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Акушерские кровотечения

Кровотечения во второй половине беременности.
Во время родов.
После родов.
Ранние послеродовые кровотечения

кровотечения,произошедшие
Поздние-более 2 ч.после

Акушерские кровотечения

Кровотечения во второй половине беременности.

Ранние послеродовые кровотечения-
кровотечения,произошедшие в первые 2 ч.

ч.после родов.



Ежегодно в мире от кровотечений , связанных 
с родами , умирают примерно 125 тыс. 
женщин.Материнская смертность от 
акушерских кровотечений в РФ за 2015
гг составила от 63 до 107 на 100тыс 
живорождённых , или 15,8
материнской смертности.

Ежегодно в мире от кровотечений , связанных 
с родами , умирают примерно 125 тыс. 

смертность от 
акушерских кровотечений в РФ за 2015-2016 

составила от 63 до 107 на 100тыс 
живорождённых , или 15,8-23,1 % в структуре 
материнской смертности.



Послеродовое кровотечение

Послеродовое кровотечение
кровопотеря, составляющая более 500 мл при родах 
через естественные родовые пути и более 1000 мл 
при КС.

Послеродовое кровотечение

Послеродовое кровотечение- клинически значимая 
кровопотеря, составляющая более 500 мл при родах 
через естественные родовые пути и более 1000 мл 



Распространенность ПРК составляет 
около 5% всех родов. Несмотря на 
усовершенствование методов лечения 
, послеродовое кровотечение 
остаются ведущим фактором 
материнской смертности (15
тяжелой заболеваемости .

Распространенность ПРК составляет 
около 5% всех родов. Несмотря на 
усовершенствование методов лечения 
, послеродовое кровотечение 
остаются ведущим фактором 
материнской смертности (15-20%) и 
тяжелой заболеваемости .



Классификация 
Раннее послеродовое кровотечение
24 часа после родов.
Позднее послеродовое кровотечение 
истечении 24 часов послеродового 
периода .

Классификация 
Раннее послеродовое кровотечение- в первые 

Позднее послеродовое кровотечение – по 
истечении 24 часов послеродового 



Факторы  риска
Факторы риска                                                                                                            Част

Предлежание плаценты                                                                                      13,1
Удлинение третьего периода родов                                                                   7,6
Задержка плаценты и ее частей в полости матки                                           5,2
Преэклампсия
Срединно-латеральная эпизиотомия
Послеродовое кровотечение в анамнезе                                                         3,5
Многоплодие                                                                                                            3,3
Слабость родовое деятельности                                                                          2,9
Травма мягких родовых путей                                                                              2,0
Крупный плод                                                                                                            1,9
Затяжные роды                                                                                                         1,7
Оперативное вагинальное родоразрешение
Срединная эпизиотомия
Первородящая

Факторы  риска
Факторы риска                                                                                                            Частота %

плаценты                                                                                      13,1
Удлинение третьего периода родов                                                                   7,6
Задержка плаценты и ее частей в полости матки                                           5,2

5,0
4,7

Послеродовое кровотечение в анамнезе                                                         3,5
Многоплодие                                                                                                            3,3
Слабость родовое деятельности                                                                          2,9
Травма мягких родовых путей                                                                              2,0
Крупный плод                                                                                                            1,9
Затяжные роды                                                                                                         1,7

родоразрешение 1,7
1,6
1,5



Необходимо предлагать активное 
введение 3-го периода родов всем 
женщинам , так как это снижает риск ПРК 
(особенное тяжелых кровотечений 
объемом более 1000 мл).

Необходимо предлагать активное 
го периода родов всем 

женщинам , так как это снижает риск ПРК 
(особенное тяжелых кровотечений 
объемом более 1000 мл).



Проблемы и ошибки при лечении 
послеродового кровотечения

Заниженная оценка кровопотери из
крови с околоплодными водами и мочой, впитывания в 
простыни и полотенца недоучета крови,

вылившейся в лотки и на пол.
Недооценка исходного уровня гемоглобина (женщины 

с выраженной анемией менее устойчивы к 
кровопотере).
Медленное и длительно продолжающееся 

кровотечении может остаться незамеченным , пока 
женщина внезапно не окажется в состоянии шока.

Проблемы и ошибки при лечении 
послеродового кровотечения

Заниженная оценка кровопотери из-за смешивания 
крови с околоплодными водами и мочой, впитывания в 
простыни и полотенца недоучета крови,

вылившейся в лотки и на пол.
Недооценка исходного уровня гемоглобина (женщины 

с выраженной анемией менее устойчивы к 

Медленное и длительно продолжающееся 
кровотечении может остаться незамеченным , пока 
женщина внезапно не окажется в состоянии шока.



Недооценка риска послеродового кровотечения ( 
хотя оценка риска в антенатальном периоде не 
всегда эффективно выявляет женщин , у которых 
может развиться ПРК.
Недостаточное и/или несвоевременное (позднее) 

привлечение помощников из числа опытных 
сотрудников ,заведующих отделениями , главных 
специалистов управления здравоохранения.
Недостаточное количество препаратов крови.
Отказ или задержка трансфузии препаратов крови 

( часто при недооценке кровопотери).

Недооценка риска послеродового кровотечения ( 
хотя оценка риска в антенатальном периоде не 
всегда эффективно выявляет женщин , у которых 

Недостаточное и/или несвоевременное (позднее) 
привлечение помощников из числа опытных 
сотрудников ,заведующих отделениями , главных 
специалистов управления здравоохранения.
Недостаточное количество препаратов крови.
Отказ или задержка трансфузии препаратов крови 

( часто при недооценке кровопотери).



Слишком позднее начало хирургического 
гемостаза.
Несвоевременное заполнение и 

некачественное ведение медицинской 
документации.

Слишком позднее начало хирургического 

Несвоевременное заполнение и 
некачественное ведение медицинской 



Величина кровопотери в акушерстве

Определение
•Допустимая 

•Патологическая

•Критическая

Величина кровопотери в акушерстве

Критерии
• 0.5 % массы тела

• В родах более 500 мл
• При КС более 1000мл

• Более 30%ОЦК  Более 150мл мин
• Потеря более 50% ОЦК за 3 ч.
• Более 1500-2000 мл



Оценка степени тяжести кровопотери
Показатель Степень 1 Степень 2

Потеря крови,мл < 750 750

Пульс,уд в мин < 100 > 100

Артериальное 
давление

норма норма

Пульсовое 
давление,мм Hg

норма снижено

Частота
дыханий,в мин

14-20 20

Дурез,мл ч >30 20

Сознание легкое 
беспокойство

умеренное 
беспокойство

Оценка степени тяжести кровопотери
Степень 2 Степень 3 Степень 4
750-1500 1500-2000 >2000

> 100 > 120 > 140

норма снижено снижено

снижено снижено снижено

20-30 30-40 > 40

20-30 5-15 анурия

умеренное 
беспокойство

Беспокойст
во,спутанно
сть

сонливость



Способы определения объема 
кровопотери

•Визуальный метод (ошибка 30 %).

Способы определения объема 
кровопотери

Визуальный метод (ошибка 30 %).



•Гравиметрический метод
операционного материала (ошибка 15%) 
Гравиметрический метод-взвешивание 

операционного материала (ошибка 15%) 





•Измерение мерной емкостью (
нанесенной градуировкой).

Измерение мерной емкостью (кружка,лоток с 
нанесенной градуировкой).



 Снижение уровня гематокрита менее 10% от 
исходного

 По шоковому индексу Альговера
систолическому АД)(не информативен при 
гипертензии)

0,8 и менее 
0,9-1,2
1,3-1,4
1,5 и более

Снижение уровня гематокрита менее 10% от 

Альговера (отношение ЧСС к 
систолическому АД)(не информативен при 

Объем кровопотери , % от 
объема циркулирующей 
крови (ОЦК) 

10
20
30

40 и более 



Причинами ПРК могут быть 
расстройства одного из 4 базовых 
этиологических процессов , 
обозначенных как «4Т»

Причинами ПРК могут быть 
расстройства одного из 4 базовых 
этиологических процессов , 
обозначенных как «4Т»



Нарушение сократительной функции матки 
(«т»-тонус)

Этиологический процесс 
Перерастяжение матки

«Истощение» сократительной 
способности миометрия

Нарушение сократительной функции матки 
тонус)

Клинические факторы 
риска
• Многоводие
• Многоплодие
• Крупный плод

• Быстрые роды
• Затяжные роды
• Высокий паритет (>5 родов)



Инфекционный процесс 

Функциональные/анатомические 
особенности матки

• Хориоамнионит
• Лихорадка в родах

• Миома матки
• Предлежание плаценты 



Задержка тканей в полости матки 
(«Т»-ткань)

Задержка частей последа 

Задержка сгустков крови в 
полости матки

Задержка тканей в полости матки 
ткань)

• Дефект последа 
• Оперированная матка
• Высокий паритет 
• Плотное прикрепление 

плаценты
• Приращение плаценты 

• Гипотония матки 



Травмы родовых путей
(«т»-травма)

• Разрыв шейки матки, влагалища 
,промежности

• Травматический разрыв матки во 
время КС  

• Разрыв матки 

• Выворот матки

Травмы родовых путей
травма)

• Быстрые роды 
• Оперативные вагинальные роды

• Неправильное положения плода 
• Низкое расположение предлежащей 

части

• Оперированная матка

• Высокий паритет 
• Расположение плаценты в дне матки



Нарушение коагуляции («т»
Врожденные заболевания 
(гемофилия А,болезнь фон 
Виллебрендта)

Приобретенные при беременности 
идиопатическая тромбоцитопения 
Тромбоцитопения с 
преэклампсией
ДВС синдром ( преэклампсия , 
антенатльная гибель плода , 
тяжелая инфекция , эмболия 
околоплодными водами)

Лечение антикоагулянтами 

Нарушение коагуляции («т»-тромбин)
• Наследственные коагулопатии
• Заболевания печени 

• Гемотомы или кровоточивость
• Преэклампсия, эклампсия ,HELLP 

синдром
• Антенатальная гибель плода 
• Хориоамнионит
• Дородовое кровотечние

• Не образуется сгусток крови 



В каждом стационаре необходимо 
разработать схему привлечения 
дополнительного персонала в случае 
возникновения тяжелого кровотечения

В каждом стационаре необходимо 
разработать схему привлечения 
дополнительного персонала в случае 
возникновения тяжелого кровотечения



Шаг 1 –Начальная оценка 
• Мобилизация свободного персонала
• Оценка объема кровопотери
• Оценка состояния и контроль жизненно важных функции 

организма(АД,пульс,температура,частота
• Катетеризация 2 периферических фен 
• Выделить сотрудника для постоянного ведения карты интенсивной 

терапии
• Катетеризация мочевого пузыря(мочевой пузырь должен быть 

пустым)
• Согревание женщины 

Начальная оценка 
Мобилизация свободного персонала

Оценка состояния и контроль жизненно важных функции 
АД,пульс,температура,частота дыхания)

Катетеризация 2 периферических фен 
Выделить сотрудника для постоянного ведения карты интенсивной 

Катетеризация мочевого пузыря(мочевой пузырь должен быть 



• Определение группы крови, Rh-фактора , взятие крови для 
анализа на совместимость .

• Установить причину   1-Иследовать матку (
2-Осмотор родовых путей (травма)

фактора , взятие крови для 

Иследовать матку (тонус,ткань)
Осмотор родовых путей (травма)



Шаг 2
Этиотропная терапия

• Массаж матки 
• Утеротоники
• Биманульная компрессия матки
• Ручное обследование полости матки
• Ушивание разрывов мягких тканей родовых путей 
• Лапаратомия при разрыве матки
• Коррекция выворота матки
• Переливание факторов свертывания(

тромбоцитарной массы)
• Антифибринолитики
• Утеротники (для лечения наиболее частой причины ПРК

Шаг 2
Этиотропная терапия

Ручное обследование полости матки
разрывов мягких тканей родовых путей 

Переливание факторов свертывания(СЗП,криопреципитата , 

(для лечения наиболее частой причины ПРК-атония матки)



Шаг 3 
Методы временной остановки

кровотечения
Внутриматочная тампонада

сдавление брюшной аорты

Шаг 3 
Методы временной остановки

кровотечения



Ущемление параметриев клеммами по способу клеммами по способу Генкеля



Благодарю 
за 

внимание 

Благодарю 
за 

внимание 


