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Введение. 

 
Приверженность рекомендациям протокола:  

В протоколе представлены рекомендации общего характера, разработанные на ос-
нове имеющихся на момент публикации доказательств.  

Если в практической деятельности принимается решение отойти от рекомендаций 
данного протокола, то врачи-клиницисты должны задокументировать в истории болезни 
пациента следующие данные:  

- кем принято такое решение; 
- подробное обоснование решения отхода от протокола; 
- какие рекомендации по ведению пациента были приняты.     

Рекомендации не охватывают все элементы клинической практики, это означает, что вра-
чи должны обсуждать с пациентами индивидуальную тактику ведения, принимая во вни-
мание потребности пациента, придерживаясь принципа уважительного конфиденциально-
го общения. Это включает: 

• Использование услуг переводчика в случае необходимости; 
• Консультирование пациента и получение информированного согласия на ту или 

иную манипуляцию или тактику введения;  
• Обеспечение ухода в рамках требований законодательства и соблюдения стандар-

тов профессионального поведения;  
• Документирование любой тактики ведения и ухода в соответствии с общими и 

местными требованиями. 
 

Цель протокола: 

• Предоставить медицинским работникам научно обоснованные данные и рекоменда-
ции, основанные  на доказательствах, организовать и внедрить систему единого под-
хода по инфузионно-трансфузионной терапии и анестезиологическим пособиям при 
акушерских кровотечениях.    

 

Категории пациентов: беременные, роженицы и родильницы с акушерскими кровотече-
ниями.  
 
Целевая группа протокола:  

1. Врачи анестезиологи-реаниматологи; 
2. Врачи акушеры-гинекологи; 
3. Врачи трансфузиологи; 
4. Врачи лаборанты; 
5. Медицинские сестры-анестезисты;  
6. Акушерки; 
7. Клинические фармакологи; 
8. Студенты, ординаторы, аспиранты, преподаватели медицинских вузов.  
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Список сокращений:  

 
SpO2 Насыщение кислородом периферической крови 

Hb Гемоглобин  

АД Артериальное давление 

АЧТВ (АПТВ) Активированное частичное / парциальное тромбопластиновое 
время 

ВТЭО Венозные тромбоэмболические осложнения 

ГЭК Гидроксиэтилированный крахмал 

ДВС Диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

КОД Коллоидно-осмотическое давление 

МНО Международное нормализированное отношение 

ОАК Общий анализ крови 

ОЦК Объём циркулирующей крови 

ПВ Протромбиновое время 

ПДФ Продукты деградации фибрина 

ПОН Полиорганная недостаточность  

САД Среднее артериальное давление 

СЗП Свежезамороженная плазма 

СИ Сердечный индекс 

ЧД Частота дыхания 

ЧСС Частота сердечных сокращений 

ЭКГ Электрокардиограмма 
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• Тяжелая кровопотеря – это потеря крови из половых путей в объеме 1000 мл и 
более в течение 24 часов. 

• Массивная кровопотеря – это: 
- одномоментная потеря более ≥ 1500 мл крови (25-30% ОЦК), или/и  
- ≥ 2500 мл крови (50% ОЦК) за 3 часа, или/и  
- переливание более 10 доз эритроцитов за 24 часа, или/и 
- кровотечение более 150 мл/мин, или/и  
- требование немедленного переливания 4 доз эритроцитов в соответствии с поте-
рями.  

• Артериальная гипотония – систолическое артериальное давление < 90 мм рт. ст., 
или среднее артериальное давление (САД) < 65 мм рт. ст., или уменьшение  АД на 
≥ 40 мм рт. ст. от исходного уровня. 

• Циркуляторный шок – угрожающая жизни генерализованная форма острой недо-
статочности кровообращения, связанная с недостаточным использованием кисло-
рода клетками. В результате возникает клеточная дизоксия - нарушение баланса 
доставки и потребления кислорода клетками с повышением уровня лактата в кро-
ви.  
 

1С 

Необходимо измерять уровень лактата и дефицита оснований в крови во всех слу-
чаях при подозрении на шок. Уровень лактата при шоке обычно более 2 мг/экв/л 
(или ммоль/л), а дефицита оснований от -3 мЭкв/л (моль/л) и выше  
 
Определение уровня лактата и дефицита оснований рекомендуются в качестве чув-
ствительных тестов для оценки и мониторинга степени кровопотери и шока.  
 

• Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС-синдром) – 
приобретенная, вторичная острая патология гемостаза, которая сопутствует только 
критическому состоянию и относится к коагулопатиям потребления, при которых 
потребляются компоненты свертывающей и противосвертывающей системы крови. 
Клинически ДВС-синдром может сопровождаться как кровотечением, так и тром-
бозами в зоне микроциркуляции с формированием полиорганной недостаточности. 
 

ДВС-синдром – приобретённая, вторичная острая патология гемостаза, сопутствует 
только критическим состояниям и относится к коагулопатиям потребления 
(coagulopathy consumрtive), при которых потребляются компоненты свертывающей 
и, что самое важное с точки зрения исхода заболевания – противосвертывающей 
системы крови. Клинически ДВС-синдром может сопровождаться как кровотече-
нием, так и тромбозами в зоне микроциркуляции с формированием полиорганной 
недостаточности. Исходя из современного понимания этиологии и патогенеза ДВС-
синдром не может быть «хроническим» и этот термин не должен использоваться 
(отсутствует в МКБ-10). 
 

Коды по МКБ-10: 
 
D65  Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (синдром дефибринации)  
D68.9  Нарушение свертываемости неуточненное  

R57.1  Гиповолемический шок  
 
 

 

 

Оценка объема и степени тяжести кровопотери. 
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• Оценка объема и степени тяжести кровопотери проводится: путем визуального 
определения кровопотери, гравиметрическим методом и путем оценки клиниче-
ских симптомов гиповолемии. 
 

3С 
Визуальное определение кровопотери проводится на основании зрительной оценки 
кровопотери, к которому надо прибавить 30%  

 

Визуальное определение кровопотери недооценивает реальную кровопотерю в сред-
нем на 30%, ошибка увеличивается с возрастанием объема кровопотери, поэтому 
следует ориентироваться на клинические симптомы и состояние пациентки. 
 

1А 

Гравиметрический метод осуществляется путем прямого сбора крови в градуиро-
ванные емкости (мешки-коллекторы, цилиндры) совместно со взвешиванием про-
питанных кровью салфеток и операционного белья. Данный метод является более 
точным, чем визуальный, но также не дает точной информации об объеме кровопо-
тери  
 

Применение градуированных емкостей (мешков-коллекторов, цилиндров) является 
объективным инструментом, используемым для оценки потери крови с точностью 
90%. Если есть возможность использовать градуированные емкости, то использо-
вать визуальное определение кровопотери в дополнение к нему не имеет смысла, 
так как ведет к переоценке кровопотери и неадекватному лечению. 
В родильном учреждении необходимо заранее знать и записать  вес (массу) каждо-
го перевязочного материала и белья в граммах (вес марлевой салфетки, десятки, 
шарика, пеленок, простыни, хвостатки), чтобы потом взвесить весь материал, ис-
пачканный кровью и определить объём кровопотери путем вычета из фактического 
веса загрязненного материала вес сухого материала. Также для оценки объема кро-
вопотери можно взвесить весь испачканный кровью материал: 57% веса этого ма-
териала будет соответствовать объёму кровопотери. 
 

3В 

Современные алгоритмы оценки тяжести кровопотери и выбора тактики ведения 
пациентки предписывают уделять большее внимание оценке клинических симпто-
мов гиповолемии. С этой целью используется шкала Advanced Trauma Life Support 
(ATLS) Американского колледжа хирургов (American College of Surgeons) (табл. 7)  
 
При физиологической беременности, ОЦК в 3-м триместре увеличиваетсяна45% и 
составляет от 85 до 100 мл/кг. При проведении лечебных мероприятий необходима 
суммарная оценка объема кровопотери с учетом массы тела пациентки на всех эта-
пах оказания медицинской помощи (табл. 8). В тоже время необходимо помнить о 
том, что во время беременности пульс и АД обычно поддерживаются в пределах 
нормы до тех пор, пока кровопотеря не превысит 1000 мл. Падение систолического 
АД  до 80 мм.рт.ст. и ниже в сочетании с тахикардией, тахипное и изменением пси-
хического состояния, обычно указывает на ПРК более 1500 мл. 
 
Существует клиническая классификация острой кровопотери (табл. 1), I класс яв-
ляется «донорской» кровопотерей и не требует, как правило, специального вмеша-
тельства для коррекции такой кровопотери, тогда как класс IV относится к катего-
рии массивной, при которой невозможно обойтись без инфузионно-
трансфузионной терапии. Данная классификация имеет ограничения, так как не 
учитывает характер компенсации и физиологических реакций организма, однако 
является удобным инструментом первичной стратификации тяжести состояния па-
циента 
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Таблица 1. Оценка степени тяжести кровопотери по шкале Advanced Trauma Life 

Support (ATLS) Американского колледжа хирургов (American College of Surgeons). 
 

Показатель Степень I Степень II Степень III Степень IV 

Потеря крови, 

мл  

<750 750-1500 1500-2000 >2000 

Пульс, уд.в 

мин.  

<100 100-120 120-140 >140 

Артериальное 

давление си-

столическое 

норма норма снижено снижено 

Пульсовое 

давление, 

мм.рт.ст.  

норма или по-
вышено 

снижено снижено снижено 

Частота дыха-

ний, в мин  

14-20 20-30 30-40 >40 

Диурез, мл/ч  >30  20-30 5-15 анурия 

Сознание  легкое 
беспокойство 

умеренное 
беспокойство 

беспокойство 
спутанность 

сонливость 

 
 

Таблица 2. Предполагаемый объем кровопотери в зависимости от массы тела*. 
 

Масса тела 

(кг) 

ОЦК (мл) Кровопотеря 

15%(мл) 

Кровопотеря  

25%(мл) 

Кровопотеря  

40%(мл) 

50 5000 750 1500 2000 

55 5500 825 1650 2200 

60 6000  900 1800 2400 

65 6500 975 1950 2600 

70 7000 1050 2100 2800 
*  Основано на объеме крови 100 мл/кг у беременных (у беременных с ожирением может 

быть выше). При преэклампсии ОЦК снижается на 30-40% и составляет 70 мл/кг. 

 

2С 

Шоковый индекс (ЧСС/систолическое артериальное давление) является ранним 
маркером гемодинамических нарушений и лучше других параметров позволяет вы-
делить женщин, подверженных риску неблагоприятных исходов  
 
Комментарии: Нормальные показатели шокового индекса после родов составляют 
0,7-0,9. При массивном акушерском кровотечении шоковый индекс >1,0  может 
быть использован для оценки кровопотери и для прогноза потребности трансфузии 
препаратов крови. 

 

Классификация геморрагического шока и синдрома ДВС. 
 

• Классификация геморрагического шока представлена в таблице 3. 
 
 
 
 

Таблица 3. Классификация геморрагического шока. 
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Класс 

шока 

Кровопотеря* 

мл/% 

ЧСС  АД Пульсовое 

давление 

ЧД Уровень сознания 

I < 750  
(15) 

< 100 Нормальное Нормальное 14-20 Легкое возбужде-
ние 

II 750-1500  
(15-30) 

100-120 Нормальное Уменьшено 20-30 Умеренное воз-
буждение 

III 1500-2000  
(30-40) 

120-140 Снижено Уменьшено 30-40 Возбуждение, дез-
ориентирован-

ность 
IV > 2000  

(40) 
> 140 Снижено Уменьшено >35 Дезориентирован-

ность, сонливость, 
вялость 

*Объем кровопотери и % общего объема крови для беременной весом 70 кг. 

 

• Классификация синдрома ДВС.  
В диагностике синдрома ДВС необходимо примененять простые и практичные 
гемостазиологические тесты, доступные круглосуточно большинству больничных 
лабораторий.  
 
Согласно рекомендациям Международного общества по тромбозам и гемостазу 
выделяют две стадии ДВС-синдрома: 
1.  Явный ДВС-синдром (клинический) – острое и критическое состояние, 

возникающее чаще на фоне массивного кровотечения, эмболии околоплодных 
вод. Характерно наличие генерализованного или локального 
тромбогеморрагического синдрома с развитием полиорганной недостаточности. 

 
2. Неявный ДВС-синдром (лабораторный) – развивается и существует длительное 

время. Основные причины неявного ДВС-синдрома – септические состояния, 
преэклампсия, мёртвый плод, соматические заболевания. 

 
Различают 2 клинико-лабораторных варианта неявного ДВС-синдрома: 
1. Фибринолиз-доминирующий ДВС – характерно формирование патологически 
рыхлого сгустка и преобладание активации фибринолиза над активацией 
коагуляции, что соответствует геморрагическому варианту дисфункции системы 
гемостаза. При этом, клинических проявлений нет, полиорганная недостаточность 
может отсутствовать; 
2. Коагуляция-доминирующий ДВС – характерно формирование плотного, 
длительное время существующего сгустка и преобладание активации коагуляции 
над активацией фибринолиза, что соответствует тромботическому варианту 
дисфункции системы гемостаза. При этом, клинических проявлений может нет, 
полиорганная недостаточность может отсутствовать. 
 
Исходом обоих вариантов неявного ДВС является коагулопатия потребления, 
обусловленная истощением факторов свертывания крови и тромбоцитов и 
характеризующаяся массивными генерализованными кровотечениями. Причиной 
кровотечения может быть как фибринолитический вариант ДВС-синдрома, так и 
коагуляционный. 
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Таблица 4. Модифицированная для акушерства шкала явного (с кровотечением) 

ДВС-синдрома в сравнении со шкалой Международного общества по тромбозам и 

гемостазу 

(International Society on Thrombosis and Hemostasis, 2001). 

 
Параметр Шкала ISTH 

(2001) 

 

Шкала Clark S.L. 

(2016) 

Показатели  Баллы Показатели Баллы 

Количество 

тромбоцитов 

> 100 * 109/л  
50-100 * 109/л  

< 50 * 109/л 

0 
1 
2 

> 100 * 109/л  
50-100 * 109/л  

< 50 * 109/л 

0 
1 
2 

Растворимые 

мономеры 

фибрина/продукты 

деградации фиб-

рина 

Нет увеличения  
Умеренное увеличение  

Значительное 
увеличение 

0 
1 
 

2 

  

Увеличение 

протромбинового 

времени 

Менее чем на 3 с 
От 3 до 6 с 

Более чем на 6 с 

0 
1 
2 

Увеличение на 25% 
Увеличение на 25-50% 
Увеличение более чем 

на 50% 

0 
1 
 

2 
Фибриноген  Более 1 г/л 

Менее 1 г/л 
0 
1 

Более 2 г/л  
Менее 2 г/л 

0 
1 

 Баллы более 5 - явный ДВС-

синдром 

Более 3 - явный ДВС-синдром 

в акушерстве 

 
 

Рисунок 1. Интегральная классификация ДВС-синдрома. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика массивной кровопотери. 
 

• Более ранней диагностике массивного акушерского кровотечения может способ-
ствовать мнемоническое "Правило тридцати", которое основано на ниже приведен-
ных критериях: 
- объем кровопотери 25-30%, шок средней степени тяжести; 
- ЧСС возрастает > на 30 уд/мин.; 
- ЧДД > 30/мин; 
- систолическое АД снижается на 30 мм рт. ст.; 
- выделение мочи < 30 мл/час; 

Неявный ДВС-синдром 

(лабораторный) 

Фибринолитический 

вариант 

Коагуляционный 

вариант 

Явный ДВС-синдром 

(клинический) 
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- снижение гематокрита < 30%. 
 

• При положительной оценке мнемонического "Правила тридцати" можно начать 
интенсивную терапию согласно "Правилу четырех" (предложено как схемы для 
лучшего запоминания): 
- 4 лечебные дозы эритроцитарной массы + транексамовая кислота; 
- + 4 лечебные дозы СЗП; 
- + 10 лечебных доз криопреципитата; 
- + рекомбинантный фактор VIIa (при неэффективности других методов терапии). 

 

1А 
Изначально острой массивной кровопотере необходимо определить группу крови, 
резус-фактор, уровень гемоглобина и гематокрита 

 

1В 

Рекомендуется повторно измерять уровень гемоглобина в качестве лабораторного 
маркера кровотечения. Исходные нормальные значения гемоглобина могут маски-
ровать кровотечение 

 

1В 
Определение лактата и дефицита оснований рекомендуются в качестве чувстви-
тельных тестов для оценки и мониторинга степени кровопотери и шока 

 
Количество лактата, произведенного в ходе анаэробного гликолиза клетками, явля-
ется косвенным маркером недостатка кислорода, гипоперфузии тканей и тяжести 
шока. Точно так же показатели дефицита оснований, полученные на основании 
анализа газов артериальной крови, дают косвенную оценку глобального ацидоза 
тканей из-за ухудшения перфузии. Доказана польза повторных измерений уровня 
лактата для прогнозирования выживания пациентов при шоке. Пациенты, у кото-
рых уровень лактата возвращается к нормальному диапазону (≤2 ммоль/л) 
в пределах 24 часов, имеют высокую вероятность выживания. Выживаемость сни-
жается до 77%, если нормализация происходит в пределах 48 часов, и до 13% — 
у пациентов, у которых уровень лактата сохраняется выше 2 ммоль/л более 48 ча-
сов. Продолжительность периода нормализации уровня лактата связано с развити-
ем посттравматической ПОН. 

 

1А 
Рутинная практика для обнаружения коагулопатии включает ранние и повторные 
определения ПТВ, АЧТВ, фибриногена и количества тромбоцитов 

 

Действия при массивной акушерской кровопотере. 
 

• Быстрая диагностика массивной кровопотери и коагулопатии (прикроватный тест, 
гемостазиограмма). 
 

• После диагностики массивной кровопотери в течение 10 минут вызывается анесте-
зиолог-реаниматолог, обеспечивается венозный доступ (2 вены катетерами ≤ 16 G), 
проводится лабораторное исследование (ОАК, коагулограмма, лактат, газы крови), 
неинвазивный мониторинг (АД, ЧСС, ЭКГ, SpO2,) оценка диуреза. 
 

1А 

Для проведения инфузионной терапии необходимо обеспечить: 

- адекватный внутривенный доступ 2-мя периферическими венозными катетерами 
диаметром 16 или 18G; 
- стандартный мониторинг (SpO2, ЭКГ, ЧД, ЧСС, АД); 
- придать горизонтальное положение с поднятым ножным концом операционного 
стола (кровати); 
- провести катетеризацию мочевого пузыря; 
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- обеспечить согревание пациентки; 
- начать инфузию кристаллоидов с максимальной скоростью 30-40 мл/кг под кон-
тролем состояния дыхания и АД; 
- ввести транексамовую кислоту 1,0 г внутривенно. 
 

1В 
Введение транексамовой кислоты в составе комплексной терапии при массивной 
кровопотере снижает ее величину и риск гистерэктомии  
 

1А 

Высокая доза транексамовой кислоты может уменьшать объем кровопотери, паде-
ние уровня гемоглобина и необходимость в переливании препаратов донорской 
крови. В настоящее время показано, что своевременное применение транексамовой 
кислоты в адекватной дозе способствует снижению смертности, частоты гистерэк-
томии и заболеваемости у женщин с массивным кровотечением 

 
Дозы транексамовой кислоты при кровопотере < 1000 мл:  

o 15 мг/кг (в среднем – 1 г) внутривенно в течение 10 минут с последующей 
инфузией 1 г в течение 8 часов, ИЛИ 

o 1 г  внутривенно, вторая доза может быть введена через 30 минут. 
Высокие дозы транексамовой кислоты при кровопотере > 1000 мл:  

o ударная доза 4 г в течение 1 часа, затем 1 г/час в течение 6 часов.  
 

• До остановки кровотечения: допустимая артериальная гипотония (систолическое 
АД не более 90-100 мм рт.ст.). 
 

• Быстрая остановка кровотечения хирургическим путем. 
 

1В 

При геморрагическом шоке необходимо немедленно остановить кровотечение хи-
рургическим путем, если первоначальные меры реанимации и консервативные ме-
тоды остановки кровотечения безуспешны 

 

1А 
Необходима минимизация времени между диагностикой массивной кровопотери и  
хирургической остановке кровотечения  
 

1А Рекомендуется избегать гипоксемии 

 

1С 
Рекомендуется раннее применение мер по снижению потерь тепла и согревание в 
случае гипотермии для достижения и поддержания нормотермии 

 
Гипотермия, определяемая как температура тела <35°C, связана с ацидозом, гипо-
тензией и коагулопатией, сопровождающимися высокой смертностью и кровопоте-
рей. Влияние гипотермии включает изменение функции тромбоцитов, ослабление 
функции факторов коагуляции (снижение температуры тела на 1°C связано с 10% 
снижением функции), угнетение ферментов и фибринолиз. Для профилактики ги-
потермии и риска коагулопатии, вызванной гипотермией, следует повышать окру-
жающую температуру, обеспечивать воздушный обогрев, проводить терапию теп-
лыми жидкостями 

 
• Предотвращение/лечение ацидоза и гипокальциемии. 

 

1А 

Кислородотерапию желательно начинать сразу по поступлению в операционную 
через назальные канюли либо лицевую маску, при снижении SpO2 ниже 96% и/или 
наличии признаков дыхательной недостаточности  
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1В 

Не следует применять центральный венозный катетер для выбора объема инфузи-
онной терапии и оптимизации преднагрузки при тяжелом кровотечении: вместо 
них следует рассмотреть динамическую оценку ответа на введение жидкости и не-
инвазивное измерение сердечного выброса  
 

• Интенсивная терапия острой акушерской кровопотери зависит от её тяжести и объ-
ема кровопотери в зависимости от массы тела роженицы (табл.5, приложение 2).  

 
Таблица 5. Тактика в зависимости от величины кровопотери в акушерстве. 

 
Определение Критерии Тактика 

Допустимая  0,5% массы тела Активное ведение третьего периода родов – введе-
ние окситоцина 

Антифибринолитики при высокой степени риска 
Патологическая  При родах > 500 мл 

При КС > 1000 мл 
Инфузионно-трансфузионная терапия 

Компоненты крови только по строгим показаниям 
Антифибринолитики 

Критическая  > 25-30% ОЦК 
> 150 мл/мин 
> 50% ОЦК 

за 3 часа 
> 1500-2000 мл 

Оперативное лечение 
Инфузионно-трансфузионная терапия 

Компоненты крови применяются в обязательном 
порядке (протокол массивной трансфузии) 
Факторы свертывания и их концентраты 

Антифибринолитики 
ИВЛ 

 

2А 

Инфузионно-трансфузионная терапия начинается незамедлительно. В качестве 
стартового раствора переливается до 2000 мл подогретых сбалансированных кри-
сталлоидных растворов. Объем коллоидных растворов, который может быть введен 
до начала гемотрансфузии, после введения кристаллоидных растворов (или парал-
лельно с ними), составляет в среднем около 1500 мл  

 

Инфузионная терапия плазмозаменителями с максимальной скоростью проводится 
для устранения гиповолемии на пике шока в объеме 30-40 мл/кг. Дальнейшая ин-
фузия плазмозаменителей в прежнем темпе, при отсутствии компонентов крови, 
должна проводиться только при мониторинге параметров гемодинамики, посколь-
ку может привести к дилюционной коагулопатии и перегрузке жидкостью. 
 

1А 
Рекомендуется начинать инфузионную терапию с использования сбалансирован-
ных кристаллоидных растворов 

 

2С Необходимо избегать чрезмерного использования 0,9% раствора NaCl 
 

Недавние исследования показали, что 0,9% раствор натрия хлорида может увели-
чить ацидоз и повреждение почек у критических пациентов. Сбалансированные 
растворы кристаллоидов содержат физиологические или почти физиологические 
концентрации электролитов. 
 

2А 
Важным условием является подогревание растворов до 35-40°C, что позволяет пре-
дупредить развитие гипокоагуляции, гипотермии, уменьшить объем кровопотери 

 

2В 

Коррекция артериальной гипотонии, шока начинается с инфузии плазмозамените-
лей. Восстановление ОЦК и поддержание адекватного сердечного выброса обеспе-
чивается в первую очередь (стартовый раствор) кристаллоидами (оптимально поли-
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электролитными сбалансированными гиперосмолярными (табл. 6), а при неэффек-
тивности – синтетическими (ГЭК и/или модифицированный желатин) и/или при-
родными (альбумин) коллоидами (табл. 7)   
 
Нет доказательств того, что применение коллоидных растворов оказывает какое-
либо положительное влияние на выживаемость, а использование гидрокси-
этилкрахмалов может даже нанести вред. Коллоиды оказывают неблагоприятное 
влияние на гемостаз: коагуляция и функция тромбоцитов нарушается при примене-
нии любого гидроксиэтилкрахмала или желатиновых растворов, однако вызванная 
желатином коагулопатия менее выражена по сравнению с той, которая наблюдает-
ся на фоне гидроксиэтилкрахмалов. Таким образом, если возникает необходимость 
в применении растворов коллоидов у пациентов, у которых кристаллоидные рас-
творы не могут восстановить целевое АД, то их дозировка должна быть в установ-
ленных пределах.  

 
Таблица 6. Характеристика некоторых кристаллоидных растворов 

для инфузионной терапии. 
 

Раствор Содержание в 1000 мл, ммоль/л Осмоляр-

ность, 

(мОсм) 
Na K Ca Mg Cl Носители 

резервной 

щелочности 

Плазма крови  136-143 3,5-5 2,38-2,63 0,75-1,1 96-105 - 280-290 
Интерстици-
альная жид-
кость  

145 4 2,5 1 116 - 298 

NaCl 0,9%  154 - - - 154 - 308 
Рингер,  147 4 6 - 155 - 309 
Рингер-лактат 
(Гартмана)  

130 4 3 - 109 Лактат 28 273 

Рингер-ацетат 131 4 2 1 111 Ацетат 30 280 
Реамберин 147,2 4 - 1,2 109 Сукцинат 

44,7 
313 

Стерофунди-
низотоничес-
кий 

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, аце-
тат по 27 

294 

Реосорбилакт  278 4,02  0,9 2,1 112,69 Натрия лак-
тат 19 и сор-
битол 60 гр. 

900 

Примечание: При наличии могут использоваться и другие кристаллоиды. 
 

 

Таблица 7. Характеристика синтетических коллоидов. 
 

Показатель Модифицированный 

желатин 

ГЭК 6% 

Молекулярный вес (Mw), Da 45000 130000 
Степень замещения (Ds)  0,42/0,4 
Осмолярность, мосм/л  320 308/308 

КОД, мм рт. ст.  33 36/36 
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Волемический эффект, %  100 100/100 
Время волемического эффекта, 
часы 

3-4 4-6/6 

Максимальная доза, мл/кг в 
сутки  

200 30/30 

Влияние на коагуляцию  0 + 0 + 
Примечание: Препараты ГЭК применяются только при шоке и гиповолемии на фоне кро-

вопотери в дозе не более 30 мл/кг из-за увеличения риска развития коагулопатии и нару-

шения функции почек. Введение должно быть прекращено после стабилизации гемодина-

мики. 

 
• При массивной кровопотере и геморрагическом шоке инфузионная терапия в объ-

еме 30-40 мл/кг должна проводиться с максимальной скоростью, а при нестабиль-
ной гемодинамике (декомпенсированном шоке) необходимо подключить вазопрес-
соры.  
 

1С 
При гипотонии рекомендуется применение вазопрессоров (норадреналин) в сочета-
нии с инфузионной терапией для поддержания целевого АД 

 

1С 
Инфузия инотропных препаратов (добутамин или адреналин) может быть показана 
при наличии дисфункции миокарда 

 

При отсутствии эффекта стабилизации гемодинамики (систолическое АД более 90 
мм рт.ст., САД более 65 мм рт. ст.) от введения 30 мл/кг плазмозаменителей в те-
чение 1 часа начать введение вазопрессоров (табл. 8) и инотропных препаратов при 
низком СИ. Вазопрессоры должны быть применены немедленно при декомпенси-
рованном геморрагическом шоке и необходимости экстренной операции в услови-
ях общей анестезии и ИВЛ. Норадреналин в настоящее время рекомендуется в ка-
честве препарата выбора из вазопрессоров.  

 
Талица 8. Дозы вазопрессоров и инотропных препаратов. 

 
Препарат Доза 

Вазопрессоры 

Норадреналин  0,1 - 0,3 мкг/кг/мин  
Адреналин  1 - 20 мкг/мин  
Фенилэфрин 20 - 200 мкг/мин  
Вазопрессин  0,01 - 0,03 ЕД/мин  

Инотропные препараты 

Добутамин 2-20 мкг/кг/мин  
Левосимендан 0,05-0,2 мкг/кг/мин  
 

• Основные показания для трансфузии компонентов крови:  

o Массивная кровопотеря: более 25-30% ОЦК или более 1500 мл.  
o Продолжающееся кровотечение.  
o Изменения лабораторных показателей (табл. 9).  
o При остановке кровотечения и достижении целевых лабораторных показа-

телей трансфузия компонентов крови должна быть прекращена. 
 

• Препараты крови:  

o При расчете объема инфузионно-трансфузионной терапии следует помнить 
о необходимости переливания при массивной кровопотере СЗП в объеме 15-
20 мл/кг.  
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1В 
Рекомендуется избегать переливания плазмы у больных без значительного крово-
течения 

o Введение донорских эритроцитов производится не позднее чем через 40 ми-
нут, при наличии показаний и после проведения проб на индивидуальную 
совместимость. 

 

1С Рекомендуется поддерживать целевой уровень гемоглобина – 70-90 г/л   

 
Оптимальные концентрации гемоглобина или гематокрита, требуемые для под-
держания гемостаза у пациентов с массивной трансфузией, по-прежнему не 
установлены (см. Приложение 2). 

 
o При массивной кровопотере как можно раньше следует применить "прото-

кол массивной трансфузии": эритроциты, плазма, тромбоциты, криопреци-
питат в соотношении 1:1:1:1. 

o Соотношение лечебных доз эритроцитов и СЗП также может варьировать 
от 1,4:1 до 2:1. При возможности мониторинга параметров системы гемо-
стаза проводится "контролируемый протокол массивной трансфузии" с це-
ленаправленным введением компонентов крови в зависимости от критиче-
ского снижения тех или иных параметров. 

o Средства для купирования коагуляционных нарушений включают в себя ин-
гибиторы фибринолиза, СЗП, криопреципитат, активированный VII реком-
бинантный фактор и возможно препараты протромбинового комплекса. 

  

2В 

При гипокоагуляции и/или кровопотере более 25-30% ОЦК следует проводить пе-
реливание СЗП. В период времени до начала плазмотрансфузии допустимо введе-
ние  VII фактора, концентрата протромбинового комплекса в состав, которого вхо-
дят II, VII, IX, и X факторы из расчета согласно инструкции: 1 МЕ активности фак-
тора свертывания является эквивалентом количества в одном мл нормальной плаз-
мы человека. При отсутствии эффекта в течение 20 минут ввести повторно в той же 
дозе. Данные о безопасности и эффективности в акушерской практике ограничены   

 

2В 

Рутинное использование активированного фактора VII не рекомендуется для лече-
ния массивной кровопотери в акушерстве. Рекомбинантный активированный фак-
тор VII вводится при неконтролируемом кровотечении в дозе не менее 90 мкг/кг. 
При необходимости введение можно повторить через 3 часа. Эффективность пре-
парата заметно снижается при гипотермии (менее 34 °C), ацидозе (pH менее 7,2) и 
низком уровне тромбоцитов (менее 50 x 109/л) и фибриногена (< 0,5 г/л), поэтому 
необходимо поддержание нормального гомеостаза. Использование активированно-
го фактора VII не должно задерживать или считаться заменой хирургическому 
вмешательству 

 

2А 

Применение концентрата протромбинового комплекса, рекомбинантного активиро-
ванного фактора VII, СЗП требует обязательного контроля показателей гемостаза 
через 6 часов, а также введения профилактической дозы низкомолекулярных гепа-
ринов через 12 часов после остановки кровотечения (окончания операции). Профи-
лактика ВТЭО должна проводиться во всех случаях кровопотери более 1000 мл с 
трансфузией препаратов крови и при отсутствии противопоказаний 

 
Протромбиновый комплекс не рекомендован как стандартная терапия при кровоте-
чениях, но может использоваться при угрожающем жизни кровотечении и отсут-
ствии других вариантов восполнения уровня факторов свертывания крови как вре-
менная мера до трансфузии СЗП. 
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• Донорские тромбоциты вводятся при тромбоцитопении менее 50x109/л. Начальная 
доза 1 взрослая доза (4 единицы тромбоцитов на 4 единицы эритроцитарной мас-
сы).  
 

• Эффективность применения в качестве гемостатических препаратов этамзилата 
натрия и хлорида кальция не доказана (последний следует применять для коррек-
ции гипокальциемии и при массивных гемотрансфузиях для профилактики цитрат-
ной интоксикации и гиперкалиемии в случае переливания эритроцитарной взвеси 
длительных сроков хранения).  

 

Таблица 9. Тактика лечения коагулопатии и ДВС-синдрома. 
 

Изменение показа-

телей 

Значение Коррекция Целевое значе-

ние 

Гемоглобин  Транспорт кислорода, 
устранение гемодилю-

ции 

Эритроциты Более 80 г/л 

Тромбоциты менее  
50*109/л  

Основной компонент 
тромба 

Тромбомасса, 
Тромбоконцентрат 

Более 50 * 109/л 

Фибриноген менее 1,0 
г/л  

Основной компонент 
тромба 

Концентрат фибри-
ногена, криопреци-

питат, СЗП 

Более 1,0 г/л 
Оптимально более 

2,0 г/л 
АЧТВ в 1,5 раза и 
больше от нормы  

Снижение уровня фак-
торов внутреннего пути 

Действие гепарина 

СЗП, фактор VII*, 
концентрат про-

тромбинового ком-
плекса**,  

Инактивация гепа-
рина протамина 

сульфатом 

Норма 

МНО более 1,5  Снижение уровня фак-
торов внешнего пути 

СЗП,  концентрат 
протромбинового 

комплекса** фактор 
VII* 

Не более 1,3 

Действие АВК (Варфа-
рин) 

СЗП, концентрат 
протромбинового 

комплекса  
Гипокоагуляция в ла-
бораторных тестах  

Дефицит тромбоцитов 
и/или факторов сверты-

вания крови. 
Действие дезагрегантов 

или антикоагулянтов 

Все имеющиеся 
компоненты крови 
или антидоты в за-

висимости от причи-
ны. 

Антифибринолитики 

Нормо- или ги-
перкоагуляция 

Диффузная кровото-
чивость 

Прекращение 
кровоточивости 

* При отсутствии СЗП;  

** При неэффективности проводимой гемостатической терапии.  

 

Анестезиологический менеджмент при акушерских кровотечениях.   
 

• Общая многокомпонентная анестезия с ИВЛ показана при тяжелой гиповолемии у 
матери (массивная кровопотеря и кровопотеря сопровождающаяся нестабильной 
гемодинамикой), для индукции и поддержание анестезии применяются – кетамин, 
бензодиазепины, фентанил.   
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• Нейроаксиальная анестезия (спинальная, эпидуральная, комбинированная спи-
нально – эпидуральная), противопоказана при выраженной гиповолемии (кровопо-
теря сопровождающаяся нестабильной гемодинамикой, некорригированная  дегид-
ратация), при  нарушении свертывании крови в сторону гипокоагуляции (МНО и 
АЧТВ более 1,5 раза) и тромбоцитопении – менее 70 тыс,  при  70-100 тыс. в таких 
случаях рекомендуется применение только спинальной анестезии с использовани-
ем игл малого диаметра  27-29G. 
  

• Продленная ИВЛ в раннем послеоперационном периоде, пациентам перенесших  
кровопотерю, показана: 
– при нестабильной гемодинамике с тенденцией к артериальной гипотонии (АД 
сист. меньше 90 мм рт. ст., необходимость введения вазопрессоров) и недостаточ-
ным восполнением ОЦК; 
– продолжающемся кровотечении; 
– при уровне гемоглобина менее 70 г/л и необходимости продолжения гемотранс-
фузии; 
– сатурации смешанной венозной крови менее 70%; 
– сохраняющейся коагулопатии (МНО и АЧТВ более чем в 1,5 раза больше нормы, 
фибриноген менее 1,0 г/л, количество тромбоцитов менее 50000 в мкл) и необхо-
димости проведения заместительной терапии. 
 

• ИВЛ  проводится до достижения критериев положительного эффекта от лечения  
массивной кровопотери и геморрагического шока. 
 

• При правильно проведенной инфузионно-трансфузионной ресусцитации и оста-
новке кровотечения, стабилизация основных систем жизнеобеспечения происходит 
в течение 3-4 часов: 
  -  остановлено внутрибрюшное кровотечение; 
  -  отсутствие признаков коагулопатического кровотечения иной локализации (но-
совое, мест вколов, операционной раны, гематурия, отделяемое по дренажу и т.д.); 
 - достигнуты целевые показатели уровня гемоглобина – более 70-80 г/л; 
 -  достигнуты целевые показатели системы гемостаза (тромбоциты более 50 тыс. в 
мкл, фибриноген более 2,0 г/л, МНО, АПТВ менее 1,5 от нормы); 
 -  достигнуты целевые значения среднего АД > 65 мм рт. ст., без вазопрессоров; 
 -  достигнуты целевые значения диуреза – более 0,5 мл/кг/мин.; 
 -  восстановление сознания и адекватное спонтанное дыхание; 
 -  отсутствие признаков ОРДС. 
 

• Если цели лечения кровопотери не достигаются в ближайшие 3-4 часов, сохраняет-
ся или вновь нарастает артериальная гипотония, анемия, олигурия, то, в первую 
очередь, необходимо исключить продолжающееся кровотечение  и пересмотреть 
интенсивную инфузионно-трансфузионную терапию.     

 
 
Мероприятия в постгеморрагическом периоде.  

 
• Клинический контроль кровотечения (артериальная гипотония, бледность, олигу-

рия, нарушения микроциркуляции, дренажи и места вколов). 
 

• Лабораторный контроль (гемоглобин, тромбоциты, фибриноген, МНО, АЧТВ, 
тромбоэластография, транспорт кислорода). 
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• При остановленном кровотечении компоненты крови применяются только по абсо-
лютным показаниям при лабораторном и клиническом подтверждении коагулопа-
тии (чаще есть потребность в эритроцитах) 
 

• С учетом нарушений гемодинамики и трансфузии компонентов крови после мас-
сивной кровопотери абсолютно показана фармакологическая тромбопрофилактика 
(низкомолекулярные гепарины в первые 12 ч при уверенности в хирургическом и 
консервативном гемостазе) и нефармакологическая тромбопрофилактика (эласти-
ческая компрессия нижних конечностей, перемежающаяся компрессия нижних ко-
нечностей). 
  

Современные технологии  жидкостной ресусцитации: 

 

1. Малообъемная инфузионная терапия с применением сбалансированных полиэлек-
тролитных гиперосмолярных растворов; 

2. Нормоволемическая гемодилюция; 
3. Гипотензивная реанимация – поддержание невысокого АД (CАД 60 мм.рт.ст.) и 

улучшение доставки кислорода к тканям.  
 

• Применение принципа гипотензивной реанимации. Эта стратегия реанимации  
подразумевает ограниченное введение жидкости и компонентов крови на ранних 
стадиях лечения геморрагического шока, чтобы поддерживать невысокое артери-
альное давление, пока не будет остановлено кровотечение.  
 

1В 

Рекомендуется использовать ограничительную стратегию волемического замеще-
ния ОЦК для достижения целевых значений АД до момента окончательной оста-
новки кровотечения 

 

1С 
Рекомендуется поддерживать целевое систолическое АД 80-90 мм рт.ст. на началь-
ном этапе помощи до остановки кровотечения 

 
• Для этой цели применяется программа малообъемной инфузионной терапии. Ос-

новным показанием является – первоначальное лечение острой гиповолемии и шо-
ка,  ограничение дополнительного кровотечения из-за массивной инфузии, улуч-
шение доставки кислорода к тканям и уменьшение проявления поликомпартмент 
синдрома в послеоперационном периоде. 
 

• Малообъемная инфузионная терапия:  
- реосорбилакт 10-15 мл/кг + сбалансированный кристаллоид – 15-20 мл/кг; 
- при нестабильной гемодинамике:  ГЭК  в объеме  не более 1,5 л. При необходи-
мости  – вазопрессоры (адреналин, норадреналин, фенилэфрин), при миокардиаль-
ной дисфункции – добутамин, дофамин. 

 
Медицинская реабилитация: Проводится по общим принципам послеоперацион-
ной реабилитации или реабилитации после критических состояний в зависимости от нозо-
логии  и вида оперативного вмешательства. 
 

Организация медицинской помощи: все случаи послеродовых кровотечений ве-
дутся в условиях стационара.  
 

Критерии оценки качества медицинской помощи при массивных аку-

шерских кровотечениях. 
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№ Критерии качества Оценка 

1.  Вызван дополнительный медицинский персонал Да / Нет 
2.  Вызван врач-анестезиолог-реаниматолог Да / Нет 

3.  Проведена оценка объема кровопотери Да / Нет 

4.  Выполнено ингаляционное введение кислорода Да / Нет 

5.  Выполнено мониторирование жизненно важных 
функций (артериального давления, пульса, дыхания, 
уровня насыщения кислорода в крови, диуреза) 

Да / Нет 

6.  Проведена лабораторная диагностика по протоколу 
(группа крови/резус-фактор, ОАК, коагулограмма) 

Да / Нет 

7.  Выполнено введение двух внутривенных катетеров 
≤ 16 G 

Да / Нет 

8.  Выполнена катетеризация мочевого пузыря Да / Нет 

9.  Проведение анестезиологического пособия Да / Нет 

10.  Выполнено хирургическое вмешательство в течение 
20 минут при массивной кровопотере  

Да / Нет 

11.  Проведена инфузионно-трансфузионная терапия 
(согласно протоколу) 

Да / Нет 

12.  Остановка/отсутствие кровотечения Да / Нет 

13.  Нормализация гемодинамических показателей (АД, 
ЧСС) 

Да / Нет 

14.  Стабилизация показателей гемостаза: МНО менее 
1,3; АПТВ не превышает норму более чем в 1,5 ра-
за; фибриноген более 2,0 г/л, тромбоциты более 50 x 
109/л 

Да / Нет 

15.  Восстановление диурез более 0,5 мл/кг/час. Да / Нет 

16.  Восстановление сознания Да / Нет 

17.  Отсутствие признаков ОРДС и/или пневмонии Да / Нет 

18.  Прекращение ИВЛ Да / Нет 
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Приложение 1. 
 

Методология разработки протокола.  

 

В рекомендациях данного клинического протокола все сведения ранжированы по уровню 
достоверности (доказательности) в зависимости от количества и качества исследований по 
данной проблеме.  
 
Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов диагно-

стики (диагностических вмешательств): 

 
УДД Расшифровка 

 
1 

Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или 
систематический обзор рандомизированных клинических исследований с 
применением мета-анализа 

 

2 

Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные 
рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры 
исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клиниче-
ских исследований, с применением мета-анализа 

 
3 

Исследования без последовательного контроля референсным методом или ис-
следования с референсным методом, не являющимся независимым от исследу-
емого метода или нерандомизированные сравнительные исследования, в том 
числе когортные исследования 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая 

5 Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов 

Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для диагностических 

вмешательств:  

 

УУР Расшифровка 

 
A 

Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) 
являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетворительное 
методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются со-
гласованными) 

 
B 

Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (ис-
ходы) являются  важными, не все исследования имеют высокое или удовлетвори-
тельное методологическое качество и/или их выводы по интересующим исходам 
не являются согласованными) 

 

C 

Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества, все рас-
сматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все ис-
следования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересу-
ющим исходам не являются согласованными) 

 
Возможные комбинации УДД и УУР для диагностических вмешательств: 

 
УДД Критерии определения УУР Итоговый 

УУР 

1 = Наиболее досто-
верные 

Одновременное выполнение двух условий: A 
1. Все исследования имеют высокое или 

А 
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доказательства: 
систематические 
обзоры исследова-
ний 
с контролем 
референсным 
методом 
 

удовлетворительное методологическое качество; 
2. Выводы исследований по интересующим исхо-
дам являются согласованными <*> 

Выполнение хотя бы одного из условий: 
1. Не все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество; 
2. Выводы исследований по интересующим исхо-
дам не являются согласованными <*> 

В 

Выполнение хотя бы одного из условий: 
1. Все исследования имеют низкое методологиче-
ское качество;  
2. Выводы исследований по интересующим 
исходам не являются согласованными <*> 

С 

2 = Отдельные 
исследования с 
контролем 
референсным 
методом 
 

Одновременное выполнение двух условий: 
1. Все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество; 
2. Выводы исследований по интересующим исхо-
дам являются согласованными <*> 

А 

Выполнение хотя бы одного из условий: 
1. Не все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество; 
2. Выводы исследований по интересующим исхо-
дам не являются согласованными <*> 

В 

Выполнение хотя бы одного из условий: 
1. Все исследования имеют низкое методологиче-
ское качество; 
2. Выводы исследований по интересующим исхо-
дам не являются согласованными <*> 

С 

3 = Исследования 
без 
последовательного 
контроля 
референсным 
методом или 
исследования с 
референсным 
методом, не 
являющимся 
независимым от 
исследуемого мето-
да 

Выполнение хотя бы одного из условий: 
1. Не все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество; 
2. Выводы исследований по интересующим исхо-
дам не являются согласованными <*> 

В 

Выполнение хотя бы одного из условий: 
1. Все исследования имеют низкое методологиче-
ское качество; 
2. Выводы исследований по интересующим исхо-
дам не являются согласованными <*> 

С 

4 = Несравнительные исследования, описание клинического случая C 
 

С 

5 = Наименее достоверные доказательства: имеется лишь обоснование 
механизма действия или мнение экспертов 

С 

<*> Если оценивается одно КИ, то данное условие не учитывается. 
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Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для лечебных и профи-

лактических вмешательств:  

 

УДД Расшифровка 

1 
Систематический обзор рандомизированных клинических исследований с 
применением  мета-анализа 

 
2 

Отдельные рандомизированные клинические исследования и систематиче-
ские обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизиро-
ванных клинических исследований, с применением мета-анализа 

3 Нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные ис-
следования 

4 
Несравнительные исследования, описание клинического случая или 
серии случаев, исследование "случай-контроль" 

5 
Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (до-
клинические исследования) или мнение экспертов 

Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для лечебных и про-

филактических вмешательств:  

 

УУР Расшифровка 

 
A 

Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) 
являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетворительное 
методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются со-
гласованными) 

 
B 

Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (ис-
ходы) являются  важными, не все исследования имеют высокое или удовлетвори-
тельное методологическое качество и/или их выводы по интересующим исходам 
не являются согласованными) 

 

C 

Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества, все рас-
сматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все ис-
следования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересу-
ющим исходам не являются согласованными) 

 

Возможные комбинации УДД и УУР для лечебных и профилактических вмеша-

тельств: 

 
УДД Критерии определения УУР Итоговый 

УУР 

1 = Наиболее 
достоверные 
доказательства: 
систематические 
обзоры РКИ с 
применением мета- 
анализа 
 

Одновременное выполнение двух условий: 
1. Все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество; 
2. Выводы исследований по интересующим исхо-
дам являются согласованными <*> 

А 

Выполнение хотя бы одного из условий: 
1. Не все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество; 
2. Выводы исследований по интересующим исхо-
дам не являются согласованными <*> 

В 
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Выполнение хотя бы одного из условий: 
1. Все исследования имеют низкое методологиче-
ское качество; 
2. Выводы исследований по интересующим исхо-
дам не являются согласованными 

С 

2 = отдельные РКИ 
и 
систематические 
обзоры исследова-
ний 
любого дизайна 
(помимо РКИ) с 
применением мета- 
анализа 
 

Одновременное выполнение двух условий: 
1. Все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество; 
2. Выводы исследований по интересующим исхо-
дам являются согласованными <*> 

А 

Выполнение хотя бы одного из условий: 
1. Не все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество; 
2. Выводы исследований по интересующим исхо-
дам не являются согласованными <*> 

В 

Выполнение хотя бы одного из условий: 
1. Все исследования имеют низкое методологиче-
ское качество; 
2. Выводы исследований по интересующим исхо-
дам не являются согласованными <*> 

С 

3 = 
Нерандомизирован-
ные сравнительные 
исследования в т.ч. 
когортные 
исследования 

Одновременное выполнение двух условий: 
1. Все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество; 
2. Выводы исследований по интересующим исхо-
дам являются согласованными <*> 

А 

Выполнение хотя бы одного из условий: 
1. Не все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество; 
2. Выводы исследований по интересующим исхо-
дам не являются согласованными <*> 

В 

Выполнение хотя бы одного из условий: 
1. Все исследования имеют низкое методологиче-
ское качество; 
2. Выводы исследований по интересующим исхо-
дам не являются согласованными <*> 

С 

4 = Несравнительные исследования, описание клинического случая или 
серии случаев 

С 

5 = Наименее достоверные доказательства: имеется лишь обоснование 
механизма действия (доклинические исследования) или мнение экспер-
тов 

С 

<*> Если оценивается одно КИ, то данное условие не учитывается. 
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Приложение 2. 
 

Принципы инфузионно-трансфузионной терапии при тяжелой и массивной акушер-

ской кровопотере. 

 

Протокол ведения ПРК в зависимости от объема кровопотери. 

 
ПРК 500-1000 мл без клиники шока ПРК 1000-1500 мл с продолжающимся 

кровотечением или клиникой шока 

• Внутривенный доступ (две канюля ≤ 16 G) 
• Забор 20 мл крови для определения: 
- группы крови и резуса 
- общего анализа крови 
- коагулограммы 
• Запись пульса, АД, ЧД каждые 15 минут 
• Приступить к вливанию теплых кристаллои-

дов 
• Остановка кровотечения (наружный массаж 

матки «растирание дна», бимануальная ком-
прессия матки, сдавление брюшной аорты)   

• А и В – оценить дыхательные пути и 
дыхание 

• С – оценить  циркуляцию 
• Положение Тренделенбурга 
• Согревание женщины 
• Забор 20 мл крови для определения: 
- группы крови и резуса 
- общего анализа крови 
- коагулограммы 
• Катетер Фолея 
• Измерение температуры тела каждые 

15 минут 
• Непрерывный мониторинг пульса, АД, 

ЧД (пульсоксиметр, ЭКГ) 
• Внутривенный доступ (две канюля ≤ 16 

G) 
• Как можно скорее приступайте к пере-

ливанию эритроцитарной массы, если в 
этом есть клиническая необходимость* 

• Пока кровь недоступна, влейте 3,5 лит-
ра теплых  растворов: 2 литра – кри-
сталлоиды, 1,5 литра – коллоиды.  
(желатин, ГЭК). Не следует использо-
вать гидроксиэтилкрахмал на высоте 
кровотечения, за исключением случаев 
жизненной необходимости. 

 
Инфузионная терапия при ПРК. 

 

Кристаллоиды  До 2 литров  сбалансированных полиионных  растворов 

Коллоиды  При нестабильной гемодинамике: до 1,5 литров до поступле-
ния препаратов крови 

Кровь По клиническим и гематологическим показателям. Целевой 
показатель гемоглобина – более 80 г/л 

СЗП При приеме СЗП следует руководствоваться гемостатическими 
исследованиями и тем, продолжается ли кровотечение**: 
Если ПВ или АЧТВ увеличены более чем в 1,5 раза выше нор-
мы и кровотечение продолжается, введите 12-15 мл/кг СЗП 
(дополнительные объемы  СЗП, превышающие 15 мл/кг, веро-
ятно, понадобятся для коррекции коагулопатии). 
Если кровотечение продолжается после 4 единиц эритроцитов 
(эритроцитов) и нет результатов коагулограммы, ввести 4 ЕД 
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СЗП. 
Если результаты гемостаза отсутствуют и кровотечение про-
должается,   после 4   доз эритроцитарной массы,  СЗП следует 
вводить в дозе 12-15 мл/кг до тех пор, пока не будут известны 
результаты гемостатического теста. 

Тромбоконцентрат Введите 1 дозу тромбоцитов, если кровотечение продолжается 
и количество тромбоцитов менее 50 тыс/мкл 

Криопреципитат Введите 2 дозы криопреципитата, если кровотечение продол-
жается и фибриноген менее 2 г/л. 

*Как можно скорее приступайте к переливанию эритроцитарной массы, если в этом 

есть клиническая необходимость. Совместимую кровь для замены эритроцитов при 

необходимости следует перелить как можно скорее. Клиническая картина должна быть 

основным фактором, определяющим потребность в переливании крови, и не следует без 

необходимости тратить время на ожидание результатов лабораторных исследований. 

 

• Показания к переливанию крови:  
o Гемоглобин до хирургического гемостаза 70 г/л, после хирургического ге-

мостаза и прекращения  кровотечения до целевого гемоглобина выше 80 
г/л).  Дополнительно в отделение реанимации необходимо адекватное  
назначение препаратов  железа. 

o Переливание крови почти всегда требуется, когда Hb меньше 60 г/л, и редко 
требуется, когда Hb более 100 г/л.  

o Пациенты с острым кровотечением могут иметь нормальный гемоглобин и 
клиническая оценка в случаях тяжелых ПРК чрезвычайно важна. 
 

**Коагулопатии могут развиваться быстро, и повторное тестирование (например, 

каждые 30 минут) во время продолжающегося кровотечения и наблюдение за тенденци-

ями более полезны, чем одиночные измерения. 

o Если нет доступных гемостатических тестов, следует рассмотреть возмож-
ность раннего переливания СЗП при состояниях с высоким риском коагуло-
патии:  отслойка плаценты или ЭОВ, или когда обнаружение ПРК было за-
поздалым.  

o Если ПВ / АЧТВ более чем в 1,5 раза выше нормы и кровотечение продол-
жается, объемы СЗП  для коррекции коагулопатии могут превышать 15 
мл/кг. 

o Уровень фибриногена более чем 2 г/л следует поддерживать в ходе текущей 
ПРК. 

 
Объём инфузионно-трансфузионной терапии при акушерских кровотечениях. 

 
Кровопотеря 

(мл) 

До 1000 1000-1500 1500-2000 Более 2000 

Кровопотеря (% 
ОЦК) 

До 15 15-25 25-35  Более 35 

Кровопотеря (% 
массы тела) 

До 1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5 и более 

Кристаллоиды 

(мл) 

200% от крово-
потери 

2000 2000 2000 

Коллоиды (мл)  При неста-
бильной гемо-

динамике 

При неста-
бильной гемо-
динамике 500-

1000-1500 1500 за 24 часа 
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1000 

СЗП (мл/кг)  При коагулопатии 

12-15 15-20 20-30 

Эритроциты (мл)  При гемоглобине менее 70 г/л или угрожающих 
жизни кровотечениях 

 250-500 500 и более  

Тромбоциты    Если кровотечение продолжается 
и количество тромбоцитов менее 
75 тыс/мкл: 1 доза на 10 кг веса 

Криопреципитат   2 дозы криопреципитата, если 
кровотечение продолжается и 

фибриноген менее 2 г/л. 

Активированный 

VII фактор свер-

тывания 

  Условия для эффективности: 
тромбоциты >50 * 109/л, 

фибриноген > 0,5 г/л, рН >7,2 

Концентрат про-

тромбинового 

комплекса 

  Только при дефиците факторов 
свертывания крови 

(1-2 дозы) 

 

Основные терапевтические цели лечения тяжелых и массивных ПРК:  

1. Гемоглобин более 80 г/л 
2. Количество тромбоцитов более 50 тыс/мкл 
3. Протромбиновое время (ПВ) менее чем в 1,5 раза выше нормы 
4. Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) менее чем в 1,5 раза 

выше нормы 
5. Фибриноген более 2 г / л. 
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Приложение 3. 

 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешатель-

ство 
 
Медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником по отношению 
к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие 
профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную 
направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций. 
 

1. Я, ____________________________________________________________(Ф.И.О. пациента) 

«____»_______________ _____г. рождения, зарегистрированный(ая) по адресу 
___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, даю  
           (адрес места жительства (пребывания) пациента либо его законного представителя) 

информированное согласие на предстоящее медицинское вмешательство в __________    
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование медицинского учреждения) 

 2. В доступной для меня форме мне разъяснены возможные методы и варианты предсто-
ящих медицинских вмешательств, их последствия, необходимость, цель и ожидаемые ре-
зультаты предстоящего обследования, диагностики и/или лечения, в том числе вероят-
ность развития осложнений, а также последствия отказа от медицинского вмешательства. 
 

3. Я проинформирован, что точно предсказать результат и исход медицинского вмеша-
тельства невозможно. Я понимаю, что любое лечение или операция сопряжены с риском 
для жизни и могут привести к временной или постоянной, частичной или полной нетру-
доспособности. Никакие гарантии относительно результатов медицинского вмешатель-
ства не предоставляются. 
 

4. Я понимаю, что в процессе диагностических, лечебных и иных вариантов медицинских 
вмешательств могут возникнуть непредвиденные экстренные обстоятельства и осложне-
ния, при которых я буду не в состоянии дать согласие на проведение необходимых экс-
тренных действий (повторных операций или процедур). В таких ситуациях ход медицин-
ского вмешательства может быть изменен врачами по их усмотрению. 
 

5. Я знаю, что в целях максимальной эффективности предстоящего медицинского вмеша-
тельства я обязан поставить врача в известность о всех проблемах, связанных с моим 
здоровьем, наследственностью, в том числе об аллергических проявлениях, индивиду-
альной непереносимости лекарственных препаратов и продуктов питания, а также о ку-
рении табака, употреблении алкоголя, наркотических или токсических препаратов. 

 

6. Я понимаю, что при проведении хирургического вмешательства возможна потеря кро-
ви и может возникнуть необходимость в переливании донорской крови или ее компонен-
тов, на что я даю добровольное согласие. Я получил разъяснения от лечащего врача о це-
ли переливания крови или ее компонентов, необходимости переливания, характере и осо-
бенностях процедуры, возможных последствиях, в случае развития которых я согласен на 
проведение всех нужных лечебных мероприятий. Я извещен о вероятном течении заболе-
вания при отказе от переливания крови и ее компонентов. 
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7. Я согласен на запись моего лечебно-диагностического процесса на любые информаци-
онные носители, с использованием любых технических средств, а также на взятие у меня 
в диагностических и лечебных целях образцов биологических материалов, в том числе 
клеток, тканей, биологических жидкостей.  

 

8. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких методов про-
филактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи 
или потребовать его (их) прекращения, мне также разъяснены возможные последствия 
такого отказа. 

 

9. В доступной для меня форме мне разъяснена возможность получения бесплатной ме-
дицинской помощи соответствующих видов в рамках ежегодной программы, в том числе 
территориальной, государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи. 

 

10. Я разрешаю предоставлять информацию о моей болезни, прогнозе и лечении только: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(доверенные лица) 

 

11. Я ознакомлен со всеми пунктами настоящего документа, они мне понятны, о чем 

свидетельствует моя подпись ниже. 

 

 

 

Подпись Дата    «___»______________ ______г. 

 

 
 

 

 


