупреждает венозный 
стаз.  Этой же цели служит эластическая компрессия ног: эластические 
бинты, трикотаж, оказывающие постепенно снижающее от периферии в 
проксимальном направлении давление.      

Пневматическая компрессия мышц нижних конечностей обеспечивает 
дозированную циклическую компрессию мышц, ускорение кровотока по 
венам, активацию локального и системного фибринолиза. 
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ПРОФИЛАКТИКА ВТЭО В ГРУППЕ УМЕРЕННОГО РИСКА: ранняя 
активизация больных, эластическая компрессия нижних конечностей. 
ПРОФИЛАКТИКА ВТЭО В ГРУППЕ ВЫСОКОГО РИСКА: 
перемежающаяся пневматическая компрессия ног, применение малых доз 
гепарина (2500-5000 ЕД п/кожно 2-3 раза в сутки, применение НМГ за 12 ч 
до операции и через 12 ч после операции с введением НМГ последующие 3 
дня после вмешательства. 
ПРОФИЛАКТИКА ВТЭО В ГРУППЕ ОЧЕНЬ  ВЫСОКОГО 
РИСКА:перемежающаяся пневматическая компрессия ног, в 
периоперационном периоде малые дозы НФГ или НМГ. 

Оценка риска ВТЭО у беременных 
Оценка риска ВТЭО проводится врачами акушером-гинекологом 

и/или анестезиологом реаниматологом до беременности, при наступлении 
беременности, при госпитализациях беременной в стационар, перед 
родоразрешением, перед и после оперативного родоразрешения,  в 
послеродовом периоде (табл. 7). 

Низкомолекулярные гепарины (НМГ) и беременность 
Во время беременности и родов НМГ стали препаратами выбора в 

лечении ВТЭО. Риск рецидива ВТЭО при применении лечебных доз НМГ 
составляет 1,15%, а кровотечений – 1,98%. Тромбоцитопения и остеопороз, 
индуцированные гепарином, при применении НМГ существенно реже, чем 
при применении НФГ.  Рекомендуемую терапевтическую дозу 
рассчитывают с учетом массы тела. Максимальный уровень анти-Ха через 
4-6 ч после введения препарата должен составлять 0,6-1,2 МЕ/мл. 
Мониторирование   анти  Ха-активности    необходимо    у    больных   с  
механическими протезами клапанов сердца. При увеличении срока 
беременности необходимо увеличить дозу  НМГ, чтобы поддерживать 
терапевтический уровень анти-Ха. Необходимо учитывать, что ТЭЛА 
иногда развивается у беременных,получающих профилактические дозы 
НМГ. НФГ также не проникает через плаценту, но  по сравнению с  НМГ 
чаще вызывает   тромбоцитопению     и  остеопороз. НФГ необходимо 
применять у пациенток с почечной недостаточностью, а также при 
массивной ТЭЛА. 
     Антикоагулянтную терапию необходимо планировать на всех этапах 
беременности, родов, послеродового периода.   В     обменной         карте   

 
                                                                             Таблица 7. 

Оценка риска ВТЭО во время беременности, RCOG (2009) 
Степень риска Факторы Тактика 

Высокий Единственный предыдущий ВТЭО+ 
Тромбофилия или семейная история 
ВТЭО 
Не связан с эстрогенами 
Предыдущий или текущий ВТЭО (>1) 

Обязательная тромбо-
профилактика НМГ в течение 
всей беременности 
Эластическая компрессия 
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Умеренный Единственный предыдущий ВТЭО без 
семейной истории или тромбофилии 
Тромбофилия без ВТЭО 
Экстрагенитальная патоло-гия: 
болезни сердца или заболевание 
легких, СКВ, воспалительные 
заболева-ния, нефротический 
синдром, серповидно-клеточная 
анемия, рак 
Хирургические операции во время 
беременности 

Возможна тромбо-
профилактика НМГ во время 
беременности по 
согласованию со 
специалистами 
Эластическая компрессия 

Низкий Возраст более 35 лет 
Тучность (ИМТ>30 кг/м2) 
Паритет более или равно 3 
Варикозная болезнь вен 
Курение 
Длительная иммобилизация 
(параплегия, дальний авиаперелет) 
Преэклампсия 
Дегидратация, чрезмерная рвота, 
синдром гиперстимуляции яичников 
Многоплодная беременность или ВРТ 

3 и более или 2 при 
госпитализации 
Умеренный риск 
Возможна тромбо-
профилактика НМГ 
Эластическая компрессия 
 
Меньше 3-х 
Низкий риск 
Мобилизация и пре-
дупреждение дегидратации 
Эластическая компрессия 

 
документируют назначение НМГ во время беременности, корректировку   
дозы НМГ до начала родов, с учетом самопроизвольных родов, с учетом 
индукции родов, с учетом операции кесарева сечения в плановом или 
экстренном порядке. 
• Антагонисты витамина   К - варфарин могут быть назначены во время 

беременности только в сроке от 13 до 34 недель в дозе не более 5 
мг/сутки и только у пациенток с протезированными клапанами сердца. 
Этой же категории пациенток во время беременности может быть 
назначена ацетилсалициловая кислота для вторичной профилактики в 
дозе не более 75 мг/сутки. При назначении заведомо тератогенных и 
небезопасных препаратов по жизненным показаниям необходимо 
получить письменное информированное согласие пациентки. 
Пероральные антикоагулянты в послеродовом периоде могут быть 
назначены у тех женщин, которые отказались от грудного 
вскармливания, но не ранее 5-го дня после родов из-за риска маточного 
кровотечения.  

• При отсутствии факторов риска  ВТЭО нет необходимости в 
проведении фармакологической тромбопрофилактики после операции 
кесарево сечение, достаточно ограничиться ранней мобилизацией 
пациенток (уровень доказательности 1В). 

• Нельзя прерывать тромбопрофилактику в послеродовом периоде 
поскольку первые 6 недель после родов риск тромбоза выше в 20-80 раз 
по сравнению с беременностью. Оценка ВТЭО и тактика 
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тромбопрофилактики в послеродовом периоде представлена в таблицах 
8 и 9. 

• Использование регионарной анестезии значительно облегчает 
течение послеоперационного периода и в несколько раз снижает 
вероятность развития ВТЭО.  
     Возобновление гепаринотерапии у родильниц после 
нейроаксиальной анестезии рекомендуется через 12 ч при введении 
профилактической  дозы  и  24 ч при введении  лечебной дозы. Иногда, 
для  снижения  риска  фатальных ТЭЛА  введение НМГ возможно через 
4 ч  после нейроаксиальной анестезии, если последняя была не 
травматична, так как по данным литературы имеется низкий риск 
спинальной или эпидуральной гематомы у родильниц.      

Таблица 8. 
Оценка риска ВТЭО после родов, RCOG (2009; 2015) 

Степень риска Факторы Тактика 
Высокий Любой предыдущий ВТЭО 

Применение НМГ во время беременности 
Обязательно тромбо-
профилактика НМГ не 
менее 6 недель 
Эластическая компрессия 

Умеренный Кесарево сечение в родах 
Ожирение ИМТ> 40 кг/м2 
Длительная госпитализация 
Тромбофилия без ВТЭО 
Экстрагенитальная патология: болезни 
сердца или заболевания легких, СКВ, 
воспалительные заболевания, 
нефротический синдром, серповидно-
клеточная анемия 

Тромбопрофилактика НМГ 
в течение 7 суток 
Эластическая компрессия 

Низкий Возраст более 35 лет 
Тучность (ИМТ> 30 кг/м2 
Паритет более или равно 3 
Варикозная болезнь вен 
Курение 
Длительная иммобилизация (параплегия) 
Преэклампсия 
Длительные роды более 24 ч 
Щипцы, вакуум-экстракция 
Любые хирургические операции после родов 
Послеродовое кровотечение более 1000 мл и 
гемотрансфузия 

2 и более фактора: 
Умеренный риск 
Тромбопрофилактика НМГ 
в течение 7 суток 
Эластическая компрессия 
 
Меньше 2-х: 
Низкий риск 
Мобилизация и 
предупреждение дегидра-
тации 
Эластическая компрессия 

 
 

     Пневмокомпрессия и компрессионные чулки не так эффективны, как 
НМГ. Однако у родильниц с низким уровнем тромбоцитов (тяжелая  
преэклампсия, HELLP-синдром) возможно применение этих методов в 
качестве профилактики ВТЭО до нормализации уровня тромбоцитов и 
последующего назначения НМГ. 
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Таблица 9.    
Факторы риска для послеродовых ВТЭО, ACCP (2012) 

Высокие факторы риска: присутствие по крайней мере одного фактора риска предполагает 
риск послеродовых ВТЭО до 3% 
- Неподвижность (строгий постельный режим в течение 1 недели) 
- Послеродовое кровотечение 1000 мл и более с хирургическим вмешательством 
- Предыдущие ВТЭО 
- Преэклампсия с задержкой развития плода 
- Тромбофилия: 

• Дефицит антитромбина 
• Фактор V Лейдена (гомозиготный или гетерозиготный) 
• Протромбин G2021ОА (гомозиготный или гетерозиготный) 

- Медицинские условия 
• Системная красная волчанка 
• Заболевания сердца 
• Серповидноклеточная анемия 
• Переливание крови 
• Послеродовая инфекция 

Незначительные факторы риска: присутствие по крайней мере двух факторов  
обусловливает риск ВТЭО более 3%риска или одного фактора риска при экстренной операции 
кесарева сечения 
- ИМТ более 30 кг/м2 
- Многоплодная беременность 
- Послеродовое кровотечение более 1000 мл  
- Курение более 10 сигарет в день 
- Задержка развития плода 
- Тромбофилия: 

• Дефицит протеина С 
• Дефицит протеина S 

- Преэклампсия 
 
       Применяющиеся профилактические меры не позволяют в 100% 
случаев исключить формирование тромбоза в глубоких венах нижних 
конечностей, однако при их использовании реально минимизировать 
частоту тромботических осложнений, что позволяет 
предотвратить, по крайней мере, 2 из 3 летальных легочных эмболий.  
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ЭМБОЛИЯ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ 
 
Эмболия амниотической жидкостью (ЭАЖ) - это патологическое 

состояние, обусловленное попаданием амниотической жидкости  в 
кровеносное русло роженицы. При ЭАЖ во  время  беременности,  родов  
и  в  течение  12  часов  после  родов  при отсутствии других причин 
внезапно развается артериальная гипотония, шок, дыхательная  
недостаточность,  гипоксия  и  коагулопатия  с  массивным кровотечением. 

 Кодировка диагноза геморрагического шока в акушерско-
гинекологической практике по Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-
10), Десятого пересмотра (1995 г.): 

088.1  эмболия амниотической жидкостью. 
ЭАЖ  является одной из причин  материнской смертности в мире, 

составляя в ее структуре около 10%. Высокая смертность при ЭАЖ 
обусловлена трудностью ранней диагностики, стремительным и 
непредсказуемым развитием заболевания и неэффективностью лечения в 
поздние сроки. ЭАЖ часто заканчивается летально не только для матери, 
но и для плода из-за развивавшейся асфиксии или дистресс-синдрома. 

Частота эмболии околоплодной жидкостью колеблется в разных 
странах  от 1 случая на 8000 до 1 случая на 80000 родов, в последние годы 
считается в среднем  1 случай на 20 000 родов. Такая разбежка связана с 
отсутствием единой системы регистрации, с неспецифическими 
диагностическими критериями прижизненной диагностики ЭАЖ.     

Факторы риска эмболии амниотической жидкостью 
1-я группа - факторы, способствующие сенсибилизации организма к 

околоплодным водам:  
• преэклампсия  
• количество родов 3 и более  
• количество абортов 3 и более  
• возраст более 35 лет 
 2-я группа - факторы, способствующие попаданию околоплодных 

вод в материнский кровоток:  
• предлежание плаценты  
• преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты 
• оперативное родоразрешение  
• амниоцентез  
• разрывы мягких родовых путей и матки  
• несвоевременное излитие околоплодных вод  
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• чрезмерная стимуляция родовой деятельности окситоцином 
• дискоординированная родовая деятельность  
• бурная родовая деятельность  
• низкое венозное давление у роженицы.  
Пути проникновения околоплодных вод в кровоток женщины: 
• трансплацентарный - через дефекты плаценты  
• трансцервикальный - через сосуды шейки при ее разрывах 
• через межворсинчатое пространство - при преждевременной 

отслойке нормально расположенной плаценты, при предлежании плаценты 
• через сосуды любого участка матки при нарушении их 

целостности - разрывы матки, операция кесарева сечения. 
Условия для проникновения околоплодных вод в материнский 

кровоток: 
1. Существенное превышение амниотического давления над 

венозным при: 
- низком венозном давлении у пациента  
- несвоевременно вскрытом плодном пузыре 
- стремительных родах  
- при ригидной шейке матки 
-тазовом предлежании плода  
- крупном плоде  
- многоплодной беременности. 
2. Зияние венозных сосудов матки: 
- при преждевременной отслойке плаценты и при её предлежании  
- при любом оперативном вмешательстве на матке:  
• кесаревом сечении 
• ручном обследовании матки, отделении последа  
- при  разрывах шейки матки, в которой находится мощное венозное 
  сплетение  
- при травматическом непроникающем разрыве матки. 

Патогенез эмболии амниотической жидкостью 
ЭАЖ в настоящее время расценивается  как  анафилактическая 

реакция на попадание биологически активных веществ, входящих в состав 
амниотической жидкости, в кровоток матери. 

В конце беременности околоплодные воды это гипотоническая 
жидкость, в состав которой входят:  

1. Растворимые элементы: 
• Простагландины (PGF2, PGE2) 
• Профибринолизин, тромбокиназоподобные вещества 
• Тканевой тромбопластиноподобный фактор 
• Различные биологически активные вещества: адреналин, 

норадреналин, тироксин, эстрадиол, гистамин 
• Мукопротеиды с высоким содержанием углеводов 
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• Липиды и белок. 
2. Нерастворимые элементы плода: 
• Десквамированный эпителий  
• Волосы 
• Сыровидная смазка 
• Кишечный секрет 
• Слизь 
• Меконий. 
Наиболее вероятный механизм развития ЭАЖ: 
• высокое внутриматочное давление   
• амниотическая жидкость попадает в сосуды матки и потом в 
кровоток матери  (малый круг  кровообращения, легкие)   
• спазм сосудов легких за счет  биологически активных веществ 
• повышение давления в легочных сосудах  
• снижение наполнения левого желудочка – возврата крови из 

малого круга  
• снижение сердечного выброса, АД, перфузии коронарных 

артерий  
• гипоксемия, тканевая гипоксия  
Итог вышеперечисленного - развитие кардиопульмонального шока. 
Глубокая гипоксемия, тяжелая степень легочной гипертензии и 

правожелудочковая недостаточность характеризуют первую фазу. Именно 
в эту начальную фазу в первые часы уровень материнской смертности 
составляет около 50%. 

Вторая фаза проявляется: левожелудочковой недостаточностью, 
которая характеризуется повышением давления в легочной артерии, 
давления в концевых легочных капиллярах, центрального венозного 
давления, развитием отека легких. 

В тех случаях, когда явления шока и острой недостаточности 
кровообращения выражены нерезко, спустя некоторое время начинается  
коагулопатическое кровотечение – кровотечение жидкой 
несворачивающейся кровью из родовых путей, матки, мест инъекций. 

Если в амниотической жидкости содержится меконий, эмболия 
сопровождается более выраженным ДВС-синдромом по сравнению с 
ЭАЖ, не содержащими меконий. 

Клиническая картина эмболии амниотической жидкостью 
ЭАЖ развивается во время родов: 70% в периоде раскрытия и 30% 

после родов. Во время беременности описаны единичные сообщения 
возникновения этой патологии, часто в результате травмы (автоавария). 

Жалобы (пациентка в сознании):  
• слабость   
• головокружение  
• затруднение дыхания 
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• чувство нехватки воздуха  
• кашель  
• головная боль  
• боли в грудной клетке 
• страх 
• беспокойство. 
Объективно: 
• внезапно появляющаяся резкая бледность, нарушение 

сознания, вплоть до комы 
• психомоторное  возбуждение. Тонико-клонические  судороги 

наблюдаются у 10-50% больных.  
• тахикардия   
• остановка  сердечной деятельности   
• одышка (или апное)  
• цианоз   
• влажные хрипы при аускультации легких  
• гипо- атония матки  
• кровотечение из родовых путей, мест инъекций.  
Симптомы со стороны плода: 
Внутриутробная гибель плода встречается в 60% случаев. 

Следствием гипоксии матери являются ацидоз и тяжелая гипоксия плода, 
клинически проявляющиеся брадикардией (менее 120 уд./мин.). 
Длительная асфиксия  приводит к гипотензии и неврологическим 
нарушениям, развивается ДВС-синдром.  

Диагностика эмболии амниотической жидкостью 
Эмболия амниотической жидкостью – это клинический диагноз!            

Параметры, подлежащие мониторному контролю у больных с ЭАЖ:   
- артериальное давление  
- центральное венозное давление  
- почасовой диурез  
- гематокрит  
- гемоглобин  
- основные показатели гемостаза  
- объем циркулирующей крови (ОЦК)  
- минутный объем крови (МОК)  
- газы крови; кислотно-основное состояние крови.   
Мониторинг  АД:  при ЭАЖ развивается артериальная  гипотония -  

систолическое  артериальное давление менее 90 мм рт.ст., среднее 
артериальное давление (САД)  менее 65 мм рт.ст., или уменьшение  его 
более чем на 40  мм  рт.ст.  от  исходного  уровня.   

Быстрое  снижение  значений  пульсоксиметрии  (гипоксемия)    или  
внезапное отсутствие или уменьшение уровня СО2 в конце выдоха (при 
капнометрии). 
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Центральное венозное давление (ЦВД) -  отмечается начальный 
подъем в связи с легочной гипертензией с последующим падением из-за 
серьезного кровотечения. 

Показатели  гемоглобина  и  эритроцитов  - при  оценке  тяжести  
анемии  на  фоне массивной кровопотери.  ДВС-синдром  развивается в  
течение  10-30  мин  от  начала симптомов  ЭАЖ или позже  (до 12 ч)  
более  чем у  83%  пациентов  с ЭАЖ.   

Для ориентировочной диагностики нарушений  гемостаза  имеет 
значение определение времени свертывания крови и времени спонтанного 
лизиса сгустка.  

Для получения исчерпывающей информации о системе гемостаза 
прибегают к исследованию коагулограммы.  

Выявляются чаще изменения характерные для второй фазы ДВС - 
гипокоагуляции:   

• резко выраженная гипофибриногенемия и тромбоцитопения  
• удлинение АЧТВ  
• удлинение времени свертывания цельной крови  
• тромбоэластограмма:   
  - резко выраженная хронометрическая (удлинение «r+k») и  
структурная (уменьшение «mа» и ИТП) гипокоагуляция, зачастую  
фиксируется просто прямая линия, свидетельствующая об 
абсолютной несвертываемости крови  
• резкое падение содержания и активности антитромбина III,  
плазминогена  
• уровень ПДФ превышает 300 мкг/мл (при норме до 2 мкг/мл).   
Газовый  состав крови.  Отмечается снижение значений РО2 и 

РСО2, с развитием респираторного и метаболического ацидоза, 
лактатацидоза.  

Биохимические  показатели -  неспецифичны,  возможно  
увеличение уровня кардиоспецифичных ферментов (КФК-М, тропонин T 
или I). Уровень  лактата  в крови  определяется во  всех  случаях  при  
подозрении на шок. Уровень лактата  при шоке обычно более 2 мг/экв/л 
(или ммоль/л).   

На ЭКГ регистрируется синусовая или пароксизмальная тахикардия, 
признаки гипоксии миокарда, острого легочного сердца (легочная 
гипертензия, правожелудочковая недостаточность). ЭКГ  признаки  
перегрузки  правых  отделов  - отклонение электрической  оси  вправо,  
увеличение  размеров  зубца  P  во  II,  III  и  AVF отведениях,  депрессия  
сегмента  ST  и  инверсия  зубца  T  в  правых  грудных отведениях. 

Данные чреспищеводной эхокардиографии могут выявить 
выраженную легочную гипертензию, острую правожелудочковую 
недостаточность, и отклонение межжелудочковой перегородки. 
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 Рентгенологическое исследование. Диагностируется увеличенное 
правое предсердие и желудочек, картина  интерстициального  сливного  
отёка,  что  проявляется  в  виде  «бабочки»  с уплотнением в прикорневой 
зоне и просветлением рисунка по периферии, могут быть зоны инфарктов.  

По данным КТГ:  брадикардия -  ЧСС  плода  менее  110  ударов  в  
минуту. ЧСС  плода  менее 60  ударов  в  минуту  в  течение  3-5  мин 
указывает на терминальное состояние плода. 

Критерии диагностики эмболии амниотической жидкостью: 
•острая гипотензия или внезапная остановка сердца  
• острая гипоксия или диспноэ, цианоз, или остановка дыхания  
• коагулопатия, лабораторно подтвержденное внутрисосудистое  
свертывание, фибринолиз или тяжелое кровотечение в отсутствии 
других объяснений   
• развитие вышеуказанных состояний во время родов, кесарева 
 сечения  или в течение 30 минут после родов  
• в ряде случаев могут быть  озноб, дрожь, потливость, 
 повышение температуры тела, психические расстройства  
(необъяснимый  страх, возбуждение, изменения поведения) 
• отсутствие каких-либо других причин, которые могли бы  

способствовать развитию вышеуказанных состояний.   
В случаях  летального исхода диагноз ставится при 

патологоанатомическом вскрытии. Наблюдается расширение правого 
желудочка, отек и кровоизлияния в легких, иммуногистохимическое 
определение клеток синцитиотрофобласта и мегакариоцитов в сосудах 
легких.  

Нужно отметить, что работа с гистологическим  материалом при  
ЭАЖ  требует  особой  тщательности  и педантичности  при  изучении  
всех  кусочков  легочной  ткани. 

При гистологическом исследовании в сосудах легких определяются  
продукты амниотической жидкости: 

• чешуйки эпидермиса плода  
• волосы первородного пушка  
• жировые эмболы  
• слизистые эмболы  
• фибриновые или тромбоцитарные тромбы. 
Для постановки диагноза ЭАЖ достаточно выявления одного или 

двух  приведенных  выше  продуктов амниотической жидкости.  
Рекомендуется использование дополнительных  иммуногистохимических  
маркеров  для  обнаружения  муцина, эпителиоцитов  кожи  и  частичек  
мекония.   

Специфическим маркером ЭАЖ могут служить моноклональные 
антитела ТНК-2. Диагностическую ценность также представляют 
моноклональные антитела (CD 61-GPIIIa, Beta-HCG F VIII-vWhPL-
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антитела), позволяющие определить мегакариоциты плода и клетки 
синцитиотрофобласта в материнских микрососудах легких. 

 
Дифференциальная диагностика эмболии амниотической 

жидкостью 
Акушерские причины:  
• Эклампсия  
• Разрыв матки  
• Отслойка плаценты  
• Массивное кровотечение  
• Послеродовая кардиомиопатия 
Другие причины: 
• Эмболия (воздушная, жировая, тромбомассами)  
• Сердечные (инфаркт миокарда, кардиомиопатия)  
• Анафилактический шок  
• Сепсис, септический шок  
• Токсическое действие местного анестетика  
• Высокая спинальная анестезия  
• Реакция на трансфузию  
• Аспирация желудочного содержимого  
• Расслаивающая аневризма аорты. ЛЕЧЕНИЕ 
Терапия является поддерживающей, поскольку специфического 

лечения  не существует. В первую очередь следует проводить 
оксигенотерапию, поддерживать гемодинамику и перфузию органов, 
корригировать коагулопатию, применять дополнительную необходимую 
терапию (кортикостероиды). 

После диагностики ЭАЖ лечение проводится совместно с  
анестезиологом-реаниматологом, который обеспечивает венозный доступ 
(2 вены). Немедленно проводится лабораторное исследование и 
инструментальное обследование (ОАК, коагулограмма,  лактат,  КЩС),  
неинвазивный    мониторинг  (АД,  ЧСС,  ЭКГ,  SpO2,), оценка диуреза.            
Успех реанимации во время беременности в отношении матери или плода 
зависит от скорости родоразрешения: оно должно быть проведено в 
течение первых 5 мин  после регистрации ЭМЖ. Экстирпация матки без 
придатков, перевязка  внутренних подвздошных артерий, дренирование  
брюшной полости проводится по показаниям. 

Интенсивная  терапия  ЭАЖ  зависит  от  преобладающих 
клинических  проявлений, является  комплексной,  включая следующие 
компоненты:  

1. Лечение кардиопульмонального шока и сердечной 
недостаточности; 

2. Коррекция артериальной гипотонии и шока – инфузия, 
вазопрессоры и инотропные препараты;  
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3. При  остановке  сердечной  деятельности  - немедленное  
начало  сердечно-легочной реанимации;  

4. Респираторная терапия – ИВЛ;  
5. Коррекция  массивной  кровопотери  и  ДВС-синдрома  

(коагулопатии)  –  инфузия, компоненты крови, факторы (фактор VII) и 
концентраты факторов свертывания крови, антифибринолитики.   

 Целевые значения гемодинамических показателей для 
пациенток с ЭАЖ:  

• Сатурация 70-80%; 
• Сердечный выброс 5,5-7,5 л/мин.; 
• Давление в легочных капиллярах 6-12 мм mm Hg; 
• Центральное венозное давление 4-10 mm Hg. 
Лечение кардиогенного шока и сердечной недостаточности 
Прибегают  к внутривенному введению больших объемов 

кровезамещающих жидкостей (сбалансированные растворы коллоидов и 
кристаллоидов) для повышения давления и заполнения левого предсердия, 
улучшения микроциркуляции и детоксикации. Растворы вводят со 
скоростью и в дозах, зависящих от полученного эффекта под контролем 
ЦВД. 

Восстановление    ОЦК  и  поддержание  сердечного  выброса 
обеспечивается  в  первую  очередь  кристаллоидами,  при 
неэффективности вводят синтетические и/или природные (альбумин) 
коллоиды. 

При массивной кровопотере и геморрагическом шоке инфузионная 
терапия должна проводиться  с максимальной скоростью в объеме 30-40 
мл/кг.  

До остановки наличии кровотечения систолическое АД не должно 
превышать 90-100 мм рт.ст.  

При  декомпенсированном геморрагическом шоке и необходимости 
экстренной операции в условиях общей анестезии и ИВЛ должны  быть  
применены  немедленно  вазопрессоры.                                                                                             

     
Дозы вазопрессоров и  инотропных препаратов  

Вазопрессоры 
Норадреналин               0,1-0,3 мкг/кг/мин 
Допамин                        1-4 мкг/кг/мин 
                                         4-20 мкг/кг/мин 
Адреналин                        1-20 мкг/мин 
Фенилэфрил                20-200 мкг/мин 
Вазопрессин                0,01-0,03  ЕД/мин 

Инотропные препараты 
Добутамин                         2-20  мкг/кг/мин 
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При остановке сердечной деятельности на фоне 
кардиопульмонального шока  немедленно  начинается  проведение  
сердечно-легочной реанимации. 

Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у 
беременной женщины:   

Необходимо предотвратить  синдром  аортокавальной  компрессии:  
для этого поворачивают  стол с помошью клина на 30 градусов (не 
больше!) или руками смещают матку влево! (рис. 1). 

При непрямом массаже сердца руки располагают на 5-6 см выше, 
чем обычно, частота и компрессии соответствуют протоколу BLS (базовая 
поддержка жизни): 100 компрессий в минуту (рис. 2).  

 
 

 
 
Рисунок 1. Поворот  стола  на 30 градусов (не больше!) или ручное 
смещение матки влево! 
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 Рисунок 2.При непрямом массаже сердца руки располагать на 5-6 см 
выше, чем по протоколу BLS. 

Далее необходимо установить контроль за проходимостью 
дыхательных путей и начать оксигенацию как  можно  быстрее  после  
начала  компрессий, так как  высока  вероятность  быстрой  десатурации  
матери,  а  значит  и  развития гипоксии у плода. В это время может быть 
отсроченная  эвакуация  желудочного  содержимого,  из-за увеличенного  
внутрибрюшного давления и  высокого  стояния  желудка.   

Применяется  болюсное  введение  инфузионных  растворов,  и  при  
необходимости вазопрессоров и инотропных препаратов для контроля 
гемодинамики. Сердечно-легочная  реанимация и введение препаратов 
продолжается до извлечения, во время извлечения и после извлечения  
плода.  

Не  откладывать  начало  дефибрилляции!  В течение всех 
реанимационных мероприятий необходимо  использовать  адгезивные 
электроды,  не проводить мониторинг плода.  

Применение глюкокортикостероидов 
Применение  высоких  доз  глюкокортикостероидов  используется 

для прерывания анафилаксии и профилактики развития анафилактического 
шока на попадание амниотической жидкости и мекония в кровоток матери. 

При  подозрении на ЭАЖ вводятся:  
-  гидрокортизон 500 мг внутривенно, затем каждые 6 часов (до 2 

г/24 ч)  или   
- преднизолон в дозе 360-420 мг, через 10-15 минут 280-360 мг 

внутривенно из расчета  суммарной  дозы  700-800  мг/сут   
-   в  последующие  2  суток  назначают  по  30  мг преднизолона 4 

раза и по 30 мг 2 раза во второй день.  
Метод выбора обезболивания при операции кесарево сечение – 

общая анестезия с ИВЛ (кетамин, фентанил). Нужно оценить  витальные  
параметры  и  объем  кровопотери  и после  кесарева сечения. 

 
Клинические и лабораторно-инструментальные показания к 

ИВЛ:   
1.  Остановка сердца  
2.  Апноэ или брадипноэ (< 8 в минуту)  
3.  Гипоксическое угнетение сознания 
4. Избыточная работа дыхания, истощение (усталость) основных и 

вспомогательных дыхательных мышц   
5.  Прогрессирующий цианоз и влажность кожных покровов  
6.  Прогрессирующая тахикардия гипоксического генеза  
7.  Отек легких    
8.  Прогрессирующая гипоксемия, рефрактерная к 

кислородотерапии.  
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9.  PaO2 менее 60 мм рт.ст. (менее 65 мм рт.ст. при потоке кислорода 
более 5л/мин), SaO2 менее 90%, PaCO2 более55 мм рт.ст., ЖЭЛ менее 15 
мл/кг. 

Продолжительность ИВЛ зависит от темпов достижения 
положительного  эффекта при массивной кровопотере и геморрагическом 
шоке.  

 Лечение маточного кровотечения коагулопатического генеза 
проводится в соответствии с клиническими протоколами Республики 
Беларусь. 

Для купирования патологического фибринолиза применяют 
внутривенные инъекции его ингибиторов: транексам.  

Компоненты гемостаза в зависимости от дефицита факторов 
свертывания:   

• концентраты антитромбина, протромбина, СЗП  
•  эритроцитарная масса (по необходимости)  
•  тромбоцитарная масса (по необходимости). 
Первостепенное значение имеют профилактика данного 

состояния, настороженность медицинского персонала к группе 
высокого риска по развитию данной патологии с целью выявления 
ранних признаков попадания амниотической жидкости в кровяное 
русло и, таким образом, предотвращение материнской смертности. 
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ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ШОК ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 
В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
  Геморрагический шок – это патологическое состояние, возникающее 

в результате массивной кровопотери и выражающееся резким 
несоответствием объема циркулирующей крови (ОЦК)  объему 
сосудистого русла, снижением сердечного выброса, тканевой перфузии и 
развитием полиорганной недостаточности. Синоним – гиповолемический 
геморрагический шок.       

Акушерские кровотечения являются одним из частых и серьезных 
осложнений беременности, родов и послеродового периода. Частота их 
составляет 2,7-2,9% от общего числа родов. Причем в 20-25% случаев они 
являются причиной материнской летальности, когда кровопотеря 
превышает более 30% ОЦК (1500 мл) и сопровождается  
гемокоагуляционными нарушениями в виде острого ДВС-синдрома. 

В последние годы частота и структура акушерских кровотечений 
изменилась. Чаще стали наблюдаться кровотечения, обусловленные 
отслойкой нормально расположенной плацентыи ее предлежанием,  
нарушением   системы   гемостаза. Повышение числа абдоминальных 
родоразрешений путем кесарева сечения  является также одним из 
основных факторов, увеличивающих частоту патологической кровопотери 
во время беременности и в родах, потребности в компонентах крови. 
Процент кесарева сечения в среднем возрос с 7-12% до 14-32%. Попадание 
во время кесарева сечения в кровоток большого количества тканевых 
факторов плаценты, околоплодных вод  влечет за собой опасность 
развития ДВС-синдрома и массивного коагулопатического кровотечения, 
особенно у женщин с патологическим течением беременности и  родов. 
Особое место занимают кровотечения, связанные с оперативным 
родоразрешением пациенток при  врастании  плаценты в рубец на матке, 
если этот диагноз не был выставлен своевременно и выбрана неправильная 
тактика оказания медицинской помощи. 

Особенностью акушерских кровотечений является их внезапность 
и массивность, высокая вероятность развития геморрагического 
шока, быстрое истощение компенсаторных механизмов и развитие 
синдрома ДВС. 

Основная причина смертности при геморрагическом шоке в акушерстве 
-  недооценка объема кровопотери, запоздалые и недостаточно энергичные 
лечебные мероприятия. За последние два десятилетия в США материнская 
смертность от кровотечений и эмболий амниотической жидкостью 
остается относительно стабильной, значимо увеличилась от 
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тромбоэмболий и снизилась от осложнений преэклампсии. Так 
материнская смертность от акушерских кровотечений и геморрагического 
шока в России составляет 17-25% среди всех причин этой летальности. 

В гинекологической практике увеличение частоты апоплексии яичника 
и эктопической беременности, в том числе беременности в рубце на матке 
после кесарева сечения, у женщин раннего репродуктивного возраста 
способствуют росту случаев внутрибрюшного кровотечения с развитием 
геморрагического шока.   

Кодировка диагноза геморрагического шока в акушерско-
гинекологической практике по Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10), 
Десятого пересмотра (1995 г.): 

• О08.1 – длительное или массивное кровотечение, вызванное 
абортом, внематочной и молярной беременностью 

• О08.2 – шок, вызванный абортом, внематочной и молярной 
беременностью (сосудистый коллапс, шок послеоперационный) 

• О75.1 – шок во время или после родов и родоразрешения 
• О44 – предлежание плаценты 
• О45 – преждевременная отслойка плаценты 
• О67 – роды и родоразрешение, осложнившееся кровотечением во 

время родов, не классифицированным в других рубриках 
• О72 – послеродовое кровотечение 
• О96 – смерть матери от любой акушерской причины спустя более 

42 дней, но менее одного года после родов 
• О97 – смерть матери от последствий прямых акушерских причин 
• N83 – невоспалительные болезни яичника, маточной трубы и 

широкой связки матки 
Этиология геморрагического шока в акушерстве 

Причины геморрагического шока – массивные кровотечения во второй 
половине беременности, во время и после родов (потеря более 1500 мл 
крови, т.е. более 25-30% ОЦК).  

Массивные кровотечения могут возникать при преждевременной 
отслойке нормально или низко расположенной плаценты, предлежании 
плаценты, разрыве матки, оболочечном прикреплении пуповины.  

Причины массивных кровотечений в третьем периоде родов или раннем 
послеродовом периоде делятся на четыре группы, обозначаемые 4Т: 

1. Тонус (TONE) – гипотония и атония матки; 
2. Травма (TRAUMA) – травма родовых путей, выворот матки, разрыв 
матки; 
3. Ткань (TISSUE) – дефекты плаценты, плотное прикрепление и 
приращение плаценты 
4. Тромбин (THROMBIN) – нарушение свертываемости крови. 
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 Из всех акушерских кровотечений – 70% составляют послеродовые 
гипотонические кровотечения. Комбинация причин кровотечения чаще 
приводит к массивной кровопотери (более 30% ОЦК) с развитием 
глубокой патологии в виде ДВС. 

Угрожающими жизни кровотечениями считают:  
• Потеря 100% ОЦК в течение 24 ч или 50% ОЦК за 3 ч 
• Кровопотеря со скоростью 150 мл/мин или 1,5 мл/кгхмин в 

течение 20 мин и дольше 
• Одномоментная кровопотеря > 1500-2000 мл (25-35% ОЦК). 

В патогенезе геморрагического шока, являющегося критическим 
состоянием организма,  основную роль играет несоответствие объема 
циркулирующей крови и емкости сосудистого русла в связи с 
кровопотерей. Тяжесть и скорость развития нарушений при шоке зависит 
от продолжительности артериальной гипотонии и исходного состояния 
органов и систем.  

У многих беременных геморрагический шок возникает на фоне 
преморбидных состояний, обусловленных хроническими циркуляторными, 
метаболическими, дистрофическими изменениями при соматических 
заболеваниях; осложнениями беременности и родов (утомление, травмы, 
боль); исходной первичной гиповолемией (преэклампсия, заболевание 
почек, сердца, недостаточность кровообращения, аллергические 
заболевания, избыточная масса тела) и вторичной гиповолемией (при 
неадекватном использовании диуретиков, ганглиоблокаторов, 
перидуральной анестезии, синдроме нижней полой вены). Все это снижает 
толерантность организма к кровопотере, и геморрагический шок может 
развиваться при  относительно небольшой кровопотере. Т.е., при исходной 
гиповолемии кратковременная гипоксия в родах ведет к шоку, так как 
является пусковым механизмом нарушения гемостаза. 

     Патогенез геморрагического шока представлен на рис 1. 
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 Рис. 1.  Патогенез геморрагического шока  
Классификация акушерских кровотечений  приведена в таблице 1. В 

таблице отражены 4 класса акушерских кровотечений в зависимости от 
величины кровопотери, клинической стадии геморрагического шока во 
время беременности (для беременной массой 70 кг и ОЦК 5000 мл). 

 
Таблица 1. 

Классификация акушерских кровотечений 
Показатели 1  класс 

кровотечения 
2  класс 
кровотечения 

3  класс 
кровотечения 

4   класс 
кровотечения 

Кровопотеря,мл 1000 1000-1500 1500-2100 2100 
% ОЦК⃰ < 15 15-25 25-35 • 35 
% массы тела < 1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 • 3,5 
Частота 
сердечных 
сокращений,мин 

N < 100 100-120 120-160 

Систолическое 
АД, мм.рт.ст.⃰⃰ ⃰ ⃰

N • 100 80-100 < 60-80 
Пульсовое 
давление,мм.рт.ст. 

• 30 < 30 < 30 Значительно 
снижено 

Шоковый индекс ⃰⃰ 
⃰ ⃰ 

0,5-0,7 0,85-1,0 1,0-1,5 • 1,5 
Заполнение 
капилляров, с 

< 2 • 2 • 2 Не определяется 

Частота дыхания, 
мин 

N • 20 30-50  
Диурез N Снижен Олигурия Анурия 
Сознание N N Беспокойство, 

возбуждение 
Заторможен-
ность,  сопор 

Тяжесть/стадия 
шока 

Нет Легкий/ 
I 

Умеренный/ 
II 

Тяжелый/ 
III 

⃰⃰  %  массы тела х 10 = % ОЦК, если ОЦК пациентки составляет 1/10 массы тела. 
⃰⃰ ⃰⃰  При исходном АД более 100 мм.рт.ст. 
⃰⃰ ⃰ ⃰  Шоковый индекс – частота сердечных сокращений/ АД. 

Клиническая картина и диагностика геморрагического шока 
Клиника геморрагического шока зависит от степени тяжести шока. 

При оценке тяжести геморрагического шока учитываются динамика 
артериального давления, частота пульса, дыхания, температура тела, 
диурез, субъективные признаки, обьем кровопотери. Изменения 
гемодинамики, дыхательной системы и газообмена, происходящие к концу 
беременности, оказывают влияние на диагностику геморрагического шока.  

• Существуют несколько  способов определения кровопотери в 
родах и при кесаревом сечении: визуальная оценка - ошибка 30%, 
измерение  мерной емкостью (лоток, кружка с градуировкой) – 
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ошибка 20%, гравиметрический (взвешивание операционного 
материала) – ошибка 15%  и  кислотно-гематиновый метод. 

    Способ М.А.Либова (1960)   
После окончания операции на детских весах взвешиваются салфетки, 

пропитанные кровью.   
 
 
Объем                           В 
кровопотери =    _________    . 30% (при кровопотере  более  1000 мл), 
                                       2 
где В - масса салфеток, 30% - величина ошибки (околоплодные воды, 
дезинфицирующий раствор). 
 

 
 Формула Нельсона 

 
 
__ 24_____________      100 
Объем крови, мл/кг =    0,86   Гематокрит  
 

 
Процентное отношение общего объема кровопотери рассчитывается: 
 

 
     0,036    Установленный объем крови 
     __________________________________     Гематокрит 
                               Масса тела 
 

 
Определение кровопотери по плотности крови и гематокриту 

 
 
Плотность крови 

 
Гематокрит 

 
Объем кровопотери, мл 
 

 
1,057 - 1,054 

 
0,44 - 0,40 

 
                  до  500 

 
1,053 - 1,050 

 
0,38 - 0,32 

 
                        1000 

 
1,049 - 1,044 

 
0,30 - 0,22 

 
                        1500 

 
Менее 1,044 

 
Менее  0,22 

 
              более 1500 

 
Расчет кровопотери по гематокриту информативен через 24 ч., так как 

при острой кровопотере величина гематокрита отражает проводимую 
инфузионную терапию, но не является показателем выраженности 
кровопотери. 
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Шоковый индекс Альговера 
 

 
                                           ___ЧСС______    
      Шоковый  индекс =  
                                                  САД 

 
где ЧСС - частота сердечных сокращений, САД - систолическое 
артериальное давление. 

В норме индекс Альговера меньше 1. 
Определение кровопотери по значению индекса Альговера  

 
       Индекс Альговера 

 
Объем кровопотери, % от ОЦК  

 
              0,8 и менее 

 
10 

 
              0,9 - 1,2  

 
20 

 
               1,3 - 1,4 

 
30 

 
               1,5 и более 

 
40 

 
Индекс Альговера неинформативен у больных с гипертензионным 

синдромом. 
Определение выраженности геморрагического шока во время 

беременности и в раннем послеродовом периоде часто затруднено, так как 
пациентки вследствие увеличения ОЦК и сердечного выброса, молодого 
возраста и хорошей физической формы способны переносить 
существенную кровопотерю с минимальными изменениями гемодинамики. 
У молодых женщин гипотензия (САД < 90-100 мм.рт.ст.) часто является 
поздним признаком кровотечения, ранее появляется тахикардия. 
- У пациенток с кровотечением 1-го класса редко встречается дефицит 
ОЦК, признаков шока нет (табл. 1). 
- При кровотечении 2-го класса часто присутствуют жалобы на 
необьяснимое беспокойство, ощущение холода и нехватки воздуха или 
плохое самочувствие. Отмечают признаки легкого или компенсированного 
геморрагического шока: умеренная тахикардия, тахипноэ (табл. 1). 
Возможны ортостатические изменения АД, нарушения периферического 
кровообращения в виде положительного теста заполнения капилляров, 
пульсового АД < 30 мм.рт.ст. Тест заполнения капилляров проводят 
прижатием ногтевого ложа, возвышения большого пальца в течение 3 с 
до появления белого окрашивания. В норме после окончания давления 
розовая окраска восстанавливается менее чем за 2 с. 
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- Кровотечение 3-го класса характеризуется симптомами умеренного 
геморрагического шока: значительная гипотензия, тахикардия и тахипноэ. 
Нарушения периферического кровообращения выражены. Кожные 
покровы холодные и влажные (табл. 1). 
- При кровотечении 4-го класса пациентка находится в тяжелом или 
декомпенсированном геморрагическом шоке: возможно отсутствие 
пульсации на периферических артериях, АД определить не удается, 
олигоанурия (табл. 1). При отсутствии адекватной терапии не исключено 
развитие циркуляторного коллапса и остановки сердечной деятельности. 

Перечень необходимых лабораторных исследований 
1. Уровень гемоглобина, гематокрита, эритроцитов.  
2. Количество тромбоцитов, концентрация фибриногена, 

протромбиновое время (протромбиновый индекс, МНО), активированное 
парциальное тромбопластиновое время (АПТВ), продукты деградации 
фибрина/фибриногена, тромбоэластограмма, время свертывания цельной 
крови по Ли-Уайт. 

3. Для оценки тяжести шока и тканевой гипоксии – кислотно-
основное состояние, газы в крови и уровень лактата в плазме. 

4. Биохимические параметры крови: общий белок и альбумин, 
мочевина, креатинин, билирубин, АСТ, АЛТ. 

5. Электролиты плазмы: натрий, калий, хлор, кальций. 
6. Анализ мочи. 
7. Уровень конкретного дефицита фактора свертывания, если известна 

врожденная патология системы гемостаза (например фактор Виллебранда). 
Принципы интенсивной терапии и анестезии 

при кровопотере в акушерстве 
     Акушерское кровотечение и геморрагический шок могут осложнить 
течение беременности и родов, поэтому при возникновении признаков 
кровотечения показана экстренная госпитализация! 

• На догоспитальном этапе у пациентки с кровотечением основным 
мероприятием является транспортировка в ближайшее медицинское 
учреждение здравоохранения (УЗ) с возможностью оперативного 
лечения. Обеспечение венозного доступа и проведение инфузионной 
терапии, введение антифибринолитиков и вазопрессоров, 
согревание. При выявлении признаков геморрагического шока – 
своевременно оповестить стационар, куда пациентка будет 
транспортирована для подготовки к хирургическому и другим видам 
лечения. 

• При развившемся акушерском кровотечении в стационаре или при 
получении информации о транспортировке пациентки с 
кровотечением в акушерский стационар, общее руководство 
лечебно-диагностическим процессом возлагается на заместителя 
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главного врача по акушерству и гинекологии или ответственного 
дежурного акушера-гинеколога. 

• При поступлении в приемный покой стационара у пациентки с 
кровотечением необходимо максимально быстро провести 
клиническое, лабораторное и функциональное исследования для 
оценки тяжести кровопотери (табл. 1) и определить необходимость и 
объем  хирургического лечения. При тяжелом состоянии пациентки 
и признаках геморрагического шока все исследования проводятся в 
условиях операционной и одновременно с проводимой интенсивной 
терапией. 
•  Главная задача в лечении кровопотери и 
геморрагического шока – остановка кровотечения! Время между 
постановкой диагноза и началом хирургической остановки 
кровотечения должно быть минимизировано. Оперативное лечение 
должно быть начато в любых условиях - геморрагического шока, 
ДВС-синдрома.  К оказанию экстренной хирургической помощи и 
обеспечению консервативного гемостаза должны быть готовы 
акушерские стационары любого уровня. 
•  Интервал «принятие решения – родоразрешение» при 
продолжающемся кровотечении не должен превышать 30 мин, что 
требует оповещения и участия помимо врача акушера-гинеколога 
еще анестезиолога-реаниматолога, трансфузиолога, сосудистого 
хирурга по показаниям смежных специалистов. Оставаться в 
пределах «золотого часа». 
•  Необходимо проверить наличие препаратов крови (в 
соответствии с группой и резус-принадлежностью), если требуется, 
то заказать в отделении переливания крови. 
•  В основе хирургического гемостаза лежит принцип поэтапной 
органосохраняющей остановки кровотечения с доступностью 
оборудования, инструментов, расходных материалов. К  
манипуляциям и операциям по остановке акушерского  кровотечения 
относятся: ушивание повреждений мягких тканей, ручное 
обследование полости матки, управляемая баллонная тампонада 
матки, при лапаротомии - компрессионные швы на матку, перевязка 
маточных артерий, перевязка внутренних подвздошных артерий, 
гистерэктомия. 
•  При  геморрагическом шоке тяжелой степени и технических 
трудностях хирургического гемостаза необходимо использовать 
принцип «контроля за повреждением – damagecontrolsurgery», 
который включает в себя следующие этапы:  
     1 этап – акушер-гинеколог, хирург после выполнения 
лапаротомии кровотечение останавливается любым способом 
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(сдавлением, наложением зажимов, лигатур, тампонадой, 
пережатием аорты); 
      2 этап – анестезиолог-реаниматолог стабилизирует основные 
функции организма; 
      3 этап – после ликвидации шока врач акушер-гинеколог при  
стабильной клинической ситуации обеспечивает необходимый для 
данного случая хирургический гемостаз. 
•  Перегоспитализация в другой стационар пациенток с 
продолжающимся акушерским кровотечением или подозрением на 
него противопоказана! 
•  Неэффективность каждого из мероприятий по остановке 
кровотечения является показанием для немедленного перехода к 
следующему этапу: от консервативных методов к оперативным. 
•   При проведении интенсивной терапии массивной 
кровопотери должен соблюдаться принцип «контроля за 
реанимацией – damagecontrolresuscitation»: быстрая диагностика 
массивной кровопотери и коагулопатии (тромбоэластография); 
допустима артериальная гипотония не более 90-100 мм.рт.ст.; 
быстрая остановка кровотечения хирургическим путем;  не 
допустить гипотермии, ацидоза и гипокальциемии; не допускать  
гемодилюции за счет ограничения введения плазмозаменителей 
(инфузионная терапия плазмозаменителями с максимальной 
скоростью проводится для устранения гиповолемии на пике шока в 
обьеме 30-40 мл/кг. Дальнейшая инфузия плазмозаменителей в 
обьеме более 200% от предполагаемого обьема кровопотери и 
отсутствии компонентов крови должна проводится только при 
мониторинге параметров гемодинамики, поскольку может привести 
к дилюционной коагулопатии и перегрузке жидкостью); применение 
интраоперационной аппаратной реинфузии крови; при массивной 
кровопотере в первые 2 ч применять трансфузию эритроциты: 
плазма:тромбоциты:криопреципитат  в соотношении 1:1:1:1;   
при массивной кровопотере и коагулопатии использование факторов 
свертывания, криопреципитата (фибриноген) и концентратов 
факторов свертывания крови (концентрат протромбинового 
комплекса);  использование эритроцитов минимального срока 
хранения;  использование антифибринолитиков (транексамовая 
кислота); избегать гиперволемии кристаллоидами или коллоидами 
до уровня, превышающего интерстициальное пространство в 
устойчивом состоянии и за его пределами оптимальной сердечной 
преднагрузки; не следует применять центральный венозный катетер 
для выбора обьема инфузионной терапии и оптимизации 
преднагрузки при тяжелом кровотечении (вместо них следует 
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рассмотреть динамическую оценку ответа на введение жидкости и 
неинвазивное измерение сердечного выброса). 
•  Принцип «контроль за коагуляцией» при кровопотере – 
консервативный гемостаз при гипотонии матки включает 
утеротоники (окситоцин, мизопростол, карбетоцин, 
метилэргометрин), антифибринолитики (транексамовая кислота), 
компоненты крови (СЗП, криопреципитат, тромбоцитарная масса, 
факторы или концентраты факторов свертывания.  
•  При диагностике ДВС-синдрома с клиническим 
кровотечением проводится заместительная терапия компонентами 
крови и факторами свертывания крови.  Оценка тяжести ДВС-
синдрома при кровопотере проводится по шкале 
JapaneseSocietyofObstetricsandGynecology (2014), которая приведена 
в таблице 2. 
•  Метод выбора анестезии при массивной кровопотере и  
геморрагическом шоке – общая анестезии с ИВЛ (кетамин, 
фентанил, бензодиазепины). 
•  При массивных или продолжающихся кровотечениях 
кратность лабораторного мониторинга определяется клинической 
ситуацией, но не реже чем через 3 часа. 
•  После окончания операции продленная  ИВЛ показана при 
- нестабильной гемодинамике с тенденцией к артериальной 
гипотонии (АД систолическое меньше 90 мм.рт.ст., необходимость 
введения вазопрессоров) 
- продолжающемся кровотечении 
- при уровне гемоглобина менее 70 г/л и необходимости  
 продолжения гемотрансфузии 
- сатурации смешанной венозной крови менее 70% 
- сохраняющейся коагулопатии (МНО и АЧТВ более чем в 1,5 раза  
больше нормы, фибриноген менее 1 г/л, количество тромбоцитов 
менее 50000 в мкл) и необходимости проведения заместительной 

терапии. 
Таблица 2. 

Шкала ДВС-синдрома в акушерстве 
(пошкале Japanese Society of Obstetrics and Gynecology, 2014) 

Критерии Оценка 
1. Основные заболевания 

а). Отслойка плаценты  
Напряжение матки, гибель плода 5 
Напряжение матки, живой плод 4 
Подтверждение диагноза отслойки плаценты по данным УЗИ и КТГ 4 
б). Эмболия амниотической жидкостью  
Острое легочное сердце 4 
Искусственная вентиляция легких 3 
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Вспомогательная вентиляция 2 
Только ингаляция кислорода 1 
в). Связанное с ДВС-синдромом послеродовое кровотечение  
Кровь из матки вытекает с низкой свертываемостью 4 
Кровотечение более 2000 мл (в течение 24 ч после начала кровотечения) 3 
Кровотечение 1000-2000 мл (в течение 24 ч после начала кровотечения) 1 
г). Эклампсия   
Приступ эклампсии 4 
д). Тяжелая инфекция  
Лихорадка, сопровождающаяся шоком, бактериемией и наличием в крови 
эндотоксинов 

4 

Продолжительная лихорадка или перемежающаяся лихорадка 1 
е). Другие основные заболевания 1 

2. Клинические симптомы 
а). Острая почечная недостаточность  
Анурия (< 5 мл/час) 4 
Олигурия (5-12 мл/час) 3 
б) Острое нарушение дыхания (исключая эмболию амниотической 
жидкости) 

 

Искусственная или вспомогательная ИВЛ 4 
Только ингаляция кислорода 1 

 
Критерии Оценка 
в). Органная недостаточность  
Сердце (хрипы или пенистая мокрота, и т.д.) 4 
Печень (видимая желтуха, и т.д.) 4 
Мозг (нарушения сознания, судороги, и т.д.) 4 
Пищеварительный тракт (некротический энтерит, и т.д.) 4 
Другая тяжелая органная недостаточность 4 
г). Геморрагический диатез  
Макроскопическая гематурия и мелена, пурпура, и т.д. 4 
д). Симптомы шока  
Частота пульса более 100 в мин 1 
Систолическое АД менее 90 мм.рт.ст. или снижение на 40% и более 1 
Холодный пот 1 
Бледность 1 

3. Результаты лабораторного исследования 
Продукты деградации фибрина-фибриногена более 10 пг/мл 1 
Количество тромбоцитов менее 100х109/л 1 
Фибриноген менее 1,5 г/л 1 
Протромбиновое время более 15 с (или более 50% от нормы) 1 
Реакция оседания эритроцитов менее 4 мм/15 мин или менее 15 мм/час 1 
Время кровотечения более 5 мин 1 

Другие компоненты гемостаза 
Антитромбин менее 18 мг/дл или снижение до 60%, плазминоген, 
прекалликреин, другие факторы снижение на 50% 

1 

Диагноз 
8-12 баллов     -  подозреваемый ДВС 
Более или равно 13 баллам   -  определенный ДВС 
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• Эффективность мероприятий при остановке кровотечения и 
проведении интенсивной терапии констатируется, если в течение 3-4 
часов отсутствует геморрагический синдром любой локализации, 
характера и интенсивности; АД сист. более 90 мм.рт.ст. без 
применения вазопрессоров; уровень гемоглобина более 70 г/л; 
отсутствие клинических и лабораторных признаков коагулопатии; 
темпе диуреза более 0,5 мл/кг/ч; сатурации смешанной венозной 
крови более 70%;  восстановлении сознания и адекватного 
спонтанного дыхания. Если цели лечения кровопотери не 
достигаются в ближайшие 3-4 ч, сохраняется или вновь нарастает 
артериальная гипотония, анемия, олигурия, то в первую очередь 
необходимо исключить продолжающееся кровотечение – необходим 
повторный консилиум, УЗИ брюшной полости, забрюшинного 
пространства, органов малого таза. 

• Должны использоваться методы сбережения крови 
(аутогемотрансфузия, аутоплазмотрансфузия, острая 
нормоволемическая гемодилюция, использование регионарной 
анестезии, местные гемостатические средства, аппаратная 
интраоперационная реинфузия крови, антифибринолитики, факторы 
(фактор VII, фактор Виллебранда) и концентраты факторов 
свертывания (концентрат протромбинового комплекса), 
эритропоэтины, препараты железа. 

• В постгеморрагическом периоде необходимо проведение ряда 
мероприятий: 

- клинический контроль кровотечения (артериальная гипотония, 
бледность, олигурия, нарушения микроциркуляции, дренажи и места 
вколов) 
- лабораторный контроль (гемоглобин, тромбоциты, фибриноген, МНО, 
АЧТВ, тромбоэластография, транспорт кислорода) 
- при остановленном кровотечении компоненты крови применяются 
только по абсолютным показаниям при лабораторном и клиническом 
подтверждении коагулопатии (чаще возникает потребность в 
эритроцитах) 
- с учетом нарушений гемодинамики и трансфузии компонентов крови 
после массивной кровопотери показана фармакологическая 
тромбопрофилактика (низкомолекулярные гепарины в первые 12 ч при 
уверенности в хирургическом и консервативном гемостазе) и  
нефармакологическая тромбопрофилактика (эластическая компрессия 
нижних конечностей, перемежающаяся компрессия нижних 
конечностей). 

Успех терапии геморрагического шока зависит от: 
• координированных действий команды специалистов 
• учета кровопотери 
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• скорости остановки кровотечения 
• времени начала инфузионной терапии, скорости восставления ОЦК 
• правильного выбора инфузионно-трансфузионных сред. 

       Массивное акушерское кровотечение с геморрагическим шоком 
требует применения реанимационных пособий по схеме САВ: 
кровообращение (circulation), дыхательные пути (airway) и только потом 
дыхание (breathing). Необходимо восстановить адекватное 
кровообращение, оценить проходимость дыхательных путей и 
адекватность дыхания, применить ингаляцию кислорода или ИВЛ с 
кислородом. Крайне важно обеспечить периферический или центральный 
венозный доступ через два катетера 14-16G или более. Центральный 
венозный доступ предпочтительно осуществлять с УЗ-навигацией. Также 
необходимо выполнение катетеризации мочевого пузыря, 
пульсоксиметрии, определение АД, учет кровопотери.  

 
Принципы инфузионной терапии 

     - При кровопотере до 30% ОЦК (кровотечение 1-2 класса) и 
остановленном кровотечении проводят возмещение кристаллоидами. 
     - Если  кровотечение продолжается или кровопотеря составляет 30% 
ОЦК и более (кровотечение 3-4 класса), требуется сочетание 
кристаллоидов и коллоидов (6% гидроксиэтил-крахмал, 
модифицированный желатин). 

Таблица 2. 
Первоначальная инфузионно-трансфузионная терапия 

при акушерском кровотечении (масса тела 70 кг, ОЦК 5000 мл) 
Кровопотеря, мл до 1000 1000-1500 1500-2100 2100 и 

более 
Кровопотеря, % ОЦК до 15 15-25 25-35 35 и более 
Кровопотеря, % 
массы тела 

до 1,5 1,-2,55 2,5-3,5 3,5 и более 

Кристаллоиды, мл обьем 
кровопотери 

2 х 3 

2000 2000 2000 

Коллоиды (6% 
гидроксиэтилкрахмал 
130 или 4% 
модифицированный 
желатин), мл 

- 500-1000 1000-1500 2000 

Свежезамороженная 
плазма, мл/кг 

- - 12-15 12-15 и 
более 

Эритроцитарная 
масса, мл 

- - 250-500 
при Hb< 

70 г/л 

500 и 
более 
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При исходном нарушении гемостаза – устранение причины 
Мониторинг инфузионной терапии 

• Оценить эффективность инфузионной терапии: реакцию АД на 
введение первых 20 мл/кг (до 1500 мл) в течение 30 мин в составе: 
синтетические коллоиды и кристаллоиды в соотношении 1:2. 

• При подьеме САД до 90 мм.рт.ст. и более общий обьем инфузионной 
терапии вместе с компонентами крови не должны превышать 300% 
от обьема кровопотери. 

• Оценить адекватность диуреза: темп должен быть более 0,5 мл/кг/ч. 
• Сатурация смешанной венозной крови должна быть более 70%. 
• При отсутствии повышения САД или его снижении на фоне инфузии 

первых 20 мл/кг (до 1500 мл) синтетических коллоидов и 
кристаллоидов необходимо переоценить обьем кровопотери и 
исключить продолжающееся кровотечение. В этих условиях 
поддерживать гемодинамику необходимо не только за счет в/венной 
инфузии, но и начать инфузию симпатомиметиков для поддержания 
САД 80-90 мм.рт.ст. до остановки кровотечения (норадреналин, 
фенилэфрин, допамин и т.п.). 

Конечной целью инфузионной терапии при шоке считают 
восстановление тканевого кровотока (нормальные показатели 
пульсоксиметрии, теста заполнения капилляров, диурезу в обьеме 0,5-1 
мл/кг/ч, клиренса лактата и сатурации смешанной венозной крови).  При 
адекватном лечении концентрация лактата снижается на 50% в течение 
первого часа интенсивной терапии. Инфузию продолжают до снижения 
лактата < 2 ммоль/л. При сохранении высокой концентрации лактата в 
течение 24 ч – прогноз сомнительный. Сатурация смешанной венозной 
крови отражает баланс между доставкой и потреблением кислорода и 
коррелирует с сердечным индексом. Для определения сатурации 
смешанной венозной крови необходим катетер в легочной артерии (было 
показано, что значения сатурации крови из центральной вены близки к 
сатурации смешанной венозной крови.Необходимо стремиться к 
значениям сатурации смешанной венозной крови > 70%). 

Восстановление кислородотранспортной функции крови 
Показания к переливанию эритроцитарной массы – снижение Hb< 

70 г/л, продолжающиеся и угрожающие жизни кровотечения. 
Для переливания необходимо использовать систему с 

лейкоцитарным фильтром, что способствует уменьшению вероятности 
иммунных реакций, обусловленных трансфузией лейкоцитов. 

Желательна интраоперационная аппаратная реинфузия крови, 
состоящая из сбора крови во время операции, отмывания эритроцитов и 
последующей трансфузии эритровзвеси. В акушерстве показана только 
аппаратная реинфузия, которая снижает количество и частоту 
гемотрансфузий и считается безопасной. 
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Восстановление свертывающей системы крови 
•       Свежезамороженная плазма (СЗП) 
Показания к трансфузии СЗП при врожденной или приобретенной 

коагулопатии: кровопотеря свыше 30% ОЦК, снижение концентрации 
фибриногена менее 1,0 г/л, увеличение МНО более 1,5 или снижение 
протромбинового индекса манее 60%, удлинение АЧТВ более чем в 1,5 от 
нормы, восстановление уровня факторов свертывания при терапии 
варфарином, наличие капиллярного кровотечения во время операции (если 
нет возможности определить тесты коагулограммы). 

СЗП – основной компонент заместительной терапии при массивной 
кровопотере. СЗП содержит все факторы коагуляции в практически 
нормальных концентрациях, за исключением V и VIII факторов. 
Применение СЗП оправдано только при наличии кровотечения, связанного 
с врожденным или приобретенным дефектом гемостаза (уровень А), 
поэтому важна лабораторная верификация коагулопатии. 

 Разовая доза СЗП составляет не менее 10 мл/кг массы тела (при 70 кг – 
700-1400 мл).  

Профилактическое применение СЗП при отсутствии кровотечения 
бесполезно и потенциально опасно.  

•     Криопреципитат – концентрат факторов VIII:  C,  XIII, фактора 
Виллебранда и фибриногена (до 0,2 г. в каждой дозе). 

Показания к переливанию криопреципитата (В): концентрация 
фибриногена менее 0,8 г/л, гемофилия, болезнь Виллебранда.  

У взрослого человека  требуется переливание 1-й дозы 
криопреципитата на 10 кг массы тела. 

•      Тромбоцитарная масса – содержит 55-75 х 109  тромбоцитов, 
концентрат тромбоцитов содержит 300-400 х 109 тромбоцитов. 

Показания к переливанию тромбоцитарной   массы: количество  
тромбоцитов менее 10 х 109/л при отсутствии геморрагического синдрома,  
при количестве тромбоцитов от 10 х 109/л до 20 х 109/л  при наличии 
петехий,  количество тромбоцитов менее 50 х 109/л при родах или 
операции.  

Рекомендуемое минимальное количество тромбоцитарной массы – 1 
доза на 10 кг массы тела. 
• Транексамовая кислота – ингибирует активацию плазминогена и 

активность плазмина. 
Во время физиологически протекающей беременности возрастает 

уровень ингибиторов активаторов плазминогена (PAI-1) и снижаются 
тканевые активаторы плазминогена (t-PA), увеличивается уровень 
активированного тромбином ингибитора фибринолиза – TAFI, что наряду 
с другими изменениями в системе гемостаза (рост концентрации факторов 
свертывания, снижение уровня антитромбина III, протеина С, протеина S) 
обеспечивает надежный гемостаз в родах. При патологических состояниях 
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(преждевременные роды, тяжелая преэклампсия, эклампсия, HELLP-
синдром, жировая дистрофия печени, отслойка плаценты, АФС) 
происходит активация тканевых активаторов плазминогена   (t-PA) с 
развитием локального фибринолиза в плаценте. Активация системы 
фибринолиза потенцируется также развитием системной воспалительной 
реакции на фоне геморрагического шока. В связи с этим при акушерском 
кровотечении даже на первых этапах для профилактики активного 
фибринолиза необходимо рутинно использовать введение транексамовой 
кислоты.  

Доза транексамовой кислоты составляет 15 мг на 1 кг массы тела 
в/венно с повторным введением при продолжающемся кровотечении через 
4-6-8 ч и так далее до остановки кровотечения.  

При снижении активности антитромбина III менее 70% показано 
восстановление противосвертывающей системы с помощью переливания 
СЗП или концентрата антитромбина III, чтобы добиться значений 80-100% 
этой активности.   

После введения компонентов крови и при продолжающемся 
кровотечении необходимо ввести рекомбинантный активированный 
фактор VII в дозе 90 мкг/кг. Рекомбинантный фактор VII должен быть 
использован только тогда, когда врач считает, что риск критического 
кровотечения превосходит потенциальные опасности от его применения. 
При необходимости введение фактора повторяется каждые 3 ч. Условия 
применения рекомбинантного фактора VII: гемоглобин > 70 г/л, 
фибриноген > 1 г/л, тромбоциты > 50000/мм3, рН > 7,2 (устранен ацидоз), 
согревание пациентки. 

Поддержание температурного, кислотно-основного, 
электролитного баланса 

• Согревание пациентки 
• Введение в/венно согретых растворов 
• Центральную температуру поддержать близкой к 35 оС 
• Избегать гиперкапнии, гипокалиемии, гипокальциемии, перегрузки 

жидкостью, излишней коррекции ацидоза бикарбонатом натрия. 
Гипотермия нарушает функцию тромбоцитов, снижает скорость  
реакций каскада свертывания крови, состояние сердечно-сосудистой 
системы, транспорт кислорода, элиминацию лекарств печенью.  

Послеоперационное лечение 
После остановки кровотечения   интенсивную терапию продолжают 

до восстановления адекватной перфузии тканей. При восстановлении 
параметров центральной гемодинамики и тканевого кровотока в течение 
первых 6 ч от констатации геморрагического шока –  прогноз для жизни 
положительный. 
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     Цель лечения:   
- отсутствует геморрагический синдром любой локализации, 
характера и интенсивности; 
- САД > 90 мм.рт.ст. без применения вазопрессоров (при 
предшествующей АГ > 110 мм.рт.ст.); 
- уровень гемоглобина более 70 г/л; 
- отсутствуют клинические и лабораторные признаки коагулопатии; 
- темп диуреза более 0,5 мл/кг/ч; 
- сатурация смешанной венозной крови более 70%; 
- обратное развитие ацидоза, снижение содержания лактата до 
нормальных значений; 
- восстановлено сознание и адекватное спонтанное дыхание. 
Необходимо продолжение профилактики, диагностики и лечения 
возможных проявлений полиорганной недостаточности. 
- обезболивание (наркотические аналгетики в первые 6-12 ч, 
нестероидные противовоспалительные аналгетики в первые 1-2 
суток; 
- продолжить инфузию утеротоников (окситоцин) при сохраненной 
матке; 
- антибактериальные препараты (цефалоспорины III-IV поколения, 
карбапенемы); 
- начало энтерального питания лечебными смесями с первых 406 ч; 
- тромбопрофилактика низкомолекулярным гепарином в 
профилактической дозе п/кожно (при остановленном кровотечении!) 
до  выписки; 
- профилактика язвообразования: блокаторы Н2-гистаминовых 
рецепторов (циметидин, ранитидин) и блокаторы протонной помпы 
(омепразол, пантопразол). 

ПОСТРЕАНИМАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
1. Период нестабильных функций (первые 6-10 ч лечения 

геморрагического шока) 
2. Период относительной стабилизации основных функций организма 

(через 10-12 ч после лечения геморрагического шока) 
3. Период повторного ухудшения состояния (с конца первых – начала 

вторых суток лечения геморрагического шока) 
4. Период улучшения состояния или прогрессирования осложнений 
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ  
ПРИ ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ШОКОМ 
• недооценка кровопотери и поздняя диагностика  гемоpагического 

шока на ранних этапах 
• запоздалое выполнение мероприятий по остановке акушерского 

кровотечения 
• запоздалое и неадекватное возмещение кровопотери (обьем, вид) 
• нерациональное соотношение между введением компонентов крови 

и плазмозаменителей 
• несвоевременное применение стероидных гормонов и 

тонизирующих средств 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ 

ПРИ ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ 
ШОКОМ И ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 

• пpи сочетании геморрагического шока с преэклампсией: 
нивелиpуется снижение аpтеpиального давления как основного 
показателя тяжести шока;  

• недооценка тяжести суммиpования патогенетических механизмов 
гемоppагического шока и тяжелой преэклампсии: на фоне 
преэклампсии пеpеход в стадию декомпенсации и полиоpганной 
недостаточности пpоисходит чpезвычайно быстpо;  

• отсутствие адекватного восполнения кислоpодной ёмкости кpови 
пеpеливание больших объёмов кpисталлоидов в течение двух-трех 
суток;  

• не уделяется достаточного внимания своевpеменной стимуляции 
диуpеза пpи помощи салуpетиков, что позволяет диффеpенциpовать 
пpеpенальную фоpму олигуpии от pенальной.  

 
 

ХАРАКТЕР ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  У ПАЦИЕНТОВ  
С ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫМ ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ШОКОМ 

• Шоковое легкое 
• Шоковая почка 
• Центролобулярный некроз  печени 
• Шоковая матка (матка Кувелера) 
• Синдром Шихена 

В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ (3-10 лет) 
• Хронические заболевания внутренних органов 
• Эндокринные нарушения 
ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВВЕДЕНИЯ РАСТВОРОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ  С  ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ШОКОМ  
• Отек легких 
• Декстрановая почка 
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• Гипоосмолярный синдром 
• Гиперосмолярный синдром 
• Неуправляемая дилатация сосудов микроциркуляторного русла 

ИСХОД  
ДЕКОМПЕНСИРОВАННОГО ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА 

При декомпенсации кровообращения более 12 ч развивается 
терминальное состояние: 
• преагональное (пульс определяется только на сонных и бедренных 

ариериях, АД не определяется, дыхание частое поверхностное, 
сознание спутанное) 

• агональное (сознания нет, пульс и АД не определяются, 
выраженные расстройства дыхания) 

• клиническая смерть (остановка сердца, дыхания в течение 5-7 мин) 
 
 

ПРОФИЛАКТИКА ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА 
     Современным путем решения проблемы борьбы с кровотечениями 
являются использование разных способов восполнения кровопотери и 
профилактика кровотечения у женщин групп высокого риска 
развития кровотечения.  Речь идет о разновидностях аутогемо- и 
плазмодонорства, к которым относятся предоперационная заготовка 
компонентов крови, управляемая гемодилюция и интраоперационная 
реинфузия крови. 

Предоперационная заготовка компонентов крови 
• В гинекологической практике предпочтительнее заготовка 

эритроцитной массы в количестве 200-300 мл за 2-7 дней до 
операции за 1 или 2 эксфузии. Возмещение осуществляется 
коллоидными или кристаллоидными растворами в отношении 1:1. 
Хранение эритроцитной массы осуществляется при темпер. +40 С. 
• В акушерстве проводится дробная заготовка аутоплазмы методом 

плазмафереза в количестве 600 мл за 2 эксфузии с интервалом в 
неделю. Начать заготовку можно за 1-2 мес до предполагаемого 
срока родоразрешения. 

Показания к аутоплазмодонорству 
      На плазмаферез направляются беременные, планируемые на 
плановое абдоминальное родоразрешение (рубец на матке, 
многоплодная беременность, миома матки, ОПГ-гестоз, миопия 
высокой степени, предлежание плаценты, анатомические особенности 
таза, препятствующие родоразрешению через естественные родовые 
пути), а также женщины с совокупностью относительных показаний. 
     Противопоказанием является анемия (уровень гемоглобина ниже 
90 г/л, гематокрит менее 0,30, эритроцитов менее 2,5 х 1012 /л). 
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• Контроль за состоянием плода осуществляется методом 
кардиотокографии.  

• Плазмовозмещение коллоидными или кристаллоидными растворами 
в соотношении 2:1. Хранение плазмы при температуре - 180 С. 
Переливание аутоплазмы производят во время кесарева сечения. 

Методика гиперволемической гемодилюции 
      При проведении кесарева сечения используют методику 
гиперволемической гемодилюции, сущность которой состоит в 
предварительном переливании растворов с высоким коллоидно-
осмотическим давлением или осмолярностью. Преимущества метода 
заключаются в улучшении микроциркуляции, в частности в маточно-
плацентарной зоне, реологических свойств крови, в профилактике 
тромбозов и гнойно-септических осложнений, усилении лактации. Для 
гиперволемической гемодилюции необходимо использовать растворы 
альбумина, реополиглюкина, крахмала, которые хорошо переносятся, 
улучшают тканевую перфузию, длительно циркулируют в сосудистом 
русле, не представляют риска для беременной и плода.  
Противопоказаниями являются выраженная анемия, митральные пороки 
сердца, почечная недостаточность, гипокоагуляция, внутриутробное 
страдание плода. 

Интраоперационная реинфузия крови 
     Наиболее перспективным представляется метод интраоперационной 
реинфузии, известный с 1914 г. С появлением в 60-х годах сепараторов 
крови появилась возможность отмывания собранных эритроцитов 
аппаратным способом. Кровь из операционной раны аспирируется с 
помощью стерильного насоса в специальную емкость, где смешивается 
с антикоагулянтом, затем поступает в сепаратор, где во время  
вращения промывается изотоническим раствором хлорида натрия, 
происходит гемоконцентрация и конечным продуктом является 
эритроцитная взвесь (гематокрит около 0,60). 
     Применение реинфузии при кесаревом сечении возможно, однако 
необходимо помнить о наличии тромбопластических субстанций в 
околоплодных водах и возможности их переноса в сосудистое русло 
пациентки. Поэтому перед операцией у беременной целесообразно 
произвести амниотомию, использовать второй насос непосредственно 
после извлечения плода для аспирации околоплодных вод, сыровидной 
смазки и мекония. После этого можно пользоваться насосом для сбора и 
реинфузии. Кроме того, в конструкции аппарата предусмотрен особый 
режим высококачественной отмывки большим количеством раствора, 
делающий процедуру безопасной в акушерстве. 

            Показаниями к реинфузии крови в акушерской практике являются: 
• повторное кесарево сечение; 
• кесарево сечение и консервативная миомэктомия; 
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• кесарево сечение при врастании плаценты в рубец на матке; 
• кесарево сечение с последующей ампутацией (экстирпацией) матки; 
• варикозное расширение вен матки, гемангиомы органов малого таза. 

              Противопоказания  
• наличие в брюшной полости кишечного содержимого, гноя, 

злокачественного новообразования.  
Профилактика акушерских кровотечений состоит также из 

мероприятий: прегравидарная подготовка организма женщины, 
диспансеризация и динамическое наблюдение за беременной в женской 
консультации, ранняя диагностика и адекватная коррекция возникающих 
осложнений  беременности и утяжеления экстрагенитальной патологии, 
досрочная госпитализация перед родами беременных групп высокого 
риска по акушерским кровотечениям,  а также предоперационная заготовка 
компонентов крови, управляемая гемодилюция и интраоперационная  
реинфузия крови у этого контингента, рациональная техника выполнения 
операций, коррекция выявленных нарушений гемостаза, своевременное 
введение утеротонических средств, у беременных с наследственными и 
приобретенными заболеваниями свертывающей ситемы крови -  
применение заместительной терапии факторами свертывания. При 
родоразрешении женщин с болезнью Виллебранда, идиопатической 
тромбоцитопенической пурпурой, лейкозами или при изокоагуляции к 
концу беременности применяется транексамовая кислота (стимулирует 
агрегацию и адгезию тромбоцитов, снижает проницаемость сосудов, 
ингибирует фибринолиз).  

При массивной акушерской кровопотере и развитии полиорганной 
недостаточности для снижения летальности разработан метод 
прерывистого плазмафереза, который выполняют  в первые 12 ч после 
начала кровотечения в обьеме не менее 50% должного обьема 
циркулирующей плазмы в режиме плазмообмена. 

Таким образом, разработанные методы интенсивной терапии 
массивной кровопотери и ее профилактики  позволяют существенно 
снизить летальность и предотвратить инвалидизацию женщин с 
указанной патологией. 
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ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ 
 

Предлежание плаценты – это неправильное прикрепление плаценты в 
области нижнего маточного сегмента над внутренним зевом матки, 
частично или полностью перекрывает его и находится ниже предлежащей 
части плода, т.е. на пути рождающегося плода. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
Международная классификация болезней X пересмотра 
Класс: Беременность, роды и послеродовой период (О00 – О99) 
Блок: Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, 

амниотической полости и возможными трудностями родоразрешения (О30 
– О48) 
О44 Предлежание плаценты 
О44.0 Предлежание плаценты, уточненное как без кровотечения 

Низкое прикрепление плаценты, уточненное как без кровотечения 
О44.1 Предлежание плаценты с кровотечением 
Низкое прикрепление плаценты БДУ или с кровотечением 

Предлежание плаценты (БДУ или с кровотечением): 
• краевое;  
• частичное; 
• полное. 

Исключены: роды и родоразрешение, осложнившиеся 
кровотечением из предлежащих сосудов (vasa praevia) (O69.4). 

В Республике Беларусь используется классификация предлежания 
плаценты: 
 центральное предлежание – внутренний зев перекрыт плацентой, 

плодные оболочки при влагалищном исследовании в пределах зева не 
определяются; 

 боковое предлежание – при влагалищном исследовании рядом с 
плацентой определяются шероховатые плодные оболочки; 

 краевое предлежание – нижний край плаценты находится у краев 
внутреннего зева, в пределах зева находятся лишь плодные оболочки; 

 низкое прикрепление плаценты – плацента располагается в нижнем 
сегменте матки, но нижний ее край на 7 см не доходит до внутреннего 
зева. 
Клинические симптомы предлежания плаценты включают: 

наружное кровотечение алой кровью чаще в сроке беременности 30 – 35 
недель, безболезненное, внезапное при нормальном тонусе матки, 
провоцируется коитусом, физическими нагрузками, дефекацией, 
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влагалищным исследованием; симптомы угрозы прерывания 
беременности; прогрессирующая анемизация.  

При наружном акушерском исследовании нередко выявляется высокое 
стояние предлежащей части плода, неустойчивое положение плода, 
задержка роста плода. 

При осмотре в зеркалах может выявляться кровотечение из 
цервикального канала, при влагалищном исследовании в случае 
проходимости цервикального канала обнаруживается «тестоватость» 
сводов влагалища, плацентарная ткань и шероховатые оболочки.  

Осмотр шейки матки в зеркалах и влагалищное исследование при 
подозрении на предлежание плаценты производят в условиях 
развёрнутой операционной при готовности к инфузионно-
трансфузионной терапии!!! 

Инструментальные методы диагностики: УЗИ органов малого таза и 
плода с допплерометрией и МРТ органов малого таза. 

Дифференциальный диагноз предлежания плаценты следует 
проводить с преждевременной отслойкой нормально расположенной 
плаценты, разрывом матки, патологией шейки матки, разрывом краевого 
синуса плаценты, разрывом пуповинных сосудов при оболочечном 
прикреплении пуповины. 

Тактика ведения беременности при предлежании плаценты 
При ультразвуковой визуализации предлежания плаценты и отсутствии 

кровянистых выделений возможно амбулаторное наблюдение беременной, 
при кровянистых выделениях показана госпитализация в стационар.  

В условиях стационара при предлежании плаценты для нормализации 
тонуса, направленную на снятие возбудимости матки: дротаверин 2% р-р 
в/м 2 мл 3 раза / сутки с магния лактатом / пиридоксина гидрохлоридом 
внутрь 2 табл. 2 раза / сутки. С момента развития кровотечения до его 
остановки с целью  прекращения кровянистых выделений проводят 
терапию транексамовой кислотой в/в 1000 мг со скоростью 1 мл/мин 
каждые 6 – 8 ч, что эквивалентно 15 мг/кг тела. 

При недоношенной беременности для профилактики респираторного 
дистресс-синдрома плода вводят большие дозы глюкокортикоидов: 
дексаметазон 4 мг 2 раза / сутки в/м 2 – 3 суток, или внутрь 2 мг 4 раза / 
сутки в 1-е сутки, затем 2 мг 3 раза / сутки во 2-е сутки, затем 2 мг 2 раза / 
сутки на 3-и сутки. 

Тактика ведения родов 
При предлежании плаценты без кровотечения показано родоразрешение 

операцией кесарево сечение в плановом порядке в сроке 37 недель. При 
выраженном кровотечении вне зависимости от степени предлежания 
плаценты показано оперативное родоразрешение кесаревым сечением в 
любом сроке беременности. При краевом предлежании плаценты до начала 
родовой деятельности возможно применение выжидательной тактики; в 
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родах показана ранняя амниотомия. При низком прикреплении плаценты в 
условиях отсутствия кровотечения возможны роды через естественные 
родовые пути. 

При оперативном родоразрешении по поводу предлежания плаценты 
для снижения кровопотери показана транексамовая кислота в/в 1000 мг 
со скоростью 1 мл/мин каждые 6 – 8 ч, что эквивалентно 15 мг/кг тела. 

Для профилактики кровотечения в раннем послеоперационном периоде 
показаны утеротоники: метилэргометрин 0,02% р-р в/в 2 мл и окситоцин 
в/в капельно 5 ЕД в 500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, однократно.  

Из-за опасности развития гнойно-воспалительных заболеваний в 
послеоперационном периоде в течение 5 – 7 суток показано введение 
антибиотиков широкого спектра действия: цефазолин в/м1 г 3 – 4 раза / 
сутки, или цефотаксим в/м 1 г 3 – 4 раза / сутки. 

Осложнения 
При позднем начале лечения при кровотечении, вызванном 

предлежанием плаценты, и проведении неадекватной гемостатической и 
кровезамещающей терапии велика опасность развития ДВС-синдрома, что 
увеличивает опасность для жизни матери и плода. 
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА  
НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ 

 
Преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты (ПОНРП) – состояние, при котором плацента отслаивается во 
время беременности или в родах до рождения ребенка. 

Международная классификация болезней X пересмотра 
Класс: Беременность, роды и послеродовой период (О00 – О99) 
Блок: Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, 

амниотической полости и возможными трудностями родоразрешения (О30 
– О48) 
О45 Преждевременная отслойка плаценты 
О45.0 Преждевременная отслойка плаценты с нарушением 

свёртываемости крови, обусловленным: афибриногенемией, 
диссеминированным внутрисосудистым свертыванием, 
гиперфибринолизом, гипофибриногенемией 

О45.8 Другая преждевременная отслойка плаценты 
О45.9 Преждевременная отслойка плаценты неуточненная 

Эпидемиология и этиопатогенез ПОНРП 
Частота ПОНРП колеблется от 0,4 до 1,4%. Материнская смертность 

при ПОНРП колеблется от 1,6 до 15,6%. Основными причинами гибели 
являются шок и кровотечение. Перинатальная смертность при отслойке 
плаценты колеблется от 20 до 35% и обусловлена внутриутробной 
гипоксией и «незрелостью» новорождённого. 

Классификации ПОНРП 
По степени тяжести клинической картины различают легкую, средней 

тяжести и тяжелую формы ПОНРП. 
Различают ПОНРП: 

 отслойку с наружным (видимым) кровотечением; 
 отслойку с внутренним (скрытым) кровотечением; 
 отслойку с комбинированным (смешанным) кровотечением. 

Выделяют отслойку нормально расположенной плаценты: частичную 
(прогрессирующую и непрогрессирующую) и полную.  

Диагностика ПОНРП 
Клинические симптомы ПОНРП: 

 кровотечение внутреннее и/или наружное; 
 болевой синдром разной степени выраженности в результате 

растяжения, имбибиции стенки матки кровью, раздражения брюшины; 
 гипоксия плода; 
 явления геморрагического шока; 
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 ДВС-синдром; 
 острое развитие легочного сердца (cor pulmonale). 

При наружном акушерском исследовании выявляется: 
• резкая болезненность при пальпации живота; 
• при локализации плаценты по передней стенке матки локально 

определяется выпуклость и напряженность над местом отслойки; 
• болезненность препятствует пальпации плода;  
• учащенное или уреженное сердцебиение плода, иногда не 

выслушивается. 
При осмотре в зеркалах может выявляться кровотечение из 

цервикального канала. 
При влагалищном исследовании: 

 часто определяются яркие или темные кровянистые выделения из 
половых путей; 

 матка напряжена, плотная, асимметричная и резко локально 
болезненная. 
Инструментальные методы диагностики ПОНРП: 

 УЗИ органов малого таза и плода с допплерометрией, особенно при 
скрытом кровотечении; 

 КТГ плода; 
 гемостазиограмма (снижение уровня антитромбина III, повышение 

концентрации продуктов деградации фибриногена и др.). 
Окончательный диагноз ПОНРП устанавливают после родов, когда на 

материнской поверхности плаценты обнаруживают вдавление и сгустки 
крови. 

Дифференциальная диагностика  ПОНРП 
 предлежание плаценты; 
 разрыв краевого синуса плаценты; 
 разрыв сосудов пуповины при оболочечном прикреплении;  
 разрыв матки;  
 патология шейки матки. 

Лечение при ПОНРП 
Выбор метода терапии ПОНРП зависит от массивности и величины 

кровопотери, состояния беременной и плода, периода возникновения 
кровотечения (во время беременности, в родах), вида кровотечения 
(скрытое, наружное) и др. 

Тактика ведения беременности 
При ПОНРП до 34-35 недель при условиях удовлетворительного 

состояния беременной и плода, отсутствии симптомов кровотечения, 
возможно проведение консервативной терапии в случае соблюдения 
постельного режима, ультразвукового контроля, контроля за состоянием 
свертывающей системы: 
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 дротаверин 2% - 2 – 4 мл 2 – 3 раза / сутки внутримышечно или 
внутривенно; 

 магния лактат / пиридоксина гидрохлорид внутрь 2 таб. 2 раза / сутки; 
 транексамовая кислота в таблетках по 500 мг 3 раза / сутки внутрь до 5 

дней. 
Тактика ведения родов и выбор метода родоразрешения 

При манифестации клинической картины ПОНРП во время 
беременности (кровотечение, болевой синдром, гипоксия плода) показано 
родоразрешение операцией кесарево сечение. 

При наличии матки Кувелера после гистеротомии и извлечения плода 
показана экстирпация матки без придатков из-за опасности развития у 
родильницы коагулопатии, гипотонии матки и кровотечения. 

При ПОНРП в I периоде родов и отсутствии кровотечения, 
удовлетворительном состоянии роженицы и плода показана амниотомия и 
ведение родов под постоянным КТГ-мониторингом в условиях отказа от 
использования окситоцина для усиления родовой деятельности. При 
усилении кровотечения или появлении признаков страдания матери и 
плода показано родоразрешение операцией кесарево сечение. 

При ПОНРП во II периоде родов и наличии условий для 
родоразрешения через естественные родовые пути показано срочное 
родоразрешение путем наложения акушерских щипцов или вакуум-
экстрактора, при тазовом предлежании – экстракция плода. Сразу после 
рождения ребёнка проводится ручное отделение и выделение последа с 
тщательной ревизией стенок матки. 

Терапия в послеродовом периоде 
При кровотечении после родов через естественные родовые пути, 

обусловленном нарушением свертываемости крови и нарушением 
сократительной способности матки, показаны утеротоники: 
 динопрост однократно в/в капельно (или в шейку матки 5 мг) или 
 окситоцин в/в капельно 5-10 ЕД (или в шейку матки) с 

метилэргометрином 0,02% р-р однократно в/в капельно 1 мл на 500 мл 
0,9% р-ра натрия хлорида. 
С целью остановки коагулопатического кровотечения вводят: 

 транексамовую кислоту 500 мг в/в 1-2 раза / сутки (индивидуальная 
длительность терапии);  

 гидроксиэтилкрахмал 6% или 10% 1 – 2 раза / сутки в/венно капельно 
(по индивидуальным показаниям); 

 плазма бесцитратная в/венно 250 мл 1 – 2 раза / сутки (индивидуальная 
длительность терапии); 

 фибриноген 250 – 500 мл (1 – 2 г) в/венно капельно 1 – 2 раза / сутки 
(индивидуальная длительность терапии); 

 тромбоцитарная масса в случае тромбоцитопении. 
Ошибки и осложнения при ПОНРП 
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 При массивной кровопотере существует опасность развития ДВС-
синдрома. 

 При отслойке плаценты нельзя использовать β-миметики!  
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КРОВОТЕЧЕНИЕ В ПОСЛЕДОВОМ ПЕРИОДЕ 
 

Кровотечение в последовом периоде — это кровотечение до рождения 
последа. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
Международная классификация болезней X пересмотра 
Класс: Беременность, роды и послеродовой период (О00 – О99) 
Блок: Осложнения родов и родоразрешения (О60 – О75) 

 О72 Послеродовое кровотечение 
Включено:кровотечение после рождения плода или ребенка 

О72.0 Кровотечение в третьем периоде родов 
Кровотечение, связанное с задержкой, приращением или 
ущемлением плаценты 
Задержка плаценты БДУ 

 О73 Задержка плаценты и плодных оболочек без кровотечения 
О73.0 Задержка плаценты без кровотечения 

Приращение плаценты без кровотечения 
Кровопотеря в последовом и раннем послеродовом периодах бывает: 

 Физиологической – до 10% ОЦК (менее 0,5% от массы тела), т.е. менее 
500 мл; 

 Патологической – превышает 10% ОЦК (более 0,5% от массы тела), т.е. 
500 мл и более; 

 Массивной – превышает 25-30% ОЦК (более 1% от массы тела), т.е. 
1000 мл и более. 

Эпидемиология и этиопатогенез 
 кровотечений в последовом периоде 

Частота кровотечений в последовом и раннем послеродовом периодах 
колеблется от 2,5 до 8%. Кровотечение в последовом периоде может быть 
обусловлено нарушением отделения плаценты (плотное прикрепление или 
истинное приращение плаценты), нарушением выделения последа 
(вследствие гипотонии матки или ущемления последа в шейке матки), 
разрывами родовых путей. 

Диагноз кровотечений в последовом периоде 
Клинические симптомы кровотечений в последовом периоде: 
 кровотечение, обусловленное нарушением отделения плаценты и 

выделения последа, характеризуется обильными кровянистыми 
выделениями в период, когда вся плацента находится в полости 
матки; 

 кровотечение, обусловленное разрывами мягких родовых путей, 
характеризуется яркими кровянистыми выделениями сразу после 
выделения последа. Несмотря на кровотечение, матка плотная, 
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хорошо сократившаяся. Введение утеротоников не прекращает и не 
уменьшает кровопотерю. 

При наружном исследовании диагностируют кровотечение, 
возникшее из-за задержки плаценты в полости матки, на основании 
признаков: 
 признак Шредера. Сразу после рождения плода форма матки округлая и 

дно её находится на уровне пупка. После отделения плаценты дно 
матки отклоняется вправо и матка приобретает вид песочных часов; 

 признак Чукалова-Кюстнера. При надавливании краем ладони над 
лобком пуповина, свисающая из половой щели, при неотделившейся 
плаценте втягивается во влагалище. Если плацента отделилась от 
стенки матки, пуповина остаётся неподвижной;  

 признак Альфельда. Лигатура, наложенная на пуповину у половой 
щели, при отделившейся плаценте опускается на 8 – 10 см и более;  

 признак Довженко. Роженице предлагают глубоко дышать. Если при 
вдохе пуповина не втягивается во влагалище, то плацента отделилась от 
стенки матки. 
При осмотре в зеркалах шейки матки и стенок влагалища проводят 

диагностику кровотечения, возникшего в результате травмы мягких 
родовых путей. 

Дифференциальный диагноз 
 кровотечение при разрывах родовых путей (разрыв матки, шейки матки, 

мягких тканей); 
 кровотечение вследствие нарушения отделения плаценты при 

аномалиях её прикрепления; 
 кровотечение вследствие нарушения выделения последа при 

ущемлении последа в области спазмированного внутреннего зева; 
 кровотечение при вывороте матки; 
 кровотечение вследствие гипотонии матки; 
 коагулопатическое кровотечение. 

Лечение при кровотечениях в последовом периоде 
При появлении кровянистых выделений в последовом периоде и 

наличии признаков полного отделения плаценты для ускорения выделения 
последа показан прием Брандт-Эндрю. Приемы Абуладзе или Креде-
Лазаревича в настоящее время запрещены ВОЗ. 

При отсутствии признаков полного отделения плаценты и кровопотере 
до 250 – 300 мл показано ручное отделение плаценты и выделение последа 
с введением утеротоников, последующей инфузионной терапией, 
антибиотикотерапией и восполнением кровопотери. 

Ручное отделение плаценты неэффективно при истинном приращении 
плаценты. В этом случае производится лапаротомия с надвлагалищной 
ампутацией или экстирпацией матки в зависимости от локализации 
плаценты. 
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Принципы ведения родов: 
Терапия утеротониками: 
• динопрост 1 мл (5 мг) в/в капелъно в 500 мл 5% р-ра декстрозы или  
• метилэргометрин 0,02% - 1 мл в/в в 500 мл 0,9% р-ра натрия 

хлорида или 
• окситоцин 1 мл (5 ЕД) в/в капельно в 500 мл 5% р-ра декстрозы или в 

500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида однократно. 
Гемостатическаяи кровезамещающая терапия (длительность 

терапии индивидуальна и проводится до остановки кровотечения):  
 транексамовая кислота в/в 500 мг 1-2 раза/сутки; 
 кальция глюконат 10% р-р в/в 10 мл 1 раз/сутки; 
 плазма бесцитратная в/в 250 мл 1 – 2 раза/сутки; 
 этамзилат 0,125% р-р в/в 2 – 4 мл 2 – 3 раза/сутки; 
 эритроцитарную и тромбоцитарную массу применяют по показаниям; 
 гидроксиэтилкрахмал 6% или 10% р-р в/в капельно 500 мл 1—2 

раза/сутки (по индивидуальным показаниям). 
Антибактериальная терапия до 7 суток: 

 Амоксициллин / клавуланат 1,0 г / 0,2 г в/м 3 раза/сутки или, 
 Ампициллин 0,25 – 0,5 г в/м 4 раза/сутки или, 
 Ампициллин / оксациллин 1 г в/м 4 раза/сутки или, 
 Гентамицин 80 мг в/м 2 раза/сутки или, 
 Линкомицин 0,6 г в/м 2 раза/сутки или, 
 Метронидазол 0,5% - 100 мл в/в капельно 2 раза/сутки или, 
 Цефазолин 1 г в/м 3—4 раза/сутки. 

Противоанемическая терапия (длительность терапии определяется 
индивидуально): 
 Железа (III) гидроксид полимальтозат 1 табл. внутрь 2 раза/сутки или, 
 Железа сульфат/аскорбиновая кислота внутрь (100-120 мг в пересчете 

на железо) 2-3 раза/сутки, а также 
 Фолиевая кислота внутрь 0,5 – 1 мг 2 раза/сутки. 

Ошибки и осложнения кровотечений в последовом периоде 
 Неадекватная кровезамещающая и противоанемическая терапия. 
 Опасность развития ДВС-синдрома при большой кровопотере. 

Профилактика кровотечений в последовом периоде 
 лечение воспалительных заболеваний; 
 предотвращение искусственных абортов и невынашивания; 
 профилактика преэклампсии и гестационных осложнений; 
 оптимальная оценка акушерской ситуации в родах, адекватное 

обезболивание родов и своевременное оперативное родоразрешение; 
 профилактическое  введение  утеротоников (в конце периода изгнания, 

в последовом и раннем послеродовом периодах); 
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 наружный массаж матки после рождения последа однократно, 
обязательное опорожнение мочевого пузыря после рождения ребенка, 
тщательный учет кровопотери и оценка общего состояния родильницы. 
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ПРЕЭКЛАМПСИЯ, ЭКЛАМПСИЯ 
 
Преэклампсия — это осложнение беременности, обусловленное 

несоответствием возможностей адаптационных систем организма матери 
адекватно обеспечить потребности развивающегося плода. Проявляется 
синдромом полиорганной недостаточности, который развивается во время 
беременности и, как правило, исчезает после родоразрешения.  

Преэклампсия (МКБ-Х О.14) — патологическое состояние, 
возникающее во второй половине беременности (после 20-й недели), 
характеризующееся артериальной гипертензией (АГ ≥ 140/90 мм рт. ст.) в 
сочетании с протеинурией (≥ 0,3 г/сут) и нередко с отеками и 
полиорганной/полисистемной дисфункции/недостаточности [7]. 

Преэклампсия является одной из основных причин материнской и 
перинатальной смертности и заболеваемости во всем мире.  

Эпидемиология 
В Республике Беларусь частота преэклампсии составляет от 7,3 до 

10,5% , в то время как в России — 20–25%, в США — 23–28%, а в 
развивающихся странах доходит до 30–35%. Женщины,  перенесшие 
преэклампсию или эклампсию, в последующем страдают такими 
заболеваниями, как артериальная гипертензия (70–72%), заболевания 
почек (41%), патология нервной системы (20%)  [7]. 

Классификация в соответствии с МКБ Х 
• О13 Вызванная беременностью гипертензия без значительной 

протеинурии 
• O14  Вызванная  беременностью  гипертензия  со  

значительной протеинурией 
• O14.0 Преэклампсия [нефропатия] средней тяжести 
• O14.1 Тяжелая преэклампсия 
• O14.9 Преэклампсия [нефропатия] неуточненная 
• O15   Эклампсия 
• O15.0 Эклампсия во время беременности 
• O15.1 Эклампсия в родах 
• O15.2 Эклампсия в послеродовом периоде 
• O15.9 Эклампсия неуточненная по срокам 
• O16  Гипертензия у матери неуточненная 

Этиология и патогенез 
Патогенез преэклампсии до сих пор до конца изучен, существует 

множество теорий и предположений: иммунологический конфликт между 
организмом матери и плода, дисбаланс простоциклинов и тромбоксана, 
нарушение выработки оксида азота и т.д. В настоящее время 
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возникновение преэклампсии  связывают с нарушениями процессов 
плацентации в ранних сроках беременности, за которыми следуют общие 
воспалительные процессы и прогрессирующая эндотелиальная 
дисфункция. Существующая в настоящее время теория предполагает 2 
стадии процесса: на первой стадии происходит поверхностная инвазия 
трофобласта, что приводит к неадекватному ремоделированию спиральных 
артерий. Предполагается, что это является причиной второй стадии, 
которая включает реакцию на дисфункцию эндотелия у матери и 
дисбаланс между ангиогенными и антиангиогенными факторами, которые 
приводят к появлению клинических признаков заболевания [1, 7, 8].  

Современная теория расценивает преэклампсию как острый 
эндотелиоз, возникающий во второй половине беременности, при этом 
ведущую роль в возникновении этого процесса отдают плаценте, в которой  
первоначально возникают сосудистые  нарушения, а  далее  происходит  
генерализация  сосудистых  повреждений  в  почках, печени, легких и 
головном мозге. [1, 7, 8] 

Несмотря на то, что плацента, несомненно, играет важную роль в 
развитии преэклампсии, появляется все больше доказательств об участии 
сердечно-сосудистой системы матери [2]. 

Факторы риска преэклампсии 
• экстрагенитальная патология (заболевания сердечно-

сосудистой системы, эндокринопатии, болезни почек, печени, сахарный 
диабет) 

• хроническая артериальная гипертензия 
• первая беременность 
• преэклампсия в предыдущей беременности 
• возраст до 20 лет и старше 30 лет  
• ранний токсикоз 
• многоводие 
• многоплодие 
• ожирение 
• патологическая прибавка массы тела 
• тромбофилии, антифосфолипидный синдром  
• отсутствие в анамнезе успешных беременностей и родов, 
• подростковые беременности  
• заболевания, ведущие к гиперплацентации и развитию крупной 

плаценты (например, в случае беременности двойней) [2, 10]. 
Клиническая картина 

Разнообразие клинических проявлений и осложнений определяется  
полиорганностью поражения при преэклампсии. Любые из перечисленных 
ниже клинических симптомов у беременной женщины необходимо 
рассматривать всегда с точки зрения преэклампсии, а уже затем с точки 
зрения экстрагенитальной патологии: 
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- головная боль, фотопсии,  
- парестезии, фибрилляции, судороги  
- артериальная гипертензия,  
- сердечная недостаточность, гиповолемия  
- протеинурия, повышение уровня креатинина, олигурия, анурия 
- боли в эпигастральной области, изжога, тошнота, рвота, повышение 

ферментов АЛТ, АСТ 
- тромбоцитопения (ниже 100 х 10/9 /л), нарушения гемостаза, 

гемолитическая анемия 
- задержка внутриутробного роста плода, внутриутробная гипоксия, 

антенатальная гибель плода. 
Критерии постановки диагноза преэклампсии 

• срок беременности более 20 недель 
• артериальная гипертензия 
• протеинурия - более 0,3 г/л в суточной порции мочи. 
Отеки как диагностический критерий преэклампсии в настоящее 
время не учитываются. 
Критерии артериальной гипертензии во время беременности 
• систолическое  АД  140 мм рт. ст. и выше 
• и/или диастолическое АД  90 мм рт. ст. и выше,  
в  результате,  как  минимум,  2-х  измерений,  проведенных  на 

одной руке через 15 минут.  При регистрации диастолического АД более 
110 мм рт. ст. достаточно однократного измерения. В сомнительной 
ситуации желательно проведение суточного мониторирования 
артериального давления (СМАД) [9]. 

Для прогноза, выбора тактики ведения, лечения и родовспоможения 
имеет  принципиальное значение выделение при беременности двух 
степеней АГ, умеренной и тяжелой.  

По уровню повышения АД выделяют:  
• умеренную (легкую) артериальную гипертензию - 140–159/90–

109 мм рт. ст. и  
• тяжелую - >160/110 мм рт. ст. АГБ. 
Протеинурия 
Количественное  определение  белка  в  суточной порции является 

«золотым» стандартом для диагностики протеинурии.  Норма суточной 
протеинурии во время беременности 0,3 г/л.  Клинически значимая 
протеинурия во время беременности - наличие белка в моче равно или 
более 0,3  г/л  в  суточной  пробе  (24  часа)  либо  в  двух  пробах,  взятых  
с  интервалом   в   6   часов.  Выраженная протеинурия - это уровень белка 
более 5 г/24 ч или более  3 г/л в  двух  порциях  мочи,  взятых  с 
интервалом в 6 часов. 

Для оценки истинного уровня протеинурии необходимо исключить 
наличие инфекции мочевыделительной системы. 
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Наличие протеинурии необязательно для диагноза тяжелой 
преэклампсии при наличии симптомов критического состояния (тяжелая 
АГ, тромбоцитопения, церебральная, почечная, печеночная дисфункция, 
отек легких).  

Отеки в  настоящее  время  не  являются  диагностическим  
признаком   преэклампсии,   и,   в   подавляющем большинстве случаев, не 
отражают степень  тяжести. Отеки могут рассматриваться  как  продром  
или  проявление  тяжелой преэклампсии в случае  резко нарастающих или  
генерализованных. 

Лабораторные и  функциональные методы исследования  
 при преэклампсии 

• Общий анализ мочи; 
• Общий анализ крови; 
• Креатинин, мочевина, мочевая кислота крови; 
• Глюкоза крови; 
• Билирубин (прямой, непрямой); 
• Общий белок, альбумин крови; 
• АлАТ, АсАТ, ЩФ, ЛДГ; 
• Калий, натрий и магний крови; 
• Свободный гемоглобин крови; 
• Развернутая коагулограмма и количество тромбоцитов. 
Общий анализ крови:  
• Гемоглобин и гематокрит - повышение значений показателей 

отражает гемоконцентрацию. Снижение гемоглобина и гематокрита 
является возможным индикатором гемолиза. 

• Тромбоциты - снижение менее 100x 109 /л свидетельствует о 
развитии тяжелой преэклампсии. 

• Мазок периферической крови - наличие фрагментов 
эритроцитов (шизоцитоз, сфероцитоз) свидетельствует о развитии 
гемолиза при тяжелой преэклампсии. 

Система гемостаза:  
• Фибриноген, ПВ, АЧТВ, MHO/ПТИ. Снижение показателей 

отражает коагулопатию, свидетельствующую о степени тяжести 
преэклампсии. Повышение показателей определяется при активации 
внутрисосудистого тромбогенеза. 

Биохимические показатели крови:  
• Альбумин (N 28-40 г/л) - снижение указывает на повышение 

проницаемости эндотелия  
• Креатинин сыворотки (N 39.8-72.8 (90) мкмоль/л) - повышение 

более 90 мкмоль/л, особенно в сочетании с олигурией (менее 500 мл/сут), 
указывает на наличие тяжелой преэклампсии.  

• Билирубин сыворотки (N 8.5-20.5 ммоль/л) - повышается 
вследствие гемолиза или поражения печени.  
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• Мочевая кислота (N 0.12-0.28 ммоль/л)   - снижение отмечается 
при преэклампсии. 

• Печеночные пробы: ACT (N 10-20 Ед/л или 0.17-0.34 
мкмоль/л),  АЛТ (N 7-35 Ед/л или 0.12-0.6 мкмоль/л),  ЛДГ (N 250 Ед/л) - 
повышение свидетельствует о тяжелой преэклампсии [2, 4]. 

Дополнительные методы диагностики 
• Оценка состояния плода и фетоплацентарной системы – УЗИ 

(фетометрия, индекс амниотической жидкости, биофизический профиль), 
КТГ, нестрессовый тест, допплерометрия. 

• Компьютерная   томография   или   магнитно-резонансная   
томография головного мозга показана при: 

- судорожном приступе, зафиксированном ранее 20-й недели   
беременности или в первые  двое  суток после родов 

-   эклампсии   резистентной   к    терапии    магния    сульфатом     
-  при    наличии    грубой очаговой неврологической симптоматики 
- гемипарезе 
- коме, сохраняющейся после отмены седативной терапии в течение 
 24 часов.  
• ЭКГ: оценка сердечного ритма, ЧСС и др. 
Мониторинг общего состояния пациентки: ЧДД, ЧСС, пульса, АД 

(на обеих руках), термометрия, пульсоксиметрия, почасовой диурез, 
термометрия, контроль за состоянием плода. 

Степень тяжести преэклампсии 
Важно своевременно оценить степень тяжести преэклампсии, 

которая определяет тактику ведения и показания к родоразрешению в 
любом сроке беременности (табл. 1). 

Выделяют умеренную (O14.0) и тяжелую преэклампсию (O14.1). 
 
                                                                                    Таблица 1. 

Критерии степени тяжести преэклампсии 
Степень тяжести 

Показатель Умеренная Тяжелая 
АД САД 140-159 мм рт ст. 

ДАД 90-109 мм рт. ст. 
САД более 160 мм рт. ст 
ДАД более 110 мм рт. ст 

протеинурия  >0,3  но  < 5 г/л  
(в сутки) 

суточная протеинурия превышает 5 г/л  
или > 3 г/л в двух порциях мочи, взятой 
с интервалом в 6 часов 

нарушение функции 
почек 

Отсутствует   Олигурия < 500 мл/сутки, повышение 
уровня креатинина более 90 мкмоль/л 

тромбоцитопения  Отсутствует Менее 100×109 /л или ее 
прогрессирование 

нарушение функции 
печени 

Отсутствует  повышение ферментов АлАТ, АсАТ, 
ЛДГ 
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острое повреждение 
легких 

Отсутствует острый респираторный дистресс-
синдром, отек легких 

отек диска 
зрительного нерва 

Отсутствует + 

неврологические 
(церебральные) 
симптомы 

Отсутствует устойчивые головные боли, рвота или 
другие церебральные или зрительные 
расстройства 

боли   в   
эпигастрии/правом   
верхнем   квадранте   
живота 

Отсутствует из-за перерастяжения    капсулы    
печени, интестинальной ишемии 
вследствие нарушения кровообращения 

отеки  Отсутствует внезапно появившиеся, нарастающие 
отеки на руках, ногах или лице 

HELLP (ЕLLР)-
синдром 

Отсутствует + 

дистресс  плода Отсутствует СЗРП, маловодие, отрицательный 
нестрессовый тест или внутриутробная 
гибель плода 

Тяжелые  осложнения  преэклампсии 
• эклампсия   
• HELLP-синдром    
• острая почечная недостаточность  
• отек легких  
• инфаркт  миокарда  
• инсульт  
• отек, кровоизлияние и отслойка сетчатки  
• отслойка  плаценты  
•        антенатальная гибель плода.  

Лечение и родоразрешение 
У  пациентки  с  клиникой  преэклампсии  основными  задачами  

является  стабилизация  состояния, профилактика развития осложнений 
таких как эклампсия, отслойка плаценты, HELLP-синдром, ДВС-синдром,  
и подготовка к родоразрешению.  

 Терапия преэклампсии должна быть направлена на решение 
следующих задач: 

-  профилактика судорожных приступов 
-  снижение АД - гипотензивная терапия 
-  нормализация ОЦК - инфузионная терапия  
-  оптимизация срока и метода родоразрешения. 
Противосудорожная терапия 
Магния сульфат — основной препарат для  лечения  преэклампсии  и  

профилактики  развития эклампсии, доказано, что  риск  развития  
эклампсии  на  фоне  приема  магния сульфата снижается на 58%. Магния 
сульфат — препарат неотложной помощи и его плановое применение во 
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время беременности не предотвращает развития и прогрессирования 
преэклампсии. 

Магния сульфат это противосудорожный препарат и его введение  
нельзя  прерывать  только  на  основании  снижения  артериального 
давления.  

Схема  применения магния сульфат:   
Сульфата магния раствор 25% болюсно 4–6 г за 15–20 мин, затем 

поддерживающая доза 1–2 г/ч. Продолжительность введения - до 
стабилизации АД, целевой уровень терапевтической концентрации 4–6 
ммоль/л. Терапия магния сульфатом у женщин с тяжелой преэклампсией и 
эклампсией должна продолжаться не менее 48 ч после родоразрешения. 

Критерии отмены магнезиальной терапии 
- Прекращение судорог. 
- Отсутствие признаков повышенной возбудимости ЦНС 
 (гиперрефлексия, гипертонус). 
- Нормализация артериального давления - диастолическое АД  не 
  более 90 мм  рт. ст.). 
- Нормализация диуреза - 50 мл/час. 
Ошибки магнезиальной терапии  
- Неправильный выбор насыщающей дозы 
- Передозировка сульфата магния (чаще при олиго-, анурии) 
- В/м инъекции сульфата магния на фоне развившегося судорожного 

припадка. 
- Переход от постоянного внутривенного введения сульфата магния 

на внутримышечные инъекции. [2] 
Как вспомогательные   средства   для достижения  

противосудорожного  эффекта  при преэклампсии/эклампсии  в   течение   
короткого промежутка времени могут  использоваться  препараты, 
имеющие второстепенное значение: 

-   Бензодиазепины:   диазепам 0,5% раствор 2 мл внутримышечно 
или внутривенно по показаниям. 

 Введение болюсных доз диазепама отрицательно влияет на плод, так 
как может развится артериальная гипотония, гипотермия и нарушение 
терморегуляции, а также апноэ после рождения. [2, 4] 

Барбитураты: применение тиопентала  натрия внутривенно - 1,0 г 
должно рассматриваться только как седация и противосудорожная терапия 
в условиях ИВЛ [2]. 

Антигипертензивная терапия 
 Критерий начала антигипертензивной терапии при преэклампсии: 

АД  более 140/90 мм рт. ст. 
Целевой  уровень  АД  при   проведении   антигипертензивной 

терапии: САД 130-150 мм рт. ст. и  ДАД  80-95 мм рт. ст. Снижать  среднее 
артериальное давление нужно не более чем на 20-25%  и  не быстрее, чем 
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за 2-3 часа. Когда производится подбор дозировок гипотензивных 
препаратов, артериальное давление необходимо измерять не реже, чем 
одно измерение за 30 минут. При усилении головной боли, появлении 
тошноты и рвоты, зрительных расстройств, дальнейшее снижение АД 
должно быть прекращено или приостановлено. При возникновении 
гипотензии  проводится инфузионная терапия сбалансированными 
солевыми растворами, в резистентных к инфузионной терапии случаях 
назначаются вазопрессоры. 

Применение внутривенных препаратов для  антигипертензивной  
терапии  используют только при уровне АД более 160/110 мм рт.ст.  

Препараты для парентерального введения:  
• клонидин (кломифен)   −  раствор 0,01% по 1 мл в/в медленно 

или в/м;   
• лабеталол −  раствор для инъекций 1% — 5 мл 20–50 мг 

внутривенно болюсно; 
• нитропруссид натрия −  в/в капельно в 250 мл 5%-ного 

раствора глюкозы со скоростью 0,3 мкг/кг/мин; только  при  резистентной  
артериальной гипертензии;  

• нитроглицерин −  10−20  мг в  100−200  мл  5%-ного раствора 
глюкозы, в/в  капельно,  скорость введения — 1−2 мг/ч. 

В остальных  случаях используют таблетированные гипотензивные 
препараты. 

Метилдопа  — таблетки по 250 мг, внутрь в 2–4 приема в сутки, 
максимальная суточная доза — 2000 мг.  Препарат первой линии как 
наиболее изученный антигипертензивный препарат во время 
беременности.   

Клофелин (клонидин): 0,075-0,15 мг внутрь, максимальная разовая 
доза 0,15 мг, суточная до 300 мг/сутки. Эффект через 2-15 минут. 
Используют только при устойчивой артериальной  гипертензии  и  для  
купирования  гипертонического криза. Применение клонидина не имеет 
никаких преимуществ перед использованием метилдопы или β-
адреноблокаторов. На ранних сроках беременности применение клонидина 
противопоказано, так как он способен вызывать эмбриопатию. 
Противопоказан  также при  синдроме  слабости  синусового  узла, AV-
блокаде, брадикардии у плода. 

Нифедипин — таблетки 10 или 20 мг внутрь, по 10–20 мг в 1–2 
приема в сутки, максимальная суточная доза — 60 мг. В настоящее время 
доказана безопасность применения данного блокатора кальциевых каналов 
во время беременности.  

Амлодипин  — таблетки 5 или 10 мг внутрь, по 5 мг 1–2 раза/сутки, 
максимальная суточная доза — 10 мг. 

В некоторых ситуациях можно применять β-адреноблокатор:  
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Атенолол 25—100 мг/сутки энтерально. Во время  беременности  
используют  только  коротким  курсом  при артериальной гипертензии в 
сочетании с тахикардией при ЧСС более 100 в мин. Противопоказан при 
синусовой брадикардии, брадикардии у плода, AV блокаде, сердечной 
недостаточности, обструктивных заболеваниях легких, сахарном диабете. 

Вероятность  развития  тяжелой  артериальной гипертензии при 
присоединении преэклампсии выше у беременных с хронической 
артериальной гипертензией в сравнении с беременными, не  имевшими  
исходно  повышенного  артериального давления.   

В  этой  группе  чаще  применяется сочетанная антигипертензивная 
терапия с применением комбинаций из двух-трех препаратов.  

При   сохранении   или   развитии   тяжелой   артериальной    
гипертензии    после    родоразрешения,  при систолическом  артериальном  
давлениии  равном  160  мм  рт.  ст.  и  более,  диастолическом  
артериальном давлении равном  100  мм  рт.  ст.  и  более,  в  настоящее  
время  рекомендуется  применение препарата урапидила. Урапидил 25 мг 
разводят 0,9% физиологическим раствором до 20 мл и  вводят  со  
скоростью  2  мг/мин,  ориентируясь  на величину  артериального  
давления. После  введения  25  мг   урапидила   необходимо   оценить   
эффект препарата   и   его   продолжительность.   Поддерживающую   дозу   
100   мг   урапидила   разводят    до 50,0 мл 0,9% физиологическим 
раствором и вводят со скоростью от 4,5 мл/час. 

Препарат   противопоказан   во   время   беременности    и 
эффективно используется только после родоразрешения.  

При любом исходном уровне артериального давления его снижение 
должно быть  плавным  -  на 10-20 мм рт. ст. в течение каждых 20 мин. 

Затем одновременно  с  мероприятиями  по  оказанию  неотложной  
помощи   начинается   плановая антигипертензивная   терапия   
пролонгированными    препаратами    с    целью    предотвращения 
повторного повышения АД. 

Основные препараты для плановой терапии АД у беременных – 
нифедипин и метопролол. 

Нифедипин – таблетки пролонгированного действия 20 мг, средняя 
суточная доза 40-90 мг в 2-3 приема, максимальная суточная доза 120 мг. 
Рекомендован во всех международных рекомендациях в качестве 
препарата первой или второй линии при АГ у беременных. 

Метопролол  — таблетки 25; 50; 100 мг, назначается до 100 мг в сут 
в 1–3 приема; максимальная суточная доза — 100 мг. Метопролол  
отменяется за 48–72 ч до родов. Препарат выбора среди β-
адреноблокаторов. 

Антигипертензивная  терапия  проводится  под  постоянным  
контролем  состояния  плода,  так  как снижение плацентарного кровотока 
способствует развитию и прогрессированию гипоксии у плода.  
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Если    на    фоне    проводимой    антигипертензивной    терапии    
вновь    отмечается     повышение артериального давления, необходимо   
пересмотреть степень  тяжести  преэклампсии  и  поставить вопрос о 
родоразрешении, а не об усилении антигипертензивной терапии. 

После родоразрешения гипотензивная терапия должна быть 
продолжена, при этом гипотензивный препарат должен слабо проникать в 
молоко матери. К таким препаратам относятся: метилдопа, бета-
адреноблокаторы с высокой степенью связывания с белками плазмы, 
ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента и некоторые 
блокаторы кальциевых каналов. 

Антикоагулянты прямого действия при преэклампсии 
назначаются только по показаниям:  

Раствор далтепарина натрия по 2500, 5000, 10 000 МЕ подкожно.  
Максимальная суточная доза — 18 000 МЕ.  

Раствор  эноксапарина  натрия  для  подкожных  инъекций:  2000 
анти-Ха  МЕ/0,2  мл,  4000  анти-Ха  МЕ/0,4  мл,  6000  анти-Ха  МЕ/0,6  
мл,  8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл.   

Инфузионная терапия  не является базовой в лечении 
преэклампсии и эклампсии  и проводится только с учетом 
физиологических и патологических  потерь (кровопотеря, рвота, диарея) 
или в качестве сред-носителей препаратов под контролем электролитного 
и белкового баланса крови. При проведении инфузионной терапии до 
родов следует  ограничить  объем  вводимой  внутривенно жидкости   до   
40-45   мл/ч   (максимально  80   мл/ч). При   операции  кесарева  сечения  
под  нейроаксиальной или общей анестезией проводится инфузия 
кристаллоидов в объеме 10 мл/кг. Предпочтение следует отдавать     
полиэлектролитным сбалансированным  кристаллоидам, таким как раствор 
натрия хлорида 0,9%, раствор Рингера–Локка, Лактосоль, Ацессоль, 
Триссоль  [2, 7]. 

После   родоразрешения применяют ограничительный режим 
инфузионной терапии.      

Синтетические (растворы ГЭК и модифицированного желатина) и  
природные  (альбумин)  коллоиды применяться только по абсолютным 
показаниям (гиповолемия, шок, кровопотеря) [2, 5]. 

Профилактика РДС у плода (по показаниям):   
• 1 мл суспензии бетаметазона для инъекций. По 12 мг в/м 2 

инъекции, интервал введения — 24 ч, курсовая доза — 24 мг (двое суток).  
• 4 мг/мл раствора дексаметазона для инъекций в ампулах по 1 и 

2 мл. В/м по 4 мг через 6 ч, курсовая доза — 24 мг. В/м по 6 мг через 12 ч, 
курсовая доза — 24 мг. 
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Срок и метод родоразрешения при преэклампсии 
Независимо  от степени тяжести преэклампсии,  при  отсутствии  

абсолютных  и экстренных показаний  к  кесаревому сечению, «зрелой» 
шейке матки,  удовлетворительном состоянии плода должна быть 
рассмотрена  возможность родов через естественные родовые пути [7, 73]. 
Родоразрешение через естественные родовые пути также возможно при 
возможности полноценного наблюдения и обеспеченности адекватным 
анестезиологическим пособием. При консервативном родоразрешении 
обязательно обезболивание методом эпидуральной анальгезии. 

Во всех случаях требуется предродовая (предоперационная) 
подготовка в течение 2-6-24 ч на основе базовой терапии преэклампсии. На 
этапе интенсивной терапии и подготовки к родоразрешению 
противопоказаны в связи с высоким риском развития геморрагических 
осложнений дезагреганты (аспирин) и антикоагулянты (гепарин, НМГ). 

О14.0 Умеренная преэклампсия 
При умеренной преэклампсии необходима госпитализация в 

организации здравоохранения оказывающей перинатальную помощь не 
ниже II уровня для уточнения диагноза и тщательного мониторинга 
состояния беременной и плода, проведения базового лечения с 
назначением противосудорожных, антигипертензивных и улучшающих 
маточно-плацентарный кровоток препаратов.  

Тактика ведения родов у женщин с умеренной преэклампсии:  
1. При сроке беременности до 37 недель и отсутствии эффекта от 

лечения в течение 7 дней — досрочное родоразрешение с проведением 
курса профилактики респираторного дистресс-синдрома  плода 
кортикостероидами.  

2. При сроке 37 недель беременности и более — родоразрешение в 
течение двух суток.  

3. Роды через естественные родовые пути возможны при готовности  
родовых  путей,  компенсированном  состоянии  плода,  управляемой 
нормотонии.  

4. В родах продолжить лечение.  
5. В раннем послеродовом периоде при уровне АД выше 150/100 мм 

рт.ст. – кюретаж полости матки.  
6. В послеродовом периоде — грудное вскармливание при 

стабильном  или  улучшающемся  состоянии.  При  усугублении  
гипертензии  — прекращение лактации.  

7. Неэффективность  антигипертензивной и противосудорожной 
терапии, усугубление состояния плода являются показанием для 
родоразрешения путем операции кесарево сечение. [2, 3, 7, 8]. 

О14.1 Тяжелая преэклампсия 
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Пациентки стяжелой преэклампсией и её осложненными формами 
должны госпитализироваться и родоразрешаться в учреждениях 
родовспоможения  III-IV  уровня. Вопрос о допустимости транспортировки 
решается индивидуально, абсолютное противопоказание к 
транспортировке — любое кровотечение. При решении вопроса о переводе 
пациентки в другой стационар необходимо исключить отслойку плаценты, 
как одного из потенциально смертельных осложнений преэклампсии, а 
также гипоксию плода. 

При поступлении  беременной в стационар в приемном покое осмотр 
проводится совместно с врачом анестезиологом-реаниматологом для 
оценки степени тяжести преэклампсии и оказания медицинской помощи 
при следующих состояниях:  

- развитие судорог (судороги в анамнезе)  
- отсутствие сознания  
- повышение АД 160/110 мм рт. ст. и выше 
- нарушение дыхания 
- рвота  
- при симптомах отслойки плаценты, кровотечении из родовых путей 

и геморрагическом шоке.  
Пациентка госпитализируется в ОРИТ, где ведение пациентки с 

тяжелой преэклампсии/эклампсией должно проводиться совместно 
акушером-гинекологом и анестезиологом-реаниматологом, с 
привлечением терапевта, и, по необходимости, других смежных 
специалистов.  

Венозный доступ - только периферическая вена.  Катетеризация 
магистральных вен (подключичной) у пациенток с преэклампсией крайне 
опасна и может быть выполнена только при развитии осложнений - 
декомпенсированного шока и не должна выполняться для контроля ЦВД. 
Рутинное измерение ЦВД при преэклампсии не рекомендовано [2, 7, 8].  

Осуществляется мониторинг основных функций  
Со стороны матери:  
- Измерение АД: каждые 15 мин до достижения стабилизации, затем 

каждые 30 мин. В некоторых ситуациях, после всесторонней оценки 
возможен переход к менее частому измерению.  

- Общий анализ крови.  
- Креатинин.  
- Печеночные ферменты (АЛТ, ACT, ЛДГ). 
- Тромбоциты, фибриноген, MHO, АПТВ.  
- Определение группы крови и резус фактора.  
- Катетеризация мочевого пузыря и почасовой контроль диуреза.  
- Общий анализ мочи: суточная оценка (белок, креатинин). 
- ЭКГ. 
Со стороны плода:  
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- КТГ (до стабилизации АД; непрерывно в родах).   
- УЗИ (фетометрия, амниотический индекс, плацентометрия) и 

допплерометрия.  
Назначается комплексное лечение: противосудорожные средства 

(сульфат магния); антигипертензивные средства (метилдопа 0,5 г, 
нифедипин 10-20 мг, амлодипин 5-10 мг, метопролол 25-75 мг). При 
недостаточном гипотензивном эффекте и АД более или равно 160/110 мм 
рт. ст.: клонидин 0,1 мг / 1 мл внутримышечно или внутривенно; после 
родоразрешения урапидил внутривенно медленно 10-50 мг под контролем 
АД, поддерживающая доза инфузоматом 9 мг/ч; натрия нитропруссид 0,25-
5,0 мг/кг/мин внутривенно титрованием; спазмолитики; инфузионная 
терапия.  

Прямые антикоагулянты на основе гепарина и его производных по 
показаниям. 

Кортикостероиды для профилактики РДС у плода при досрочном 
родоразрешении в 26 – 35 6/7 недель.  

Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей 
по показаниям. 

При преэклампсии с отеком легких: нитроглицерин внутривенно в 
дозе 5 мг/мин, которую увеличивают каждые 3-5 минут до максимальной 
дозы 100 мг/мин. 

При тяжелой преэклампсии решение вопроса о родоразрешении 
принимается после стабилизации состояния матери, после проведения 
профилактики РДС плода при сроке беременности менее 34 недель.  
Окончательный  выбор  метода  родоразрешения  должен  основываться  
на  анализе  клинической ситуации,   состояния   матери    и    плода,    
возможностей    учреждения,    опыта    врачебной    бригады, 
информированного согласия пациентки. При сроке беременности менее 32 
недель предпочтительно кесарево сечение. 

При  тяжелой преэклампсии, если  нет  показаний для срочного 
родоразрешения, требуется  предродовая  (предоперационная)  подготовка  
в течение 6-24 ч. 

В родах через естественные родовые пути противосудорожная  и  
антигипертензивная  терапия  должны  проводиться  на  протяжении всего 
периода родоразрешения.  Целевые уровни АД систолического менее 160 
мм рт. ст. и диастолического менее 110 мм рт. ст.  

Контроль АД: 
- При умеренной гипертензии - не реже 1 раза в час. 
- При тяжелой гипертензии - постоянный мониторинг. 
Необходимо обеспечить адекватное обезболивание родов. При  

отсутствии противопоказаний оптимальным методом обезболивания  
родов  является  эпидуральная  аналгезия. 
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Для  профилактики кровотечения в третьем периоде родов вводят 
окситоцин 10 ЕД внутримышечно или 5 ЕД внутривенно капельно,  при 
операции кесарево сечение окситоцин 5 ЕД внутривенно капельно или 
карбетоцин 100 мкг внутривенно. Введение препаратов должно 
выполняться после нормализации АД. Нельзя  вводить  метилэргометрин, 
так как он  противопоказан   при   артериальной   гипертензии. В раннем 
послеродовом периоде или во время операции кесарево сечение провести 
кюретаж полости матки. [2, 3, 7, 8]. 

Показания  к экстренному или срочному родоразрешению при 
преэклампсии [2, 7]. 

Показания к экстренному родоразрешению (минуты): 
- кровотечение из родовых путей  
- подозрение на отслойку плаценты 
- острая гипоксия плода. 
Показания к срочному родоразрешению (часы): 
- постоянная головная боль и зрительные проявления; 
- постоянная эпигастральная боль, тошнота или рвота; 
- прогрессирующее ухудшение функции печени и/или почек; 
- эклампсия; 
- артериальная гипертензия, не поддающаяся медикаментозной 

коррекции; 
- количество тромбоцитов менее 100 x 109/л и прогрессирующее его 

снижение; 
- нарушение состояния плода, по данным КТГ, УЗИ, выраженное 

маловодие. 
 
ЭКЛАМПСИЯ - это приступ судорог или серия судорожных 

приступов на фоне преэклампсии при отсутствии других причин (опухоль, 
эпилепсия, инсульт и т.д.).  

Приступ эклампсии может возникнуть во время беременности, родов 
и в послеродовом периоде. Почти половина всех случаев эклампсии 
встречается во время беременности,  более  20%  - до  31-й  недели 
беременности. При доношенном сроке беременности эклампсия в 75% 
случаев возникает в родах или в течение  6 часов после родов. До  44%  
случаев  эклампсии  возникают  в  послеродовом  периоде,  особенно  при  
доношенной беременности.   

Эклампсия может развиться на фоне преэклампсии любой степени 
тяжести. В  этой  связи   женщины   с   симптомами   и   признаками,   
свидетельствующими   о   преэклампсии, заслуживают особого 
наблюдения во время беременности, в родах и в послеродовом периоде.  

В 30% случаев эклампсия развивается внезапно без предшествующей 
преэклампсии. 

Классификация эклампсии МКБ-10 
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О15.0 Эклампсия во время беременности.  
О15.1 Эклампсия в родах.  
О15.2 Эклампсия в послеродовом периоде.  
О15.9 Эклампсия неуточненная по срокам. 
Клинические формы эклампсии: 
- Отдельные припадки 
- Серия судорожных припадков (эклампсический статус) 
- Кома. 
Симптомы-предвестники эклампсии (аура): 
- головная боль, головокружение, общая слабость 
- нарушение зрения - "мелькание мушек", "пелена и туман", вплоть 

до потери зрения 
- боли в эпигастральной области и правом подреберье 
- опоясывающие боли за счет кровоизлияния в корешки спинного 

мозга  (симптом Ольсхаузена) 
- гиперрефлексия и клонус 
- расширение зрачков (симптом Цангмейстера). 
Приступ эклампсии (4 стадии): 
- мелкие фибриллярные  подергивания  мышц  лица  с  дальнейшим  

распространением  на  верхние конечности - до 30 секунд 
-  потеря  сознания,  апноэ,  цианоз,  прикус языка, тонические  

сокращения  всей  скелетной  мускулатуры  продолжительностью до 30 
секунд 

- клонические судороги с распространением на нижние конечности - 
до 60-90 сек 

- глубокий вдох, восстановление дыхание и сознания, амнезия. 
При    развитии     судорожного     приступа     во     время     

беременности     необходимо провести дифференциальную диагностику 
эклампсии со следующими заболеваниями: 

- эпилепсия  
- ишемический/геморрагический инсульт 
- внутримозговое кровоизлияние/аневризмы 
- тромбоз вен сосудов головного мозга 
- опухоли головного мозга 
- абсцессы головного мозга 
- артерио-венозные мальформации 
- инфекции (энцефалит, менингит) 
- действие препаратов (амфетамин, кокаин, теофиллин, хлозапин) 
- гипонатриемия, гипокалиемия 
- гипергликемия 
- тромботическая тромбоцитопеническая пурпура 
- острые интоксикации. 
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Лечение проводится совместно с врачом анестезиологом-
реаниматологом. 

Оказание  медицинской  помощи  при  развитии  приступа  
эклампсии  начинается на месте: 

Пациентку укладывают на ровную поверхность, для  уменьшения  
риска аспирации желудочного содержимого,  рвотных  масс  и  крови в 
положении на левом боку. Необходимо  предотвратить возможные травмы 
женщины,   но   не удерживать ее активно. По возможности быстро  
освобождают  дыхательные  пути, открыв   рот   и   выдвинув    вперед    
нижнюю    челюсть.    Одновременно     необходимо    эвакуировать  
содержимое  полости  рта отсосом.   

При сохраненном спонтанном дыхании обеспечивают подачу 
кислорода через носовые катетеры или накладывая носо-лицевую маску. 
При   развитии    дыхательного    апноэ    немедленно    начинают    
принудительную    вентиляцию носо-лицевой маской с подачей 100%  
кислорода  в  режиме  положительного  давления  в  конце  выдоха. 

 Купировать судороги: параллельно   с   проводимыми   
мероприятиями   по   возобновлению   адекватного    газообмена 
осуществляют   катетеризацию   периферической    вены    и    начинают    
введение    противосудорожных препаратов - сульфат магния внутривенно 
струйно 4-6  г  на  протяжении  20  минут,  затем  поддерживающая 
терапия  (1-2  г/час)  при  тщательном  контроле  АД  и  ЧСС.  Если  
судороги  продолжаются,  внутривенно вводят еще 2 г сульфата магния (8 
мл 25% раствора) в течение 3-5 минут. При  отсутствии  эффекта  можно  
использовать  диазепам 10-20 мг внутривенно или внутримышечно (0,5% 
раствор 2-4 мл), повторные введения при необходимости.  

После введения болюса и начала инфузии сульфата магния 
назначаются гипотензивные препараты. Из-за риска аспирации в случае 
возникновения повторных судорог, нельзя назначать оральные формы 
гипотензивных препаратов. 

Если  судорожный  припадок  длится  более   30   минут,     состояние 
расценивается как экламптический статус. При  экламптическом  статусе,  
коме  все   манипуляции   (катетеризация   вен,   мочевого   пузыря, 
акушерские  манипуляции  и  др.)  проводят  под  общей  анестезией  
тиопенталом  натрия.   

Если судороги повторяются или пациентка остается в состоянии 
комы, вводят  миорелаксанты  и  переводят пациентку на искусственную 
вентиляцию легких (ИВЛ) в режиме нормовентиляции. Продленная 
искусственная вентиляция легких по показаниям после операции до 
стабилизации витальных функций. [2, 3, 7, 8]. 

Катетеризируют  мочевой  пузырь для контроля почасового   диуреза  
и протеинурии. 
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Клинико-лабораторное обследование осуществляют после 
прекращения судорог. 

Выполняется непрерывный КТГ-мониторинг плода. 
Выполняется экстренное родоразрешение после купирования 

судорог и стабилизации гемодинамики путем операции кесарево сечение, 
во 2 периоде родов – акушерскими щипцами.  

Проводится кюретаж матки в раннем послеродовом периоде.  
 
 
 
HELLP-синдром 
Hemolysis -  гемолиз 
ElevatedLiverenzimes  -  повышение активности ферментов печени 
Low Platelets  - тромбоцитопения.   
Выделяют полный HELLP-синдром и парциальные его формы:  при  

отсутствии  гемолитической анемии - ELLP-синдром. Тромбоцитопения - 
обязательное условие для диагноза HELLP-синдрома. 

HELLP-синдром является  потенциально  смертельным  ее  
осложнением,  сопровождается значительным и масштабным 
повреждением эндотелиальных клеток.  Возникает  у 10—20% женщин, 
страдающих тяжелой формой преэклампсии.  В 70% случаев HELLP-
синдром встречается у беременных и в 30% в послеродовом периоде, как 
правило, через 24-48 часов после родов. При HELLP-синдроме 
перинатальная смертность достигает 34%, а летальность у женщин до 25%. 

Клиническая картина HELLP синдрома многообразна,  
развивается внезапно, стремительно, проявляется следующими 
симптомами: 

- Боли в эпигастрии или в правом верхнем квадранте живота  
- Чувствительность при пальпации в правом верхнем квадранте 

живота  
- Тошнота или рвота  
- Головная боль  
- Слабость 
- Нарушение зрения.  
Затем присоединяются: 
- кровоизлияния в местах инъекций 
- рвота содержимым, окрашенным кровью 
- желтуха и печеночная недостаточность 
- судороги 
- кома. 
Иногда HELLP-синдром может сопровождаться слабо выраженными 

симптомами тошноты,  рвоты,  болей  в эпигастрии/верхнем наружном 
квадранте  живота,  в  связи  с  чем  диагностика  синдрома затруднена. 
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Во время осмотра пациентки может отмечается гипервозбудимость, 
желтушность склер и кожи, гематомы, тахикардия, тахипноэ, отеки. 
Пальпаторно выявляется гепатомегалия.  

Решающую роль в диагностике HELLP-синдрома играют 
лабораторные методы исследования. 

Лабораторные показатели: 
−  повышение  уровня  АсАТ  —  более  200  ЕД/,  АлАТ  более 70 
   ЕД/л,  ЛДГ — более 600 ЕД/л, отношение АлАТ/АсАТ — около 
   0,55  
−  снижение числа тромбоцитов до 15−100 ∙ 109 /л  
− снижение концентрации гемоглобина до 90 г/л и ниже  
− снижение гематокрита до 25 г/л  
−  увеличение  уровня  билирубина  за  счет  непрямого  билирубина  
− внутрисосудистый гемолиз - свободный гемоглобин в сыворотке 
   крови и в моче 
−  увеличение концентрации D-димера 
−  содержание антитромбина III менее 70 %. 
Инструментальные исследования: 
1. УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства 

позволяет обнаружить субкапсульную гематому печени, перипортальные 
некрозы и кровоизлияния. 

2. КТ и МРТ проводят для определения состояния печени. 
3. Исследование глазного дна. 
4. УЗИ плода. 
5. Кардиотокография — определение состояния плода. 
6. Допплерометрия плода — оценка кровотока в сосудах матки и 
         плода. 
Оценка степени тяжести основана на критериях Tennessee, которые 

включают только одну степень тяжести - максимальную: тромбоциты 
менее 100х 109/л, АСТ более 70 ЕД/л, ЛДГ более 600 ЕД/л.  

По критериям Mississippi выделяют три класса тяжести HELLP-
синдрома:  

1 класс - тромбоциты менее 50х109/л,        АСТ, АЛТ более 70 ЕД/л,     
ЛДГ более 600 ЕД/л,  

2 класс - тромбоциты 50-100х109/л,   АСТ, АЛТ более 70 ЕД/л,     
ЛДГ более 600 ЕД/л,  

3 класс - тромбоциты 100-150х109/л, АСТ, АЛТ 40-70 ЕД/л,  ЛДГ 
более 600 ЕД/л. 

Оценка  степени тяжести  HELLP  (ЕLLР) - синдрома имеет  
небольшое практическое  значение, потому что как только  выявлены 
минимальные  признаки патологии,  необходима  активная  тактика   -   
родоразрешение   и проведение интенсивной терапии.   

Дифференциальный диагноз HELLP-синдрома: 
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- Заболевания печени - острая жировая дистрофия печени, вирусный 
гепатит, холангит, холецистит. 

- Инфекция мочевых путей. 
- Гастрит, язва желудка. 
- Острый панкреатит. 
- Иммунная тромбоцитопения. 
- Системная красная волчанка. 
- Антифосфолипидный синдром.  
- Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура. 
- Гемолитико-уремический синдром. 
- Синдром Бадда-Киари. 
Осложнения HELLP-синдрома: 
- Отслойка плаценты. 
- ДВС-синдром. 
- Острая почечная недостаточность. 
- Массивный асцит. 
- Отек головного мозга. 
- Отек легких. 
- Подкапсульная гематома печени. 
- Разрыв печени. 
- Внутримозговое кровоизлияние. 
- Ишемический инсульт. 
Массивный   внутрисосудистый   гемолиз,   определяемый   

визуально   в   сыворотке   крови    и  по характерному  бурому  цвету  
мочи   встречается   только   у   10%   пациенток.  Острая почечная 
недостаточность может  развиться  и  без  массивного внутрисосудистого 
гемолиза.  

Единственным радикальным и эффективным методом лечения 
HELLP-синдрома по-прежнему остается родоразрешение. Только 
своевременное родоразрешение может предотвратить прогрессирование 
HELLP-синдрома. Оперативное родоразрешение женщин с HELLP-
синдромом проводят в условиях общей анестезии из-за выраженной 
тромбоцитопении.  

Пациентка  с  явным  или  подозреваемым   HELLP -синдромом   
должна   быть немедленно эвакуирована на III уровень оказания 
помощи.  

Лечение проводится совместно с врачом анестезиологом-
реаниматологом с привлечением хирурга для  исключения  острой 
хирургической патологии; при   развитии   олиго-анурии   обязательна  
консультация   нефролога для   решения    вопроса о проведении почечной 
заместительной терапии (гемофильтрация, гемодиализ).    

Терапия кортикостероидами используемая как до, так и после 
родоразрешения у женщин с HELLP-синдромом  не показала своей 
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эффективности для предотвращения материнских и перинатальных 
осложнений HELLP-синдрома. Тем не менее, применение 
кортикостероидов приводит к увеличению количества тромбоцитов у 
женщины и меньшей частоте тяжелого РДС у новорожденных. 
Кортикостероиды назначаются при количестве тромбоцитов менее 
50х109/л - бетаметазон 12 мг через 24 ч, дексаметазон - 6 мг через 12 ч, или 
режим большой дозы дексаметазона - 10 мг через 12 ч.  

Лечение массивного внутрисосудистого гемолиза 
При установлении диагноза массивного внутрисосудистого гемолиза 

(свободный гемоглобин в крови и моче) и отсутствии возможности 
немедленного проведения гемодиализа в зависимости от клинической 
картины возможно несколько вариантов лечения. 

При сохраненном диурезе (более 0,5 мл/кг/ч) и выраженном 
метаболическом ацидозе при рН менее 7,2 для  предотвращения  
образования  солянокислого  гематина  в  просвете  канальцев почек 
начинают внутривенное введение 100-200  мл  4% гидрокарбоната натрия,    
также внутривенное введение сбалансированных кристаллоидов  из  
расчета  60-80  мл/кг  массы  тела  со скоростью введения до 1000 мл/ч. 

Параллельно   проводят   стимуляцию   диуреза   салуретиками   -   
фуросемид    20-40    мг    дробно внутривенно для поддержания диуреза до 
150-200 мл/ч. 

В процессе лечения проводится оценка цвета мочи, содержания 
свободного гемоглобина в крови и моче, темп диуреза в динамике. 
Индикатором   эффективности   проводимой    терапии    является    
снижение    уровня    свободного гемоглобина  в  крови  и  моче.  На  фоне  
объемной  инфузионной  терапии   может   ухудшаться   течение 
преэклампсии, но эта тактика позволит избежать формирования острого 
канальцевого некроза и ОПН [6, 7]. 

Олиго-анурия подтверждается снижением темпа диуреза менее 0,5 
мл/кг/ч в течение 6 ч после начала инфузионной терапии, нарастанием 
уровеня креатинина в 1,5 раза, снижением клубочковой фильтрации  
(менее 25%) при стабилизации АД и стимуляции диуреза 100 мг 
фуросемида.  В этом случае необходимо  ограничить объем вводимой 
жидкости до 600 мл/сутки  и начать  проведение почечной заместительной 
терапии (гемофильтрация, гемодиализ) после   консультации   нефролога.  

Коррекция  коагулопатии 
При развитии коагулопатического кровотечения показано 

применение фактора VIIa. Дефицит   плазменных   факторов   вследствие   
печеночной   недостаточности   (MHO    более    1,5, удлинение  АЧТВ  в  
1,5  и  более  раза  от  нормы,  фибриноген  менее  1,0  г/л,  гипокоагуляция   
на   ТЭГ) восполняется свежезамороженной плазмой 15-30 мл/кг,  
концентратом  протромбинового  комплекса.   
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Снижение уровня фибриногена менее 1,0 г/л является показанием 
для применения криопреципитата (1 доза на 10 кг м.т.). Безопасный 
уровень фибриногена - более  2,0  г/л. 

Коррекция тромбоцитопении зависит от количества тромбоцитов, 
наличия кровотечения, коагулопатии. При количестве тромбоцитов более 
50-10х109/л и отсутствии кровотечения профилактически тромбоцитарная 
масса не переливается. Показания к трансфузии тромбоцитарной массы 
возникают при количестве тромбоцитов менее 20х109/л и предстоящем 
родоразрешении.  

Коррекция электролитных нарушений осуществляется инфузией 
сбалансированных кристаллоидных растворов (Рингер, Стерофундин);  
коррекция гипогликемии - инфузией растворов глюкозы, 
гипоальбуминемии (менее 20 г/л) - инфузией альбумина 10% - 400 мл, 20% 
- 200 мл. На фоне тяжелой преэклампсии инфузионная терапия носит 
ограничительный характер - кристаллоиды до 40-80 мл/ч. 

Для профилактики отека головного мозга и отека легких необходим 
контроль за темпом диуреза и оценка тяжести печеночной энцефалопатии.  

При развитии HELLP-синдрома на фоне тяжелой преэклампсии 
и/или эклампсии в обязательном порядке проводится терапия магния 
сульфатом в дозе 2 г/ч внутривенно и гипотензивная терапия – при АД 
выше 160/110 мм рт.ст. Терапия преэклампсии должна продолжаться как 
минимум 48 часов после родоразрешения.  
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СЕПСИС И СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК  
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 

 
В XXI веке  инфекции и сепсис в акушерстве и гинекологии   по-

прежнему занимают одно из ведущих мест среди причин материнской 
смертности. Частота септических состояний в течение последнего 
десятилетия имеет тенденцию к росту в связи с увеличением 
продолжительности жизни населения, ростом числа инвазивных 
вмешательств, и с развитием резистентности микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам. За период с 1979 по 2000 год ежегодное 
число случаев сепсиса в США возросло почти в четыре раза – с 82,7 до 
240,4 случаев на 100 000 населения [1, 2]. 

На сегодняшний день в большинстве крупных многопрофильных 
медицинских центров частота грамположительного и грамотрицательного 
сепсиса приблизительно равна. Это обусловлено увеличением роли в 
патологии грамположительных бактерий (Streptococcus spp., 
Staphylococcus и Enterococcus spp). В популяции различных видов 
стафилококка – возбудителей сепсиса – наблюдается неуклонное 
увеличение метициллин (оксациллин)-резистентных штаммов (MR). 
Агрессивная интенсивность лечения, усиление действия неблагоприятных 
факторов, подавляющих системы защиты организма, увеличили долю 
инфекций, вызванных условно-патогенными микроорганизмами, в 
особенности S. epidermidis. Выросла частота сепсиса, вызываемого 
неферментирующими грамотрицательными бактериями (Pseudomonas 
aeruginosa и Acinetobacter spp.), а также Klebsiella pneumonia, продуцентов 
b-лактамаз расширенного спектра и Enterobacter cloacae. Часто эти 
микроорганизмы выступают в роли возбудителей госпитального сепсиса у 
пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии [2, 3, 4].  

Исходы сепсиса в акушерстве и гинекологии характеризуются 
меньшей летальностью, чем среди других категорий пациентов (в 
акушерстве 0-28%). В России материнская смертность, связанная с 
сепсисом во время родов и в послеродовом периоде, в общей структуре 
материнской смертности достигает 3,6%. Благоприятному исходу 
способствуют особенности пациентов: молодой возраст матери; 
относительно низкая накопленная заболеваемость; чаще очаг инфекции 
локализован в полости малого таза, доступного для диагностики и лечения; 
сохраненная чувствительность микрофлоры к антибактериальным 
препаратам широкого спектра действия. 

Однако ряд физиологических изменений в организме беременной 
женщины и роженицы могут повлиять на своевременную диагностику и 
эффективное лечение сепсиса [1, 4]:  
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• снижение активности клеточного звена иммунитета, связанное с 
изменением соотношения Т1-хелперы/Т2-хелперы (Th1/Th2) 
обуславливают большую восприимчивость к внутриклеточным 
возбудителям (бактерии, вирусы, паразиты), увеличение количества 
лейкоцитов;  

• дисфункция эндотелия сосудов, увеличение уровня D-димеров, 
снижением уровня антитромбина III, протеина С, протеина S и 
активности фибринолиза; 

• рост уровня провоспалительных цитокинов в родах, наличие 
воспалительной реакции при осложнениях беременности 
(преэклампсия, эклампсия, преждевременные роды) – материнский 
воспалительный ответ - (MSIR - maternal systemic inflammatory 
response). 
Сохраняющиеся во всех странах негативные тенденции, значительные 

материальные затраты, особенно высокая акушерская ответственность и 
риск при сохраняющейся высокой летальности требуют непрерывного 
изучения патогенеза, совершенствования методов диагностики и лечения 
сепсиса. 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕПСИСА ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕ РОДОВ 

Наиболее значимыми факторами риска сепсиса в акушерско-
гинекологической практике являются [1, 2, 3, 4]: низкий социально-
экономический статус; возраст моложе 20 лет и старше 40 лет; 
хронические очаги инфекции; иммунодефицитное состояние, ВИЧ-
инфекция; сахарный диабет; высокий паритет; внутриматочные 
манипуляции; оперативные вмешательства; внебольничный, 
инфицированный аборт; задержка продуктов зачатия; многоплодие; 
серкляж; преждевременный разрыв плодных оболочек; преждевременные 
роды; мертворождение; патологическая кровопотеря, геморрагический 
шок; анемия; преэклампсия и эклампсия. 

Инфекционные заболевания, приводящие к развитию сепсиса у 
акушерских пациентов, могут ассоциироваться не только с беременностью 
(таблица 1) [1]. 

Таблица 1. 
Основные факторы риска развития сепсиса и  

септического шока в акушерстве и гинекологии 
Инфекции, 
связанные с 
беременностью 

Инфекции, чаще 
ассоциирующиеся с 
беременностью 

Инфекции, не 
связанные с 
беременностью 

Внутрибольничные 
инфекции 
беременных  

Хориоамнионит 
Послеродовый 
эндометрит 
Септический 
аборт 

Инфекция нижних 
мочевыводящих путей 
Пиелонефрит 
Листериоз 
Вирусный гепатит  

Внебольничная 
пневмония 
ВИЧ-
ассоциированные 
инфекции 

Внутрибольничная 
пневмония  
ИВЛ-
ассоциированная 
пневмония 
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Септический 
тромбофлебит 
Послеродовой 
сепсис 
Инфекция 
послеопераци-
онной раны 
Инфекция после 
эпизиотомии 
Тазовый абсцесс 
Инфицирование 
шва на шейке 
матки 
Амниоцентез  
Кордоцентез 

Пневмония 
Кокцидиоидомикоз 
Аспирационная 
пневмония 

Токсоплазмоз 
Цитомегалия 
Желудочно-
кишечные 
инфекции 
Герпетическая 
инфекция 
Иные инфекции, 
передающиеся 
половым путем 

Катетер-
ассоциированная 
инфекция 
мочевыводящих 
путей 
Инфекции, 
связанные с 
катетеризацией 
магистральных 
сосудов 
Инфекция кожи и 
мягких тканей, 
связанные с 
периферическими 
внутривенными 
катетерами 
Инфицирование 
операционной раны 

 
В последние годы пневмония и иные инфекции дыхательных путей, 

особенно грипп H1N1, инфекции генитального тракта являются наиболее 
частыми причинами сепсиса (40% и 24% соответственно) [1]. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В 2016 году эксперты Society Critical Care Medicine и European 

Society Intensive Care Medicine утвердили новые определения сепсиса и 
септического шока. В результате этой работы Третьего международного 
консенсуса Сепсис-3 (The Third International Consensus Definitionsfor 
Sepsisand Septic Shock) основными и необходимыми критериями сепсиса 
были приняты инфекция и признаки органной дисфункции [2]. 

Сепсис – угрожающая жизни органная дисфункция, причиной 
которой является дизрегуляторный ответ организма на инфекции.  

Критерии сепсиса: 
- подозрение на инфекцию или документально подтверждённая инфекция 
- органная дисфункция  (оценка два балла и более по шкале Sepsis-related  
Organ Failure Assessment  (SOFA). 

Органная дисфункция (полиорганная недостаточность) – тяжёлая 
неспецифическая стресс-реакция организма, совокупность 
недостаточности нескольких функциональных систем в результате острых 
заболеваний.  

Острые изменения при органной дисфункции как следствие 
инфекции выражаются и динамически оцениваются в общем количестве 
баллов по шкале SOFA. Шкала qSOFA (quick Sequential Organ Failure 
Assessment) - упрощенная шкала SOFA для быстрой оценки на 
догоспитальном этапе и вне палаты интенсивной терапии (таблица 2). 
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Таблица 2. 
Шкала qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment) 

Показатель qSOFA, баллы 
Снижение АД (АД систолическое ≤ 100 мм.рт.ст.) 1 
Увеличение частоты дыхания ( ≥ 22 дыханий/мин) 1 
Нарушение сознания (по шкале Глазго <15) 1 

 
Количество баллов по шкале qSOFA ≥ 2 - сильный предиктор 

неблагоприятного исхода, когда пациент требует перевода в отделение 
реанимации и интенсивной терапии. 

В отделении интенсивной терапии должна использоваться шкала 
SOFA  (таблица 3). 

Таблица 3. 
Шкала SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) 

Шкала SOFA 0 1 2 3 4 
Дыхание 
PaO2 / FiO2  
мм рт. ст. 

Более 
400 

Менее 
400 

Менее 300 Менее 200 с 
респираторной 

поддержкой 

Менее 100 с 
респираторной 

поддержкой 
Коагуляция 
Тромбоциты, 
× 103 / мм3 

Более 
150 

Менее 
150 

Менее 100 Менее 50 Менее 20 

Печень 
Билирубин, 
мкмоль/л 

20 20-30 33-101 102-204 >204 

Сердечно-
сосудистая 
система 
Гипотензия 

АДср. 
более 

70 
мм.рт. 

ст. 

АДср. 
менее 

70 
мм.рт. 

ст. 

Допамин 
менее 5, 

или 
добутамин 

(любая 
доза) 

Допамин 5-15, 
или 

 адреналин 15, 
или 

адреналин>0,1 
или 

норадреналин 
>0,1 

Допамин >15, 
или  

адреналин>0,1, 
 или 

норадреналин 
>0,1 

Центральная 
нервная 
система 
(Шкала комы 
Глазго) 

15 13-14 10-12 6-9 <6 

Почки 
Креатинин, 
мг/дл, ммоль/л 

Менее 
1,2 

(110) 

1,2-1,9 
(110-
170) 

2,0-3,4 
(171-299) 

3,5-4,9 
(300-440) 

Более 4,9 (440) 

Диурез    <500 мл/сут <200 мл/сут 
 
Шкала комы Глазго (The Glasgow Coma Scale, 1974 г.) — шкала 

для оценки степени нарушения сознания и комы детей старше 4 лет и 
взрослых (таблица 4). 
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Таблица 4. 
Шкала комы Глазго 

 Открывание глаз 
(E, Eye response) 

Речевая реакция 
(V, Verbal response) 

Двигательная реакция 
(M, Motorresponse) 

1 Не открывает Никаких звуков Не двигается 
2 Открывает, как реакция на 

болевое раздражение 
Издаёт звуки, но не 
слова 

Патологическое разгибание 
в ответ на боль 
(децеребрационная 
ригидность) 

3 Открывает, в ответ на 
голос 

Произносит отдельные 
слова 

Патологическое сгибание в 
ответ на боль 
(декортикационная 
ригидность) 

4 Открывает 
самопроизвольно, 
наблюдает 

Произносит фразы, но 
речь бессвязная 

Бессмысленные движения в 
ответ на боль 

5 - Ориентирован, быстрый 
и правильный ответ на 
заданный вопрос 

Локализует боль, пытается 
её избежать 

6 - - Выполнение движений по 
голосовой команде 

 
Шкала состоит из трёх тестов, оценивающих реакцию открывания 

глаз (E), а также речевые (V) и двигательные (M) реакции. За каждый тест 
начисляется определённое количество баллов. В тесте открывания глаз от 
1 до 4, в тесте речевых реакций от 1 до 5, а в тесте на двигательные 
реакции от 1 до 6 баллов. Таким образом, минимальное количество баллов 
- 3 (глубокая кома),  максимальное - 15 (ясное сознание). Баллы 
начисляются за наилучшее наблюдение в процессе осмотра. 

Базовая линия шкалы SOFA (оценки связанной с сепсисом органной 
недостаточности) может быть приравнена к нулю у пациентов при 
отсутствии информации о ранее имевшейся у них органной дисфункции. 
Баллы по шкале SOFA ≥ 2 пунктов связаны с увеличением вероятности 
внутрибольничной летальности более 10% [1] (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Вероятность летального исхода по шкале SOFA 
Количество 

поврежденных систем 
Количество баллов по 

шкале SOFA 
Летальность, % 

0 0-2 до 9 
1 3-5 до 22 
2 6-8 до 38 
3 9-12 до 69 

4-5 13-20 более 83 
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Синдром системного воспалительного ответа (ССВО) в 

настоящее более не является критерием сепсиса, т.к. один из восьми 
пациентов (12,5%) с сепсисом не имеет признаков ССВО.  
Подтверждением ССВО является наличие 2 или более симптомов: 
1. Температура тела выше 38°С или ниже 36°С 
2. Тахикардия более 90 уд/мин 
3. Тахипноэ более 20 в мин или снижение парциального давления CO2<32 
мм.рт.ст. 

Септический шок - клинический вариант течения сепсиса, 
характеризующийся циркуляторной недостаточностью, проявляющейся 
артериальной гипотонией, повышением уровня лактата более 2 ммоль/л, 
несмотря на адекватную инфузию, и требующий введения вазопрессоров 
для поддержания среднего артериального давления (АД ср.) более 65 
мм.рт.ст. Наблюдаемые при септическом шоке циркуляторные, клеточные 
метаболические изменения достаточно выражены для существенного 
повышения риска смерти. Определение «тяжелый сепсис» утратило 
актуальность. 
     Критерии септического шока: 
- персистирующая артериальная гипотензия, требующая применения 
вазопрессоров для поддержания АД ср. ≥ 65 мм.рт.ст. 
- уровень лактата > 2 ммоль/л, несмотря на адекватную инфузионную 
терапию. 
     Критерии диагнозов сепсис и септический шок согласно Третьему 
международному консенсусу Сепсис-3 (2016) представлены на рисунке 1. 

пациент с подозреваемой/ 
подтвержденной инфекцией 

 
оценка  

органной дисфункции 

 
qSOFA≥2 

 
SOFA≥2 

   
нет да да 

наблюдение сепсис септический шок 
• динамическое 
наблюдение при 
подозрении на сепсис. 

 подозрение на 
инфекцию или 
документально 
подтверждённая 
инфекция; 

 персистирующая 
артериальная 
гипотензия, требующая 
применения 
вазопрессоров для 
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 органная дисфункция 
(оценка два балла и 
более по шкале SOFA). 

поддержания АДср. ≥ 
65 мм.рт.ст.; 

 уровень лактата > 2 
ммоль/л, несмотря на 
адекватную 
инфузионную терапию. 

Рисунок 1. Определение сепсиса и септического шока. 
Существуют также несколько классификаций сепсиса, используемых 

в клинической практике: 
         1) в зависимости от места возникновения: 
    -   внебольничный; 
    -   нозокомиальный сепсис. 

- 2) в зависимости от этиологического агента: 
- бактериальный; 
-  грибковый; 
-  вирусный; 

     -    смешанный. 
3) в зависимости от места локализации первичного инфекционного 
очага: 
-  пневмогенный; 
- одонтогенный; 
-  уросепсис; 
- интраабдоминальный; 
-  катетер-ассоциированный; 
- криптогенный (сепсис, когда местонахождение первичного 
инфекционного очага не установлено по результатам обследования 
пациента); 
-  другие. 
4) в зависимости от клинического течения: 
-  острейший (фульминантный, молниеносный) — сепсис, при котором 
клиническая картина заболевания разовьется в первые часы или, по 
крайней мере, сутки; 
- острый — сепсис, протекающий в сроки до 3 месяцев от начала 
заболевания; 
-  подострый (затяжной) — сепсис, протекающий в сроки от 3 до 6 
месяцев. 

ЭТИОЛОГИЯ СЕПСИСА И СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА 
Основные возбудители сепсиса и септического шока в акушерстве и 

гинекологии представлены в таблицах 6 и 7 [1, 4]. 
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Таблица 6. 
Основные возбудители гнойно-воспалительных заболеваний 

в акушерстве и гинекологии 
Грам-отрицательные Escherichia coli 

Hemophilus influenzae 
Klebisiella species 
Enterobacter species 
Proteus species 
Pseudomonas species 
Serratia species 

Грам-положительные Pneumococcus 
Streptococcus, groups A, B, and D 
Enterococus 
Staphylococcus aureus 
Listeria monocytogenes 

Анаэробы Bacteroides species 
Clostridium perfringens 
Fusobacterium species 
Peptococcus 
Peptostreptococcus 

 
Таблица 7. 

Этиология сепсиса  
в зависимости от локализации первичного очага инфекции 
Первичный очаг Основные возбудители 

Внебольничный сепсис 
Неизвестный источник (при 
обследовании пациента не был 
обнаружен первичный очаг) 

S. aureus, S. pneumoniae, H. influenzae, 
Enterobacteriaceae spp., Bacteroides spp. 

Верхние дыхательные пути Streptococcus spp., S. aureus, H. influenzae, 
Enterobacteriaceae spp. , Bacteroides spp. 

Нижние дыхательные пути S. pneumoniae, Legionella spp., S. aureus, 
Enterobacteriaceae spp. 

Одонтогенный сепсис Fusobacterium spp., Prevotella spp., Bacteroides spp., 
Streptococcus spp. 

Брюшная полость Enterobacteriaceae spp., Enterococcus spp., Bacteroides 
spp. 

Почки, мочевыводящие пути Enterobacteriaceae spp. 
Инфекции кожи и мягких тканей S. aureus, Enterobacteriaceae spp., S. pyogenes, 

анаэробы (реже) 
Инфекции органов малого таза Enterobacteriaceae spp., Streptococcus spp., 

Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Bacteroides 
spp. 

Сепсис, связанный с оказанием медицинской помощи 
Неизвестный источник (при 
обследовании пациента не был 

S. aureus (в том числе MRSA), P. aeruginosa, 
Acinetobacter spp., Enterobacteriaceae spp. (в том 
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обнаружен первичный очаг) числе БЛРС+), анаэробы 
Катетер-ассоциированная 
инфекция кровотока 

S. aureus, CNS, P. aeruginosa, Acinetobacter spp., 
Enterobacteriaceae spp. (K. pneumoniae, Enterobacter 
spp.), Enterococcus spp., Candida spp 

Ранняя вентилятор-
ассоциированная пневмония 

S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, MSSA 

Поздняя вентилятор-
ассоциированная пневмония 

MRSA, P. aeruginosa, Acinetobacter spp., 
Enterobacteriaceae spp. (БЛРС+) 

Интраабдоминальные инфекции 
и инфекции органов малого таза 

Enterobacteriaceae spp., B. fragilis, Enterococcus spp., 
P. aeruginosa, Acinetobacter spp., MRSA 

Инфекции мочевыводящих путей 
(в том числе ассоциированные с 
использованием мочевых 
катетеров) 

E. coli, P. aeruginosa, Enterobacteriaceae spp. 
(Enterobacter spp., K. pneumoniae, S. marcescens, 
Proteus spp.), Acinetobacter spp., Enterococcus spp. 

Инфекции кожи и мягких тканей, 
костей и суставов 

S. aureus (чаще MRSA), Enterobacteriaceae, P. 
aeruginosa, Acinetobacter spp., анаэробы 

Инфекции центральной нервной 
системы (гнойный менингит, 
абсцесс мозга и т. д.) после 
нейрохирургических 
вмешательств 

Acinetobacter spp., P. aeruginosa, S. epidermidis, S. 
aureus (чаще MRSA) 

Нозокомиальная инфекция у 
пациента с нейтропенией или 
иммунодефицитом другого 
генеза 

P. aeruginosa, Acinetobacter spp., Enterobacteriaceae 
spp., S. aureus, S. maltophilia, Candida spp., 
Enterococcus spp. 

Новорожденные дети Стрептококки группы В, Enterobacteriaceae spp., L. 
monocytogenes 

 
ПАТОГЕНЕЗ СЕПСИСА И СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА 

Современная концепция патогенеза сепсиса основана на 
индивидуальных особенностях ответа иммунной системы человека на 
внедрение патогенных микроорганизмов. Обычно воспалительный ответ 
контролируется путем хорошо изученных механизмов нейтрализации 
провоспалительных цитокинов, продукции противовоспалительных 
цитокинов и подавления экспрессии провоспалительных генов. Патогенез 
сепсиса, до настоящего времени окончательно не изученный, объясняется 
отсутствием адекватного для макроорганизма воспалительного ответа, 
который трансформируется в системный процесс  вследствие 
гиперпродукции провоспалительных цитокинов и дисбаланса между 
провоспалительными и противовоспалительными медиаторами с 
преобладанием первых. 

Условием возникновения сепсиса, кроме особенностей 
микроорганизмов-возбудителей, а также условий и способов их инвазии, 
является нарушение сопротивляемости макроорганизма. Предпосылками 
индивидуальной восприимчивости пациента к развитию сепсиса могут 
быть врожденные генетические дефекты в системах иммунной защиты, 
травмы, хирургические вмешательства, интоксикации, инфекционные 
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болезни, болезни эндокринной системы, онкологические и аутоиммунные 
болезни, прием медикаментов, обладающих иммуносупрессивным 
действием, приобретенные иммунодефициты (ВИЧ-инфекция), диабет, 
наркомания, системные заболевания соединительной ткани, лейкозы. Все 
эти факторы неспецифичны, не абсолютны, а у части пациентов с сепсисом 
при обследовании не удается выявить каких-либо отягощающих факторов. 
Поэтому для клинициста особенно важно выделять пациентов, 
угрожаемых по развитию сепсиса и динамически контролировать их 
состояние, по показаниям – в отделении интенсивной терапии. 

Избыточная продукция провоспалительных цитокинов приводит к 
гиперпродукции радикалов кислорода, супероксид анионов и нитрата 
азота, способствуя повреждениям тканей и дальнейшему усилению 
воспалительных реакций. Одновременно с продукцией провоспалительных 
цитокинов нарастает компенсаторный синтез противовоспалительных 
цитокинов, которые уменьшают явления воспаления, но вызывают 
длительное состояние иммуносупрессии. Данное явление предрасполагает 
к неконтролируемому иммунной системой развитию инфекционного 
процесса и дополнительному повреждению органов и тканей за счет 
жизнедеятельности микроорганизмов. 

Результатом вышеприведенных изменений является нарушение 
гомеостаза, проявляющееся в неконтролируемом каскаде патологических 
реакций в системах коагуляции, фибринолиза и воспаления. Данные 
патологические реакции происходят одновременно, потенцируя друг 
друга, вызывая в дальнейшем повреждение эндотелия сосудов, нарушения 
микроциркуляции, синдром диссеминированного сосудистого свертывания 
(ДВС-синдром), ишемию и, как следствие, — нарушение адекватного 
снабжения органов и тканей кислородом и питательными веществами, что 
в свою очередь приводит к развитию органной дисфункции. В результате 
поражения печени, почек, кишечника появляются новые факторы 
повреждающего воздействия: промежуточные и конечные продукты 
нормального обмена в высокой концентрации (лактат, креатинин, 
мочевина, билирубин); накопление в патологических концентрациях 
компонентов и медиаторов регуляторных калликреин-кининовой, 
свертывающей, фибринолитической систем, перекисного окисления 
липидов, нейромедиаторов; токсинов кишечного происхождения. Данные 
проявления органной дисфункции, лабораторные и клинические, 
неспецифические по своей природе, комплексно позволяет оценить 
использование шкалы SOFA. 

Развитие септического шока обусловлено бурным поступлением 
токсинов в кровоток, что провоцирует спазм артериол с 
перераспределением крови, ее депонированию и уменьшению объема 
циркулирующей крови. Кратковременное перераспределение крови 
предотвращает развитие гемодинамического кризиса, более 
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продолжительный спазм сосудов приводит к ишемии органов и 
необратимым изменениям в них. При этом прогрессируют уремия, острая 
почечная недостаточность, ДВС-синдром, и при явлениях нарастающей 
легочно-сердечной недостаточности женщина умирает. 

Спровоцировать развитие септического шока в акушерстве и 
гинекологии могут: выскабливание полости матки; родовая деятельность; 
активная антибактериальная терапия, приводящая к бурному лизису 
бактерий и др. При этом микробная инвазия в сочетании с патологией 
иммунной системы и гуморальной регуляции быстро приводит к 
нарушению адекватности перфузии тканей оксигенированной кровью 
вследствие развития тяжелых системных  расстройств.  

Таким образом,  развитие органной дисфункции при сепсисе 
связано с неконтролируемым распространением из первичного очага 
инфекционного воспаления провоспалительных медиаторов с 
последующей активацией под их влиянием макрофагов, нейтрофилов, 
лимфоцитов и иных клеток в других органах и тканях, с вторичным 
выделением промежуточных и конечных продуктов нормального 
обмена в высоких  концентрациях, токсинов,  повреждением 
эндотелия и снижением органной перфузии и  потребления кислорода. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СЕПСИС 
Диагностика сепсиса основывается на критериях органной 

дисфункции (qSOFA, SOFA) и наличии очага инфекции. Поскольку 
патогномоничных симптомов сепсиса не существует, применяют 
стандартные методы гинекологического и общеклинического 
обследования. 

Анамнез 
Анамнестические данные при сепсисе чаще всего связаны с 

наличием несанированного очага инфекции как органов малого таза 
(эндометрит, перитонит, раневая инфекция, криминальный аборт), так и 
других источников (пневмония, инфекция брюшной полости, 
пиелонефрит, эндокардит, инфекции ЛОР-органов и т.д.). 

Физикальное исследование 
Основная цель исследования — установление источника инфекции. 

В связи с этим применяют стандартные методы гинекологического и 
общеклинического обследования. 

Лабораторные и инструментальные исследования при 
подозрении на сепсис: 
1. Посев крови до назначения антибиотиков. 
2. Определение лактата в сыворотке крови. 
3. Общий анализ крови, тромбоциты; общий анализ мочи; коагулограмма; 
биохимический анализ крови, электролиты плазмы. 
4. Бактериологическое исследование в зависимости от клиники (лохий, 
мочи, перитонеальной жидкости, отделяемого из раны, носоглотки). 
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5. Биомаркеры (С-реактивный белок (СРБ), прокальцитонин (ПКТ), 
пресепсин (ПСП)). 
6. Инструментальные исследования, направленные на выявление очага 
инфекции. 

Бактериемия и сепсис 
Бактериемия — присутствие бактериального инфекционного агента в 

системном кровотоке. Однако бактериемия не обязательное проявление 
сепсиса и ее отсутствие не должно влиять на постановку диагноза. В то же 
время обнаружение микроорганизмов в кровотоке при отсутствии у 
пациента современных клинико-лабораторных критериев сепсиса следует 
расценивать как транзиторную бактериемию. Если результаты посева из 
предполагаемого очага инфекции и периферической крови совпадают, его 
этиологическую роль в развитии сепсиса следует считать доказанной. 

Значение детекции бактериемии заключается в подтверждении 
диагноза «сепсис»; определении этиологии инфекционного процесса; 
доказательстве механизма развития сепсиса; обосновании выбора схемы 
антибактериального лечения; оценке эффективности лечения. Спектр 
показаний для забора крови на стерильность довольно широкий: стойкая 
гипертермия; гипотермия; озноб; лейкоцитоз; признаки органной 
дисфункции [1, 2]. 

Правила забора крови на стерильность позволяют получить 
корректный результат. Кровь для исследования необходимо брать до 
назначения антибактериальной терапии. Если пациент уже получает 
антибактериальную терапию, то кровь следует брать накануне 
очередного введения препарата. Забор крови на самом пике лихорадки 
не имеет преимуществ. 

Забор материала выполняется из двух периферических вен с 
интервалом до 30 мин. Рекомендуется также исследовать материал из 
каждого сосудистого катетера, если он был установлен не 48 часов. Кожу 
дважды обрабатывают антисептиком не менее 1 минуты. Непосредственно 
перед забором кожу обрабатывают 70% спиртом. Каждую пробу (для 
определения разных типов возбудителей) забирают в отдельный шприц. 

Гиперлактатемия 
Накопление в сыворотке крови лактата убедительно свидетельствует 

о недостаточной оксигенации тканей и органов и является ценным 
прогностическим показателем выживаемости при сепсисе. В норме 
концентрация лактата в венозной крови составляет 0,5-2,2 ммоль/л. 
Гиперлактатемия является общим признаком при сепсисе и септическом 
шоке (сепсис-ассоциированная гиперлактатемия). При этом уровни лактата 
у некоторых пациентов могут достигать 15,0 ммоль/л. Уровни лактата 
строго и положительно коррелируют с тяжестью сепсиса, его 
осложнениями и смертностью. 
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Биомаркеры сепсиса 
Целями использования современных биомаркеров сепсиса являются 

подтверждение инфекционной природы заболевания, диагностика 
органной дисфункции, определение режима эмпирической 
антибактериальной терапии, контроль за эффективностью проводимого 
лечения. Наиболее широко внедрены в клиническую практику С-
реактивный белок, прокальцитонин и пресепсин [1, 2, 4]. 

С-реактивный белок  
СРБ  – белок плазмы крови, относящийся к группе белков острой 

фазы, концентрация которых повышается при воспалении, поскольку он 
играет важную роль в удалении из организма биоактивных 
лизофосфолипидов и жирных кислот, образующихся при повреждении 
собственных клеточных мембран. В норме концентрация СРБ в сыворотке 
крови не превышает 5 мг/л. Повышение концентрации свыше 50-80 мг/л 
указывает на наличие инфекции, а комбинация высокого уровня СРБ и 
лихорадки повышает специфичность методики до 100%. В ряде 
исследований было также убедительно продемонстрировано, что 
повышение уровня СРБ свыше 100 мг/л с высокой степенью вероятности 
свидетельствует о сепсисе. Однако уровень СРБ, как острофазового 
белка, повышается практически при любом состоянии, сопровождающемся 
развитием воспалительной реакции. Кроме того, его повышение 
происходит через 12–24 часа от начала инфекционного процесса, что резко 
снижает его диагностическую ценность в начальном периоде сепсиса, 
когда эффект от начатой антимикробной терапии максимален. 

Прокальцитонин  
ПКТ является предшественником гормона кальцитонина. В норме 

его синтез происходит в С-клетках щитовидной железы. При этом весь 
образующийся ПКТ переходит в кальцитонин и практически не поступает 
в кровоток, в связи с чем в плазме крови у здоровых людей определяются 
следовые концентрации ПКТ (менее 0,05 нг/мл). Повышение концентрации 
ПКТ происходит при системном воспалении бактериальной этиологии, 
однако маркер неспецифичен и отражает синдром системной 
воспалительной реакции и, например, при травме, кардиогенном шоке, в 
послеоперационном периоде.  

При отсутствии роста уровня ПКТ в динамике, вероятность наличия 
бактериальной инфекции не превышает 5%. Концентрация ПКТ при 
системных воспалительных процессах без сопутствующих инфекций не 
превышает 1 нг/мл; при локализованных бактериальных процессах – от 3 
до 16 нг/мл; во время сепсиса или септического шока – от 10 нг/мл до 1000  
или даже 10000 нг/мл. 
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Рекомендуется динамическое определение уровня ПКТ (1 раз в 2–3 
дня) у пациентов, находящихся на антибактериальной терапии для 
контроля за эффективностью проводимой терапии и определения времени 
ее отмены. Снижение ПКТ на 25–35% в течение 3 дней указывает на 
эффективность проводимой антибактериальной терапии. Снижение ПКТ 
на 80–90% от максимального уровня, зафиксированного у данного 
пациента, может служить основанием для отмены антибактериальной 
терапии. 

Пресепсин 
ПСП  – белок, специфический фрагмент растворимого 

макрофагального рецептора CD14 (sCD14-ST). Это новый 
высокоспецифичный и высокочувствительный маркер, который раньше и 
быстрее, чем другие известные маркеры отражает динамику сепсиса, 
реагируя именно на живые бактерии. Уже через 1-5 часа после индукции 
сепсиса уровень ПСП повышается в ответ на грам-отрицательные и грам-
положительные бактерии, микобактерии, микоплазмы, спирохеты, грибки, 
вирусы. Уровень ПСП < 200 пг/мл исключает сепсис; при ПСП ≥300 пг/мл 
– возможна системная инфекция (сепсис); ПСП ≥500 пг/мл – умеренный 
риск развития системой инфекции (сепсис); ПСП ≥1000 пг/мл – высокий 
риск развития системной инфекции (сепсис, септический шок).  

Преимуществами ПСП перед СРБ и ПКТ является его высокая 
специфичность и скорость реакции при сепсисе. Способность ПСП 
активно и быстро менять лечебную тактику, возможно, сделают его 
фаворитом лабораторной диагностики сепсиса. 

Инструментальные исследования для выявления источника 
инфекции: 

•  ультразвуковое исследование органов  малого таза, брюшной 
полости, почек и забрюшинного пространства 

•  гистероскопия  
•  компьютерная томография, магнитно-резонансная томография для 

выявления источника в брюшной полости 
•  лапароскопия для выявления источника в брюшной полости. 
Консультации смежных специалистов 
При появлении признаков органной дисфункции показана 

консультация анестезиолога-реаниматолога. При отсутствии очага 
инфекции – консультации профильных специалистов терапевт, невролог, 
оториноларинголог, стоматолог, уролог, инфекционист. 

Дифференциальная диагностика сепсиса 
Дифференциальная диагностика  сепсиса  включает в себя 

практически все заболевания, сопровождающиеся тахикардией, одышкой, 
гипотензией, лейкоцитозом, а также органной дисфункцией: преэклампсия, 
эклампсия; тромбоэмболия лёгочной  артерии; острая сердечная 
недостаточность; острый инфаркт миокарда, кардиогенный шок; отёк 
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лёгких; пневмоторакс, гидроторакс; обострения хронических болезней 
лёгких; острая почечная недостаточность; токсические поражения печени; 
токсическая энцефалопатия; эмболия околоплодными водами. 

Для исключения патологии показан анализ анамнестических, 
объективных данных, результатов лабораторных и инструментальных 
методов исследования. Ключевыми моментами являются [1, 4]: 
- подтверждение сепсиса, основанное на современных критериях: 
подозрение на инфекцию или документально подтверждённая инфекция и 
органная дисфункция; 
- клинически значимые значения специфических биохимических маркеров 
сепсиса; 
- оценка статуса пациента коллегиально, с привлечением врачей разных 
специальностей, в зависимости от локализации очага инфекции и 
диагностированных осложнений. 

КОДЫ ПО МКБ 10 
• А41.9 Септицемия неуточнённая. 
• А48.3 Синдром токсического шока. 
• О08.0 Инфекция половых путей и тазовых органов, вызванная 
абортом, внематочной и молярной беременностью. 
• О08.3 Шок, вызванный абортом, внематочной и молярной 
беременностью. 
• О41.1 Инфекция амниотической полости и плодных оболочек. 
• О75.1 Шок матери во время родов или после родов и 
родоразрешения. 
• О85 Послеродовой сепсис. 
• О86 Другие послеродовые инфекции. 
• О86.0 Инфекция хирургической акушерской раны. 
• О86.1 Другие инфекции половых путей после родов. 
• О86.2 Инфекция мочевых путей после родов. 
• О86.3 Другие инфекции мочеполовых путей после родов. 
• О86.4 Гипертермия неясного происхождения, возникшая после 
родов. 
• О86.8 Другие уточненные послеродовые инфекции. 
• О88.3 Акушерская пиемическая и септическая эмболия. 

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
•   санация очага инфекции;  
•   инфузионная терапия (при необходимости в сочетании с 

вазопрессорными и инотропными лекарственными средствами);  
•   антибактериальная терапия, начиная с эмпирической терапии 

лекарственными средствами широкого спектра действия; 
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•   адъювантная терапия (искусственная вентиляция легких (ИВЛ), 
почечная заместительная терапия, седативная терапия, нутритивная 
поддержка, профилактика стресс-язв и т.д.). 

При лечении сепсиса и септического шока должен использоваться 
принцип "ранней целенаправленной терапии" (early goal-directed therapy 
(EGDT)), определяющей цели терапии, которые должны быть достигнуты 
за определенный промежуток времени [1, 2, 3, 4] (таблица 8). 

Таблица 8. 
Основные установки ранней целенаправленной терапии сепсиса 

Первый час Первые 3 часа 
Венозный доступ  Санация очага инфекции (до 6-12 часов)  

Контроль диуреза  Достижение необходимых параметров 
гемодинамики, транспорта кислорода и 
диуреза (2С): 
• Центральное венозное давление 

(ЦВД): 8-12 мм.рт.ст. - за счет 
инфузионной терапии. 
• АДср: ≥ 65 мм.рт.ст. - инфузионная 

терапия + вазопрессоры. 
• Диурез ≥ 0,5 мл/кг/ч. 
• Сатурация (насыщение) кислородом 

крови в центральной вене (SсvO2) (верхняя 
полая вена) ≥ 70% или сатурация венозной 
крови кислородом (SvO2 ) ≥ 65% . 

Лабораторный контроль (лактат, 
биомаркеры), взятие проб на 
бактериологическое исследование.  

Начало внутривенной инфузии 
кристаллоидов (1В) в объеме до 30 мл/кг 
(1С), при необходимости – вазопрессорные 
и инотропные лекарственные средства. 

Эмпирическая антибактериальная терапия. 

Поиск очага инфекции. 

 
Интенсивная терапия должна начинаться до поступления 

пациента в палату интенсивной терапии. 
Инфузионная терапия 
Для инфузионной терапии сепсиса и септического шока применяют 

различные кристаллоидные инфузионные растворы (таблица 9).  
В силу разного качественного состава, стоимости, доступности, нет 

оснований отдавать предпочтение какой-то из инфузионных сред. Инфузия 
больших объемов кристаллоидов, необходимая при септических 
состояниях, сопряжена с риском отека тканей, их гемодинамический 
эффект непродолжителен. В то же время кристаллоиды дешевы, доступны, 
не влияют на коагуляционный потенциал, не провоцируют 
анафилактических реакций. 

Таблица 9 
Характеристика кристаллоидных растворов для инфузионной 

терапии 
Раствор Содержание в 1000 мл, ммоль/л Осмоляр-

ность, 
(мОсм) 

Na К Са Mg Cl Носители 
резервной 

щелочности 
Плазма крови 136- 3,5- 2,38- 0,75- 96- - 280-290 
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143 5 2,63 1, 1 105 
Интерстициальная 
жидкость 

145 4 2,5 1 116 - 298 

NaCl 0,9% 154 - - - 154 - 308 
Рингер 147 4 6 - 155 - 309 
Рингер-лактат 130 4 3 - 109 лактат 28 273 
Рингер-ацетат 131 4 2 1 111 ацетат 30 280 
Стерофундин 
изотонический 

140 4 2,5 1 127 малат 5,0, 
ацетат 24 

304 

Йоностерил 137 4 1,65 1,25 110 ацетат 3,674 291 
Плазма-Лит 148 140 5 - 1,5 98 малат 27, 

ацетат 27 
294 

 
Ограничение объема инфузии требуется при поражении легких 

(пневмония, острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) и,  
когда ЦВД увеличивается без гемодинамической стабилизации (АД, 
частота сердечных сокращений (ЧСС)) [1]. 

Препараты гидроксиэтилированного крахмала при сепсисе и 
септическом шоке противопоказаны (1В) [1, 2]. 

Переливание альбумина, возможно, будет полезным только при 
снижении уровня альбумина менее 20 г/л и отсутствии признаков его 
"утечки" в интерстиций (2С) [1]. 

Качественный и количественный состав инфузионной терапии 
должен определяться потребностями пациента:  

•  степень гиповолемии;  
•  наличием периферических отеков;  
•  уровень альбумина крови; 
•  тяжесть острого легочного повреждения; 
•  фаза синдрома ДВС.  
Вазопрессоры и инотропные лекарственные средства 
При отсутствии эффекта от инфузионной терапии 30 мл/кг 

необходимо дополнительно использовать вазопрессоры (таблица 10) для 
целевого значения ср.АД более 65 мм рт. ст. (1С) [1].  

Таблица 10. 
Дозы вазопрессоров и инотропных лекарственных средств 

Препарат Доза 
Норадреналин 0,1-0,3 мкг/кг/мин 
Допамин 1-4 мкг/кг/мин 

4-20 мкг/кг/мин 
Адреналин 1-20 мкг/мин 
Фенилэфрин 20-200 мкг/мин 
Вазопрессин 0,01-0,03 ЕД/мин 
Добутамин 2-20 мкг/кг/мин 
Левосимендан 0,05-0,2 мкг/кг/мин 
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Препарат первой очереди – норадреналин (1В), который может 
применяться в комбинации с адреналином (2В) или вазопрессином. 
Инфузия вазопрессоров начинается с минимальной дозы. Допамин и 
мезатон (фенилэфрин) являются препаратами выбора (2С) [1].  

Отмечено, что отсрочка начала введения норадреналина при 
развитии септического шока в течение 6 часов увеличивает летальность в 3 
раза [1]. 

В ситуации, когда после проведения инфузионной терапии 30 мл/кг и 
введения вазопрессоров и инотропных препаратов не происходит 
стабилизации гемодинамики, показано введение кортикостероидов: 
водорастворимый гидрокортизон в/в не более 200 мг/сутки (2С). Вначале 
препарат вводится болюсно в дозе 50 мг, затем в/в длительно для 
профилактики  гипогликемии.  Кортикостероиды не должны применяться 
при отсутствии клиники шока (1D), отменяются после прекращения 
введения вазопрессоров [1]. 

Применение инотропных препаратов (добутамин, левосимендан) 
показано при снижении сердечного индекса менее 2,5 л/(мин*м2) (1С). При 
этом не рекомендуется повышать сердечный индекс до значений, 
превышающих нормальные (1В): от 2 до 4 л/(мин*м2) [1]. 

Эмпирическая антибактериальная терапия 
В течение первого часа от постановки диагноза сепсис и септический 

шок вводятся антибактериальные препараты широкого спектра действия – 
эмпирическая терапия (один или комбинация двух препаратов) (1В) [1]. 
Нет данных преимущества рутинного назначения комбинаций 
антибактериальных препаратов. Оптимально использовать оригинальный 
препарат. Выбор препарата зависит от спектра действия и предполагаемого 
очага инфекции [1] (таблица 11).  

Таблица 11. 
Эмпирическая терапия сепсиса и септического шока 
Препарат Дозы 

Цефалоспорины I-III поколения без антисинегнойной активности 
Цефазолин 2 г 3-4 раза в сутки 
Цефотаксим 2 г 3-4 раза в сутки 

При стафилококковых инфекциях (MSSA) 
требуются более высокие дозы. 

Цефтриаксон 2 г 1 раз в сутки 
При стафилококковых инфекциях (MSSA) 
требуются более высокие дозы. 

Цефалоспорины III-IV поколения с антисинегнойной активностью 
Цефепим 2 г 2-3 раза в сутки 

Наиболее надежный эффект прогнозируется при 
суточной дозе 6 г. 

Цефтазидим 2 г 3 раза в сутки 
Цефоперазон 2-3 г 3 раза в сутки 
Карбапенемы 
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Дорипенем 0,5 г 3 раза в сутки (4-часовая инфузия) 
Максимально разрешенная доза; может быть 
недостаточна при выделении слабочувствительных 
возбудителей 

Имипенем 0,5 г 4 раза в сутки или 1 г 3-4 раза в сутки 
При инфекциях, вызванных Enterobacteriaceae, 
эффективны в суточной дозе 1,5-2 г, при инфекциях, 
вызванных P. aeruginosa и Acinetobacter spp. обычно 
требуются более высокие дозы - 3-4 г в сутки. 

Меропенем 0,5 г 3-4 раза в сутки или 1 г 3-4 раза в сутки 
При инфекциях, вызванных Enterobacteriaceae, 
эффективны в суточной дозе 1,5-2 г, при инфекциях, 
вызванных P. aeruginosa и Acinetobacter spp. обычно 
требуются более высокие дозы - 3-4 г в сутки. В 
случае штаммов P. aeruginosa и Acinetobacter spp. с 
низкой чувствительностью суточная доза может 
быть увеличена до 6 г. Введение препарата в виде 
продленных (3-часовых) инфузий повышает 
вероятность достижения эффекта. 

Эртапенем 1 г 1 раз в сутки 
Комбинации бета-лактамов с ингибиторами бета-лактамаз 
Амоксициллин/клавуланат 1,2 г 3-4 раза в сутки  
Ампициллин/сульбактам 1,5-3 г 3-4 раза в сутки 
Пиперациллин/тазобактам 4,5 г 3-4 раза в сутки 
Цефоперазон/сульбактам 2-4 г 2-3 раза в сутки 
Аминогликозиды 
Амикацин 15-20 мг/кг 1 раз в сутки  
Гентамицин 5-7 мг/кг 1 раз в сутки 
Нетилмицин 6,5 мг/кг 1 раз в сутки 
Линкозамиды 
Клиндамицин 600 мг 3-4 раза в сутки  
Линкомицин 600 мг 3-4 раза в сутки  
Фторхинолоны без антисинегнойной активности 
Моксифлоксацин 400 мг 1 раз в сутки 
Офлоксацин 400 мг 2 раз в сутки 
Пефлоксацин 400 мг 2 раз в сутки 
Фторхинолоны с антисинегнойной активностью 
Левофлоксацин 500 мг 1 - 2 раза в сутки или 1 г 1 раз в сутки. 

В случае P. aeruginosa суточная составляет  1 г. 
Ципрофлоксацин 600 мг 2 раза в сутки или 400 мг 3 раза в сутки 
Препараты, активные в отношении метициллин-чувствительных 
стафилококков (MRSA) 
Ванкомицин 1 г 2 раза в сутки 
Даптомицин 4-6 мг/кг 1 раз в сутки 

При инфекциях мягких тканей эффективность 
документирована в дозе 4 мг/кг, при бактериемии 
и/или эндокардите - 6 мг/кг. 

Линезолид 600 мг 2 раза в сутки 
Рифампицин 300-450 мг 2 раза в сутки 
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Глицилциклины 
Тигециклин 100 мг в первое введение, затем 50 мг 2 раза в сутки 
Препараты других классов 
Ко-тримоксазол 960-1920 мг 2 раза в сутки 
Метронидазол 500 мг 3-4 раза в сутки 

Перед началом антибактериальной терапии производится посев 
всего доступного материала для бактериологического исследования: 
отделяемое из полости матки, кровь, моча, перитонеальная жидкость, 
содержимое катетеров. При выделении возбудителя – определение 
чувствительности к антибиотикам для проведения в дальнейшем 
этиотропной терапии. 

Каждый час задержки адекватной антибактериальной терапии 
снижает выживаемость пациенток, а через 36 ч начатая антибактериальная 
терапия практически не влияет на выживаемость [1]. 

Рекомендации по выбору эмпирического режима терапии сепсиса 
• спектр предполагаемых возбудителей в зависимости от локализации 
первичного очага  
• уровень резистентности нозокомиальных возбудителей по данным 
микробиологического мониторинга  
•  условия возникновения сепсиса – внебольничный или нозокомиальный  
•  тяжесть инфекции, оцененная по наличию органной дисфункции. 

Необходимо учитывать безопасность антибактериальных 
препаратов во время беременности (таблица 12), но при критическом 
состоянии тактика антибактериальной терапии определяется 
особенностями инфекционного процесса. 

Таблица 12. 
Безопасность применения при беременности 

 антибактериальных и антифунгицидных средств  
Противопоказаны Применяются с 

осторожностью 
Применение 

безопасно 
(возможно) 

Доксициклин  
Ко-тримоксазол 
Метронидазол (1 
триместр) 
Сульфаниламиды 
Тетрациклин 
Фторхинолоны 
Хлорамфеникол 
Аминогликозиды (кроме 
гентамицина)  
Ванкомицин (1 триместр)  
Линезолид  
Флуконазол  
Каспофунгин  
Вориконазол  

Гентамицин  
Амфотерицин Б 
Ванкомицин (2-3 триместр)  
Кетоконазол  
Миконазол (1 триместр)  
Линкомицин  
Нитрофурантоин  
Рифампицин  
Тейкопланин  
Триметоприм  
Метронидазол (2-3 триместр) 
Имипенем/циластатин  

Меропенем  
Азитромицин  
Эритромицин  
Джозамицин  
Пенициллины 
Цефалоспорины 
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Миконазол (2-3 триместр)  
Клиндамицин 
Кларитромицин 

 
Эмпирическая антибактериальная терапия проводится не более 3-5 

суток. Далее необходимо ориентироваться на чувствительность 
микроорганизмов к препаратам (таблица 13).  

Таблица 13. 
Выбор антибактериального препарата в зависимости от возбудителя 

Staphylococcus spp. Enterococcus spp. S. pneumoniae Стрептококки 
групп А, В, С, G 

Оксациллин 
Эритромицин 
Клиндамицин 
Левофлоксацин 
Моксифлоксацин 
Ванкомицин 
Линезолид 
Даптомицин 
Тигециклин  
Ко-тримоксазол 
Гентамицин 
Хлорамфеникол 
Фузидиевая кислота 
Тетрациклин 
Доксициклин 
Рифампин 

Ампициллин 
Ампициллин/ 
сульбактам 
Амоксициллин/ 
клавуланат 
Имипенем 
Гентамицин 
Стрептомицин 
Ванкомицин 
Тигециклин 
Даптомицин 
Линезолид 
Нитрофурантоин 

Бензилпенициллин 
Ампициллин 
Цефуроксим 
Цефотаксим 
Цефтриаксон 
Имипенем 
Меропенем 
Эртапенем 
Левофлоксацин 
Моксифлоксацин 
Эритромицин 
Клиндамицин 
Рифампин 
Хлорамфеникол 
Тетрациклин 
Доксициклин 
Линезолид  
Ко-тримоксазол 

Бензилпенициллин  
Левофлоксацин 
Моксифлоксацин 
Ванкомицин 
Эритромицин 
Клиндамицин 
Тетрациклин 
Доксициклин 
Тигециклин 
Хлорамфеникол 
Даптомицин 
Линезолид 
Нитрофурантоин 
Рифампин  
Ко-тримоксазол 

 
Оценка эффективности антибактериальной терапии должна 

проводиться ежедневно. Антибактериальная терапия сепсиса проводится 
до достижения стойкой положительной динамики состояния пациента и 
исчезновения основных симптомов инфекции. Показания к отмене 
антибиотикотерапии определяются всегда индивидуально на основании 
комплексной оценки динамики состояния пациента.  

Критерии достаточности антибактериальной терапии сепсиса [1]:  
• положительная динамика основных симптомов инфекции; 
• отсутствие признаков системной воспалительной реакции; 
• нормализация функции желудочно-кишечного тракта; 
• нормализация количества лейкоцитов в крови и лейкоцитарной 
формулы; 
•  положительная динамика биомаркеров; 
• отрицательная гемокультура. 

Средняя продолжительность антибактериальной терапии составляет 
7-10 суток, но может быть продолжена у отдельных пациентов (2С) [1]. 
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Более длительная антибиотикотерапия не желательна из-за развития 
возможных осложнений антибактериального лечения, риска селекции 
резистентных штаммов. 

Более длительные режимы антибактериальной терапии показаны при 
наличии инфекций в органах и тканях, в которых терапевтические 
концентрации антибиотиков трудно  достижимы.   

Более длительная антибактериальная терапия требуется при:  
•   сохранении некоторых клинических симптомов сепсиса на фоне 

общей положительной динамики заболевания;  
•   наличии несанированных очагов инфекции;  
•   стафилококковом или грибковом сепсисе;  
•   локализации септического очага в костях или эндокарде;  
•   наличии у пациента иммунодефицита (в т.ч. нейтропении) [1]. 
При сепсисе антимикробные препараты необходимо вводить только 

внутривенно (при невозможности – внутриартериально). «Ступенчатая» 
антибиотикотерапия, когда после 3-5 дней парентерального лечения 
заменяется на пероральную антибиотикотерапию, неприемлема при 
лечении сепсиса, так как приводит к ослаблению терапевтического 
действия в начальном периоде сепсиса и может спровоцировать 
обострение процесса. 

Применение антимикотиков для первичной профилактики 
инвазивных грибковых инфекций рекомендуется только для пациентов с 
высоким риском возникновения этого осложнения. 

При вирусной этиологии сепсиса и септического шока требуется 
назначение противовирусных препаратов (2С) [1]. 

Поиск и санация очага инфекции 
Поиск очага инфекции должен быть начат в первые часы 

наблюдения и обследования пациента с подозрением на сепсис. Санация 
очага инфекции должна быть проведена в первые 6-12 ч после диагностики 
сепсиса и септического шока.  

Адекватная и своевременная санация очага инфекции — это 
главная задача преодоления сепсиса, и она должна быть выполнена как 
можно раньше.  

Чаще всего в акушерстве и гинекологии источником инфицирования 
является матка. В то же время, несмотря на наличие иных источников, 
вопрос о необходимости удаления матки должен пересматриваться 
постоянно, поскольку велика вероятность вторичного инфицирования. 
Характерными особенностями эндометрита, как причины системного 
воспаления, является малоинформативность объективного исследования и 
ультразвукового исследования органов малого таза!!! Важно 
ориентироваться на тяжесть органной дисфункции, системные проявления 
инфекции, результаты динамики биомаркеров сепсиса. Раннее выявление 
признаков системного поражения и манифестации органной дисфункции 
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является ключевым моментом для решения вопроса об оперативном 
вмешательстве и радикальной санации очага инфекции в акушерстве и 
гинекологии (рисунок 2).  

Решение вопроса о гистерэктомии должно приниматься только 
консилиумом.  

Искусственная вентиляция легких 
Искусственная вентиляция легких (инвазивная, неинвазивная) 

показана при остром повреждении легких/ОРДС [1, 4]. 
Критерии начала респираторной поддержки при сепсисе 

Абсолютные 
1. Отсутствие самостоятельного дыхания и патологические ритмы 
дыхания. 
2. Нарушение проходимости верхних дыхательных путей. 
3. Снижение респираторного индекса менее 200 мм.рт.ст. 
4. Септический шок. 
 

ГИСТЕРЭКТОМИЯ 
  

в настоящий момент 
воздержаться 

показано оперативное лечение 

  

Нет признаков системной инфекции Есть признаки системной инфекции 
Есть признаки эндометрита Шок 

 qSOFA>2 
SOFA>2 

Биомаркеры сепсиса отрицательные Биомаркеры сепсиса 
положительные 

 
Санирован очаг инфекции иной 

локализации, определяющий 
тяжесть состояния 

Нет других очагов инфекции 

 Симптомы выявленного иного очага 
инфекции не соответствуют тяжести 

состояния пациента 
Органной дисфункции нет Органная дисфункция 

прогрессирует 
Эффективность интенсивной 

консервативной терапии 
Неэффективность интенсивной 

консервативной терапии 
 Хорионамнионит 

Живой плод Антенатальная гибель плода 
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Рисунок 2. Принципы принятия решения о гистерэктомии  
                                при  сепсисе. 
 
 5. Нарушения гемодинамики (жизнеопасные нарушения ритма, стойкая 
тахикардия более 120 в минуту, гипотензия). 

Относительные (комбинация 2 и более факторов является 
показанием к началу респираторной поддержки): 
1. Снижение респираторного индекса менее 300 мм.рт.ст. при комбинации 
с другими критериями. 
2. Развитие септической энцефалопатии и отека головного мозга с 
угнетением сознания и нарушением функции внешнего дыхания. 
3. Гиперкапния или гипокапния (PaCO2 менее 25 мм.рт.ст.). 
4. Тахипноэ более 40 в минуту (или 24 при обострении хронического 
обструктивного заболеваниях легкого) и прогрессирующее увеличение 
минутного объема вентиляции. 
5. Снижение жизненной емкости легких менее 10 мл/кг массы тела. 
6. Снижение податливости менее 60 мл/см.вод.ст. 
7. Увеличение сопротивления дыхательных путей более 15 см вод.ст./л/с. 
8. Усталость пациента, вовлечение вспомогательных дыхательных мышц. 

Терапия выбора 
1. Применение дыхательного объема менее 10 мл/кг массы тела 
(рекомендуется 6 мл/кг). 
2. Оптимальное положительное давление конца выдоха (ПДКВ) (выше 10 
см.вод.ст.) 
3. Предпочтительно применение вспомогательных режимов респираторной 
поддержки. 
4. Применение маневров открытия альвеол. 
5. При отсутствии эффекта от изложенного в пунктах 1-4 применение 
вентиляции в положении лежа на животе. 

Терапия резерва 
1. При отсутствии эффекта от изложенного в пунктах 1-5 применение 
инверсного соотношения вдоха к выдоху. 
2. При отсутствии эффекта от изложенного в пунктах 1-6 ингаляционное 
введение оксида азота (NO) в дозе 5 ррm. 
3. При снижении респираторного индекса менее 70 мм.рт.ст. и отсутствии 
эффекта от изложенного в пунктах 1-6 применение экстракорпоральной 
мембранной оксигенации. 

При отсутствии противопоказаний, больные на ИВЛ должны 
находиться в полусидячем положении (до 45°) для снижения риска 
вентилятор-зависимой пневмонии. 

Гиперкапния (или пермиссивная гиперкапния) у пациентов с 
синдромом острого повреждения легких вполне допустима, если это 
необходимо для снижения плато давления и дыхательного объема. 
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Принципы безопасной искусственной вентиляции легких 
1. Пиковое давление в дыхательных путях – не более 35 см H2O. 
2. Дыхательный объём – не более 6-8 мл/кг массы тела. 
3. Частота дыхания и минутный объём вентиляции – минимально 
необходимые, для поддержания PaCO2 на уровне 30-40 мм.рт.ст. 
4. Скорость пикового инспираторного потока – в диапазоне от 30-40 до 70-
80 л/мин. 
5. Профиль инспираторного потока – нисходящий (рампообразный). 
6. Фракция кислорода в дыхательной смеси – минимально необходимая 
для поддержания достаточного уровня оксигенации артериальной крови и 
транспорта кислорода к тканям. 
7. Выбор ПДКВ – в соответствии с концепцией "оптимального ПДКВ", при 
котором транспорт кислорода к тканям максимальный. 
8. Выбор ауто-ПДКВ - избегать появления высокого ауто-ПДКВ – не более 
50% от величины общего ПДКВ. 
9. Продолжительность инспираторной паузы – не более 30% от 
продолжительности времени вдоха. 
10. Отношение вдох/выдох – не инвертировать отношение вдох/выдох 
более 1,5:1. 
11. Синхронизация пациента с респиратором – использование седативной 
терапии и при необходимости непродолжительной миоплегии, а не 
гипервентиляции. 

Седативная терапия, аналгезия, и нервно-мышечная блокада 
При проведении седации необходимо придерживаться протокола, в 

который должны быть включена глубина седации, оцениваемая на 
основании стандартных шкал. Режим проведения седации может быть 
основан либо на болюсном введении препаратов, или на их постоянной 
инфузии с ежедневным прерыванием  седации в дневное время (или 
переводом пациента в менее седатированное состояние). 

Применения мышечных релаксантов при сепсисе необходимо по 
возможности избегать. Если необходимость в их применении все же есть, 
то необходим мониторинг глубины блока TOF – train-of-four (способ 
четырехразрядной стимуляции). 

Почечная заместительная терапия 
Почечная заместительная терапия показана  пациентам   с   почечной 

недостаточностью, а в постоянной гемофильтрации  для    регулирования 
водного баланса   нуждаются    гемодинамически нестабильные пациенты. 
В настоящее время оценка степени тяжести почечной 
дисфункции/недостаточности    проводится по шкалам RIFLE   (показание 
для почечной заместительной терапии стадия "F") (таблица 14), AKIN 
(показание для почечной заместительной терапии стадия "3")   (таблица 
15), стадия 3 по критериям острого почечного повреждения   (KDIGO) 
(таблица 16).  
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Таблица 14. 
Критерии острой почечной недостаточности – RIFLE 

Класс Критерии клубочковой фильтрации Критерии мочеотделения 
R Увеличение креатинина в 1,5 раза, либо 

снижение КФ >25% 
Диурез менее 0,5 мл/кг/ч за 6 ч 

I Увеличение креатинина в 2 раза, либо 
снижение КФ >50% 

Диурез менее 0,5 мл/кг/ч за 12 ч 

F Увеличение креатинина в 3 раза, либо 
снижение КФ >75% 

Диурез менее 0,3 мл/кг/ч за 24 ч, 
либо анурия 12 ч 

L Потеря почечной функции более 4 нед. 
E Терминальная почечная недостаточность 

 
Таблица 15. 

Стадии острой почечной недостаточности  
(TheAcuteKidneyInjuryNetwork (AKIN), 2005) 

Стадии Критерии клубочковой фильтрации Критерии мочеотделения 
1 Увеличение креатинина >0,3 мг/дл (26,4 

ммоль/л), или в 1,5-2 раза от нормы 
Диурез менее 0,5 мл/кг/ч за 
6 ч 

2 Увеличение креатинина в 2-3 раза от нормы Диурез менее 0,5 мл/кг/ч за 
12 ч 

3 Увеличение креатинина в 3 раза, или >4,0 мг/дл 
(354 ммоль/л) либо острое увеличение на 0,5 
мг/дл (44 ммоль/л) 

Диурез менее 0,3 мл/кг/ч за 
24 ч, либо анурия 12 ч 

 
Знание этих критериев особенно важно, т.к. тяжелый сепсис и 

септический шок в акушерстве в 70-80% случаев протекают с поражением 
функции почек. 
 

Таблица 16. 
Стадии острого почечного повреждения (KDIGO, 2012) 

Стадии Уровень креатинина в сыворотке крови Объем выделяемой мочи 
1 1,5-1,9 раза выше исходного ИЛИ повышение 

на ≥ 0,3 мг/дл ( ≥ 26,5 мкмоль/л) 
<0,5 мл/кг/час за 6-12 часов 

2 в 2,0-2,9 раза выше исходного <0,5 мл/кг/час за ≥ 12 часов 
3 в 3,0 раза выше исходного или повышение до ≥ 

4,0 мг/дл ( ≥ 353,6 мкмоль/л) или начало 
заместительной почечной терапии, или у 
больных <18 лет, снижение рСФК до <35 
мл/мин/1,73 м2. 

<0,3 мл/кг/час за ≥ 24 часа 
или анурия в течение ≥ 12 
часов 

 
Компоненты крови 

Поддерживать уровень гемоглобина следует не выше 70-90 г/л (1В) 
[1]. Свежезамороженная плазма в дозе не менее 15 мл/кг должна быть 
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использована только при продолжающемся кровотечении либо при 
планировании оперативного вмешательства со значительной 
кровопотерей. Недопустимо использовать свежезамороженную плазму 
только для коррекции лабораторных изменений при отсутствии 
кровотечения или инвазивных процедур (2А) [1]. Количество тромбоцитов 
необходимо поддерживать более 50 000 в мкл. 

Тромбопрофилактика 
Тромбопрофилактика существенно влияет на результаты лечения 

больных с сепсисом (категория доказательности А) [1]. Для этой цели 
используют как нефракционированный, так и низкомолекулярный гепарин 
(таблица 17). 

Главные преимущества низкомолекулярных гепаринов — меньшая 
частота геморрагических осложнений, слабее выражено влияние на 
функцию тромбоцитов, продолжительное действие (возможность 
однократного введения в сутки). 

Таблица 17. 
Профилактические дозы препаратов для тромбопрофилактики 

Препарат Профилактические дозы Кратность введения 
Нефракционированный гепарин 5000 ЕД 2-3 раза в сутки 
Эноксапарин натрия 20-40 мг  1 раз в сутки 
Дальтепарин натрия 2500-5000 ME  1-2 раза в сутки 
Надропарин кальция 0,3-0,6 мл (2850-5700 ME)  1 раз в сутки 
Бемипарин натрия 2500-3500 ЕД 1 раз в сутки 
Парнапарин натрия 0,3 (3200 анти - Ха ME) - 

0,4 мл (4250 анти - Ха ME) 
2-4 раза в сутки 

 
Контроль гликемии 

Высокий уровень гликемии и необходимость в инсулинотерапии 
являются факторами неблагоприятного исхода у пациентов с 
диагностированным сепсисом (категория доказательности С) [1]. 
Необходимо стремиться к поддержанию уровня гликемии в пределах 4,5–
6,1 ммоль/л. При уровне гликемии более 6,1 ммоль/л должна проводиться 
инфузия инсулина (в дозе 0,5–1 ЕД/ч) для подержания нормогликемии. 
Контроль концентрации глюкозы – каждые 1–4 ч в зависимости от 
клинической ситуации. При выполнении данного алгоритма 
регистрируется статистически значимое повышение выживаемости. 

Нутритивная поддержка 
Органная дисфункция при сепсисе приводит к гиперметаболизму, 

когда покрытие энергетических потребностей организма происходит за 
счёт деструкции собственных клеточных структур, что усугубляет 
органную дисфункцию и усиливает эндогенную интоксикацию. 
Нутритивную поддержку рассматривают как метод профилактики 
тяжёлого истощения на фоне выраженного усиления ката- и метаболизма. 
Включение энтерального питания в комплекс интенсивной терапии 
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предупреждает дисбактериоз, повышает функциональную активность 
энтероцитов и защитные свойства слизистой оболочки кишечника. Данные 
факторы снижают степень эндогенной интоксикации и риск вторичных 
инфекционных осложнений. 

Показания к проведению искусственной нутритивной поддержки – 
это любые заболевания, при которых потребность пациента в нутриентах 
не может быть обеспечена естественным путем. Широко известно правило 
"7 дней или снижение массы тела на 7%". Оно означает, что искусственное 
питание необходимо проводить в тех случаях, когда пациент 7 дней и 
более не сможет питаться естественным путем, или если потерял более 7% 
от рекомендуемой массы тела [1]. 

Противопоказания к нутритивной поддержке:  
•  декомпенсированный метаболический ацидоз;  
•  индивидуальная непереносимость сред нутритивной поддержки;  
•  резкая невосстановленная гиповолемия;  
•  рефрактерный шок — доза допамина >15 мкг/кг/мин и 

систолическое АД <90 мм.рт.ст.;  
•  тяжёлая некупируемая артериальная гипоксемия. 
Раннее начало нутритивной поддержки в первые 24-36 часа более 

эффективно, чем на 3-4-е сутки интенсивной терапии (категория 
доказательности В), особенно — при энтеральном зондовом питании. 

Одинаковая длительность органной дисфункции, продолжительность 
респираторной и инотропной поддержки, равные уровни летальности 
показывают отсутствие преимуществ у энтерального или парентерального 
питания. Однако раннее энтеральное питание является более доступным по 
сравнению с дорогостоящим парентеральным. 

Расчёт нутритивной поддержки:  энергетическая ценность — 25-35 
ккал/кг/сутки,  количество белка — 1,5-2,0 г/кг/сутки, количество 
углеводов (глюкозы) — менее 6 г/кг/сутки,  количество жиров —0,5-1 
г/кг/сутки,  дипептиды глутамина 0,3-0,4 г/кг/сутки,  витамины — 
стандартный суточный набор + витамин К (10 мг/сутки) + витамины В 
(100 мг/сутки) + витамины А, С, Е,   микроэлементы — стандартный 
суточный набор + Zn (15-20 мг/сутки) + 10 мг/сутки при наличии жидкого 
стула),  электролиты — Na, К, Са соответственно балансным расчётам и 
концентрации в плазме.  

Жировые эмульсии рекомендуют вводить круглосуточно. 
Использование для зондового питания смесей, обогащенных 

пищевыми волокнами (пребиотиками) существенно снижает частоту 
диареи у больных с тяжёлым сепсисом. 

Оценка эффективности нутритивной поддержки включает: динамику 
параметров нутритивного статуса; состояние азотистого баланса; течение 
основного заболевания; общую динамику состояния пациента, 
выраженность и течение органной дисфункции [1]. 
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Профилактика образования стресс-язв органов желудочно-
кишечного тракта  

Основной причиной развития стрессовой язвы являются тяжелые 
заболевания и критические состояния, сопровождающиеся нарушением 
гомеостаза, гипоперфузией верхних отделов желудочно-кишечного тракта, 
коагулопатией, артериальной гипотензией, тромбоцитопенией, почечной и 
печеночной недостаточностью. Профилактика образования стресс-язв 
играет существенную роль в благоприятном исходе при лечении 
пациентов с тяжёлым сепсисом и септическим шоком, поскольку 
летальность при кровотечениях из стресс-язв желудочно-кишечного тракта 
составляет 60-80% [1]. Без проведения профилактических мероприятий у 
пациентов в критическом состоянии  стресс-язвы возникают в 50-60% [1]. 
Основная задача в комплексной терапии — поддержание рН в пределах 
3,5-6,0. Использование ингибиторов протонного насоса и блокаторов Н2-
рецепторов гистамина снижают риск стресс-язвы более чем в 2 раза. 
Помимо вышеуказанных лекарственных средств важную роль в 
профилактике образования  стресс-язв  играет энтеральное питание. 

Устранение пареза кишечника  
У пациентов с перитонитом часто встречается гипокалиемический 

алкалоз, лечение которого имеет решающее значение для восстановления 
функции кишечника. При паралитическом состоянии кишечника потери 
жидкости достаточно велики. Дефицит жидкости может достигать 4-6 л. В 
этой связи показано введение 6-12 г калия в течение суток. Дефицит калия 
восстанавливают только при стабильном диурезе. 

В послеоперационном периоде также целесообразно проведение 
«мягкой», физиологической стимуляции кишечника, которая достигается 
путем применения [1]: 

•   адекватного обезболивания; 
•   рациональной инфузионной терапии в режиме нормо- или 

незначительной гиперволемии; 
•   преимущественного использования препаратов метоклопрамида 

(церукал, реглан). 
Только при отсутствии эффекта от вышеперечисленных методов 

показано проведение стимуляции моторики желудочно-кишечного тракта 
при помощи прозерина, калимина, убретида. 

Не рекомендуется: селективная деконтаминация желудочно-
кишечного тракта (нет доказательств эффективности) [1].  

Эффективность комплексной терапии пациента с сепсисом и 
септическим шоком можно оценить по достижению целевых показателей, 
отражающих выполнение всех ключевых компонентов оказания помощи 
[1] (таблица 18). 

ПРОФИЛАКТИКА СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
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Учитывая факторы риска, особенности течения послеродовых гнойно-
воспалительных заболеваний, профилактика сепсиса и септического шока 
заключается в выполнении комплекса диагностических, лечебных и 
организационных мероприятий [1]: 

•   диагностика и лечение инфекций мочевыводящих путей, анемии и 
расстройств питания, сахарного диабета, заболеваний, передаваемых 
половым путем, и других вагинальных инфекций; 

Таблица 18. 
Оценки качества медицинской помощи,  

оказаной пациенту с сепсисом и септическим шоком 
Событийные  

критерии качества 
Временные критерии 

качества 
Результативные 

критерии качества 
  1. Антибиотикопрофилак-

тика при инвазивных 
процедурах, операциях в 
акушерстве, осложненных, 
преждевременных родах; 

 2. Диагностика очага 
инфекции и/или признаков 
полиорганной 
недостаточности; 

 3. Адекватный мониторинг 
и лабораторный контроль, 

 бактериологическая 
диагностика; 

 4. Своевременная санация 
очага инфекции; 

 5. Своевременное начало 
интенсивной терапии. 

 Применение методов 
почечной заместительной 
терапии при развитии 
почечной недостаточности 

• диагностика и санация 
очага инфекции в 
первые 12 часов после 
развития клинической 
картины сепсиса, 
септического шока и 
полиорганной 
недостаточности. 

• начало 
антибактериальной 
терапии в течение 1 
часа при 
установленном 
диагнозе сепсис, 
септический шок. 

• применение 
вазопрессоров в 
первый час при 
диагнозе септический 
шок 

• санация очага 
инфекции 

• уменьшение, 
отсутствие признаков 
инфекционного 
процесса 

• нормализация 
гемодинамических 

      показателей (АД, 
ЧСС) 
• нормализация 

функции почек 
(отсутствие приз-
наков почечной 
недостаточности) 

• восстановление 
сознания 

• отсутствие признаков 
ОРДС и/или 
пневмонии. 

• прекращение ИВЛ 
 

•   своевременное лечение и ограничение вагинальных исследований 
при преждевременном разрыве плодных оболочек; 

•   строгое соблюдение антисептики и стерилизации, обработка рук, 
влагалища и передней брюшной стенки перед кесаревым сечением; 

•   применение индивидуальных комплектов и наборов на роды; 
•   ведение партограммы всем пациентам и применение активного 

ведения родов для предупреждения затяжных родов; 
•   избегать необоснованной катетеризации мочевого пузыря и 

проведения необоснованной эпизиотомии; 
•   профилактическое применение антибиотиков при инвазивных 

процедурах, длительном безводном периоде; 
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•   ранняя выписка (3-е сутки) в послеродовом периоде. 
Назначение антибактериальных препаратов для профилактики 

инфекционных осложнений должно быть строго обосновано.  
Профилактическое введение антибиотиков при плановом и 

экстренном кесаревом сечении должно быть произведено до кожного 
разреза (оптимально: за 30 минут - 1 час до начала операции), а не 
интраоперационно после пережатия пуповины (сильная рекомендация)  
[5]. Это обусловлено тем, что оптимальная концентрация антибиотика в 
тканях и крови создается при его внутривенном введении между 30 и 60 
минутами до разреза кожи. 

Для антибиотикопрофилактики при кесаревом сечении должны быть 
использованы: 

-  разовые дозы цефалоспоринов I-II поколения (цефазолин, 
цефуроксим)      или  

- ингибиторозащищенных аминопенициллинов 
(амоксициллин/клавуланат, амоксициллин/сульбактам,  
ампициллин/сульбактам) (1A)       или  

-  альтернативная схема - предоперационное введение клиндамицина 
или эритромицина (1A). 

Ручное отделение плаценты и выделение последа и ручное 
обследование полости матки требуют введения одной дозы антибиотиков: 
ампициллин или цефалоспорин 1-го поколения. 

Антибиотики следует начинать сразу после постановки диагноза 
преждевременное излитие околоплодных вод при недоношенной 
беременности и продолжать до рождения ребенка (1А) (сильная 
рекомендация). Схемы выбора: эритромицин или ампициллин per os по 0,5 
г через 6 ч курс до 10 суток или пенициллин по 1,5 г в/м каждые 4 часа 
(при выявлении в посевах β−гемолитического стрептококка). 
Использование в данной клинической ситуации амоксициллин/клавуланат 
повышает риск некротизирующего энтероколита (1А). 

Также преимущество антибиотикопрофилактики отмечено при 
дородовом излитии околоплодных вод при доношенной беременности при 
безводном промежутке более 18 часов (2А). 

При  выявлении β−гемолитического стрептококка в 
микробиологических посевах для предупреждения ранней неонатальной 
стафилококковой инфекции (3А)  рекомендуется начальная доза 
пенициллина 3 г в/в, затем по 1,5 г каждые 4 часа до родоразрешения; или 
ампициллин 2 г в/в, а затем по 1 г через 4 часа до окончания родов; или 
ампициллин 500 мг в/в через 6 часов до родоразрешения. 

При разрывах промежности 3-й и 4-й степени показан короткий курс 
антибиотиков (сильная рекомендация) [5].  

Назначение рутинной антибиотикопрофилактики и 
антибактериальной терапии не рекомендуется в ситуациях [5]:  
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•   всем пациентам во 2-3 триместрах беременности с целью снижения 
инфекционной заболеваемости (сильная рекомендация);  

•   преждевременные роды при целых плодных оболочках (сильная 
рекомендация);  

•   преждевременное излитие околоплодных вод при родах в срок или 
близких к сроку (сильная рекомендация); 

•   окрашенные меконием воды (условная рекомендация);  
•   эпизиотомия (сильная рекомендация);  
•   неосложнённые роды через естественные родовые пути (сильная 

рекомендация); 
•   оперативные роды через естественные родовые пути (применение 

вакуум-экстрактора или акушерских щипцов) (условная рекомендация). 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ СЕПСИС 
Реабилитационные мероприятия  начинаются на госпитальном этапе 

и продолжаются после периода клинического выздоровления и включают: 
лечение остаточных явлений острой почечной недостаточности, 
пневмонии, посттромбофлебитического синдрома, миокардиодистрофии, 
локальных инфильтратов и астеновегетативных нарушений в 
специализированных отделениях и центрах реабилитации в течение 1-1,5 
месяцев; назначение гепатотропных и сердечно-сосудистых средств, 
витаминов, фитотерапии, физиотерапии, полноценной диеты, ЛФК.   

Появление у пациента озноба, лихорадки, слабости необходимо 
трактовать как рецидив сепсиса. 

Все пациенты, перенесшие септический процесс, должны находиться 
под наблюдением врача женской консультации и поликлиники в течение 3 
лет.  

Они ежегодно должны проходить амбулаторное или стационарное 
обследование. Лечебные мероприятия в период диспансерного 
наблюдения у гинеколога и других специалистов (эндокринолога, хирурга, 
терапевта, отоларинголога, психиатра, невропатолога) должны быть 
направлены на лечение нейроэндокринных нарушений, расстройств 
менструальной и генеративной функций, сформировавшейся органной 
патологии.  

Снятие с учета пациента производится через 3 года при отсутствии 
рецидивов заболевания, при восстановлении трудоспособности и 
отсутствии органических изменений в репродуктивных и других органах. 
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АКУШЕРСКИЙ ПЕРИТОНИТ 
 

   Перитонит – это острое воспаление брюшины, сопровождающееся 
тяжёлыми общими симптомами с прогрессирующим нарушением функций 
жизненно важных органов и систем и последующим развитием 
полиорганной недостаточности. 

   Акушерский перитонит – одно из наиболее грозных осложнений 
послеродового периода. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
Международная классификация болезней X пересмотра 
Класс XV: Беременность, роды и послеродовой период (О00 – О99) 
Блок: Осложнения, связанные преимущественно с послеродовым 

периодом (О85 – О92): 
О85 Послеродовой сепсис 

Перитонит послеродовой 
В зависимости от способа инфицирования брюшины перитонит после 

кесарева сечения может быть первичным или вторичным: 
 - первичный: обусловлен поражением брюшины инфицированным 
содержимым матки в случае операции, произведенной на фоне 
хориоамнионита, длительного безводного промежутка (более 12 ч) или 
проникновением в брюшную полость микрофлоры кишечника в связи с 
патологическими изменениями его стенки при послеоперационном парезе 
 - вторичный: перитонит в результате несостоятельности швов на 
матке, эндометрита, ранения при операции соседних органов – мочевого 
пузыря, кишечника и др. 

По характеру экссудата акушерский перитонит может быть серозным, 
фибринозным, гнойным, а также и их сочетанием. По степени 
распространенности акушерский перитонит может быть отграниченным, 
диффузным, распространенным, разлитым. По клиническому течению  
выделяют: перитонит с классическими признаками, перитонит со стёртой 
клинической картиной, перитонит с затяжным течением и обострениями, 
связанными с образованием межпетельных, подпечёночных, 
поддиафрагмальных абсцессов. 

Эпидемиология и этиопатогенез акушерского перитонита 
Частота акушерского перитонита варьируется в различных стационарах 

(0,1 – 0,5%).Чаще всего перитонит возникает после кесарева сечения 
(98%), значительно реже – вследствие гнойного сальпингоофорита и 
септикопиемии (1 – 2%).  

Акушерский перитонит — полимикробное заболевание, при котором 
выделяют энтеробактерии (Esherichiacoli, Pseudomonas spp., Klebsiella spp., 
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Proteus spp. и др.), грамположительные кокки (Staph. aureus, Enterococcus 
spp. и др.),неспорообразующие анаэробы (Bacteroides spp., Peptococcus 
spp., Peptostreptococcus spp. и др.).Тяжёлые формы послеродового 
перитонита обусловлены ассоциациями аэробов и анаэробов. 

Факторы, предрасполагающие к развитию перитонита после кесарева 
сечения:  дооперационная инфицированность влагалища и полости матки, 
наличие генитальной или экстрагенитальной инфекции в родах, 
длительный (более 12 ч) безводный промежуток. 

В основе патогенеза акушерского перитонита лежат: интоксикация, 
обусловленная продуктами распада бактерий, тканевыми протеазами, 
биогенными аминами; гиповолемия; парез желудка и кишечника. 

Диагноз акушерского перитонита 
Основа диагностики акушерского перитонита – динамическое 

наблюдение с активным ведением послеоперационного периода. Если на 3-
и сутки после кесарева сечения на фоне адекватной инфузионной и 
антибактериальной терапии появляется одышка, сохраняется парез 
кишечника и прогрессирует тахикардия, следует исключать начавшийся 
перитонит! 

Клиническая картина акушерского перитонита зависит от причины 
инфицирования брюшины. 

Перитонит, развившийся при инфицировании брюшины при 
операции на фоне хориоамнионита или длительного безводного 
промежутка начинается на 1-2-е сутки после операции, характеризуется 
гипертермией (температура тела 39° С и выше), выраженной тахикардией, 
парезом кишечника. «Острый живот» встречается редко: боли в животе 
слабые, рвоты не бывает, симптомы раздражения брюшины не выражены, 
перистальтика кишечника выслушивается, после стимуляции кишечника 
бывает стул. Герметичность швов на матке сохранена. Раннее начало 
имеет стертую клиническую картину, но к концу 2-х суток состояние 
ухудшается – появляется лихорадка, одышка и рвота застойными массами, 
выражена болезненность матки, прогрессирует тахикардия. Развивается 
паралитическая непроходимость – становится неэффективной стимуляция 
кишечника. С 3 – 4-го дня после операции нарастает интоксикация, 
экссудация в брюшную полость и транссудация в кишечник. 

Перитонит на фоне пареза кишечника и несостоятельности швов 
на матке развивается на 4–9-е сутки. Отмечается выраженная 
болезненность матки в области послеоперационного шва, появляются 
симптомы раздражения брюшины, напряжение мышц передней брюшной 
стенки, парез кишечника, экссудат в брюшной полости, обильные гнойные 
выделения из влагалища.  

В начальной стадии перитонита больным нередко ставят диагноз 
эндометрита и применение антибиотиков ещё более затушевывает 
клиническую картину. Но для перитонита характерен выраженный и 
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стойкий парез кишечника, а консервативные мероприятия дают временный 
и неполный эффект. Симптомы раздражения брюшины часто отсутствуют 
и появляются уже в запущенной стадии заболевания.  

Критерии своевременной диагностики разлитого перитонита при 
стёртой его форме: 
 стойкое учащение пульса; 
 стойкий метеоризм, временно уменьшающийся после стимуляции 

кишечника; 
 выраженная болезненность матки, особенно в области её разреза; 
 лейкоцитоз; 
 сдвиг лейкоцитарной формулы крови влево (увеличение числа 

палочкоядерных лейкоцитов до 40%); 
 лимфопения; 
 снижение общего белка крови и альбуминов. 

В зависимости от времени возникновения и темпов нарастания 
патологических изменений в организме различают 3 стадии перитонита: 
 I стадия – реактивная, продолжается 24 ч. Характеризуется 

признаками воспаления брюшины (сухость во рту, тошнота, 
метеоризм, местная, а затем разлитая болезненность при пальпации 
живота, симптом Щёткина-Блюмберга слабоположительный или 
отсутствует). Перистальтика в начале заболевания замедлена, затем 
прекращается, газы не отходят, стула нет. Язык влажный, рвота 
отсутствует. Температура тела повышается до 380С и выше, ознобы. 
Больные раздражительны. Пульс 120 – 140/мин, не соответствует 
степени повышения t0 тела. Артериальное давление в пределах 
нормы, но при перитонитах, обусловленных граммотрицательной 
флорой, имеет место тенденция к снижению.  

 II стадия – токсическая (длительность 24 – 72 ч). Нарастает 
интоксикация за счёт размножения микроорганизмов и резорбции 
токсинов. При этом постепенно нарушается гемодинамика, 
микроциркуляция, нарастает гипоксия, резко угнетается 
перистальтика кишечника, прогрессирует метеоризм, развивается 
синдром полиорганной недостаточности. Выражены симптомы 
раздражения центральной нервной системы (возбуждение сменяется 
адинамией). Пульс частый и слабый, артериальное давление 
снижается. Нарастает одышка и цианоз. Появляется икота, тошнота, 
рвота. При перкуссии чётко определяется выпот в брюшной полости. 
Увеличивается вздутие живота не поддающееся коррекции, 
полностью исчезает перистальтика. Симптомы раздражения 
брюшины становятся более выраженными. На этом фоне снижается 
болевой синдром и напряжение мышц живота. 

 III стадия – терминальная, продолжается более 7 часов. Это стадия 
глубокой интоксикации, сопровождающаяся гиповолемическим и 
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септическим шоком, нарушением сердечной деятельности. Больная 
заторможена. Отмечается рвота, наступает полный паралич 
кишечника, выраженный метеоризм. В брюшной полости 
накапливается экссудат. Выражена «мышечная защита», 
положительный симптом Щёткина-Блюмберга. Снижается диурез до 
300 – 400 мл/сутки. 

Лабораторные методы диагностики 
 Посевы крови (особенно при ознобах), отделяемого из матки, брюшной 

полости (во время операции), отделяемого по дренажам (после 
операции) с количественной оценкой обсемененности 
микроорганизмами; 

 общий анализ крови (в динамике): лейкоцитоз или лейкопения, рост 
нейтрофилов с выраженным сдвигом лейкоцитарной формулы влево, 
прогрессирующая анемия, тромбоцитопения; 

 биохимический анализ крови (в динамике): диспротеинемия, 
гипопротеинемия, метаболический ацидоз и респираторный алкалоз, 
увеличение содержания азотистых шлаков и др.; 

 коагулограмма (в динамике): гиперкоагуляция, реже – признаки 
коагулопатии потребления; 

 общий анализ мочи (в динамике): протеинурия, лейкоцитурия, 
цилиндрурия. 
Инструментальные методы диагностики 

 УЗИ органов брюшной полости, органов малого таза с оценкой 
состояния швов на матке, выявление свободной жидкости в брюшной 
полости. 

 Рентгенологическое исследование кишечника: картина паралитической 
непроходимости кишечника с множественными уровнями и чашами 
Клойбера. 

 Компьютерная томография. 
 Лапароскопия. 

Дифференциальный диагноз акушерского перитонита: эндометрит, 
острый гнойный пиелонефрит, почечная и печёночная колика, 
внутрибрюшное кровотечение, общие инфекционные заболевания. 

Лечение акушерского перитонита 
Лечение акушерского перитонита проводится в отделении интенсивной 

терапии или реанимации совместно акушером-гинекологом, хирургом, 
реаниматологом, терапевтом и включает 3 этапа: предоперационная 
подготовка, хирургическое вмешательство и интенсивная 
послеоперационная терапия. 

Предоперационная подготовка продолжается 1,5 – 2 ч и включает: 
декомпрессию желудка назогастральным зондом, катетеризацию 
подключичной вены, инфузионную терапию (детоксикационные растворы, 
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белковые препараты, электролиты), в/в введение антибактериальных 
лекарственных средств. 

Релапаротомия: 
 «хирургический» этап операции: удаление гнойного экссудата и посев 

его на флору и чувствительность к антибиотикам, ревизия брюшной 
полости, поддиафрагмального пространства, боковых каналов 

 «гинекологический» этап операции: экстирпация матки с трубами, при 
их гнойном поражении яичников – овариоэктомия 

 «кишечный» этап операции: разделение сращений между петлями 
кишечника, ревизия стенок полости абсцесса, декомпрессия кишечника 
длинными тонкокишечными зондами типа Эбботта-Миллера 

 санация и адекватное дренирование брюшной полости через переднюю 
брюшную стенку. 
Послеоперационный период 
Проводят комплексное лечение, включающее антибактериальную 

терапию, коррекцию метаболических нарушений, инфузионно-
трансфузионную и детоксикационную терапию (гемосорбция, 
гемодилюция, плазмаферез), десенсибилизирующую, 
иммунокорригирующую, симптоматическую терапию, гормонотерапию, 
лечение гиповолемического шока, легочной, почечно-печеночной 
недостаточности, нарушений ЦНС, стимуляцию и восстановление 
моторно-эвакуаторной функции ЖКТ.  

Антибактериальная терапия назначается эмпирически, т.к. 
возбудитель не известен. После идентификации возбудителя корректируют 
антибиотикотерапию. При отсутствии эффекта от проводимой 
антибиотикотерапии в течение 3-х суток показана смена препаратов. 
Антибиотикотерапия продолжается до нормализации температуры тела и 
лабораторных показателей. 

Монотерапия: имипинем в/в 0,5–1 г 3 – 4 раза/сутки, или 
меропенем в/в 0,5–1 г 3 раза/сутки, или цефепим 1–2 г 2 раза/сутки. 

Комбинированная терапия: 
Цефотаксим в/в 1–2 г 3 раза/сутки, или Цефтазидим в/в 1–2 г 3 раза 

/ сутки, или Цефоперазон в/в 1–2 г 2 раза/сутки, или Цефтриаксон 1–2 г 2 
раза/сутки в/в; 

+ 
Амикацин в/м 15 – 20 мг/кг/сутки в 1–2 введения, или Гентамицин 

в/м 3–5 мг/кг/сутки, или Нетилмицин в/м 4–7,5 мг/кг/сутки. 
Амоксициллин/клавуланат в/в 1,2 г 3 раза/сутки, или 

Клиндамицин 0,3 – 0,6 г 3 раза/сутки в/в или в/м, или Линкомицин 0,6 г 
3 раза/сутки в/в или в/м, или Метронидазол 0,5 г 3 раза/сутки в/в; 

+  
Амикацинв/м 15 – 20 мг/кг/сутки в 1 – 2 введения, или Гентамицин 

в/м 3 – 5 мг/кг/сутки, или Нетилмицин в/м 4 – 7,5 мг/кг/сутки. 
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Метронидазол в/в 0,5 г 3 раза / сутки, или Пиперациллин / 
тазобактам в/в 4,5 г 3 раза / сутки, или Тикарциллин / клавуланат в/в 
3,1 г 3 – 4 раза /сутки; 

+ 
Амикацин в/м 15 – 20 мг/кг/сутки в 1 – 2 введения, или Гентамицин 

в/м 3 – 5 мг/кг/сутки, или Нетилмицин в/м 4 – 7,5 мг/кг/сутки. 
Профилактика грибковой суперинфекции: флуконазол в/в 0,1 г или 

внутрь 0,15 г1 раз/неделю, или нистатин внутрь 500 000 ЕД 4 раза/сутки. 
Профилактика дисбактериоза эубиотиками: бифидумбактерии, 

споры бактерий культуры IР 5832,  лиофилизированные бактерии 
Lactobacilus acidophilus, Streptococcus faecium. 

Ошибки и осложнения ведения пациентов  
 с акушерским перитонитом 

Основными ошибками ведения акушерского перитонита являются: 
недооценка состояния больной и запоздалая диагностика перитонита, 
неадекватная начальная консервативная терапия, несвоевременное или 
неправильное выполнение операции, неадекватное ведение 
послеоперационного периода (нерациональный подбор антибиотиков и 
комплексной многоплановой терапии, антибактериальная монотерапия 
препаратами прежних поколений в острой фазе перитонита), 
необоснованное длительное применение одних и тех же антибиотиков при 
отсутствии эффекта от лечения в течение 48 – 72 ч. 

Прогноз при акушерском перитоните 
Адекватное лечение перитонита обеспечивает полное выздоровление. У 

некоторых больных развивается спаечная болезнь. При развитии поздних 
осложнений перитонита прогноз ухудшается, и летальность достигает 25 – 
35%. 

Профилактика акушерского перитонита 
1. Санация очагов генитальной и экстрагенитальной инфекции до 

родоразрешения. 
2. При длительном безводном промежутке назначение адекватной 

антибиотикотерапии. 
3. Тщательное ушивание раны на матке во время кесарева сечения, 

ревизия органов брюшной полости при их случайном ранении. 
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ТРАВМАТИЗМ  В  АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ 

 
          Родовой травматизм — повреждение мягких тканей родового 
канала и другие повреждения, произошедшие при патологическом течении 
родов, несвоевременном или неквалифицированном оказании акушерской 
помощи. 
          Во время родов родовые пути матери подвергаются значимому 
растяжению, вследствие чего могут быть повреждены. Чаще всего эти 
повреждения носят поверхностный характер в виде трещин и ссадин, 
которые самостоятельно заживают в первые дни после родов, оставаясь 
нераспознанными. В результате оперативных вмешательств иногда 
возникают повреждения мягких родовых путей вследствие растяжения  и 
перерастяжения тканей приводя к серьезным осложнениям, которые 
обнаруживают во время родов и/или  в послеродовом периоде. Травмы 
половых органов могут возникнуть от других причин: ушиба, удара, 
падения на острый или тупой предмет, ранения, грубого полового 
сношения. Переломы костей таза также сопровождаются травмой половых 
органов. Колотые, резанные, огнестрельные повреждения половых органов 
могут быть поверхностными и глубокими, проникающими в брюшную 
полость и забрюшинное пространство. В акушерско-гинекологической 
практике могут быть повреждения инструментами при манипуляциях.  

Травмы родовых путей,  такие как разрывы шейки матки, влагалища, 
промежности, травматический разрыв матки во время кесарева сечения, 
разрыв матки, выворот матки, могут быть причиной послеродовых 
кровотечений.  

В редких случаях травмы родовых путей влекут опасность  для 
жизни женщины и могут быть причиной длительной потери 
трудоспособности и инвалидности. 

Классификация травм половых органов согласно МКБ - 10   
• 070   Разрывы  промежности при родоразрешении 
• 071  Другие акушерские травмы 
• 071.0  Разрыв матки до начала родов 
• 071.1  Разрыв матки во время родов 
• 071.2  Послеродовой выворот матки 
• 071.3  Акушерский разрыв шейки матки 
• 071.4  Акушерский разрыв только верхнего отдела влагалища 
• 071.5  Другие акушерские травмы тазовых органов 
 Акушерская травма мочевого пузыря, уретры, перфорация матки как 
акушерская травма 
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• Т83.3  -  перфорация матки внутриматочным противозачаточным 
средством 

• О08.6  -  повреждения тазовых органов и тканей, вызванные 
абортом, внематочной и молярной беременностью 

• 071.6  Акушерские травмы тазовых суставов и связок 
• 071.7  Акушерская гематома таза 
• 071.8  Другие уточненные акушерские травмы 
• 071.9  Акушерская травма неуточненная 

Разрывы влагалища 
Классификация 

По этиологии 
• самопроизвольные; 
• насильственные (оперативное родоразрешение), глубокие разрывы 
могут быть после полового сношения. Следуют помнить о такой 
патологии  особенно у женщин с аномалиями развития влагалища 
(полная или частичная аплазия, перегородки влагалища продольные 
и поперечные). Разрывы влагалища могут одновременно сочетаться с  
повреждением как уретры, так и прямой кишки. 

          По локализации 
• разрывы верхней трети влагалища; 
• разрывы средней трети влагалища;            
• разрывы нижней трети влагалища. 

          При повреждении нижней трети разрыв влагалища часто сочетается 
с разрывом промежности; 
- в верхней трети разрыв может перейти на свод влагалища, шейку матки 
или нижний сегмент матки; 
- средняя треть влагалища более растяжима, менее фиксирована и рвется 
реже. 
 Разрывы бывают передней, задней и боковых стенок, односторонние 
и двусторонние и даже отрыв свода влагалища. 

По глубине повреждения                     
• поверхностные; 
• глубокие. 
Причины  травм мягких тканей родового канала: неумелая защита 

промежности, роды крупным, гигантским и переношенным плодом, 
быстрые и стремительные роды, затяжное течение родов, неправильные 
вставления головки, узкий таз, тазовое предлежание плода, ригидность, 
дисплазия соединительной ткани, рубцовые изменения тканей,  
воспалительные изменения тканей, родоразрешающие операции  
(наложение акушерских щипцов,  вакуум-экстрактора).                                     

Растяжимость мягких тканей родового канала имеет определенные 
границы. Продвигающаяся по родовому каналу предлежащая часть плода 
все сильнее давит на окружающие структуры, растягивая их, что ведет 
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вначале к угрозе травмы, а затем и к разрыву тканей. Нередко сочетаются 
несколько факторов, приводящих к травме мягких тканей родового канала. 

Клиническая картина 
Разрывы влагалища проявляются кровотечением или образованием 

гематом. При этом отмечается выпячивание боковой стенки влагалища, 
иногда с переходом на половые губы. Родильница жалуется на чувство  
распирания в области наружных половых органов. 
 Обычно происходят продольные разрывы влагалища, реже - 
поперечные. Иногда во время полового сношения происходят  травмы 
сводов влагалища, проникающее в брюшную полость. При глубоких 
разрывах повреждаются все слои стенки влагалища,  возможно  обнажение 
тазовой клетчатки. Особенно опасны разрывы боковых стенок влагалища, 
т.к. в этом месте проходят ветви маточных артерий.  
          Необходимо помнить, что возможно одновременное повреждение 
как уретры, так  и прямой кишки. 

Диагностика 
Диагноз устанавливают на основании клинической картины при 

осмотре мягких тканей родовых путей с помощью  влагалищных зеркал. 
Дифференциальный диагноз 

Разрыв влагалища, сопровождающийся кровотечением, необходимо 
дифференцировать от кровотечения другой этиологии (гипотония матки, 
разрыв шейки матки). 

Разрыв верхней трети влагалища с   переходом  на своды влагалища 
необходимо дифференцировать от разрыва матки в области нижнего 
сегмента. При подозрении на разрыв матки показаны дополнительные 
методы обследования (ручное обследование стенок матки, ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости, лапароскопия и т.д.).  

Хирургическое лечение 
 Ушивание кровоточащей стенки влагалища выполняется как можно 
скорее во избежание образования гематомы. После лигирования 
разорванных сосудов при необходимости выполняют прошивание дна 
раны при разрыве околовлагалищной клетчатки. Если нет возможности 
увидеть верхний край разрыва, то шов накладывают настолько высоко, 
насколько это возможно, и используют его для потягивания тканей вниз, 
чтобы вывести верхний край разрыва в поле зрения. 
        Накладывают непрерывный или (при кровоточивости) непрерывный с 
накидом шов. Возможно ушивание отдельными швами. 
       При обширных и высоко расположенных разрывах может возникнуть 
необходимость в плотной тампонаде влагалища по ходу шва для 
обеспечения гемостаза и предотвращения образования гематомы.  
       В мочевой пузырь вводится катетер Фолея, который удаляется вместе 
с тампоном через 12-24 часа. 



139 
 

       При отрыве свода влагалища лигируют разорванные сосуды  и 
сопоставляют края разрыва. Сшивают отдельными швами по всей 
окружности, прокалывая только стенку влагалища, чтобы не прошить 
стенку прямой кишки и мочевого пузыря.  
       При глубоких и обширных травмах влагалища возможно назначение 
антибактериальной терапии. 

Швы накладывают под местной инфильтрационной, внутривенной 
или региональной анестезией. 

Профилактика разрыва влагалища: рациональное ведение родов; 
устранение факторов, приводящих к травматизации вульвы. 

 
Гематомы мягких тканей родовых путей 

 Гематома - скопление крови в толще тканей (наружных половых 
органов, влагалища) без нарушения целостности тканей или затек крови в 
окружающую влагалище и матку клетчатку вследствие кровотечения из 
поврежденного венозного или артериального сосуда.                                              

Классификация 
По локализации: в области больших половых губ, промежности,  

стенки влагалища, околовлагалищной клетчатки,  ягодичных мышц. 
           По клиническому течению: прогрессирующие, не прогрессирующие; 

 По размеру: мелкие - диаметром до 2 см, крупные – диаметром  
более 4-5 см. 

Гематомы возникают на основе анатомических особенностей 
сосудистой системы при совместном действии нескольких факторов. 
Причинами, вызывающими гематомы мягких тканей родовых путей, могут 
быть гипертензия, травмы при наложении акушерских щипцов, вакуум-
экстракции плода, рассечении или разрывах промежности, выжимании 
последа по Креде, стремительных или затяжных родах, при понижении 
свертываемости крови, нарушении эластичности стенок сосудов, наличии  
сети варикозно расширенных вен. Обширные гематомы встречаются при 
травмах в области наружных половых органов, а также при неполном 
ушивании разрывов влагалища и промежности, операциях эпизио - или 
перинеотомия.         

Клиническая картина 
Клиническая картина  гематом мягких тканей родовых путей:  острая 

пульсирующая боль в области     промежности,  малого таза, пояснице с 
иррадиацией в ногу и внизу живота; сине-багровая окраска 
опухолевидного образования в стенке влагалища или наружных половых 
органов;  отсутствие отчетливых границ; эластичная консистенция 
опухолевидного образования;  напряжение тканей над кровоизлиянием;  
деформация вульвы; бледные кожные покровы при значительном 
кровоизлиянии; снижение артериального давления, тахикардия; задержка 
мочи; тенезмы.  
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Гематома наружных половых органов и влагалища распространяется 
вверх до лона, кзади  - до области промежности и заднего прохода, в 
глубину – на паравагинальную клетчатку. Гематома влагалища чаще 
располагается в верхней или средней его трети, затем распространяется на 
наружные половые органы и реже в клетчатку широкой маточной связки. 
Гематомы широкой связки могут распространятся забрюшиннно, вплоть 
до области почек, редко ниже тазовой фасции, на околовлагалищную 
клетчатку.  

Паравагинальные гематомы при наружном исследовании могут быть 
не видны. Наличие обширных гематом широкой связки матки и 
ретроперитонеальных  может привести к прорыву их в брюшную полость с 
развитием геморрагического  шока. Обширные гематомыв малом тазу 
могут быть также при разрыве матки.  

При большой гематоме может произойти нагноение и прорыв её во 
влагалище, прямую кишку и в брюшную полость. Нередко выявляются 
признаки  тромбофлебита  вен таза.  

Диагностика 
Диагноз гематомы мягких родовых путей ставят на основании 

анамнеза, клинической картины заболевания, данных осмотра  при 
помощи влагалищных зеркал и пальпации  при влагалищно-
абдоминальном  и ректоабдоминальном  исследовании. Оценивают данные 
УЗИ, МРТ, лапароскопии. При подозрении на повреждение мочевого 
пузыря выполняют его катетеризацию, цистоскопию.  

Дифференциальную диагностику проводят с другими 
повреждениями мягких тканей родовых путей. 

Лечение 
Мелкие гематомы  мягких тканей родовых путей не требуют 

лечения, так как они постепенно рассасываются и полностью исчезают. По 
показаниям   проводится медикаментозная терапия (транексамовая 
кислота, этамзилат натрия). 

Хирургическое лечение в обьеме ушивания стенки влагалища 
проводят так же,  как при разрыве промежности I - II ст. 

В тех случаях, когда  гематома быстро увеличивается и  нарастают 
явления анемии, показано ее вскрытие. При этом выполняют  разрез 
тканей, покрывающих гематому в месте наибольшего выпячивания, 
удаление скопившейся крови и, по возможности,  лигирование 
кровоточащего сосуда. Полость зашивают наглухо рассасывающимся 
шовным материалом.  При варикозном расширении вен влагалища, 
вульвы, промежности прошивание гематомы вслепую может привести к 
увеличению  гематомы, поэтому необходимо высепаровывать разорванные 
концы сосудов и перевязывать их отдельно. При невозможности 
обнаружить кровоточащий сосуд накладывают глубокие 8-образные швы 
или прошивают конгломерат отдельными узловыми швами в поперечном 
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направлении к длиннику большой половой губы, применяют тугую 
тампонаду влагалища (управляемая баллонная тампонада). 
       При свежей гематоме проводят тугую тампонаду влагалища, 
назначают антибактериальную терапию,  холод к промежности. Если после 
травмы прошло несколько часов, то полость гематомы  следует 
дренировать двумя дренажами и промыть дезинфицирующими растворами  
(перекись водорода, хлоргексидин  и др.). После удаления дренажей туго 
тампонируют рану,      в мочевой пузырь вводят катетер Фолея, который 
удаляется  через 12 часов вместе с тампоном.  

Подбрюшиннные гематомы встречаются редко и могут 
сопровождаться геморрагическим шоком. При неэффективности 
консервативной терапии производят лапаротомию. При обширной 
подбрюшинной гематоме перевязка кровоточащего сосуда или внутренней 
подвздошной артерии может представлять значительные трудности. 
Альтернативный метод остановки кровотечения – селективная 
эмболизация артерий малого таза.  

Прогноз зависит от характера повреждения. 
Профилактика  заключается в соблюдении показаний к 

хирургическим вмешательствам у женщин, страдающих преэклампсией, 
варикозным расширением вен таза, вульвы и влагалища, при склонности 
сосудов к разрыву. В случае выраженного варикозного расширения вен  
промежности и влагалища методом родоразрешения может быть кесарево 
сечение.    

 
Разрывы промежности 

 Разрыв промежности - нарушение целости тканей промежности в 
процессе изгнания плода. Количество   разрывов промежности в настоящее 
время относительно   невелико  и составляет 10-12%  благодаря  широкому 
использованию профилактического рассечения промежности, особенно у 
первородящих.       

Классификация 
         Разрывы промежности  делятся на самопроизвольные и 
насильственные. Насильственные возникают вследствие нерационального 
ведения родов (применение утеротоников, приема Кристеллера, ранняя 
амниотомия,  технические погрешности  при выполнении 
родоразрешающих операций. 

По глубине повреждения разрывы промежности  делятся на степени:                     
  I ст.— разрывы задней спайки (небольшой участок кожи 

промежности и стенки влагалища), не более 2-х см. Мышцы промежности 
остаются неповрежденными; 

 II ст. — повреждение кожи промежности, стенок влагалища и мышц 
промежности: луковичногубчатой, (m. bulbospongiosus), поверхностной и 
глубокой мышц промежности (m.m transverses perinea superficialis et 
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profundus),  сухожильного центра промежности (centrum tendineum perinei) 
с нарушением целости или отрывом мышцы, поднимающей задний 
проход. 

 III ст. — глубокие повреждения  вышеперечисленных образований  
с вовлечением  сфинктера прямой кишки; 

 3 a – повреждение менее 50% наружного сфинктера заднего 
прохода; 

 3 b – повреждение более 50% наружного сфинктера заднего 
прохода; 

 3 c – повреждение наружного и внутреннего сфинктера заднего 
прохода; 

 IV ст. — глубокие повреждения   вышеперечисленных образований 
с вовлечением наружного сфинктера и части стенки  прямой кишки.  
 Центральный разрыв промежности  формируется тогда, когда   плод 
рождается через отверстие, образовавшееся в центре промежности. При 
этом остаются сохраненными задняя спайка и сфинктер прямой кишки. 
        По клиническому течению различают разрыв промежности  
угрожающий,   начавшийся,  свершившийся. 

Этиология и патогенез 
       Моментами, благоприятствующими разрыву промежности являются: 
прохождение головки большой окружностью (разгибательные вставления), 
несоответствие между головкой и половой щелью, уменьшенная 
эластичность промежности при дисбиозах и воспалениях влагалища,  
рубцы промежности, узкая лонная дуга, высокая промежность, быстрые и 
стремительные роды, наложение акушерских щипцов. Возможен разрыв 
промежности при извлечении последующей головки  при тазовом 
предлежании плода,  при затрудненном рождении плечиков плода, при 
недостаточном техническом умении правильно оказывать акушерское 
пособие в родах.  Разрыв промежности, как правило, происходит при 
прорезывании головки плода, гораздо реже - при рождении плечиков 
плода. 
 При разрывах промежности имеют место выраженные морфо-
функциональные изменения в структуре соединительно-тканного 
компонента мышц промежностей, являющегося продолжением дермы 
кожи, из которой отходят многочисленные коллагеновые волокна, 
проникающие между пучками мышечных волокон.  Большое значение 
имеет экосистема влагалища, в частности наличие вагиноза.  При 
системной дисплазии соединительной ткани (синдром Марфана и Элерса-
Данло)  вероятность разрыва промежности значимо увеличивается. 

Клиническая картина 
 Клиническая картина угрожающего разрыва промежности: 
выпячивание промежности, цианоз, отек, побледнение. Визуализация  в 
родах незначительных мелких трещин эпидермиса свидетельствует о 
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начавшемся разрыве промежности. Кровотечение  является основным  
признаком разрыва промежности.   При свершившемся разрыве 
промежности обнаруживают зияние вульвы и ее  асимметрию. В случае 
разрыва промежности  III - IV степени появляются  симптомы  недержания 
газов и кала. 

Диагностика 
       Диагностику разрывов промежности осуществляют при осмотре 
родовых путей в раннем послеродовом периоде. При необходимости 
производят ректальное исследование, так как повреждения анального 
сфинктера во время родов может оставаться не распознанным, поэтому в 
послеродовом периоде используется ультразвуковая диагностика 
состояния прямой кишки и анального сфинктера  по перинеальной 
вагинальной методике  в случае визуализации    разрыва промежности II-
ст. 

Дифференциальный диагноз проводится с другими травмами 
родовых путей. 

Хирургическое лечение 
 Хирургическое лечение  разрывов  промежности состоит в 
послойном восстановлении целостности поврежденных тканей путем 
наложения швов на стенку влагалища нерассасывающимся шовным 
материалом (ПГА, викрил, дексон, монокрил).  
       Ушивание разрывов промежности I – II ст. Ткани влагалища и 
подлежащую фасцию ушивают одним непрерывным швом  отступя 1см от 
верхнего края раны для надлежащего гемостаза. Шов продолжается до 
задней спайки больших половых губ. 

При  II ст. разрыва под нижним концом этого шва накладывают 
отдельный «коронообразный» шов, чтобы сопоставить луковично-
губчатую мышцу. Глубокую мышцу промежности и лобково-
прямокишечную мышцу соединяют отдельными самостоятельными 
швами. Поверх ушитых мышц накладывают 1-2 ряда погружных швов на 
клетчатку и фасции с достаточно мощным захватом ткани в глубину. Затем 
ушивают разрыв кожи  швами по Данати. 

Ушивание  разрывов  промежности III и IV ст.  Ход операции 
состоит  из двух этапов: ушивания прямой кишки и ее сфинктера; 
ушивания влагалища и промежности с пластикой леваторов. Вначале 
накладывается непрерывный шов на угол разрыва влагалища и оставляется 
на зажиме (полное ушивание разрыва влагалища выполняется на втором 
этапе).  При разрыве прямой кишки слизистую оболочку кишки очищают и 
обрабатывают 70% этиловым спиртом. Перед ушиванием в прямую кишку 
вводится стерильная марлевая салфетка в качестве тампона.  Боковые 
отделы разорванной прямой кишки тщательно мобилизируются и 
производится их ушивание. Накладываются отдельные швы таким 
образом, что прокалываются только преректальная клетчатка и мышечный 
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слой стенок прямой кишки, отступив 3 - 4 мм от края разрыва с одной и 
другой стороны, не прокалывая ее слизистой.  Первые 1 - 2 шва 
накладываются с помощью двух кишечных игл выше угла разрыва прямой 
кишки. Нити выводят в просвет прямой кишки и состригают. После 
ушивания прямой кишки необходим туалет и смена перчаток хирурга, 
салфеток вокруг операционного поля.       Внутренний сфинктер имеет 
тенденцию втягиваться до такой степени, что его трудно обнаружить. Он 
должен ушиваться отдельными нитями 3/0 с более длительным периодом 
рассасывания. Фиксируют концы наружного сфинктера, так как он 
разрывается чаще сбоку, а не посередине.  Один  конец может втянуться в 
углубления с одной стороны, поэтому, чтобы взять концы наружного 
сфинктера на зажимы,  их следует остро высепаровывать. 
       Восстановление разорванной мышцы осуществляется двумя методами:  

• соединение «конец в конец» двумя или тремя 8-ми образными 
швами;  

• ушивание внахлест – концы мышц мобилизуют таким образом, 
чтобы они перекрывали друг друга на 1-1.5 см. 

       Сшивается околопрямокишечная и околовлагалищная клетчатка. По 
ходу операции концы нитей удерживаются, затем завязываются 
одновременно.    Далеет ушивание  производится по методике эпизио - и 
перинеоррафии. 
      Назначается  антибактериальная терапия в течение 5-7 суток,  
слабительные средства в течение  2-х недель. 

При центральном разрыве промежности следует рассечь ткани от 
разрыва до задней спайки, превращая этим рану в разрыв промежности II 
ст.  Ушивание  выполняется по методике указанной выше. 
         Профилактика разрывов промежности состоит в  рациональном 
ведении родов, квалифицированном оказании акушерского пособия,  
своевременном профилактическом рассечении промежности, бережном 
выполнении  родоразрешающих операций (акушерские щипцы, вакуум-
экстракция плода). 

 
Разрывы шейки матки 

 Разрывы шейки матки - нарушение целостности шейки матки во 
время   родов. Разрывы шейки матки формируются по направлению от 
наружного зева к внутреннему, сводам влагалища,  нижнему сегменту 
матки  вплоть до вовлечения  параметриев  и  брюшины. 

Классификация 
        По механизму различают   самопроизвольные разрывы шейки 
матки (возникают в родах без оперативных пособий) и насильственные  
разрывы шейки матки (возникают в родах при оперативных 
вмешательствах). 
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        По локализации разрывы шейки матки могут быть боковые 
(односторонние и двусторонние),  передней губы,  задней губы. 
        Разрывы шейки матки могут быть единичными или 
множественными. 

Разрывы шейки матки  различают  по степени:  
         I ст.— разрыв шейки матки с 1 или 2 сторон длиной не более 2 см.                          

II ст. — разрыв шейки матки с 1 или 2 сторон длиной более 2 см, но 
на    1 см  не доходящий до свода влагалища. 

III ст. — разрыв шейки матки с 1 или 2 сторон, доходящий до свода     
влагалища или переходящий на него. 

Этиология и патогенез 
 Причиной  являются изменения воспалительного или 
дистрофического характера, рубцы шейки матки у пожилых 
первородящих, состояние после диатермоэлектрокоагуляции и конизации 
или наложения кругового шва на шейку матки. Разрывы шейки матки 
могут быть как при медикаментозном аборте, так и при использовании 
метода дилатации и эвакуации в сроках беременности 13-22 недели. 
Степень разрыва зависит от величины рождающейся части плода, 
быстроты ее прохождения и величины открытия зева шейки матки при 
этом. Разрывы шейки матки могут быть при новообразованиях (рак шейки 
матки).  Разрыв шейки матки в нижнем ее отрезке или выше, в области 
внутреннего зева, с образование хода в широкую связку возникает при 
форсированном применении расширителей, при наложении акушерских 
щипцов, при извлечении плода за тазовый конец. Разрывы шейки матки 
встречаются в 6 - 15% родов. 

Клиническая картина 
Разрывы шейки матки, как правило,   характеризуются   

кровотечением различной интенсивности. При повреждении нисходящей 
шеечной ветви маточной артерии кровотечение бывает обильным, 
начинается сразу после рождения ребенка. Кровь вытекает постоянно алой 
струйкой при отделившемся или уже выделившемся последе и хорошо 
сократившейся матке. При разрывах шейки матки III ст. возможно 
образование гематомы параметральной клетчатки, продолжение разрыва 
на нижний сегмент тела матки. При значительной кровопотере могут 
развиваться явления   геморрагического шока. 

Диагностика 
 Для установления диагноза проводят осмотр краев шейки матки с 
помощью влагалищных зеркал и абортцангов всем родильницам в первые  
2 ч после родов, а при кровотечении - сразу после выделения последа. По 
европейским клиническим протоколам осмотр краев шейки матки 
выполняют только в случае наличия кровотечения (правило 4Т).   
        Методика: шейку матки обнажают с помощью зеркал и захватывают 
ее окончатыми зажимами сначала за переднюю губу, затем зажимы 
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перекладывают по одному по часовой стрелке циферблата через каждые 2 
см и осматривают шейку матки на всем протяжении. При  двуручном 
исследовании может быть выявлен не только разрыв шейки матки, но и 
гематома широкой связки матки. Разрыв шейки матки может быть 
обнаружен после операции кесарева сечения, выполненном по экстренным 
показаниям в родах. 

Дифференциальный диагноз 
Дифференцировать кровотечение при разрыве шейки матки в родах 

необходимо от кровотечения, связанного с предлежанием плаценты, 
преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты,  
разрыва варикозно расширенных вен влагалища.  Дифференцировать 
кровотечение при разрыве шейки матки в III периоде родов необходимо  
дифференцировать  с кровотечением, вызванным  нарушением отделения 
плаценты и выделения последа, гипотоническим и коагулопатическим  
маточным  кровотечением.  В раннем послеродовом периоде кроме травмы 
родовых путей возможны задержка в матке частей последа, формирование 
плацентарного  полипа, гипотония и атония матки, гипо- и 
афибриногенемия,  хорионэпителиома.  При разрыве шейки матки 
характерно кровотечение из родовых путей при адекватно   сократившейся 
матке. 
 Клинические рекомендации:   при разрывах шейки матки III 
степени следует произвести контрольное ручное обследование стенок 
полости матки для исключения перехода разрыва на нижний сегмент 
матки. 

Хирургическое  лечение 
 Ушивание разрывов шейки матки производится сразу же после 
установления диагноза.  Показано общее обезболивание.  
 При обнаружении травмы на разрывы шейки матки необходимо 
наложить отдельные однорядные швы рассасывающимся материалом. 
Решающее значение имеет шов, наложенный выше верхнего угла раны, 
которым лигируют ретрагированный и разорванный сосуд.   

При переходе разрыва шейки матки на нижний сегмент следует 
отказаться от попытки его ушивания и немедленно приступить к 
лапаротомии и экстирпации матки. Лапаротомия показана также при 
прогрессирующем увеличении гематомы широкой маточной связки. 

Осложнения 
 Наиболее часто при разрывах шейки матки встречаются осложнения 
инфекционного генеза. При  инфицировании  швов  на шейке матки  
образуется послеродовая язва, которая становится источником восходящей 
инфекции («входные ворота» инфекции) с развитием метроэндометрита, 
перитонита, сепсиса. При вторичном заживлении швов на шейке 
образуются грубые рубцы, приводящие к ее  деформации, гипертрофии  и 
вывороту  слизистой оболочки цервикального канала (эктропион). 
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Профилактика 
Профилактика разрывов шейки матки состоит в рациональном 

ведении родов, адекватном обезболивании,  исключении  
преждевременных потуг, исключении приема Кристеллера,  
своевременной диагностике ущемления шейки матки между предлежащей 
головкой плода и лоном женщины, бережном проведении  
родоразрешающих операций (акушерские щипцы, вакуум-экстрактакция 
плода),  осторожном  использовании  утеротонических средств, 
запрещении пальцевого расширения шейки матки, а т акже бережном 
проведении манипуляций в гинекологической практике, ограничении 
применения  диатермоэлектрокоагуляции  шейки  матки. 

 
Разрыв матки 

Разрыв матки встречается в 1 случае на 1500 родов.  Во время 
родов разрывы матки констатируют значительно чаще, чем во время 
беременности.  

 
 

Классификация 
          Разрывы матки различают по времени возникновения:  во время 
беременности; во время родов. 

         По  патогенетическому признаку: самопроизвольные разрывы матки 
(механические, гистопатические, механогистопатические).       Это деление 
условное, так как  нередко  имеет место сочетание нескольких   факторов 
(насильственные разрывы матки, травматические разрывы матки, 
смешанные разрывы матки). 
         По клиническому течению:  угрожающий разрыв; начинающийся 

разрыв; свершившийся разрыв. 
           По характеру повреждения:  неполный (разрыв слизистой и 
мышечной оболочек); полный (нарушение всех слоев матки). 
           По  локализации:  разрыв в дне матки; в теле матки; в нижнем 
сегменте; отрыв матки от сводов влагалища.  

Этиология и патогенез 
      К разрыву матки  приводят  следующие причины: 
• несоответствие размеров прилежащей части плода и таза роженицы; 
• перерастяжение нижнего сегмента матки при наличии узкого таза, 

крупного плода, неправильного положения плода (поперечное, косое) 
или головки (лобное, задний вид лицевого), асинклицизма, 
гидроцефалии; 
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•  наличие препятствия в родах (значительные рубцовые изменения 
шейки матки или влагалища, экзостозы, фиксированные в малом тазу 
опухоли матки или яичников); 

• затяжные роды, передозировка утеротонических  средств  в  родах; 
•  неполноценность  миометрия: рубцы на матке после ранее 

проведенных хирургических вмешательств (перфорация матки, 
энуклеация миоматозных узлов, особенно эндоскопическим методом); 
кесарево сечение (корпоральное, при рубце на матке после 
предыдущего кесарева сечения); тубэктомия при внематочной 
беременности с удалением интерстициальной части трубы; 
метропластика по поводу врожденной  аномалии  развития  матки, 
реконструктивные операции (ампутация шейки матки, иссечение 
внутриматочной перегородки); 

• четверо и более  родов в анамнезе;  
• многоводие, многоплодие;  
• врастание и/или предлежание плаценты;  
• пузырный занос;  
• распространенные формы аденомиоза; 
• дегенеративные и воспалительные процессы, перенесенные до 

беременности, в родах и в послеродовом периоде; 
• инфантилизм и аномалии половых органов, при которых может быть 

аномальное расположение плаценты, врастание её в стенку матки, что 
приводит к разрыву матки, в  том числе при эктопической 
беременности в рудиментальном роге.  

          В качестве причины разрыва нельзя исключить акушерскую 
агрессию: «пособие Кристеллера», неквалифицированное выполнение 
родоразрешающих  операций; ручные или инструментальные 
обследования матки в родах или в послеродовом периоде. 

Разрыв матки может возникнуть  при прерывании беременности в 
поздних сроках  методом  медикаментозного аборта, когда возникает 
необходимость завершения его другими методами. 

В редких случаях в любом сроке беременности разрыв может быть 
по задней стенке матки как результат перенесенной лапароскопической 
операции с иссечением и коагуляцией очагов наружного эндометриоза. 

Чаще разрыв матки возникает при одновременном существовании 
гистопатических процессов в матке и каких-либо затруднений изгнания 
плода. Патологические изменения в стенке матки являются 
предрасполагающими, а механические - непосредственно 
воздействующими факторами. При наличии препятствий для изгнания 
плода развивается бурная родовая деятельность, верхний сегмент матки 
все больше сокращается, плод постепенно перемещается в тонкостенный, 
растянутый нижний сегмент матки. При продолжающейся родовой 
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деятельности перерастяжение и истончение нижнего сегмента достигает 
наивысшего предела  и происходит его разрыв. 

В последнее    время  чаще встречаются   гистопатические причины  
разрыва матки. 

Клиническая картина 
 Клиническая картина разрыва матки зависит от причины разрыва.  
Так при  гистопатических изменениях  в миометрии  симптомы разрыва 
матки неотчетливые. У  женщин   с рубцом на матке нет яркой 
клинической картины угрожающего и начавшегося разрыва матки. 

 Во время беременности разрывы матки возникают редко. С ростом 
массы плода рубцовоизмененняе  ткани    матки  постепенно 
растягиваются и разрываются. 
 При угрозе разрыва матки, возникающего при механических  
препятствиях, родовая деятельность бурная, схватки резко болезненны, 
имеют судорожный характер. Вне схваток матка плохо расслабляется. При 
этом: 

• нижний сегмент матки перерастянут, истончен, болезненный при 
пальпации; 

• контракционное кольцо расположено выше уровня, 
соответствующего полному открытию (8-10 см выше лона) и 
располагается косо, продолжает перемещаться вверх, матка 
приобретает форму песочных часов; 

• матка вытянута в длину, ее дно отклонено от средней линии; 
• круглые связки матки напряжены и болезненны при пальпации; 
• появляется выпячивание или припухлость над лоном вследствие 

отека предпузырной клетчатки; 
• отек краев шейки матки, распространяющийся на влагалище и 

промежность;  головка плода располагается во входе в таз, может 
быть большая родовая опухоль; 

• затрудняется мочеиспускание из-за сдавливания мочевого пузыря и 
уретры  между головкой плода и костями таза матери, по катетеру 
выводится моча окрашенная кровью;  

• возбужденное состояние роженицы (чувство беспокойства, 
сильнейшая постоянная боль внизу живота и др.); 

• может быть тошнота, рвота, боли в эпигастральной области; 
• ухудшение состояния плода (тахикардия, брадикардия, аритмия 

сердечных тонов, выделяется меконий); 
• неэффективные потуги на фоне полного раскрытия маточного зева, 

головка плода при этом находится над входом в малый таз; 
• признаки болевого шока. 

      При начавшемся, но не завершившемся разрыве матки: 
• родовая деятельность ослабевает, схватки резко болезненны, иногда 

приобретают судорожный характер; 
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• нижний сегмент матки перерастянут, истончен, болезненный при 
пальпации; 

• пограничное кольцо поднимается высоко, доходит до уровня пупка, 
располагается косо; 

• круглые связки матки напряжены и болезненны; 
• отек краев шейки матки, распространяющийся на влагалище и 

промежность; 
• затрудненное мочеиспускание из-за сдавливания мочевого пузыря и 

уретры между головкой и костями таза. 
• сукровичные выделения из половых путей, может начаться 

кровотечение;  
• возбужденное состояние роженицы (чувство страха, жалобы на 

сильные боли, др.); 
• тошнота, рвота и головокружение; 
• примесь крови в моче; 
• ухудшение состояния плода (учащение или урежение сердцебиения, 

повышение двигательной активности), происходит гибель плода; 
• признаки болевого шока. 

Клиническая картина угрожающего и начавшегося разрыва матки 
при патологических изменениях ее стенки отличается тем, что бурная 
родовая деятельность отсутствует. Схватки частые, болезненные, но не 
очень сильные. Имеются все перечисленные ранее симптомы, но они 
менее отчетливо выражены. 

Клиническая картина свершившегося разрыва матки: 
 в момент разрыва возникает чрезвычайно острая боль в животе; 
 сразу после разрыва родовая деятельность полностью прекращается; 
 возникает тяжелое состояние, связанное с геморрагическим и 

болевым шоком, однако эти симптомы не всегда  выражены; 
 при разрыве матки плод полностью или частично выходит в 

брюшную полость, поэтому при пальпации части плода могут 
определяться через переднюю брюшную стенку; 

 сердцебиение плода не прослушивается; в большинстве случаев   
плод погибает; 

 рядом с плодом прощупывается сократившееся тело матки;  
 наружное кровотечение обычно незначительное; кровь изливается в 

брюшную полость. 
 При неполном разрыве матки клиническая картина может быть 
менее выражена, так как внутрибрюшного кровотечения нет. Разрыв 
локализуется в нижнем сегменте матки, чаще по ребру. Гематома 
образуется в околоматочной  клетчатке между листками широкой связки. 
Наружное кровотечение может отсутствовать. При образовании гематомы 
появляются резкие боли внизу живота, иррадиирующие в крестец и ногу. 
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При разрыве крупного сосуда и большой кровопотере возникают 
симптомы внутреннего кровотечения, геморрагического шока.  
         При недиагностированном неполном разрыве матки плод может 
родиться самопроизвольно через естественные родовые пути. Признаки 
неполного разрыва следующие: 

• серый кожный покров; 
• беспричинная тахикардия 
• артериальная гипотензия; 
• кровотечение из матки; 
• возможно наличие тугоэластического образования в малом тазу 

рядом с хорошо сократившейся маткой. 
При наличии неполноценного рубца и других патологических 

процессов в стенке матки разрыв может произойти во время 
беременности и в родах, постепенно путем расползания тканей. Острая, 
внезапная боль может  отсутствовать.  Схватки прекращаются постепенно. 
Все другие признаки разрыва матки выражены отчетливо.  

При свершившемся разрыве матки симптомы те же, что при 
механическом препятствии.  

Диагностика 
Диагноз ставится на основании клинической картины заболевания, 

при ручном обследовании стенок полости матки и по данным 
ультразвукового исследования. В послеродовом периоде следует 
заподозрить разрыв матки при наличии патологической кровопотери, 
нарастающих симптомах геморрагического шока. При 
недиагностированном неполном разрыве матки через несколько дней 
после родов появляются признаки эндомиометрита. Диагноз разрыва 
матки устанавливают на основании клинических признаков.  

Наибольшие трудности диагностики возникают при разрывах 
матки по рубцу и  при неполных разрывах матки, особенно в нижнем 
сегменте. При этом клинические признаки не выражены. Такие разрывы 
нередко не  диагностируют сразу после родов. Распознаванию разрыва 
матки по рубцу или неполного разрыва матки помогает один или два 
выраженных симптома   в сочетании с неотчетливыми  другими 
признаками.  
        Отчетливо выраженные симптомы: 
•  раздражение брюшины, болезненность  при пальпации и 
самостоятельная боль в животе, вздутие живота, появление  икоты, 
тошноты, рвоты; 
•  ощущение «хруста снега» при ощупывании передней брюшной стенки; 
•  нарастающая подбрюшинная гематома в виде мягкой опухоли рядом с 
маткой и распространяющаяся вверх по боковой стенке таза; 
•  внезапно наступившая бледность кожного покрова, учащение пульса, 
слабость при ясном сознании; 



152 
 

•  подвижность до этого фиксированной во входе в малый таз 
предлежащей  головки; 
• внезапное появление кровотечения после прекращения родовой 
деятельности; 
•   отсутствие сердuебиения плода; 
•   пальпация плода или его частей непосредственно под брюшной стенкой. 

Дифференциальный диагноз 
Начавшийся разрыв матки следует дифференцировать от 

преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, от 
внутрибрюшного кровотечения,  связанного с разрывом органов брюшной 
полости. У беременных с угрожающим и начавшемся разрывом матки 
могут быть тошнота и рвота, боли в эпигастрии, боли в области рубца на 
матке, боли в нижнем сегменте матки, неясно выраженные 
перитонеальные явления. В этих случаях следует проводить 
дифференциальную диагностику с острым аппендицитом, острым 
гастроэнтеритом,  другой патологией органов брюшной полости, почечной 
коликой. Небольшой разрыв матки может протекать бессимптомно и 
случайно обнаруживаться во время планового или экстренного кесарева 
сечения.   Разрыв в нижнем сегменте матки может протекать 
бессимптомно до конца родов и проявиться резким ухудшением состояния 
женщины  в послеродовом периоде на фоне    наружного   или  
внутреннего  кровотечения. 

Клинические рекомендации 
При угрозе разрыва матки следует прекратить родовую  

деятельность. Тактика состоит в срочном  родоразрешении путем кесарева 
сечения методом нижнесрединной лапаротомии, проведение 
анестезиологического пособия с ИВЛ и противошоковых мероприятий 
(трансфузионно-инфузионная терапия, устранение нарушений 
гемокоагуляции).  

Хирургическое лечение 
Лечение начавшегося или свершившегося разрыва матки состоит 

в срочной лапаротомии нижнесрединным доступом. После извлечения 
плода и последа удаляют кровь, излившуюся в брюшную полость, и 
проводят гистерэктомию (надвлагалищная ампутация матки, экстирпация 
матки). Если позволяет клиническая ситуация, матку не удаляют 
(учитывают стадию, локализацию, протяженность,  давность разрыва)! В 
современных условиях в большинстве случаев наметилась тенденция к 
выполнению  органосохраняющей операции.  

Наложение акушерских щипцов, экстракцию плода за тазовый конец, 
плодоразрушающие операции применять не следует, так как возможен 
переход угрожающего разрыва матки в свершившийся, который в таких 
случаях квалифицируется как насильственный.  
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После лапаротомии  при  констатации ситуации, когда  плод 
находится в брюшной полости, его и отделившийся послед извлекают. 
Матку захватывают рукой и бережно выводят в рану. Осматривают ее и 
устанавливают размеры и характер разрыва для решения вопроса 
интраоперационным консилиумом врачей  об объеме операции. Главной 
целью операции является осуществление   полного гемостаза.  

При неполном разрыве матки и гематоме под ее брюшинным 
покровом брюшину рассекают,  жидкую кровь и сгустки удаляют, 
поврежденные сосуды перевязывают. 
 При разрыве по ребру матки и гематоме в параметрии приходится 
перевязывать маточную артерию у места ее отхождения от внутренней 
подвздошной артерии или перевязывать внутреннюю подвздошную   
артерию. 
 После достижения гемостаза иссекают размозженные края раны или 
остатки старого рубца, что способствует правильному сопоставлению 
краев раны. Рану  ушивают по той же методике, что при кесаревом 
сечении.  Перитонизацию  производят наложением непрерывного шва. Для 
перитонизации можно использовать брюшину пузырно-маточной складки 
или круглую связку. Переднюю брюшную стенку послойно ушивают. При 
невозможности восстановить анатомическую целость матки показана 
гистерэктомия (надвлагалищная ампутация матки, экстирпация матки). 

Во время операции по поводу разрыва матки обязательно следует 
проверить целостность мочевого пузыря.  

В настоящее время применяется при разрыве матки по рубцу  
метропластика с вправлением амниотической грыжи в различных 
сроках беременности. После этого беременность удается продлить с целью 
созревания плода. Последующее родоразрешение осуществляется путем 
операции  кесарево сечение. 

Профилактика разрыва матки 
Профилактика разрыва матки основывается на предупреждении  

прерывания нежеланной беременности, профилактика и эффективном 
лечении воспалительных заболеваний гениталий, досрочной 
госпитализации  в стационар более высокого уровня (II, III, IV) для 
родоразрешения  при наличии узкого таза,  перенашивании,  неправильном 
положении плода, у многорожавшей, женщин старше 35-40 лет, 
беременных с крупным плодом и при наличии рубцов на матке после 
перенесенных операций, при отягощенном акушерско-гинекологическом 
анамнезе (осложненные роды, воспалительные заболевания гениталий, 
невынашивание и др.). Необходимо  тщательное наблюдение в родах, 
ведение родов согласно алгоритмов при угрозе разрыва матки.  
Своевременная диагностика анатомически и клинически узкого таза, 
рациональная акушерская тактика, тщательное динамическое наблюдение 
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за течением родов позволит уловить самые ранние признаки угрожающего 
разрыва матки и предотвратить развитие патологии.  
 Выделяют группы  риска  по разрыву матки.  До беременности при 
наличии рубца на матке следует, по возможности,  определить его 
состояние.  
     Методы диагностики состояния рубца на матке вне беременности:  
гистеросальпингография; гистероскопия на 4-5-й день менструального 
цикла;  ультразвуковое исследование органов малого таза,  (биконтрастная 
эхография);  МРТ. 
     Признаки неполноценности рубца  на матке: 
•  предыдущее кесарево сечение было произведено менее 2 лет назад; 
•  в послеоперационном периоде была лихорадка; 
•  рубец заживал вторичным натяжением; 
•  разрез на матке был корпоральным; 
•  плацента расположена в области рубца (возможно ее врастание); 
• во время данной беременности были боли в животе или кровяные 
выделения  задолго до родов; 
•  рубец болезненный при пальпации или боли возникают при шевелении 
плода; 
•  кожа в области рубца спаяна с подлежащими тканями передней 
брюшной  стенки, рубец имеет неравномерную поверхность, появляется 
симптом «ниши». 
     Во время беременности методом исследования состояния рубца  
является УЗИ: определение «ниши», изменение толщины и структуры 
тканей рубца, присутствие соединительной ткани. Неполноценным 
считают рубец толщиной или на отдельных участках менее 3 мм. 
Достоверных критериев неполноценности рубца при беременности по 
данным УЗИ  в настоящее время нет. Возможно обследование  с помощью 
МРТ.  
     При высоком риске разрыва матки в родах следует заблаговременно 
подготовиться  к оперативному вмешательству и борьбе с 
геморрагическим шоком в стационаре  III и IV уровней.   

Ошибки и необоснованные назначения 
 Недооценка тяжести повреждения и величины кровопотери. 

Оценка эффективности лечения 
 Эффективность лечения определяется сохранением жизни и здоровья 
матери и плода. 

Прогноз 
 Разрыв матки являются серьезной угрозой для жизни матери и плода. 
При своевременном и адекватном хирургическом восстановлении 
повреждений родовых путей и при соответствующем ведении 
послеродового периода прогноз благоприятный. 
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Послеродовой выворот матки 
Острый выворот матки - редкая и тяжелая акушерская ситуация, 

при которой тело матки выпадает за пределы влагалища, выворачиваясь 
своей слизистой оболочкой наружу вместе с прикрепленной к ней 
плацентой. Послеродовый выворот матки встречается в 1 случае на 2000-
20000 родов. 

Классификация 
• полный  (дно матки полностью проходит через шейку и 

располагается во влагалище или (реже) за пределами половой щели). 
• частичный  (дно матки выворачивается на изнанку, как носок чулка, 

но не проходит через шейку матки) 
        Послеродовый выворот матки может быть:  самопроизвольный;  
насильственный. 
         По степени:  1 ст. - неполный выворот;  2 ст.- полный выворот во 
влагалище;  3 ст.- полный выворот за пределы половой щели. 
          Выворот матки может быть острым и хроническим. Чаще 
происходит острый выворот матки, 3/4 - в последовом периоде, 1/4 - в 
первые сутки после родов. 
                                              Этиология и патогенез 
     Причиной выворота матки может быть расслабленность ее стенок и 
связочного аппарата при широко раскрытом маточном зеве, когда  
производится сильное давление на матку в области дна по направлению к 
шейке   (выжимание последа, резкое повышение внутрибрюшного 
давления при кашле и др.) или потягивание за пуповину при 
неотделившейся плаценте, особенно при её донном прикреплении.  При 
плотном прикреплении плаценты или при ручном выделении последа 
возможна  тракция дна матки.       Предрасполагающим моментом для этой 
патологии является абсолютно короткая пуповина или относительная (при 
обвитии её вокруг частей плода).  Имеет значение наличие у женщины 
патологии соединительной ткани  (синдром Марфана и Элерса-Данло). 
При этом  поверхность матки, покрытая брюшиной, образует воронку, в 
которую  втягиваются маточные трубы, круглые и широкие связки, а 
иногда и яичники. Затем воронка выворота увеличивается, вывернутое 
тело матки может опускаться через канал шейки во влагалище. 

Клиническая картина 
         Острый выворот матки в послеродовом или раннем послеродовом 
периоде сопровождается острой болью в животе и кровотечением, 
явлениями болевого и геморрагического шока.  Кровотечение может 
начаться до выворота матки вследствие атонии и продолжаться после 
завершения выворота.  
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          При неполном вывороте матки общее состояние меняется не так 
быстро и тяжело. Из половой щели показывается вывернутая наружу  
матка. Слизистая оболочка ее ярко-красного цвета; иногда матка 
выворачивается вместе с прикрепленной плацентой.  
           Полный выворот матки может сопровождаться выворотом 
влагалища, матка оказывается за пределами вульвы и диагностика не 
представляет сложности. При неполном вывороте матку определяют во 
влагалище при осмотре в зеркалах. Матка над лоном не пальпируется. 

Диагностика 
При осмотре обнаруживается объемная кровоточащая масса с 

прикрепленной плацентой или без неё.  Диагноз устанавливается при 
пальпации живота и влагалищном исследовании. При пальпации в области 
обычного расположения матки определяется воронкообразное углубление 
в дне матки, вывернутая матка находится во влагалище или за пределами 
половой щели. Внутренняя поверхность матки обращена наружу. 

Клинические рекомендации 
        При установлении диагноза немедленно после опорожнения мочевого 
пузыря на фоне инфузионной и противошоковой терапии под наркозом 
осторожно производят ручное вправление матки через широко раскрытый 
зев, начиная со дна, предварительно обработав оболочку и стенки 
влагалища антисептическим раствором и стерильным вазелиновым 
маслом. Осуществляют противошоковую терапию. Дополнительно вводят 
спазмолитики или другие лекарственные средства для релаксации матки.  

Этапы операции 
•  Захватывают вывернутую матку правой рукой таким образом, чтобы 
ладонь находилась на дне матки, а концы пальцев около шейки, упираясь в 
область заднего свода влагалища. 
•  Надавливая на матку всей рукой, сначала вправляют вывернутое 
влагалище в полость таза, а затем и матку, начиная с ее дна или с 
перешейка. Прилагается достаточное усилие, чтобы преодолеть шейку 
матки. 
•  Левая рука располагается на нижней части брюшной стенки и двигается 
навстречу вворачиваемой матке. 
       После вправления матки 3-5 минут рука удерживается в полости матки 
на фоне введения сокращающих средств, простагландинов внутривенно.  
       При  безуспешности ручного вправления матки применяют 
хирургические методы лечения (производят лапаротомию и вправляют 
вывернутую матку наружно-внутренними приемами) или мягкими 
зажимами захватывают матку из воронкообразного углубления 
вывернутой матки. Перед этими манипуляциями необходимо растянуть 
контракционное кольцо пальцами или браншами зажима. При неуспехе 
вправления делают операцию с рассечением матки. 
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Прогноз 
Прогноз при своевременной диагностике и правильном лечении 

благоприятный. Выворот матки может привести к смерти от болевого 
шока, реже - от кровотечения.   

Профилактика 
         Соблюдение правил ведения родов, отказ от насильственных 
мероприятий в последовом и раннем послеродовом периоде.  
 

Растяжение и разрывы сочленений таза 
Травма малого таза - это растяжение или разрыв лонного или 

крестцово-подвздошных сочленений в процессе родов. Дисфункция 
лонного сочленения (ДЛС) встречается у 0,12-56% женщин. 

Различают степени расхождения лонных ветвей: 
I ст.- расхождение от 5 до 10 мм; 
II ст. – расхождение от 10-20 мм; 

          III ст.- расхождение превышающее 20 мм. 
Этиология и патогенез 

При беременности иногда возникает чрезмерное размягчение 
сочленений таза (симфизит, симфизиопатия). Данные изменения 
расценивают как наличие патологических изменений в сочленениях - 
«стертую форму остеомаляции». При родах крупным или переношенным 
плодом, анатомическом или клинически узком тазе, родоразрешающих 
операциях  (наложение акушерских щипцов, вакуум-экстракция, 
извлечение плода за тазовый конец, плодоразрушающие операции) 
чрезмерно размягченные сочленения таза растягиваются, лонные кости 
отходят друг от друга более чем на 0,5 см во время беременности, после 
родов до 10 мм.  При разрыве лонного сочленения может быть смещение 
лонных костей и повреждение мочеиспускательного канала, клитора, 
мочевого пузыря. Могут растягиваться и крестцово-подвздошные 
сочленения. В позднем послеродовом периоде у таких пациентов 
присоединяется воспалительный процесс, так как в суставах образуются 
кровоизлияния. 

Клиническая картина 
Симптомы  ДЛС появляются чаще в сроке 32-39 недель: боли в 

области лонного симфиза, тянущие боли внизу живота, в крестцово-
подвздошных сочленениях (чаще в одном) при изменении положения тела, 
жалобами на нарушение сна из-за болей. Во время ходьбы отмечается 
переваливающаяся («утиная») походка. При пальпации определяется 
болезненность в области лона  и крестцово-подвздошных сочленениях, 
положительные симптомы Ларрея и Вернейля.  Иногда в области симфиза 
пальпируется щель. 
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Яркая симптоматика травм таза включает  боли в области лонного 
сочленения, крестца, копчика в первые 3 дня послеродового периода. 
Женщина не может ходить.  Боли усиливаются при разведении ног. Могут 
появиться признаки воспаления в области травмы - гематома, гиперемия 
кожи, отек окружающих тканей. 

При значительных повреждениях боли наступают сразу, женщина 
может отмечать ощущение щелчка в области лона при прохождении плода 
по родовым путям, отмечается невозможность поворачиваться в постели и 
оторвать пятку разогнутой ноги при попытке её поднять. 

Степень расхождения лонного сочленения при его разрыве не всегда 
соотносится с выраженностью клинических проявлений во время 
беременности. 

Диагностика 
Повреждения сочленений таза распознают по клиническим 

признакам, осмотре и пальпации сочленений костей  таза. Обнаруживается 
отечность и болезненность, углубление между разошедшимися концами 
лонных костей. Из инструментальных методов диагностики используют 
УЗИ. Во время беременности однократно проведенное исследование не 
всегда соответствует выраженности болевого синдрома при ДЛС.  
Рентгенографию костного таза при подозрении на разрыв лонного 
сочленения осуществляют только  после родоразрешения. 

Лечение 
Лечение назначает врач травматолог. Терапия может быть 

консервативной:  покой,  тугое  бинтование таза, корсеты, 
медикаментозная терапия (обезболивающие средства, препараты кальция, 
витамины, нестероидные противовоспалительные препараты, по 
показаниям антибиотики).  

Женщины нуждаются в проведении восстановительного лечения 
(физиотерапия, лечебная физкультура и др). Применение корсетов 
специальных ортопедических моделей позволяют отказаться от 
длительного пребывания в постели.  
         Хирургическое лечение   требуется при разрыве лонного сочленения 
или значительном расхождении костей таза. 

Профилактика 
1. Бережное ведение родов, соблюдение правильной техники при 
выполнении плодоразрушающих операций. 
2. Применение УЗИ лонного сочленения при ДЛС в динамике в 3-м 
триместре беременности обязательно, так как позволяет определить 
тактику ведения родов. 
 3. При наличии выраженного болевого синдрома следует выполнять 
кесарево сечение с целью профилактики разрыва лонного симфиза, даже 
при диастазе между ветвями лонных костей менее 10 мм. 
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4. Растяжение и разрывы сочленений таза в анамнезе является показанием 
к абдоминальному родоразрешению. 
 

Перфорация матки 
 Перфорация матки - сквозной дефект  в  стенке матки ятрогенного 
происхождения. 

Классификация 
1. Полная перфорация (повреждается вся стенка матки): 

  - неосложненная (без повреждения органов малого таза и брюшной 
полости); 
 - осложненная (с травмами кровеносных сосудов, кишечника, сальника, 
мочевого пузыря, придатков матки и других органов). 

2. Неполная (при этом серозная оболочка матки остается 
неповрежденной, но может  быть травма кровеносных сосудов 
матки). 

Этиология и патогенез 
Факторы риска механической перфорации матки: стеноз или 

облитерация цервикального канала;  ретрофлексия матки;   отсутствие 
анатомических ориентиров в полости матки;   недоступность открытого 
визуального контроля за процедурой;  неодинаковая толщина стенок матки 
в различных ее отделах;   аномалии строения матки;  гинекологическая 
патология – рак тела и шейки матки, пузырный  занос. 
        Перфорация матки может быть при выполнении инструментального  
аборта, диагностических и лечебных манипуляциях (выскабливание матки, 
введение ВМС, ламинариев). Большую роль играет наличие 
воспалительного процесса тканей матки. 
         При неэффективности медикаментозного аборта во II триместре 
беременности на вторые или третьи сутки  завершают прерывание 
беременности другими методами, в том числе путем дилатации и 
эвакуации.  При наличии клинических признаков неполного аборта может 
потребоваться инструментальный кюретаж  матки, при этом может быть  
ее  перфорация. 

Клиническая картина 
 В момент перфорации матки жалоб пациент может не предъявлять 
(обезболивание при проведении манипуляции). Резкие боли внизу живота, 
мажущие кровянистые выделения из половых путей, повышение 
температуры тела (до 37,5 °С), слабость и головокружение появляются 
лишь после внутриматочного вмешательства. При значительной 
кровопотере отмечают снижение АД, тахикардию, бледность кожи.  Если 
перфорационное отверстие прикрыто соседним органом малого таза или 
сальником, клиническая картина заболевания стертая. 

Диагностика 
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        Оценку  перфорации матки необходимо проводить по следующим 
позициям: 
     - время возникновения (интраоперационного, после операции); 
     - ранние послеоперационные осложнения, опасные и неопасные для 
жизни пациентки (наружное кровотечение, гематометра в результате 
облитерации перешейка, геморрагический шок, перитонит,  
внутрибрюшное кровотечение,  гематомы параметрия); 
     - степень тяжести  (в зависимости от сохранности  целостности 
маточной стенки перфорацию  классифицируют на не проникающую в 
брюшную полость («ложный ход») и проникающую (без ранения 
прилежащих органов и с повреждением прилежащих органов)). 

Лечение 
       Методы лечения перфорации матки: медикаментозный, 
хирургический, эндоскопический.  
      Перфорация матки может оставаться незамеченной и привести к 
смертельному исходу. Перфорацию матки можно предположить в случае, 
когда инструмент проходит без сопротивления глубоко в таз. 
 При подозрении на перфорацию оценивают общее состояние 
пациентки, цвет кожи и видимых слизистых оболочек, пульс, АД, 
осматривают и пальпируют живот. Кожа и видимые слизистые оболочки, 
как правило, бледные, выступает холодный пот, отмечают тахикардию. АД 
может быть нормальным или пониженным. Живот напряжен, болезненный 
в нижних отделах, могут быть симптомы раздражения брюшины. 
Трансвагинальное УЗИ в 2D  и 3D  режимах  органов малого таза после 
выполнения инвазивных вмешательств   проводится с целью определения 
свободной жидкости в позадиматочном пространстве. 
      С целью диагностики и лечения перфорации матки показана 
лапароскопия с ревизией органов малого таза и брюшинного пространства. 
При выраженном спаечном процессе может быть применена лапаротомия.  
 При подозрении на перфорацию матки следует прекратить 
манипуляции. Показана экстренная госпитализация в гинекологический 
стационар. 
 При перфорации матки  маточным зондом или расширителем Гегара 
малых размеров, при отсутствии клинических и ультразвуковых признаков 
внутреннего кровотечения возможно динамическое наблюдение с 
контрольными УЗИ, назначением  утеротоников и  
противовоспалительных средств.  

Хирургическое лечение 
        Если  перфорация матки расширителем Гегара большого диаметра, 
абортцангом или кюреткой показано срочное хирургическое лечение 
(лапароскопическим или лапаротомическим доступом). 
 Ушивание раны на стенке матки производится после 2 надрезов 
серозного покрова в продольном или поперечном направлении от раневого 
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отверстия и тщательного определения его границ. Объем операции - 
сшивание краев раны, контроль гемостаза и санация брюшной полости.  
Накладываются 2—3 ряда мышечно-мышечных и серозно-мышечных 
швов. Значительные повреждения матки или невозможность ушивания 
раны на стенке матки по различным причинам будут показанием для 
гистерэктомии.  При повреждении органов брюшной полости и/или 
забрюшинного пространства показана консультация хирурга и/или уролога 
в зависимости от локализации повреждения. 
         В послеоперационном периоде показано назначение 
антибактериальных препаратов.   

Профилактика 
 1. Технически правильное выполнение внутриматочных 
манипуляций, правильное положение инструментов, адекватная оценка 
величины   и положения матки, а также  расширения  шейки  матки.     
         2. Применение ультразвукового контроля при прерывании 
беременности во II триместре беременности путем дилатации и эвакуации.  
          3.  Учитывая, что патогенетически перфорация часто связана с 
хроническим воспалением органов малого таза, необходима нормализация 
микробиоценоза влагалища, гормонотерапия с целью планирования семьи 
в период наблюдения пациентки в женской консультации.  
            4. Оптимальным сроком наступления  следующей беременности 
после хирургического вмешательства на матке  является срок  1 год. 
 

Травмы мочевых путей  
при оперативных вмешательствах на матке и ее придатках 

 Предрасполагающими факторами ятрогенных повреждений 
мочевыводящих путей являются значительные изменения анатомо-
топографических взаимоотношений мочеполовых органов в малом тазу 
при операциях по удалению доброкачественных образований матки и/или 
по поводу  воспалительных заболеваний,  повышение радикализма при 
гинекологических операциях.  Эти факторы затрудняют выполнение 
основных этапов операции и остановку кровотечения. Травма 
мочеточника в виде его перевязки, пересечения, прошивания возникает 
вследствие попыток акушеров-гинекологов остановить начавшееся 
кровотечение. В попытках захвата обильно кровоточащих сосудов, 
особенно венозных сплетений, зажимами и при их прошивании 
происходит ранение мочеточника. Оказывает влияние толщина лигатур и 
диаметр иглы (используются максимально допустимые), приводя к грубым 
повреждениям стенки мочеточника. Повреждение мочеточника возможно 
также  при гистерэктомии влагалищным доступом.    

Наиболее уязвимыми  анатомическими зонами для повреждения 
мочеточника являются: 
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-  овариалъная ямка, где мочеточник перекрещивается овариальными   
сосудами из  lig. Infundibulo-pelvicum; 
-  перекресток мочеточника с маточной артерией;  
- пузырно-влагалищное пространство, где дистальный отдел 
мочеточника прилегает к шейке матки и стенке влагалища. 

        Следует помнить о возможных осложнениях (мочевой пузырь, 
мочеточник, кишечник) при производстве кесарева сечения.  
        Мочевой пузырь обычно повреждается при вскрытии брюшины, 
особенно при повторных чревосечениях, при рассечении пузырно-
маточной складки брюшины,  отсепаровке мочевого пузыря от матки при 
спаечном процессе,  при экстраперитонеальном доступе, при попытке 
гемостаза в связи с кровотечением, обусловленном продолжением разреза 
на сосудистые пучки или на шейку матки. 
         Мочеточник обычно повреждается при продлении поперечного 
разреза на сосудистые пучки, при бесконтрольном наложении 
кровоостанавливающих зажимов и ушивании  тканей.  
           Нередко травма мочевой системы наблюдается не во время 
операции кесарево сечения, а при  последующей гистерэктомии (до 12-
17%).  Чаще  всего эти осложнения встречаются при экстренных 
оперативных вмешательствах, при полном раскрытии шейки матки, при 
низком уровне разреза на матки, низком расположении предлежащей части 
плода, при крупном плоде, во время поворота плода при его косом и 
поперечном положении и при нарушении техники выведение предлежащей 
части. 
 Урогенитальные осложнения возникают у 0,6% гинекологических 
пациенток.  Большинство осложнений (ранение мочевого пузыря, 
коагуляционный  некроз стенки мочеточника, пересечение мочеточника) 
имеет место  при распространенных формах наружного генитального 
эндометриоза, выраженном спаечном процессе в малом тазу и брюшной 
полости после предшествующих лапаротомии, при выделении 
интралигаментарного узла миомы матки больших размеров.  К сожалению, 
в большинстве случаев (65-70%) травмы диагностируются в  
послеоперационном периоде.  

Клиническая картина 
Отсутствие выделения мочи после операции может 

свидетельствовать о двухсторонней перевязке мочеточников. Быстро 
возникает болезненность в области почек, симптом Пастернацкого резко 
положительный (шоковая почка). 

В случаях, когда нет сообщения брюшной полости с влагалищем, 
возникает мочевой затек, который проявляется раздражением брюшины, 
интоксикацией. В брюшной полости может определяться свободная 
жидкость. 
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Признаками осложненного послеоперационного течения являются:  
высокая лихорадка, боли в нижней части живота, слабо  выражены или 
полностью отсутствуют симптомы раздражения брюшины. Осложнением 
повреждения мочеточника является формирование в  послеоперационном 
периоде мочеточниково-влагалищных свищей, мочевых затеков с 
инфильтрацией забрюшинной, тазовой клетчатки мочой или с 
образованием флегмон.   

Диагностика 
Если после оперативного вмешательства подтекает моча из 

влагалища, то это может быть обусловлено ранением мочеточника или 
мочевого пузыря. Уточнить диагноз позволяет инстилляция раствора 
метиленового синего в мочевой пузырь: при травме мочевого пузыря 
тампон, введенный во влагалище, окрашивается в голубой цвет; если 
подтекает непрерывно моча, то это симптом травмы мочеточника. 
          В дальнейшем применяются исследования: экскреторная урография, 
ретроградная уретеро-пиелография,  хромоцистоскопия, ультразвуковое 
исследование забрюшинного пространства. В большинстве случаев 
экскреторная урография дает представление об уровне и  характере 
повреждения, тогда как хромоцистоскопия только о его локализации.  

Лечение 
Определяются варианты устранения повреждения,  среди которых 

возможны: хирургическое лечение методом лапаротомии, перкутанным 
методом;  эндоурологическое  лечение;  сочетанное. 

Виды ятрогенных  повреждений мочеточника включают: ангуляцию  
(фиксированный перегиб), перевязку, прошивание, пересечение, 
рассечение, размозжение,  фульгурацию, деваскуляризацию. 

 Сроки восстановления целостности мочеточника: 
- при отсутствии острого воспалительного процесса в почке и  

мочевых затеков в зоне перевязки мочеточника - немедленное его 
восстановление;  

-  при наличии острых воспалительных процессов в почке и мочевых  
затеков в зоне повреждения мочеточника показано отведение мочи с 
помощью  перкутанной нефростомии на 6-8 недель с последующей 
пластической операцией.  

Варианты операций при ятрогенных повреждениях  мочеточников, 
обнаруженных в послеоперационном периоде: нефростомия, снятие 
лигатуры, уретеролиз, уретеро-уретероанастомоз, уретеро-
цистонеоанастомоз, перекрестный уретеро-уретероанастомоз, замещение 
мочеточника кишкой, пересадка почки, нефрэктомия. 

Факторы, влияющие на  выбор тактики хирургического лечения:   
вид повреждения;  локализация повреждения;  характер осложнений;  
время с момента повреждения. 
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Основные принципы хирургического лечения повреждений 
мочеточников  в зависимости от вида и локализации включают:   при 
фиксированных перегибах (ангуляции) проводится уретеролиз, во  всех 
остальных случаях -  резекция поврежденного участка с последующим  
анастомозом;   при повреждении мочеточника в нижней трети выполняется  
уретеро-уретроанастомоз; при повреждении мочеточника в предпузырном 
отделе выполняется цисто-уретеронеоанастомоз. При протяженном 
дефекте  мочеточника - выполняются реконструктивно-восстановительные 
операции. Все  операции, связанные с наложением анастомоза, 
необходимо завершать установкой стента на три недели. К месту 
анастомоза подводят дренажи. 

Профилактика повреждений мочеточника 
В ходе операции целесообразно:   

• катетеризация мочеточников до операции; 
• широкий хирургический доступ, обеспечивающий возможность  

свободных манипуляций в ране; 
• отделение мочевого пузыря от шейки матки и влагалища продольным  

рассечением брюшины вдоль круглой связки;  
• оценка мочеточника от места перекрестка с маточной артерией до  

впадения в мочевой пузырь при восстановлении заднего свода 
влагалища после  экстирпации матки;  

• идентификация тазовых отделов мочеточников во время операции с  
ориентацией на подвздошные сосуды;  

• отделение мочеточника от заднего листка широкой маточной связки в  
ходе экстирпации матки; 

• тщательное отсечение крестцово-маточных связок при экстирпации  
матки; 

• перевязка сосудов матки после широкого раскрытия пузырно-
маточного и околопузырного пространства и отсепарирование заднего 
листка брюшины.  

          Для снижения частоты урогенитальных осложнений при 
лапароскопической гистерэктомии необходимо строгое соблюдение 
показаний к лапароскопическим гистерэктомиям. Выполнение 
гистерэктомии лапароскопическим доступом представляется операцией 
выбора при подвижности матки и ее размерах не более 14-15 недель  
беременности. Относительными противопоказаниями, значительно 
усложняющими процесс лапароскопической операции и увеличивающими 
риск возникновения  осложнений, являются размеры матки более 16 
недель  беременности и инфильтративные формы наружного генитального 
эндометриоза. 

  При гистерэктомии методом лапароскопии или лапаротомии  
маточная артерия должна пересекаться только в восходящем отделе. 
Необходимо осуществлять  пересечение крестцово-маточных связок и 
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крутое латеральное смещение матки, что позволит  сместить мочеточник 
от нисходящей ветви маточной артерии, которая может быть безопасно 
коагулирована и пересечена.  При кесаревом сечении предпочтительно 
делать разрез в нижнем сегменте матки по Дефлеру для обеспечения 
лучшего доступа. Безопасность обеспечивает  также  лапароскопическая 
ассистенция вагинальной гистерэктомии,  когда поочередно пересекаются 
крестцово-маточные (лапароскопически) и кардинальные связки (на 
влагалищном этапе операции). При этом максимально увеличивается 
безопасное расстояние между маточными артериями и мочеточниками. 
Маточные артерии лигируются в последнюю очередь на значительном 
удалении от мочеточников. 
 В системе реабилитации родильниц, перенесших родовые травмы, 
значительное место занимают физиотерапия и лечебная гимнастика, что  
укрепляет  мышцы тазового дна, передней брюшной стенки и  другого 
мышечного аппарата. Все вместе позволяет снизить риск нарушений 
функции тазовых органов, выпадения и опущения половых органов.    
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