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Введение 

 
Приверженность рекомендациям протокола:  

В протоколе представлены рекомендации общего характера, разработанные на 
основе 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 
врачи должны обсуждать с пациентами индивидуальную тактику ведения, принимая во 
внимание потребности пациента, придерживаясь принципа уважительного 
конфиденциального 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 

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

местными требованиями. 
 

Цель протокола: 

 Предоставить медицинским работникам научно обоснованные данные и  
рекомендации, основанные  на доказательствах, организовать и внедрить систему 
единого подхода по профилактике, диагностике и ведению случаев послеродовых 
кровотечений.   

 

Категории пациентов: беременные и роженицы с риском на послеродовые кровотечения, 
родильницы с послеродовыми кровотечениями.  
 
Целевая группа протокола:  

1. Врачи акушеры-гинекологи; 
2. Врачи реаниматологи; 
3. Врачи лаборанты; 
4. Врачи общей практики; 
5. Врачи терапевты; 
6. Акушерки; 
7. Клинические фармакологи; 
8. Студенты, клинические ординаторы, магистранты, преподаватели медицинских 

вузов.  
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Список сокращений:  

 
АД Артериальное давление 

АЧТВ (АПТВ) Активированное частичное / парциальное тромбопластиновое 

время 

ГЭК Гидроксиэтилкрахмал  

ДВС Диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

МНО Международное нормализированное отношение 

ОАК Общий анализ крови 

ОЦК Объём циркулирующей крови 

ПДФ Продукты деградации фибриногена 

ПОНРП Преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты 

ПРК Послеродовое кровотечение 

ПТИ Протромбиновый индекс 

РДС Респираторный дистресс-синдром 

УЗИ Ультразвуковое исследование 

ЧД Частота дыхания 

ЧСС Частота сердечных сокращений 

ЭКГ Электрокардиограмма 
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Определения: 
 Послеродовое кровотечение – кровопотеря: 

 ≥ 500 мл во время родов через естественные родовые пути; 
 ≥1000 мл при операции кесарево сечение (КС)  
 любой клинически значимый объем кровопотери (приводящий к 

гемодинамической нестабильности), возникающий на протяжении 12 недель 
после рождения плода.  

 Тяжелое ПРК – это потеря крови из половых путей в объеме 1000 мл и более в 
течение 24 часов. 

 Массивная кровопотеря – одномоментная потеря более ≥ 1500 мл крови (25-30% 
ОЦК) или ≥ 2500 мл крови (50% ОЦК) за 3 часа.  

 Ранее (первичное) послеродовое кровотечение – кровотечение, возникшее после 
рождения плода ≤ 24 часов.  

 Позднее (вторичное) послеродовое кровотечение – кровотечение, возникшее > 
24 часов и ≤ 12 недель послеродового периода.  

 

Коды по МКБ-10: 
 

O43.2  Приращение плаценты 
O70  Разрыв промежности при родоразрешении 
O71  Другие акушерские травмы: 

O71.1 Разрыв матки во время родов  
O71.2 Послеродовый выворот матки  
O71.3 Акушерский разрыв матки  
O71.4 Акушерский разрыв только верхнего отдела влагалища  
O71.5 Другие акушерские травмы тазовых органов  
O71.7 Акушерская гематома таза 

O72 Послеродовое кровотечение:  
O72.0 Кровотечение в третьем периоде родов  
O72.1 Другие кровотечения в раннем послеродовом периоде  
O72.2 Позднее или вторичное послеродовое кровотечение  
O72.3 Послеродовая(ой) коагуляционный дефект, афибриногенемия, фибринолиз 

O75.1  Шок матери во время родов или после родов и родоразрешения 

O88.1  Эмболия амниотической жидкостью  

D65  Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (синдром дефибринации)  

D68.9  Нарушение свертываемости неуточненное  

R57.1  Гиповолемический шок  
 

Этиология и факторы риска ПРК. 
 Общими причинами послеродового кровотечения являются нарушение 

сократительной способности матки (90%) и травмы родовых путей (7%). 3% 
послеродовых кровотечений связаны с наличием остатков плацентарной ткани или 
нарушениями в системе гемостаза.  

 В основе развития ранних ПРК (до 24 часов) лежит 4 патогенетических нарушения 
(правило "4T"):  
- T (tonus) – нарушение сокращения матки - атония;  
- T (tissue) – задержка плацентарной ткани;  
- T (trauma) – травма родовых путей;  
- T (thrombin) – нарушения свертывания крови.  

 Основными причинами поздних ПРК (после 24 часов) являются:  
- остатки плацентарной ткани;  
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- субинволюция матки;  
- послеродовая инфекция;  
- наследственные дефекты гемостаза. 
 

Таблица 1. Причины ПРК. 
 

Ранние (первичные) ПРК Поздние (вторичные) ПРК 

Атония матки  Субинволюция матки  

Травма мягких тканей родовых путей, 

разрыв матки  

Задержка частей плаценты и оболочек  

Остатки плаценты  Послеродовая инфекция  

Плотное прикрепление, врастание 

плаценты 

 

Врожденные дефекты системы гемостаза 

(например, дефицит фактора фон 

Виллебранда) 

Дефекты системы гемостаза*  

Выворот матки  

*Включает как врожденные дефекты гемостаза, так и острые коагулопатии 
вследствие эмболии амниотической жидкостью, ПОНРП, тяжелой преэклампсии. 
 

Таблица 2. Факторы риска ПРК. 
 

Фактор риска 4 «Т» 

Многоплодная беременность Тонус 
Предыдущее ПРК (в анамнезе) Тонус 
Преэклампсия  Тромбин 
Макросомия плода Тонус 
Затянувшийся 2-ой период родов  Тонус 
Затянувшийся 3-й период родов Тонус, ткань 
Задержка плаценты Ткань 
Приращение плаценты Ткань 
Эпизиотомия Травма 
Разрыв промежности Травма 
Общая анестезия Тонус 
Предлежание плаценты Тонус, ткань 
Кесарево сечение в анамнезе Тонус, травма 
Миомэктомия в анамнезе Тонус, травма 
Лечение антикоагулянтами во время 
беременности 

Тромбин 

Сопутствующие коагулопатии Тромбин 
Тяжелые сердечно-сосудистые и 
гематологические заболевания 

Тромбин 

 
Таблица 3. Антенатальные и интранатальные факторы риска ПРК. 

 
Этиология Первичная причина Факторы риска/симптомы 

Нарушение 

сокращения  

матки – атония 

 

 

Атония матки 

Длительное введение окситоцина 

Большой паритет 

Хориоамнионит 

Общаяанестезия 
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Перерастяжение матки Многоплодие 

Многоводие 

Крупный плод 

Миома матки Множественные узлы миомы матки 

 

Выворот матки 

Интенсивные тракции за пуповину 

Короткая пуповина 

Прикрепление плаценты в дне матки 

Травма родовых 

путей 

Эпизиотомия 

Разрывы шейки матки, 

влагалища, промежности 

Разрыв матки 

 

Оперативные влагалищные роды 

Стремительные роды 

Задержка 

плацентарной  

ткани 

Задержка частей плаценты 

Врастание плаценты 

Добавочная доля плаценты 

Операции на матке в анамнезе 

Неполное удаление частей последа в 

родах 

Нарушения 

свертывания  

крови 

Преэклампсия 

Врожденные дефекты 

гемостаза (гемофилия, 

дефицит фактора фон 

Виллебранда и др.) 

Тяжелая инфекция  

Эмболия амниотической 

жидкостью 

Избыточная инфузия 

кристаллоидов 

Введение антикоагулянтов с 

терапевтической целью 

Кровоизлияния 

Петехиальная сыпь  

Гибель плода 

ПОНРП 

Лихорадка, сепсис  

Геморрагии 

Проводимая противотромботическая 

терапия 

 
Несмотря на наличие известных факторов риска общепризнано, что ПРК могут 

возникнуть у любой женщины, и это потребует четкого соблюдения всех элементов 
стандартизированного протокола по ведению ПРК. 
 

Эпидемиология.  
 Акушерские кровотечения занимают 1-е место среди причин материнской 

смертности. Основными осложнениями массивной кровопотери являются 
респираторный дистресс-синдром (РДС) взрослых, шок, синдром 
диссеминированного внутреннего свертывания крови (ДВС синдром), острое 
повреждение почек, потеря фертильности и некроз гипофиза (синдром Шихана). 
 

Клинические проявления ПРК (представлены в таблице 4). 
 

Таблица 4. Клинические проявления ПРК. 
 

Причина кровотечения Признаки 

T (tonus)  

Нарушение сокращения  При пальпации - дно матки расположено выше пупка, матка 

по консистенции мягкая, не сокращается. 

T (tissue) 
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Задержка плацентарной 

ткани в полости матки 

При осмотре родившейся плаценты - нарушение ее 

целостности или недостаток ее частей. 

Нарушение процесса 

отделения плаценты и 

выделения последа 

Нет признаков выделения последа. 

T (trauma) 

Разрывы шейки матки, 

влагалища, промежности 

При осмотре родовых путей видны разрывы. 

Гематомы влагалища или 

промежности 

Боль или ощущение давления в промежности, прямой кишке, 

ягодицах. При осмотре родовых путей - наличие болезненной 

опухоли в области промежности. 

Разрыв матки Разрыв матки можно заподозрить, если в анамнезе были 

операции на матке. 

Матка плотная, без остатков плацентарной ткани при наличии 

послеродового кровотечения. 

Выворот матки Твердое ярко-красное образование во влагалище или за 

пределами половой щели (с плацентой или без нее). 

При пальпации через переднюю брюшную стенку матка не 

прощупывается. 

Шок, не соответствующий степени кровопотери (болевой 

шок). 

Шок, сопровождаемый брадикардией (стимуляция 

блуждающего нерва вследствие натяжения яичников и труб). 

T (thrombin) 

Коагулопатия Удлинение времени свертывания крови (время свертывания в 

модификации метода Ли-Уайта > 7 мин). 

Кровотечение из матки: вытекающая кровь не свертывается, 

сгустки рыхлые. 

 

Диагностика ПРК. 
Жалобы и анамнез: 

 тщательный сбор анамнеза и выявление факторов риска позволяет 
стратифицировать пациенток по группам риска: низкий, средний, высокий (табл. 
5).   

 

Таблица 5. Стратификация риска послеродовых кровотечений 
 

Низкий риск Средний риск Высокий риск 

Одноплодная 

беременность  

Многоплодная 

беременность  

Предлежание, плотное 

прикрепление или врастание 

плаценты  

< 4 родов в анамнезе  > 4 родов в анамнезе  Гематокрит < 30  

Неоперированная матка  КС или операция на матке 

в анамнезе  

Кровотечение при 

госпитализации  

Отсутствие послеродовых 

кровотечений в анамнезе  

Миома матки больших 

размеров  

Установленный дефект системы 

свертывания крови  

 Хориоамнионит  Послеродовое кровотечение в 
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анамнезе  

 Введение сульфата 

магния  

Нарушение гемодинамики 

(тахикардия, гипотония)  

 Родовозбуждение или 

родостимуляция 

окситоцином  

 

 

 Физикальное обследование:  

o Для своевременной диагностики ПРК акушерки родильных залов и 
послеродовых отделений должны проводить рутинный мониторинг за 
состоянием женщины после родов, который, в первую очередь, заключается 
в контроле тонуса матки:    

 каждые 15 минут в течение первых 2 часов; 
 каждые 30 минут в течение следующих 2 часов; 
 каждый час в течение последующих 4 часов; 
 каждые 4 часа в течение 16 часов. 

o Ведение пациентки с ПРК всегда должно начинаться с установления 
локализации кровотечения (из матки, шейки матки, влагалища, 
промежности, прямой кишки) путем осмотра родовых путей, влагалищного 
исследования и ручного обследования полости матки (по показаниям): 

1. наружный массаж матки - определите, хорошо ли сокращена матка 
(ТОНУС)  

2. осмотр последа - проверьте, выделилась ли плацента, какова ее 
целостность (ТКАНЬ)  

3. осмотрите шейку матки, влагалище и промежность на предмет 
наличия травм (ТРАВМА) 

4. определите признаки развивающейся коагулопатии: кровотечение из 
мелких ран и мест установки внутривенных катетеров, данные 
прикроватного теста или коагулограммы (ТРОМБИН) 

o Необходимо измерить пульс, артериальное давление, сатурацию 
периферической крови, шоковый индекс, провести аускультацию легких, 
пальпацию живота и матки, оценить объем кровопотери и провести осмотр 
последа; 

o Мониторинг клинических показателей при продолжающемся ПРК 
проводить каждые 15 минут; 

o Тщательно проведенный осмотр позволяет установить причину 
кровотечения (табл. 1). 
 

 Лабораторная диагностика ПРК.  
При ПРК в экстренном порядке выполняется:  

o определение группы крови, резус-фактора (если не было определено ранее);  
o общий анализ крови (ОАК) (уровень гемоглобина, гематокрита, 

эритроциты, тромбоциты);  
o показатели свертывания крови: определение время свертывания крови у 

постели пациента ("прикроватный тест" – модификация метода Ли-Уайта), 
гемостазиограмма (концентрация фибриногена, ПТИ, АЧТВ, ПДФ).  

 

Таблица 6. Оценка основных лабораторных параметров для экстренной коррекции. 
 

Параметр При острой кровопотере Критические изменения 

Гемоглобин  70-90 г/л Менее 70 г/л 

Количество тромбоцитов  150-350 тыс. в мкл Менее 50 тыс. в мкл 



14 

 

Концентрация 

фибриногена  

2-4 г/л Критическое снижение - 

менее 2,0 г/л 

МНО - международное 

нормализованное 

отношение  

1,0-1,3 Критическое увеличение - 

более 1,5 

Активированное 

парциальное (частичное) 

тромбопластиновое время - 

АПТВ, АЧТВ  

28-32 с Критическое увеличение - 

более чем в 1,5 раза выше 

нормы 

Продукты деградации 

фибрина-фибриногена - 

ПДФ (D-димер)  

Увеличение Увеличение 

 

 Инструментальная диагностика ПРК.  
o Для установления причины кровотечения может быть выполнено 

ультразвуковое исследование (УЗИ) матки с оценкой состояния полости 
матки и наличия свободной жидкости в брюшной полости. 
 

 Оценка объема и степени тяжести кровопотери. 
Оценка объема и степени тяжести кровопотери проводится: путем визуального 
определения кровопотери, гравиметрическим методом и путем оценки 
клинических симптомов гиповолемии. 
 

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

 

       Визуальное определение кровопотери недооценивает реальную кровопотерю в 
среднем 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 
градуированные емкости (мешки-коллекторы, цилиндры) совместно со 
взвешиванием пропитанных кровью салфеток и операционного белья. Данный 
метод является более точным, чем визуальный, но также не дает точной 
информации об объеме кровопотери  
 

       Применение градуированных емкостей (мешков-коллекторов, цилиндров) 
является объективным инструментом, используемым для оценки потери крови с 
точностью 90%. Если есть возможность использовать градуированные емкости, то 
использовать 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) 
каждого перевязочного материала и белья в граммах (вес марлевой салфетки, 
десятки, шарика, пеленок, простыни, хвостатки), чтобы потом взвесить весь 
материал, испачканный кровью и определить объём кровопотери путем вычета из 
фактического веса загрязненного материала вес сухого материала. Также для 
оценки объема кровопотери можно взвесить весь испачканный кровью материал: 
57% веса этого материала будет соответствовать объёму кровопотери. 
 

3В 
Современные алгоритмы оценки тяжести кровопотери и выбора тактики ведения 
пациентки предписывают уделять большее внимание оценке клинических 
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симптомов 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 увеличивается на 
45% и составляет от 85 до 100 мл/кг. При проведении лечебных мероприятий 
необходима суммарная оценка объема кровопотери с учетом массы тела пациентки 
на всех этапах 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 психического состояния, обычно указывает на ПРК более 1500 мл. 
 

Таблица 7. 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 

систолическое 

норма норма снижено снижено 

Пульсовое 

давление, 

мм.рт.ст.  

норма или 

повышено 

снижено снижено снижено 

Частота 

дыханий, 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 8. 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 
выделить женщин, подверженных риску неблагоприятных исходов  
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          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. 
 

Лечение ПРК.  

 
1. Алгоритм действий при раннем (первичном) ПРК: 

 

3С 

С первых минут кровотечения организация помощи осуществляется по принципу 
работы мультидисциплинарной бригады с четким распределением обязанностей и 
одновременным: оповещением, установлением причины кровотечения, оценкой 
объема кровопотери и проведением лечебных мероприятий в условиях развернутой 
операционной (табл. 9) 

 

        С момента возникновения кровотечения необходимо постоянное вербальное 
общение с пациенткой с четким предоставлением информации о происходящем. 
 
    Порядок оповещения: 

- вызвать 2-го врача акушера-гинеколога и 2-ю акушерку; 
 
- вызвать врача анестезиолога-реаниматолога, медицинскую сестру-анестезиста, 
врача-трансфузиолога (при наличии) и врача-лаборанта (при наличии); 
 

     При отсутствии врача-трансфузиолога один из членов дежурной бригады 
должен доставить запас свежезамороженной плазмы (СЗП) и эритроцитарной 
массы к пациентке; при отсутствии врача-лаборанта один из членов дежурной 
бригады должен доставить в лабораторию забранные анализы.  
 
- назначить члена дежурной бригады (обычно – врача-анестезиолога или 
медицинскую сестру-анестезиста) для записи событий, схемы проведения 
инфузионно-трансфузионной терапии, введения лекарственных препаратов и 
показателей жизненно важных функций; 
 
- при массивном кровотечении проинформировать администрацию и/или 
ответственного дежурного на дому;  
 

 При разрыве мягких родовых путей выполнить зашивание разрывов, при разрыве 
матки – лапаротомию и зашивание разрыва матки или гистерэктомию при 
невозможности зашивания разрыва матки; 
 

 При вывороте матки провести мероприятия по ее вправлению (Приложение 2); 
 

 При подозрении на врастание плаценты провести мероприятия согласно 
Приложению 3; 

 
 При атонии матки пальпируйте дно матки и потрите его, чтобы стимулировать 

схватки («растирание дна матки»); 
 

 Рекомендуется начать введение  утеротонических средств (табл. 10) и 
транексамовой кислоты;  

 

1В Раннее введение транексамовой кислоты в составе комплексной терапии при ПРК 
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снижает ее величину и риск гистерэктомии  

 

o при кровопотере до 1000 мл: 1 г в/в в течение 10 минут с последующей 
инфузией 1 г в течение 8 часов или 1 г в/в  с введением второй дозы через 30 
минут; 

o при продолжающемся кровотечении:  ударная доза 4 г в течение 1 часа, 
затем 1 г/час в течение 6 часов). Высокая доза транексамовой кислоты 
может уменьшать объем кровопотери, падение 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 
гистерэктомии и заболеваемости у женщин с массивным кровотечением. 
 

Таблица 9. Манипуляции 1-го этапа при ПРК (проводятся одновременно). 
 

Манипуляции Меры по остановке кровотечения 

Ингаляционное введение кислорода (10-15 л/мин) Осмотр вульвы, влагалища, шейки 

матки и ушивание разрывов мягких 

родовых путей при их наличии  

Катетеризация 2-х периферических вен 

катетерами ≤ 16 G  

Лапаротомия и ушивание разрыва матки 

при наличии  

Катетеризация мочевого пузыря (постоянный 

катетер)  

Ручное исследование послеродовой 

матки, удаление остатков плацентарной 

ткани и сгустков  

Мониторирование жизненно важных функций 

(АД, пульса, дыхания, уровня насыщения 

кислорода в крови, диуреза)  

Наружный массаж матки   

Обеспечение согревания пациентки и 

поддержание нормотермии: внутривенное 

введение теплых кристаллоидных растворов 

(согретых до 35-40 °C) 1 литр за 15 минут 

Бимануальная компрессия матки   

Внутривенное медленное введение 

транексамовой кислоты 15 мг/кг  

Компрессия аорты   

Утеротоническая терапия   

 
Таблица 10. Утеротонические средства, применяемые для лечения ПРК. 

 
Препарат Окситоцин Метилэрго-

метрин 

Мизопростол 

(простагландин 

Е1) 

Карбопрост 

(простагландин 

F2a) 

Доза и путь 

введения  

10-20 МЕ на 500 мл физ. 

раствора или раствора 

Рингера в/в,  

60 капель в минуту или 

125 мл/час, используя 

дозатор 

0,2 мг в/м или 

в/в (медленно)  

200-800 мкг 

сублингвально. 

Не превышайте 

дозу 800 мкг 

В/м 0,25 мг 

Поддержи-

вающая 

10 МЕ на 500 мл физ. 

раствора или раствора 

0,2 мг в/м или 

в/в (медленно) 2 

- В/м 0,25 мг 

каждые 15 мин  
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доза  Рингера в/в, 40 капель в 

минуту или 120 мл/час, 

используя дозатор  

дозы с 

интервалом в 15 

минут, далее - 

каждые 4 часа  

Максималь-

ная доза в 

сутки  

Не более 3 л раствора, 

содержащего окситоцин 

(60 МЕ)  

5 доз (1,0 мг)  800 мкг 8 доз (2,0 мг) 

Противо-

показания 

Гиперчувствительность 

к препарату  

Артериальная 

гипертензия, 

преэклампсия, 

заболевания 

сердца  

Бронхиальная 

астма 

Бронхиальная 

астма 

Не вводить в/в, 

так как возможен 

летальный исход 

 

 Одновременно с гемостатическими вмешательствами рекомендуется начать 
инфузионно-трансфузионную терапию (табл. 11); 

 
Таблица 11. Инфузионно-трансфузионная терапия терапия при ПРК*. 

 
Кристаллоиды  До 2 литров изотонических растворов 

Коллоиды  До 1,5 литров до поступления 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: 

Тромбоконцентрат Если протромбиновое время или АЧТВ увеличены и 

кровотечение продолжается, введите 12-15 мл/кг СЗП. 

Криопреципитат Если кровотечение продолжается после 4 единиц эритроцитов 

(эритроцитов) и нет результатов коагулограммы, ввести 4 ЕД 

СЗП. 

*См. протокол «Инфузионно-трансфузионная терапия при акушерских кровотечениях» 

 

 Следует придерживаться тактики ведения ПРК в зависимости от объема 
кровопотери (табл. 12);   
 

Таблица 12. Тактика 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 канюли  ≤ 

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 

кристаллоидов 

 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 
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 Остановка кровотечения (наружный 

массаж матки «растирание дна», 

бимануальная компрессия матки, 

сдавление брюшной аорты)   

 Измерение температуры тела каждые 15 

минут 

 Непрерывный мониторинг пульса, АД, ЧД 

(пульсоксиметр, ЭКГ) 

 Внутривенный доступ (две канюля ≤ 16 G) 

 Как можно скорее приступайте к 
переливанию эритроцитарной массы, если в 

этом есть клиническая необходимость 

 Пока кровь недоступна, влейте 3,5 литра 

теплых  растворов: 2 литра – кристаллоиды, 

1,5 литра – коллоиды (желатин, ГЭК). Не 

следует использовать гидроксиэтилкрахмал 

на высоте кровотечения, за исключением 

случаев жизненной необходимости. 

 
 От 10 до 20 минут от начала кровотечения необходимо выполнить: 

- Продолжить все манипуляции 1-го этапа; 
 

3С 

В случае неэффективности перечисленных мероприятий и продолжающегося 
кровотечения провести управляемую баллонную тампонаду матки – вмешательство  
1-й линии для большинства женщин, у которых атония матки является 
единственной или главной причиной кровотечения (при наличии возможности)*  
* См. Приложение 4 

 

2В 
При рефрактерных кровотечениях баллонная тампонада матки и компрессионные 
маточные швы могут быть использованы совместно  
 

Возможно одновременное применение маточного и влагалищного баллонов. 
Двухбаллонная маточно-влагалищная система дает дополнительные преимущества 
в виде компрессии сосудов нижнего сегмента матки. Для уменьшения объема 
кровопотери баллонную тампонаду следует продолжать вплоть до гистерэктомии, 
если это потребуется. 
 
- В ситуации, когда объем кровопотери после родов через естественные родовые 
пути достиг 1000 мл и кровотечение продолжается, и/или имеется клиника шока, 
пациентка незамедлительно доставляется в операционную, и все дальнейшие 
лечебные мероприятия проводятся в операционной; 
 
- Показаниями к хирургическому гемостазу при атонии матки являются массивная 
кровопотеря (1500 мл и более) или отсутствие эффекта от консервативных 
мероприятий в течение 15-30 минут; 
 

3D 
При массивной кровопотере хирургическое вмешательство должно быть 
выполнено не позднее 20 минут  
 

3С 

Если кровотечение развивается во время кесарева сечения, рекомендовано 
наложить компрессионные швы по B-Lynch или в другой модификации, которой 
владеет врач  
 

Сдавление брюшной аорты до начала операции способствует уменьшению 
избыточной кровопотери. 
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- Если предшествующие меры по остановке кровотечения оказались 
неэффективны, необходимо: 

o Обеспечить анестезиологическое пособие операции; 
o Провести повторный забор анализов; 
o Провести хирургический гемостаз. 

 
- Провести лапаротомию – при кровотечении после влагалищных родов 
необходимо выполнить лапаротомию, при оперативном родоразрешении путем 
операции кесарева сечения – релапаротомию; 
 
- Провести деваскуляризацию матки, которая включает: перевязку магистральных 
сосудов матки и/или перевязку внутренних подвздошных артерий; 
 

3D 

Лигирование сосудов. Возможны отдельная или совместная билатеральная 
перевязка маточной артерии и вены. В случае продолжающегося кровотечения и 
неэффективности первой лигатуры возможно наложение второй лигатуры ниже для 
перевязки ветвей маточной артерии, кровоснабжающих нижний маточный сегмент 
и шейку матки. При неэффективности – выполнить перевязку маточно-яичниковых 
сосудов. Лигирование внутренних подвздошных артерий требует высокого 
профессионализма врача, поскольку сопряжено с травмой мочеточника и вен  
 

Лигирование или клипирование маточных сосудов эффективно в 92% 
случаев послеродовых кровотечений. 
 
- Провести гистеротомию (в случае вагинальных родов), лигирование 
кровоточащих сосудов плацентарной площадки (по показаниям – резекцию стенки 
матки с участком врастания плаценты в учреждениях 3-го уровня при наличии 
подготовленных специалистов), наложение компрессионных швов (вертикальные 
B-Lynch или горизонтальные); 
 

Цель этих швов – механически сжать матку, уменьшить поверхность 
плацентарной площадки, воздействовать непосредственно на место кровотечения. 
Этот подход показан при маточных кровотечениях после родов или после кесарева 
сечения. В настоящее время отсутствуют данные об оптимальной эффективности 
конкретных типов швов. Все используемые методы эффективны для профилактики 
гистерэктомии. Выбор методики наложения швов зависит от показаний (атония, 
кровотечение из плацентарного ложа, диффузное кровотечение). 

 
- Провести гистерэктомию – неотложное оперативное вмешательство, 
направленное  на спасение жизни родильницы при неконтролируемом 
кровотечении, когда мероприятия предыдущих этапов по остановке маточного 
кровотечения не имеют эффекта. Во время гистерэктомии рекомендуется 
визуализация мочеточников; 
 

 Сохранение матки допустимо только в том случае, если пациентка 
гемодинамически стабильна и не имеет опасного для жизни кровотечения. 
Относительными противопоказаниями к сохранению матки являются: большая 
плацента с аномальной инвазией (врастание плаценты) или продолжающееся 
кровотечение из плацентарной площадки; обширная травма матки и невозможность 
выполнить реконструктивную операцию; воспалительные болезни матки; 
реализованная детородная функция; отсутствие запаса препаратов крови в 
учреждении.  
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Частыми осложнениями гистерэктомии являются: большая кровопотеря, 
длительное время операции, ранения мочевого пузыря (6-12%) и мочеточников 
(0,4- 41%). 
 
- Решение о гистерэктомии должно быть принято своевременно и коллегиально. 

 

 При невозможности обеспечить принцип поэтапного хирургического 
гемостаза (в акушерских стационарах 1-го и 2-го уровня) максимально быстро 
должна быть выполнена гистерэктомия, как наиболее эффективный метод 
остановки кровотечения.  
Гистерэктомию не следует откладывать до тех пор, пока женщина не достигнет 
крайней степени шока или пока не будут выполнены менее радикальные 
процедуры, с которыми у хирурга мало опыта.  
Процедуру должен проводить хирург, имеющий опыт проведения гистерэктомии. 
Субтотальная гистерэктомия - это операция выбора во многих случаях ПРК, за 
исключением случаев травмы шейки матки или приросшей плаценты. 

 

Алгоритм действий при позднем (вторичном) ПРК. 
 
У женщин с симптомами позднего ПРК следует: 
 

3С 
Провести микробиологическую оценку влагалищных цервикальных выделений и, в 
случае подозрения на эндометрит, назначить антибактериальную терапию  
 

3С 
Выполнить УЗИ органов малого таза для исключения остатков плацентарной ткани 
в матке  
 

4D 
Провести гистероскопию и/или хирургическое удаление остатков плацентарной 
ткани  
 
При выявлении послеродового эндометрита дальнейшее лечение проводить 
согласно клиническим рекомендациям "Септические осложнения в акушерстве". 
 

Профилактика ПРК. 
По данным обзоров Berg C. (2005), Clark S. (2008), большинство случаев 

материнской смертности являются предотвратимыми. Профилактика кровотечения во 
время беременности и в родах, своевременная и адекватная оценка величины 
кровопотери, соблюдение алгоритма оказания медицинской помощи, обеспечение 
лекарственными препаратами и трансфузионными средствами снижают объем 
кровопотери и риск постгеморрагических осложнений.  

 
Меры по профилактике послеродового кровотечения во время беременности:  

 

3D Проведение антенатальной диагностики и лечения анемии  

 
- Планирование родоразрешения беременных с высоким риском кровотечения с 
участием мультидисциплинарной бригады в учреждениях 3-го уровня.  
 

 Меры по профилактике послеродового кровотечения во время родов:  

 

- Пережатие пуповины не ранее 1-ой минуты после рождения ребенка, если 
состояние ребенка удовлетворительное и нет сомнений по поводу целостности 
пуповины; 
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- Введение утеротоников всем женщинам в 3-м периоде родов;  
 

1А Оценка тонуса матки после родов  
 
Массаж матки не предупреждает послеродовое кровотечение.  
 

4С 

Контролируемые тракции за пуповину для предупреждения задержки 
отделившегося последа в полости матки (при наличии подготовленных 
специалистов), или применение наружных методов выделения последа. 

 
 

1А 

При наличии риска на ПРК – введение окситоцина после рождения плода 
внутривенно медленно при помощи дозатора 5 ЕД на 50 мл физиологического 
раствора со скоростью 16,2 мл/час, возможно с помощью капельницы со скоростью 
40 кап/мин (5 ЕД в 500 мл физиологического раствора)  

 
- При наличии факторов риска с профилактической целью вместо окситоцина 
может быть использован карбетоцин в дозе 100 мкг (1,0 мл) в/м или в/в однократно 
сразу после выделения плаценты; 
  

1А 
Внутривенное введение транексамовой кислоты 0,5-1,0 г женщинам с риском 
кровотечения  

 
Меры по профилактике послеродового кровотечения при кесаревом сечении:  

 

1В 

- Введение окситоцина 1 мл (5 МЕ) внутривенно медленно (в течение 1-2 мин) 
после рождения плода,  
или 1 мл (5 ЕД) окситоцина на 50 мл физиологического раствора внутривенно, 
используя дозатор, со скоростью 16,2 мл/час (27 мМЕ/мин) после рождения плода, 
возможно с помощью капельницы со скоростью 40 кап/мин (5 ЕД в 500 мл 
физиологического раствора),  
или карбетоцина 1 мл (100 мкг) в/м или в/вмедленно в течение 1 минуты 
однократно после извлечения ребенка до отделения плаценты  

 

Профилактика ПРК карбетоцином показала более высокую эффективность, чем 
стандартное применение окситоцина.  
Карбетоцин является утеротоником, который должен применяться при кесаревом 
сечении с профилактической целью, а не как утеротоник резерва.  
Карбетоцин является утеротоником длительного действия: по сравнению с 
окситоцином, который для обеспечения пролонгированного эффекта должен 
применяться путем длительных инфузий, карбетоцин вводится однократно в дозе 
100 мкг.  
Для женщин с риском кровотечения возможно сочетание болюсного и 
пролонгированного введения окситоцина или карбетоцина.  
 

1А 
Внутривенное введение транексамовой кислоты в дозе 0,5-1,0 г в дополнение к 
окситоцину для снижения объема кровопотери  
 

2А Выделение последа контролируемыми тракциями за пуповину  
 
- Использование маточной или комбинированной маточно-влагалищной тампонады 
– в группе риска послеродовых кровотечений (Приложение 4). 
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 Профилактика послеродового кровотечения включает следующие 

организационные мероприятия:  

 

- факторы риска ПРК должны оцениваться до родов и во время родов;  
 
- если к имеющимся факторам риска кровотечения возникают дополнительные, 
план ведения беременной и/или родов должен быть изменен; 
 
- клиницисты должны учитывать факторы риска ПРК при консультировании 
женщин о месте проведения родов и информировать об этом пациенток;  
 
- женщины с установленными факторами риска ПРК должны быть эвакуированы в 
медицинскую организацию согласно критериям «регионализации перинатальной 
помощи»;  
 
- каждое отделение (родильное, приемное, послеродовое и др.) должно иметь 
междисциплинарный подробный алгоритм действий при послеродовом 
кровотечении в зоне визуальной доступности;  
 
- набор для оказания помощи при послеродовом кровотечении должен быть во всех 
подразделениях, где может находиться беременная, роженица или родильница 
(Приложение 6); 
 
- все сотрудники, работающие в сфере охраны материнства, должны проходить 
подготовку по неотложным состояниям в акушерстве, в том числе по оказанию 
помощи при ПРК;  
 
- подготовка к оказанию помощи при ПРК должна быть междисциплинарной и 
включать в себя приобретение навыков работы в команде;  
 
- во всех случаях ПРК, связанных с кровопотерей свыше 1500 мл, должен быть 
проведен аудит критической ситуации;  
 
- точное документирование всех событий имеет важное значение при оказании 
помощи при ПРК;  
 
- женщине должна быть предоставлена возможность обсудить события, связанные 
с акушерским кровотечением, в удобное для нее время (Приложение 5). 
 

 При риске ПРК необходимо обеспечить готовность к борьбе с кровотечением:  

 
- адекватный венозный доступ для каждой роженицы;  
 
- наличие утеротоников;  
 
- наличие экстренных лабораторных анализов (ОАК, коагулограмма, фибриноген и 
др.); 
 
- возможность оказания помощи опытными акушером-гинекологом и 
анестезиологом-реаниматологом, владеющими в полном объеме методами 
оказания помощи при акушерских кровотечениях;  
 
- наличие препаратов крови;  
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1А 

Наличие препаратов гемостатического действия (транексамовая кислота, 
рекомбинантный активированный фактор VII, препараты протромбинового 
комплекса)  
 

Медицинская реабилитация: После перенесенной массивной кровопотери и 
геморрагического шока пациентки проходят необходимый курс реабилитационных 
мероприятий.  
 

Организация медицинской помощи: все случаи послеродовых кровотечений 
ведутся в условиях стационара.  

 

Критерии оценки качества медицинской помощи при ПРК. 
 

№ Критерии качества Оценка 

1.  Вызван дополнительный медицинский персонал Да / Нет 

2.  Проведена стратификация риска и профилактика в 

соответствии со степенью риска 

Да / Нет 

3.  Вызван врач анестезиолог-реаниматолог Да / Нет 

4.  Проведена оценка объема кровопотери Да / Нет 

5.  Выполнена бимануальная компрессия матки Да / Нет 

6.  Выполнено сдавление аорты  

7.  Выполнено ингаляционное введение кислорода Да / Нет 

8.  Выполнено мониторирование жизненно важных 

функций (артериального давления, пульса, дыхания, 

уровня насыщения кислорода в крови, диуреза) 

Да / Нет 

9.  Выполнено ручное исследование полости матки и 

удаление остатков плацентарной ткани и сгустков 

(при наличии остатков плацентарной ткани и 

сгустков) 

Да / Нет 

10.  Выполнено зашивание разрывов мягких родовых 

путей (при наличии разрывов мягких родовых 

путей) 

Да / Нет 

11.  Проведена лабораторная диагностика по протоколу 

(группа крови/резус-фактор, ОАК, коагулограмма) 

Да / Нет 

12.  Выполнено введение утеротонических 

лекарственных препаратов (при отсутствии 

медицинских противопоказаний) 

Да / Нет 

13.  Выполнено введение двух внутривенных катетеров 

≤ 16 G 

Да / Нет 

14.  Выполнена катетеризация мочевого пузыря Да / Нет 

15.  Проведение анестезиологического пособия Да / Нет 

16.  Выполнено хирургическое вмешательство в течение 

20 минут при массивной кровопотере или при 

отсутствии эффекта от консервативных 

мероприятий в течение 15-30 минут 

Да / Нет 

17.  Проведена инфузионно-трансфузионная терапия Да / Нет 
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18.  Остановка/отсутствие кровотечения Да / Нет 

19.  Нормализация гемодинамических показателей (АД, 

ЧСС) 

Да / Нет 

20.  Стабилизация показателей гемостаза: МНО менее 

1,3; АПТВ не превышает норму более чем в 1,5 

раза; фибриноген более 2,0 г/л, тромбоциты более 

50 x 109/л 

Да / Нет 

21.  Восстановление диуреза более 0,5 мл/кг/час Да / Нет 

22.  Восстановление сознания Да / Нет 

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

24.  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 

диагностики (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 

клинических исследований, с применением мета-анализа 

 

3 
Исследования без последовательного контроля референсным методом или 

исследования с референсным методом, не являющимся независимым от 

исследуемого 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 

согласованными) 

 

B 
Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности 

(исходы) являются  важными, не все исследования имеют высокое или 

удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по 

интересующим исходам не являются согласованными) 

 

C 

Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества, все 

рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все 

исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по 

интересующим исходам не являются согласованными) 

 
Возможные комбинации УДД и УУР для диагностических вмешательств: 

 
УДД Критерии определения УУР Итоговый 

УУР 

1 = Наиболее Одновременное выполнение двух условий: A А 
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достоверные 

доказательства: 

систематические 

обзоры 

исследований 

с контролем 

референсным 

методом 

 

1. Все исследования имеют высокое или 

удовлетворительное методологическое качество; 

2. Выводы исследований по интересующим 

исходам являются согласованными <*> 

Выполнение хотя бы одного из условий: 

1. Не все исследования имеют высокое или 

удовлетворительное методологическое качество; 

2. Выводы исследований по интересующим 

исходам не являются согласованными <*> 

В 

Выполнение хотя бы одного из условий: 

1. Все исследования имеют низкое 

методологическое 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 

исходам являются согласованными <*> 

А 

Выполнение хотя бы одного из условий: 

1. Не все исследования имеют высокое или 

удовлетворительное методологическое качество; 

2. Выводы исследований по интересующим 

исходам не являются согласованными <*> 

В 

Выполнение хотя бы одного из условий: 

1. Все исследования имеют низкое 

методологическое качество; 

2. Выводы исследований по интересующим 

исходам не являются согласованными <*> 

С 

3 = Исследования 

без 

последовательного 

контроля 

референсным 

методом или 

исследования с 

референсным 

методом, не 

являющимся 

независимым от 

исследуемого 

метода 

Выполнение хотя бы одного из условий: 

1. Не все исследования имеют высокое или 

удовлетворительное методологическое качество; 

2. Выводы исследований по интересующим 

исходам не являются согласованными <*> 

В 

Выполнение хотя бы одного из условий: 

1. Все исследования имеют низкое 

методологическое качество; 

2. Выводы исследований по интересующим 

исходам 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 

профилактических вмешательств:  

 

УДД Расшифровка 

1 
Систематический обзор рандомизированных клинических исследований с 

применением  мета-анализа 

 

2 
Отдельные рандомизированные клинические исследования и 

систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением 

рандомизированных клинических исследований, с применением мета-

анализа 

3 Нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные 

исследования 

4 
Несравнительные исследования, описание клинического случая или 

серии случаев, исследование "случай-контроль" 

5 
Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства 

(доклинические исследования) или мнение экспертов 

Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для лечебных и 

профилактических 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 

согласованными) 

 

B 

Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности 

(исходы) являются  важными, не все исследования имеют высокое или 

удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по 

интересующим исходам не являются согласованными) 

 

C 

Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества, все 

рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все 

исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по 

интересующим исходам не являются согласованными) 

 

Возможные комбинации УДД и УУР для лечебных и профилактических 

вмешательств: 

 
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 

исходам являются согласованными <*> 

А 

Выполнение хотя бы одного из условий: 

1. Не все исследования имеют высокое или 

удовлетворительное методологическое качество; 

В 
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2. Выводы исследований по интересующим 

исходам не являются согласованными <*> 

Выполнение хотя бы одного из условий: 

1. Все исследования имеют низкое 

методологическое качество; 

2. Выводы исследований по интересующим 

исходам не являются согласованными 

С 

2 = отдельные РКИ 

и 

систематические 

обзоры 

исследований 

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 

исходам являются согласованными <*> 

А 

Выполнение хотя бы одного из условий: 

1. Не все исследования имеют высокое или 

удовлетворительное методологическое качество; 

2. Выводы исследований по интересующим 

исходам не являются согласованными <*> 

В 

Выполнение хотя бы одного из условий: 

1. Все исследования имеют низкое 

методологическое качество; 

2. Выводы исследований по интересующим 

исходам 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 

исходам являются согласованными <*> 

А 

Выполнение хотя бы одного из условий: 

1. Не все исследования имеют высокое или 

удовлетворительное методологическое качество; 

2. Выводы исследований по интересующим 

исходам неявляются согласованными <*> 

В 

Выполнение хотя бы одного из условий: 

1. Все исследования имеют низкое 

методологическое качество; 

2. Выводы исследований по интересующим 

исходам 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 

экспертов 

С 

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

Мероприятия по вправлению матки при её вывороте. 

 

Выворот матки Цель лечения – репозиция матки и лечение симптомов 
шока. 
- Прекратить введение любого утеротонического 
препарата; 
- Вызов опытного акушера-гинеколога и анестезиолога- 
Реаниматолога; 
- Обеспечить адекватный венозный доступ, провести 
инфузионную терапию; 
- Провести наркоз, вправление матки; 
- Не следует пытаться удалить плаценту (увеличение 
кровопотери) до вправления матки; 
- Если нет врастания плаценты, ее следует удалять только 
после репозиции матки; 
- Провести рассечение задней губы шейки матки, а затем 
вправление матки; 
- Применить маневр Джонсона (при наличии 
подготовленных специалистов); 
- Если попытки вправления матки безуспешны, ввести 
бета-миметики и повторить попытку репозиции матки с 
помощью метода Джонсона (при наличии 
подготовленных специалистов); 
- Если попытки вправления не удаются, выполнить 
лапаротомию и вправление матки (процедура 
Хантингтона, одновременно с процедурой Джонсона); 
- После успешной репозиции начать введение 
утеротоников (например, окситоцина); 
- Профилактически ввести антибиотики; 
- Для предупреждения повторного выворота матки после 
ее вправления можно ввести вагинальный и/или 
маточный баллон или наложить компрессионные швы. 
Возможна установка двухбаллоной маточно-вагинальной 
системы на 10-14 ч. 

 Частичный (дно 
остается в полости 
матки) 

 Полный (дно выходит 
через шейку матки во 
влагалище или за 
пределы половой 
щели) 
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Приложение 3.  
 

Действия при подозревании на врастание плаценты. 

 

Влагалищные роды: 

- Если плацента не отделяется и есть кровотечение: применить ручное выделение последа. 

При невозможности отделения последа показана лапаротомия и резекция стенки матки 

при наличии подготовленного специалиста и возможностей учреждения; при отсутствии 

таковых необходимо выполнить гистерэктомию; 

- Если плацента не отделяется в течение 30 минут и нет кровотечения: применить ручное 

выделение последа. При невозможности отделения последа показана лапаротомия и 

резекция стенки матки при наличии подготовленного специалиста и возможностей 

учреждения; при отсутствии таковых необходимо выполнить гистерэктомию; 

- Если имеется сильное кровотечение из плацентарного ложа, показана лапаротомия, 

резекция стенки матки с соблюдением технологии временного обескровливания матки 

или гистерэктомия (в зависимости от уровня и возможностей учреждения и квалификации 

хирурга). 

Кесарево сечение: 

- Запрещено предпринимать попытку производить разрез матки в области подозрительной 

на врастание (маточная грыжа) и пытаться отделить плаценту; 

- Не нужно пытаться отделить плаценту, если возникают трудности, и она рвется; 

- Показана резекция стенки матки с соблюдением технологии временного 

обескровливания матки или гистерэктомия (в зависимости от уровня и возможностей 

учреждения и квалификации врача); 

- В исключительных случаях возможно оставление плаценты (решается строго 

индивидуально). 
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Приложение 4.  
 

Алгоритм управляемой баллонной тампонады матки. 

 

Для тампонады матки с целью профилактики и лечения ПРК могут быть 
применены маточные (с открытым или закрытым контуром) и/или влагалищные (с 
закрытым контуром) баллонные катетеры. 
 

1. Управляемая тампонада маточным баллонным катетером с закрытым контуром. 

 
Показания: 

- Остановка или уменьшение послеродового кровотечения в случае 
неэффективности консервативного лечения. 

 
Противопоказания: 

- Артериальное кровотечение, требующее хирургического лечения. 
- Клинические случаи с показанием гистерэктомии. 
- Беременность. 
- Рак шейки матки. 
- Гнойные инфекции во влагалище, шейке матки или уретре. 
- Аномалии матки. 
- Диссеминированное внутрисосудистое свертывание. 
- Место хирургического вмешательства, препятствующее эффективному контролю 
кровотечения баллонным катетером. 

 
Возможные технические проблемы: 

- Разъединение деталей устройства. 
- Разрыв/отсоединение баллона. 
- Спонтанная дефляция. 

 
Возможные осложнения: 

- Повреждение тканей/травма при введении баллона. 
- Разрыв матки при чрезмерной инфляции баллона. 
- Скрытое кровотечение при затрудненной дефляции. 
- Продолжение кровотечения при недостаточной тампонаде. 
- Утрата тампонады при разрыве баллона. 
- Скопление сгустков крови. 
- Эндомиометрит. 
- Раневая инфекция. 
- Лихорадка. 

Инструкция по использованию: 
- Перед размещением баллонного катетера матка должна быть свободна от всех 
плацентарных фрагментов; также следует провести осмотр пациентки, чтобы 
убедиться в отсутствии рваных ран или травм половых путей, а также в том, что 
источник кровотечения не имеет артериального происхождения. 

 
Размещение влагалищным путем (трансвагинально): 

- Определить предполагаемый объем матки путем ручного или ультразвукового 
обследования. 
- Вставить баллонную часть катетера в матку через шейку матки снизу-вверх, 
убедившись в том, что весь баллон вставлен за пределы канала шейки матки и 
маточного зева. 
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- Одновременно поместить катетер Фолея в мочевой пузырь, если он не был 
помещен туда ранее, с целью сбора мочи и контроля диуреза. 

 
Размещение трансабдоминальным путем (во время кесарева сечения): 

- Определить объем матки путем проведения ручного обследования полости матки. 
- Ввести баллонный катетер через разрез матки: сначала в область дна матки 
установить часть с баллоном, затем его трубку повести сверху-вниз через шейку 
матки наружу. 
Комментарии: Для облегчения размещения следует снять с катетера одноходовой 
краник и повторно присоединить его после размещения баллона до его наполнения. 
Следует воспользоваться помощью ассистента при протягивании трубки баллона 
через влагалище до тех пор, пока основание баллона не подойдет к внутреннему 
зеву матки. 
- Восстановить целость матки с применением стандартной процедуры, оставляя 
баллон пустым, чтобы избежать перфорации баллона при наложении швов. 
Комментарии: Следует убедиться в том, что все компоненты медицинского 
устройства не повреждены, и разрез на матке надежно зашит перед инфляцией 
баллона. Если клинически уместно, брюшная полость может оставаться открытой 
при заполнении баллона с целью тщательного контроля степени растяжения матки 
и исключения неполной коаптации краев раны швами. В случае клинической 
целесообразности, в сочетании с баллонным катетером может быть использован 
компрессионный шов по Б-Линчу. 

Заполнение баллона: 
- Во всех случаях следует наполнить баллон жидкостью. Нельзя наполнять баллон 
воздухом, углекислым газом или любыми другими газами. 
- Максимальный объем наполнения составляет 500 мл. Не следует наполнять 
баллон более его максимального объема. Чрезмерное наполнение баллона может 
привести к его миграции во влагалище. 
Комментарии: Для заполнения баллона надлежащим объемом жидкости 
рекомендуется поместить заданный объем жидкости в отдельный контейнер, не 
полагаясь на градуировку шприца при расчете количества жидкости, вводимой в 
баллон. 
- Одновременно поместить катетер Фолея в мочевой пузырь, если он не был 
помещен туда ранее, с целью сбора мочи и контроля диуреза. 
- Используя прилагаемый шприц, заполнить баллон через одноходовой краник до 
заданного объема. 
- После введения в баллон заданного объема жидкости подтвердить правильность 
его размещения путем УЗИ.  
 

Рисунок 1. Расположение баллона в полости матки. 
 

 
                      А                                            Б                                            В 

А – правильная установка баллона; 
Б – неправильная установка баллона; 
В – придерживание баллона в полости матки с помощью марлевого тампона. 
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- При необходимости можно потянуть за трубку баллона. После достижения 
правильного размещения прикрепить трубку баллона к ноге пациента или 
присоединить его к весу, не превышающему 500 грамм. 
Комментарий: Для предотвращения смещения баллона во влагалище, в качестве 
альтернативной меры может быть применена тампонада влагалища марлевой 
салфеткой, пропитанной йодом или антибиотиком. 
-Для мониторинга гемостаза подсоединить дренажный порт к мешку для сбора 
жидкости. 
Комментарий: Для адекватного мониторинга гемостаза дренажный порт баллона 
и трубку можно промыть стерильным физ.раствором. 
- Следует установить постоянный контроль за пациенткой относительно признаков 
усиления кровотечения и сокращений матки. 

 
Удаление баллона: 

- Снять натяжение с трубки баллона. 
- Удалить любые средства вагинальной тампонады. 
- Используя соответствующий шприц, выкачивать содержимое баллона до его 
полной дефляции. Жидкость можно удалять постепенно, чтобы обеспечить 
периодическое наблюдение за пациенткой. В неотложной ситуации трубку 
катетера можно отрезать для ускорения дефляции. 
- Осторожно извлечь баллон из матки и влагалища и утилизируйте его. 
Комментарии: Время удаления баллона должно определяться лечащим врачом на 
основании оценки состояния пациентки после остановки кровотечения и 
стабилизации состояния. Баллон может быть удален и ранее после определения 
врачом состояния гемостаза. Максимальное время нахождения баллона 24 часа. 

 

2. Управляемая баллонная тампонада маточным баллонным катетером с открытым 

контуром 

Основные показания для баллонной тампонады при послеродовом кровотечении: 
- Атоническое кровотечение после родов или во время кесарева сечения. 
- Тампонада влагалища при разрыве влагалища или гематоме (временная мера). 
С профилактической целью баллонная тампонада может быть применена при: 
- родоразрешении путем операции кесарева сечения; 
- предлежании плаценты; 
- врастании плаценты; 
- перерастяжении матки при многоплодии, многоводии, крупном плоде; 
- атоническом кровотечении в анамнезе. 

 
10 шагов остановки атонического кровотечения после родов шагов: 

1. Разместить резервуар на стойке на высоте 45-50 см от уровня матки. 
2. Заполнить резервуар теплым стерильным 0,9% раствором натрия хлорида. 
3. Закрыть клемму на трубке. 
4. Обнажить шейку матки в зеркалах, фиксировать окончатыми зажимами, под 
контролем зрения в асептических условиях ввести баллонный катетер в полость 
матки до дна. 
5. Сохраняя контакт дистального конца катетера с дном матки, соединить его 
открытый конец с трубкой резервуара. 
6. Открыть клемму. 
7. Пополнить раствор в резервуаре, поддерживая его уровень на середине его 
объема. 
8. Раствор долить до стабилизации уровня в резервуаре и удерживая рукой 
маточный катетер в контакте с дном матки. В большинстве наблюдений достаточно 
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350 - 400 мл раствора. Желательно использовать УЗИ для подтверждения 
расправления баллона в полости матки. 
9. В случае недостаточного гемостатического эффекта резервуар поднять еще на 
10-15 см для увеличения давления стенки баллона на область плацентарной 
площадки. 
10. Баллон способствует восстановлению тонуса и сократительной активности 
матки. Поэтому (обычно в пределах 15-60 мин) раствор из баллона начинает 
вытесняться в резервуар: об этом можно судить по подъему уровня жидкости в 
резервуаре. 

Методику управляемой баллонной тампонады можно считать законченной, 
когда при остановившемся кровотечении баллон родится самостоятельно 
сместиться во влагалище или выше внутриматочно расположенного катетера, после 
чего последний может быть извлечен из полости матки. Эффективность баллонной 
тампонады при лечении ПРК при закрытой шейке превышает 95%. 
 

Остановка атонического кровотечения после родов: двухбаллонная техника (повышает 
эффективность тампонады, предупреждает преждевременную экспульсию маточного 
баллона). 

1. Ввести маточный баллон. 
2. Ввести вагинальный катетер до свода влагалища (по катетеру маточного 
баллона). 
3. Заполнить вагинальный катетер (150-180 мл) шприцем. 
4. Заполнить маточный катетер по вышеописанной методике. 
5. Наблюдать за количеством выделений из половых путей и уровнем жидкости в 
резервуаре. 
6. Через 4-6 часов вывести жидкость из манжеты вагинального модуля. 
7. Снизить уровень резервуара, опорожнить и удалить маточный баллон. 
 

Двухбаллонная техника управляемой тампонады при кесаревом сечении: 
1. Разместить резервуар на стойке на высоте 50 см от уровня матки, закрыть 
клеммы и заполнить стерильным теплым физ.раствором. 
2. Ввести маточный катетер ретроградно через гистеротомический разрез с 
помощью проводника заглушки, сместить баллонный катетер в краниальном 
направлении до контакта с дном матки. 
3. Зашить рану на матке без прошивания баллона. 
4. Удерживая баллон, удалить проводник, соединить баллон с трубкой резервуара, 
открывает клемму и заполнить баллон (300-400 мл). 
5. По окончанию операции транспортировать пациентку в ОРИТ с закрытой 
клеммой. 
6. Открыть клеммы, контролировать уровень жидкости в баллоне, при увеличении 
уровня на 2 деления на такую же высоту опустить резервуар, повторять действие 
пока высота не достигнет 10-15 см. 
7. Удалить баллон не ранее 2-3 часов или при достижении высоты 10-15 см от 
уровня матки. 
 
Этапы двухбаллонной техники управляемой тампонады при кесаревом сечении: 
I этап. До начала операции: 
- Ввести вагинальный модуль. 
- Позиционирование относительно проводной оси и свода влагалища (минус 1 см). 
- Подсоединить подготовленный шприц без заполнения манжеты. 
 
II этап. Во время операции кесарева сечения (сразу после рождения последа): 
- Заполнить манжету вагинального модуля теплым физиологическим раствором 
(150-180мл). 
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III этап. Во время операции кесарева сечения. 
- Установить маточный катетер по вышеописанной методике. 
IV этап. После операции кесарева сечения: 
- Наблюдать за количеством выделений из половых путей и уровнем жидкости в 
резервуаре. Через 4-24 часа (в зависимости от тяжести ситуации и уверенности в 
гемостазе) вывести жидкость из манжеты вагинального модуля, снизить уровень 
резервуара, опорожнить и удалить маточный и влагалищный баллоны. 
 
Послеродовые разрывы влагалища и гематомы: 
- Влагалищный баллон применяют при невозможности полной остановки 
кровотечения как временную или дополнительную меру после применения 
хирургических мероприятий (зашивание ран, прошивание ложа гематомы). 
- В зависимости от тяжести послеродового повреждения влагалища его 
тампонирование проводят в течение до 24-36 ч. Во время нахождения 
заполненного баллона во влагалище необходим контроль за количеством 
выделений из половых путей и постоянная катетеризация мочевого пузыря. 
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Приложение 5.  
Информация для пациента. 

 

Во время беременности пациентка должна иметь информацию о возможных 
осложнениях и, в первую очередь, о возможности кровотечения во время беременности, 
родов и послеродового периода. 

При любых признаках кровотечения из родовых путей, изменении состояния плода 
необходимо обратиться к акушеру-гинекологу. 

Пациентка должна быть информирована, что при развитии массивного 
кровотечения необходимо использовать оперативное лечение, переливание компонентов 
крови, обеспечение катетеризации магистральных вен и применения рекомбинантных 
факторов (комплексов факторов) свертывания крови. 

 

 

Приложение 6.  
 

Укладка для оказания первичной помощи при ПРК (PPH-BOX) 

 (FIGO, 2017, с модификацией)* 

№ Набор бокса по кровотечениям 

1 Раствор кристаллоидов 500 мл 2 

2 Система для внутривенного введения  1 

3 Мочевой катетер и мочеприемник  1 

4 Шприцы 10 мл  4 

5 Шприцы 5 мл  2 

6 Шприцы 2 мл  4 

7 Перчатки 1 

8 Лейкопластырь для фиксации  1 

9 Стерильный материал  1 

10 Жгут медицинский  1 

11 Пробирки для забора клинического анализа крови  1 

12 Пробирки для забора гемостазиограммы 1 

13 Пробирки для забора биохимии 1 

14 Катетер внутривенный № ≤16G  2 

15 Кислородная маска 1 

16 Антисептик  1 

17 Ножницы  1 

Лекарственные препараты 

18 Окситоцин  5 амп 

19 Карбетоцин 5 амп 

20 Метилэргометрин 5 амп 

21 Транексамовая кислота  10 амп 

22 Мизопростол 8 табл. по 200 мкг 
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Приложение 7.  
 

Чек-лист при ПРК (Stony Brook University) 

 

Средний медицинский работник (акушерка, медицинская сестра, анестезист и др.) 

Подача ингаляционного O2   

Положение Тренделенбурга (если возможно)   

Измерение АД (каждые 5 минут или чаще)   

Пульсоксиметрия  

Пункция двух вен (катетеры ≤ 16 G)   

Установка мочевого катетера   

Инфузия теплых кристаллоидных растворов   

Заказ препаратов крови   

Введение/документирование препаратов^  

Окситоцин  

Метилэргометрин 

 

Забор и отправка анализов   

Мониторирование гемодинамики   

Коммуникация с другими членами команды  

Акушер-гинеколог 

Позвать всех на помощь  

Идентификация причины кровотечения: 

Тонус 

Травма 

Ткань 

Другое 

 

Оценка симптомов кровотечения (объема кровопотери)   

Введение мизопростола (при необходимости)   

Бимануальная компрессия   

Баллонная тампонада   

Зашивание разрывов  

Оперативное лечение: лапаротомия; лигирование маточных, 

внутренних подвздошных артерий и/или компрессионные швы 

и/или гистерэктомия 

 

Вызов других специалистов   

Оценка лабораторных показателей   

Коммуникация с другими членами команды   

Другое  

Врач анестезиолог-реаниматолог 

Позвать всех на помощь   

Координация действий команды   

Начальная оценка проходимости дыхательных путей, 

кардиореспираторного, гемодинамического статуса 

 

Дополнительный венозный доступ   

Постоянное мониторирование проходимости дыхательных  
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путей, кардиореспираторного, гемодинамического статуса 

Проведение и мониторинг инфузионно-трансфузионной терапии  

Проведение коррекции нарушений в системе гемостаза  

Оценка лабораторных показателей   

Коммуникация с другими членами команды   

Другое  

 

Приложение 8.  
Карта акушерского кровотечения 

Дата:__________ Начало (время)_______________ Конец (время) __________________ 
 

Член команды Ф.И.О. Время прибытия 

 Акушер-гинеколог 1   

 Акушер-гинеколог 2   

 Дежурный консультант на 
дому 

  

 Клинический ординатор   

 Администрация    

 Анестезиолог   

 Мед.сестра-анестезистка   

 Акушерка 1   

 Акушерка 2   

 Лаборант   

 Другие:    

   

   

Обследования  

 Группа крови, резус-фактор   

 ОАК  

 Коагулограмма  

 Функции печени, почек  

Мониторинг  Время  Пульс АД ЧД Сатурация 

     

     

     

     

     

Лекарственные средства Доза Время 

 Окситоцин   

 Метилэргометрин   

 Мизопростол   

 Карбопрост   

 Транексамовая кислота   

 Жидкости (вид):   

    

    

    

    

Первоначальное лечение Время 

 Подача кислорода  

 Положение Тренделенбурга  

 В/в канюля 1  

 В/в канюля 2  
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 Мочевой катетер  

Дальнейшие мероприятия Время 

 Внутриматочная баллонная тампонада  

 Поэтапная деваскуляризация матки  

 Компрессионные маточные швы  

 Билатеральная перевязка подвздошных артерий  

 Гистерэктомия   

 

Приложение 9. 
Алгоритмы ведения ПРК 

 

Алгоритм ведения ПРК (до 1500 мл) 

 

Пациенты с ПРК  

Коммуникация/логистика 
Оценка у постели больного: 
- в течение 15-20 минут (при 
невозможности – перевод в 
родильный зал) 
- оповестить и вызвать членов 
команды 
- начать ведение 
гемодинамического листа  
При обильном кровотечении 
переведите пациентку в 
родильный зал немедленно без 
оценки состояния в течение 15-20 
минут 

Гемостаз  
Атония: 
- сдавление брюшной аорты 
- катетеризация мочевого 
пузыря 
- бимануальная компрессия 
матки 
- утеротоники 
Другие причины (травма, 
дефект плаценты, коагулопатия 
и др.): 
- лечение соответственно 
этиологическому фактору 

Заместительная терапия 
- в/в введение жидкостей 
- транексамовая кислота в/в  
- определение группы группы и 
групповой совместимости 

Наблюдение 15-30 минут  

(оценка и документация витальных функций каждые 15-30 минут до их нормализации) 
Если кровотечение продолжается, то: 

Переведите пациентку в 
родильный зал (если этого не было 
проведено ранее) 
Осмотр акушера-гинеколога в 
родильном зале 
Общий анализ крови, 
коагуляционные тесты 
Для лиц, отказывающихся от 
переливания компонентов крови, 
на данном этапе должна 
присутствовать команда по 
оказанию помощи в полном 
составе 

Продолжите введение 
утеротоников 
Баллонная тампонада матки  
При других причинах 
кровотечения – действия в 
зависимости от этиологии 

Доставить препараты крови. Начать 
трансфузию, если:  
- имеются патологические 
изменения витальных функций, 
лабораторных показателей, 
снижение диуреза 
- кровотечение обильное  
Для пациентов, отказывающих от 
переливания крови использовать 
факторы свертывания (фибриноген, 
концентрат протромбинового 
комплекса) при их доступности   

Наблюдение 15-30 минут  

(если кровотечение остановилось/стихло, но вновь рецидивировало повторно, то переходите к следующим 
шагам алгоритма) 

 Если кровотечение продолжается, то: 

Координация перинатальной 
помощи (оценка состояния и 
принятие решения) 
Участие в оказание помощи 
полной мультидисциплинарной 
команды 
Развернуть операционную 

Расширенные шаги: обеспечьте 
гемостаз 
Выполните лапаратомию*: 
- перевязка маточных артерий 
- компрессионные швы 
- гистерэктомия 

 

Начните трансфузию препаратов 
крови, если:   
- патологические показатели 
витальных функций, лабораторных 
показателей, снижение диуреза 
- кровопотеря более 1500 мл 
- кровотечение обильное 
- по мнению хирурга требуется или 
уже проводится обширное 
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хирургическое вмешательство 
При массивной кровопотере 
начните трансфузию 
эритроцитарной массы : СЗП : 
тромбомассы в соотношении 4:4:1. 
Если на фоне трансфузии 
препаратов крови развивается 
коагулопатия, вводите концентрат  
протромбинового комплекса 

*Не откладывайте хирургическое вмешательство для нормализации функций жизненно важных органов, 
коррекции коагулопатии или ацидоза. Для пациентов с кровопотерей 1500 мл (или меньшей кровопотерей, 
но с патологическими отклонениями клинических и лабораторных показателей) и реализованной 
детородной функцией, а также у отказывающихся от трансфузии препаратов крови необходимо немедленно 
приступить к гистерэктомии без попыток органосохраняющего гемостаза 
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Алгоритм ведения ПРК (более 1500 мл)  

 

Пациенты с ПРК более 1500 мл и еще недостигнутым гемостазом 

Коммуникация/логистика 
Вызов акушеркой хирургической 
бригады 
Переоценка объема кровопотери   
Вызов 2-го акушера-гинеколога 
Вызов 2-го анестезиолога 
Начать ведение 
гемодинамического листа 

Гемостаз  
Атония: 
- вводите утеротоники. Если 
утеротоники уже вводятся и без 
эффекта, то: 
-  при вагинальных родах – 
баллонная тампонада матки 
- при кесарево сечении – 
перевязка маточных артерий, 
компрессионные швы  
 
Другие причины (травма, 
дефект плаценты, коагулопатия 
и др.): 
- лечение соответственно 
этиологическому фактору 

Заместительная терапия 
- в/в введение жидкостей (Рингера-
лактат в соотношении 1:1 к объему 
кровопотери) 
- транексамовая кислота в/в  
- доставить препараты крови и 
начать трансфузию, если имеются 
патологические изменения 
витальных функций, лабораторных 
показателей, снижение диуреза или 
если, по мнению хирурга, 
отсутствует возможность 
достижения окончательного 
гемостаза 
Для пациентов, отказывающих от 
переливания крови использовать 
факторы свертывания (фибриноген, 
концентрат протромбинового 
комплекса) при их доступности   

Наблюдение 15-30 минут  

(если кровотечение остановилось/стихло, но вновь рецидивировало повторно, то переходите к следующим 
шагам алгоритма) 

Если кровотечение продолжается, то: 

Переведите пациентку в операционную 
немедленно, если этого не было 
выполнено ранее 
Обеспечьте присутствие команды по 
оказанию помощи в полном составе 

Расширенные шаги: 
обеспечьте гемостаз 
Переходите к следующим 
шагам алгоритма, которые 
ранее не выполнялись: 
- перевязка маточных артерий  
- компрессионные швы  
- гистерэктомия* 
 

Начать трансфузию препаратов 
крови немедленно, если она не 
была начата ранее 
При массивной кровопотере 
(объемом более 2000 мл, с 
низким АД, ацидозом и т.д.) 
начните немедленно 
трансфузию эритроцитарной 
массы : СЗП :тромбомассы в 
соотношении 4:4:1. 
Если на фоне трансфузии 
препаратов крови развивается 
коагулопатия, вводите 
концентрат  протромбинового 
комплекса   

*Не откладывайте хирургическое вмешательство для нормализации функций жизненно важных органов, 
коррекции коагулопатии или ацидоза. Для пациентов с реализованной детородной функцией, а также у 
отказывающихся от трансфузии препаратов крови необходимо немедленно приступить к гистерэктомии без 
попыток органосохраняющего гемостаза 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с сердечно-сосудистым коллапсом при кровотечениях 

 

Коммуникация/логистика Гемостаз  Заместительная терапия 

Немедленный вызов и 
мобилизация команды 

Неотложная гистерэктомия* Сердечно-легочная 
реанимация 
Массивная трансфузия 
препаратов крови 

*Не откладывайте хирургическое вмешательство из-за коагулопатии или  
гемодинамического статуса пациента. 

Хирургическое вмешательство проводится одновременно с заместительной терапией. 
Успешность реанимации зависит от гемостаза, который необходимо обеспечить наиболее 

быстрыми возможными способами. 
Гемостаз в сочетании с немедленной заместительной терапией является наилучшим 

подходом, повышающим частоту выживания пациентов в критической ситуации. 
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Алгоритм ведения пациентов с подозрением на внутрибрюшное кровотечение в 

послеродовом периоде  

 

Подозрение на внутрибрюшное кровотечение: 
- нарушение жизненных функций, снижение диуреза 

- лабораторные отклонения (снижение гемоглобина на 40 г/л и более, коагулопатия, ацидоз) 
- клинические признаки кровопотери 

(оценка и документация витальных функций каждые 15-30 минут до их нормализации) 
 

Коммуникация/логистика 
Начать ведение гемодинамического 
листа  
Оценка у постели больного: 
- в течение 15-20 минут (при 
невозможности – перевод в 
родильный зал) 
- оповестить и вызвать членов 
команды 
- лабораторные исследования (общий 
анализ крови, тесты коагуляции) 
Провести УЗИ брюшной полости и 
малого таза (при необходимости – 
компьютерная томография) 

 

Гемостаз  

 

Заместительная терапия 

 
 
 
 
 

Нет свободной 
жидкости: 

- в/в введение  
1000 мл 
кристаллоидов  
- переоценка 
состояния через 
60 минут 
Если состояние 
ухудшается или 

отсутствует 
улучшение 
состояния 

 
 
 
 
 

Есть свободная 
жидкость: 

- осуществить 
перевод в 
родильный зал 
- созвать команду 

- оценить 
состояние и 

принять решение 

Консервативное ведение 
при стабильной 
гемодинамике 

 
 
 
 

Решение принимается 
акушером-гинекологом 

 
 
 
 

Перевод в 
операционную*, если 

гемодинамика 
нестабильная или имеется 

отказ от трансфузии 
препаратов крови  

 
 

Лапаротомия: 
- Компрессионные швы 
- Перевязка маточных 
артерий 
- Гистерэктомия 

В/в инфузии 
Транексамовая кислота 1,0 г 

в/в 
Трансфузия препаратов крови 

при необходимости 
При отказе от трансфузии 
препаратов крови вводить 

препараты свертывания 
(фибриноген, концентрат 

протромбинового комплекса) 
Переоценка состояния через 

60 минут 
 
 
 

Состояние ухудшается или 
отсутствует улучшение 

 

*Не откладывайте хирургическое вмешательство для нормализации функций жизненно важных 
органов, коррекции коагулопатии или ацидоза. 
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Блок-схема ведения ПРК объемом 1000 мл и более* 

*Реанимация, мониторинг, обследования и лечение проводятся одновременно 
одновременно. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позватьна помощь:  

- акушерка / акушер-гинеколог / анестезиолог 
Оповестить: 

- лабораторную службу 
- администрацию и консультанта на дому 
- службу переливания крови 

Кровопотеря более 1000 мл 

Продолжающееся акушерское кровотечение или 

клинический шок 

Реанимация: 

- Дыхательные пути 
- Дыхание 
- Сердечные сокращения 
Кислородная маска (10-15 л/мин) 
Инфузии (2 л изотонического кристаллоида, 1,5 л коллоида) 
Переливание крови (O RhD-отрицательная или групповая кровь) 
Продукты крови (СЗП, тромбомасса/концентрат, криопреципитат, фактор VIIa, 
концентрат протромбинового комплекса) 
Держите пациента в тепле 

Мониторинг и обследования 

 Две периферические канюли ≤ 16 G 
 ОАК (Hb), коагулограмма 

(фибриноген, АЧТВ, время 
свертывания), функции печени и 
почек, электролиты 

 ЭКГ, пульсоксиметрия 
 Катетер Фолея 
 Оценка кровопотери 
 Доставка препаратов крови 

Лечение 

 Растирание дна матки 
 Пустой мочевой пузырь 
 Окситоцин 10-20 МЕ на 500 мл физ. раствора 

или раствора Рингера в/в60 капель в минуту или 
125 мл/час, используя дозатор  

 Метилэргометрин0,2 мг в/м или в/в  
 Мизопростол800 мкг сублингвально.  
 Карбопрост в/м 0,25 мг  
 1 г транексамовой кислоты в/в 

Матка сокращена? 
Обследование матки под анестезией 

Устранены ли нарушения свертывания крови? 

Хирургия / Операция 

 Пошаговаядеваскуляризация матки 
 Двусторонняя перевязка внутренней подвздошной артерии 
 Компрессионные маточные швы 
 Гистерэктомия (опытный врач) 

Внутриматочная баллонная тампонада 
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Приложение 10 

Чек-лист мониторинга состояния родильниц 

(заполняется для всех родильниц независимо от метода родоразрешения и 

вкладывается в историю родов) 

 

Время после родов 

(прошло после 

родов/точное 

время) 

АД 

мм. рт. ст. 

Пульс      

уд. в мин. 

Тонус 

матки* 

Количество 

потерянной 

крови**  

Мочеиспускание  

(со слов) 

0 м ___:___      

Осмотр последа:  Осмотр родовых путей (при 
наличии показаний): 
 

 

15 м ___:___      

30 м ___:___      

45 м ___:___      

1 ч  ___:___      

1 ч 15 м ___:___      

1 ч 30 м ___:___      

1 ч 45 м ___:___      

2 ч ___:___      

2 ч 30 м ___:___      

3 ч ___:___      

3 ч 30 ___:___      

4 ч ___:___      

5 ч ___:___      

6 ч ___:___      

7 ч ___:___      

8 ч ___:___      

12 ч ___:___      

16 ч ___:___      

20 ч ___:___      

24 ч ___:___      

 
*Твердая («как лоб») или мягкая («как нос») 
**Определяется визуально или гравиметрическим методом или методом 
взвешивания пропитанного кровью материала.  
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Приложение 11. 

 

Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство 
 
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 
предстоящих медицинских вмешательств, их последствия, необходимость, цель и 
ожидаемые результаты предстоящего обследования, диагностики и/или лечения, в том 
числе вероятность развития осложнений, а также последствия отказа от медицинского 
вмешательства. 
 

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

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

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

 

6. Я понимаю, что при проведении хирургического вмешательства возможна потеря 
крови и может возникнуть необходимость в переливании донорской крови или ее 
компонентов, на что я даю добровольное согласие. Я получил разъяснения от лечащего 
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врача о цели переливания крови или ее компонентов, необходимости переливания, 
характере и особенностях процедуры, возможных последствиях, в случае развития 
которых я согласен на проведение всех нужных лечебных мероприятий. Я извещен о 
вероятном течении заболевания при отказе от переливания крови и ее компонентов. 

 

7. Я согласен на запись моего лечебно-диагностического процесса на любые 
информационные 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 
профилактики, 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 
медицинской помощи соответствующих видов в рамках ежегодной программы, в том 
числе территориальной, государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской 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. 

 

 
 

 

 








