
Консервативные методы 

остановки акушерских 

кровотечений.

Основные принципы 

инфузионно-трансфузионной

терапии акушерских 

кровотечений





Пути снижения смертности 

Маршрутизация

▪ Раннее и более агрессивное лечение кровотечения, 

улучшение гемодинамического мониторинга 

▪ Своевременная интенсивная терапия

▪ Препараты нового поколения, повышающие 

свертываемость (активированный фактор VIIa

(коагилVII), транексам, протромплекс 600)

▪ Доступность смежных специалистов, способных 

уменьшить или устранить причину кровопотери 

или помочь в интенсивной терапии



1.Картина основного заболевания

2.Клинические проявления

3.Лабораторные тесты

Использование только 
лабораторных критериев, как для 
диагностики, так и для лечения в 
отрыве от клинической картины 
недопустимо!







Внутривенное введение окситоцина

Однократное введение карбетоцина (пабала) 
обеспечивает быстрое и устойчивое повышение 
тонуса матки.

Карбетоцин представляет собой пролонгированный 
аналог человеческого окситоцина с периодом 
полувыведения 42 минуты (для сравнения 
окситоцин обладает периодом полувыведения 4 
минуты), который стимулирует сократимость матки 
уже через 2 минуты и поддерживает сократимость в 
течение 1 часа, а так же повышает тонус матки и 
обеспечивает профилактику атонии на срок до 48 
часов;



▪ аналог синтетического лизина

▪ транс-4 аминометилциклогексан карбоновая 

кислота

▪ конкуренто-способный ингибитор активатора 

плазминогена

▪ 95% выделяется с мочой в неизмененном виде

▪ время полужизни – 3 часа 





- Тахокомб.

- Гемоблок.



Коагил VII или протромплекс 600:

- дает нам возможность немедленного введения 

(опережение примерно на 1 час (по сравнению с 

трансфузией плазмы)) данных факторов;

- обеспечивает иммунологическую и 

инфекционную безопасность;

- уменьшает количество препаратов крови (СЗП, 

криопреципитата, тромбомассы и эр.массы;

- снижает частоту посттрансфузионного 

повреждения легких (TRALLI - синдром)



№ 

п/п

Наименование 

трансфузионной среды

2016 год 2017 год

1 Эритроцитарная масса ( 

эр. взвесь, ЭМОЛТ, 

эр.масса)

8 750 15 110 мл

2 СЗП 9 670 11

3 Тромбоконцентрат - -

4 Криопреципитат 40 мл -



Оставаться в пределах «золотого часа»



•
1. ГЕМОСТАЗ!

2. Активация протокола массивных трансфузий

3. Утеротоники

4. Фибриноген

5. Быстрая инфузия, теплые растворы





- Кристаллоиды (оптимально -

полиэлектролитные и сбалансированные).

- Синтетические (ГЭК) и/или природные 

(альбумин) коллоиды и/или модифицированный 

желатин 

Мы используем в своей практике раствор 

стерофундина изотонического  и раствор 

гелофузина





1.С максимальной скоростью проводим ИТ для 
устранения гиповолемии на пике шока в объеме не 
более 30 мл/кг (6% ГЭК 130/0,4 и 6% ГЭК 130/0,42) 
или препаратами модифицированного желатина 
(гелофузин), максимальный объем которого 
составляет до 200 мл/кг.

2. Дальнейшая ИТ в объеме более 200% от 
предполагаемого объема кровопотери и отсутствии 
компонентов крови проводится только при 
мониторинге параметров гемодинамики, т.к. 
может привести к дилюционной коагулопатии и 
перегрузке жидкостью





1. Клинический контроль кровотечения и 
мониторирование жизненно важных функций 

(пульс, АД, сатурация кислорода, диурез, дыхание)

2. Лабораторный контроль показателей крови и 
факторов свертываемости 

3. При остановленном кровотечении компоненты крови 
применяются только по абсолютным показаниям.

4. Абсолютно показана фармакологическая 
тромбопрофилактика (НМГ в первые 12 часов при 
уверенности в хирургическом и консервативном 
гемостазе)



Заведующая отделением 

анестезиологии-реанимации ГПЦ, 

врач-анестезиолог-реаниматолог 

Жданова И.Д.


