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Актуальность проблемы 
• Согласно статистике ВОЗ от акушерских осложнений в 

мире ежегодно умирают более 350 тысяч женщин. 

• Каждый год во время травмы от кровопотери умирают 

миллионы людей. 

• В России акушерские кровотечения занимают 2 место 

среди причин материнской смертности. 

• Цель борьбы с кровотечением – как можно ранняя его 

остановка.  

• Бдительность и скорость у медицинского персонала в 

экстренных ситуациях притупляется, сбивая алгоритм и 

слаженность действий.  

• Решение – выстроить четкий процесс оказания 

медицинской помощи при кровотечении. 



• Отсутствие готовности к оказанию помощи при 
высоких факторах риска 

• Неправильная оценка кровопотери 
• Промедление с хирургическим гемостазом 
• Использование неадекватного консервативного 

гемостаза 
• Промедление с повторными операциями по поводу 

остановки кровотечения 
• Некорректная инфузионно-трансфузионная терапия 

и медленный темп востановления ОЦК 
• Несоблюдение этапности мероприятий по 

остановке кровотечений- отсутствие протокола 

Главные причины неудач при 
коррекции массивной кровопотери 



• Bonnar описывает 5 ступенчатую схему 
управления акушерским кровотечением: 

1. Междисциплинарный подход 

2. Восстановление ОЦК 

3. Коррекция дефектов коагуляции 

4. Оценка эффективности терапии 

5. Устранение причин кровотечения 

Основные принципы управления 
кровотечением 

Massive obstetric haemorrhage. Bonnar J1. Baillieres Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2000 
Feb;14(1):1-18. 
 



• Bonnar описывает 5 ступенчатую схему 
управления акушерским кровотечением: 

1. Междисциплинарный подход 

Акушеры гинекологи, анестезиологи реаниматологи, 
врачи лаборанты, трансфузиологи, акушерки, сестры 
анестезисты… 

Протоколы, алгоритмы, стандарты… 
Простые формулировки, точное значение 

Регулярные тренировки 

Основные принципы управления 
кровотечением 

Massive obstetric haemorrhage. Bonnar J1. Baillieres Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2000 
Feb;14(1):1-18. 
 



• Bonnar описывает 5 ступенчатую схему 
управления акушерским кровотечением: 
2. Восстановление ОЦК 

Использование венозных катетеров мах диаметра 
 Если есть необходимость – ЦВК 

Гемодинамический мониторинг 
 Инвазивное и не инвазивное измерение АД 

 Не инвазивное измерение центральной гемодинамики 

Кристаллоиды/коллоиды 
 Избегать чрезмерной инфузии, ведущей к делюционной 

коагулопатии 

 Компоненты крови – по показаниям! (чем быстрее -тем лучше) 

Основные принципы управления 
кровотечением 

Massive obstetric haemorrhage. Bonnar J1. Baillieres Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2000 
Feb;14(1):1-18. 
 



• Bonnar описывает 5 ступенчатую схему 
управления акушерским кровотечением: 

3.  Коррекция дефектов коагуляции 

Своевременное переливание СЗП 

Использование препаратов факторов 
свертывания 

Сократить инфузию плазмозаменителей 

Поддержание температуры, КЩС пациента  

 

Основные принципы управления 
кровотечением 

Massive obstetric haemorrhage. Bonnar J1. Baillieres Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2000 
Feb;14(1):1-18. 
 



• Bonnar описывает 5 ступенчатую схему 
управления акушерским кровотечением: 

4. Оценка эффективности терапии 

 Проведение соответствующих лабораторных 
тестов 

 Бдительный гемодинамический контроль 

 

Основные принципы управления 
кровотечением 

Massive obstetric haemorrhage. Bonnar J1. Baillieres Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2000 
Feb;14(1):1-18. 
 



• Bonnar описывает 5 ступенчатую схему 
управления акушерским кровотечением: 

5. Устранение причин кровотечения 

 Своевременное хирургическое вмешательство 

 Использование утеротоников, согласно  
протоколам 

Основные принципы управления 
кровотечением 

Massive obstetric haemorrhage. Bonnar J1. Baillieres Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2000 
Feb;14(1):1-18. 
 



Лечение массивных акушерских 
кровопотерь всегда сложная и трудная 

задача 



Степень тяжести I II III IV 

Кровопотеря ≤ 15% ОЦК 
(750мл) 

15-30%ОЦК 
(750-1500мл) 

30-40%ОЦК 
(1500-2000мл) 

˃40%ОЦК 
(более 2000мл) 

Пульс ˂100 ˃100 ˃120 ˃140 

АД норма норма  ↓ ↓ 

Диурез ˃ 30 20-30 5-15 Очень низкий 

ЦНС Легкое 
беспо-

койство 

Умеренное 
беспокойство 

Возбуждение, 
спутанность 

сознания 

Без сознания 

Инфузия Кристалойды Кристалойды 
 

Кристалойды и 
кровь 

 

Кристалойды и 
кровь 

 

Оценка тяжести кровопотери 

По данным ВОЗ 



• Непрямые:  
- оценка по клиническим признакам;  
-  лабораторный- погрешности измерения, ошибки 
связанные с забором крови, частые задержки анализов; 
- визуальный метод – ошибка более 30%;  
• Прямые:  
1)Колорометрический метод; 
2) Гравиметрический – ошибка более 20% 
3) Измерение мерной емкостью –нет учета материала; 
4) Аппаратная реинфузия! 

 

Оценка объема кровопотери 

НЕ РЕШЕННАЯ 
ПРОБЛЕМА !!! 



Диагностировать           - легко! 

Определить объем       - трудно 

АД держится                   - до потери объема˃30% 

Гипотония                    - признак серьезного                          
.                                                 осложнения 

Массивная кровопотеря 



Чек лист 

 Случалось ли Вам ловить себя на 
мысли, что Вы повторяете одну и ту же 
ошибку не в первый раз? 

 Или замечать, что при выполнении 
знакомого задания сотрудники делают 
одни и те же досадные ошибки, попусту 
растрачивая время? 

 Важность чек листов трудно 
переоценить. Каким бы опытным ни 
был сотрудник, в спешке он может 
легко забыть важную деталь. 



Оказание экстренной медицинской 

помощи при акушерском кровотечении  

в операционной 



Чек лист при МАК, было.. 



Стало 



Клинические рекомендации 



Приказ Министерства 
здравоохранения РФ № 203н 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

Библиография: 
• ESA, 2013 – 1466 источников 
• AABB, 2014 – 73 источника 
• ASA, 2015 – 277 источника 
• Royal College – 88 источника 





Родовое 
отделение

Приемный покой

Отделение 
патологии 

беременности 

ПАРАМЕТРЫ

Измерить 
ЦП

ДА

НЕТ

ЦП 
в норме?

Измерить 
ЦП

НЕТ

ДА

Hgb < 70 g/l

АД < 85
Инф. терапия:    
- кардиотоники;
- коллоидные р-ры

Инф. терапия:
- эр.масса

МНО > 1,5

АЧТВ > 1,5

Инф. терапия:
- СЗП 10мл/кг
  или протромплекс 
1200 mg

Фибриноген

<2 г

Инф. терапия:
- криопреципитат 
  (18 мл/10 кг)

Тромбоциты < 

50

Инф. терапия:
-тромбоконцентрат 
  (18 мл/10 кг)

Кровотечение 
прекратилось?

● Кесарево сечение

ДА

НЕТ

При наличии 2-ух и 
более параметров (на 

фоне использования 
кардиотоников) – 

удаление матки.

Правило принятия 
решение

Удалять 
матку?

ВСК > 15 ' 

АД сист. < 85

Сопор кома

CTextem > 100

Оценить

Состояние 
пациентки

Анатомические 
особенности

Клинико-
анамнестические 

данные

Удаление 
матки

1

2

3

8

9

 Окп ≤ 15%

15% < Окп ≤ 20%

20% < Окп ≤ 25%

Окп > 25%

  Инфузионная терапия:
 - кристаллоидные р-ры

  Инфузилнная терапия:
 - кристаллоидные р-ры;
 - транексамовая кислота

  Инфузионная терапия:
 - кристаллоидные р-ры;   
 - коллоидные р-ры;
 - эр.масса

  Инфузионная терапия:
 - кристаллоидные р-ры;   
 - коллоидные р-ры;
 - эр.масса;
 - свежезамороженная   
 плазма;
 - rFVIIa

4

● Введение окситоцина (5 ед.)
● Введение метилэргометрина (0,2 мг)
● Наложение компрессионных швов на матку
● Перевязка:
  - маточных сосудов;
  - яичниковых артерий

● Введение окситоцина (5 ед.)
● Перевязка внутренних подвздошных 
артерий  (сосудистый хирург)

Удаление матки

b

c

d

● Введение окситоцина (5 ед.)
● Ушивание матки

a

5

Измерить 
параметры

Удаление 
матки

ДА

НЕТ

7

Параметры 
подтверждаются?

Hgb < 50 g/l
Гематокрит < 20

SO2 < 90

Диурез < 0,5 
мл/кг

Блок-схема  
«Проведение органосохраняющей операции  

при акушерском кровотечении» 



● Кесарево сечение

Оценить

Состояние 
пациентки

Анатомические 
особенности

Клинико-
анамнестические 

данные

1

2

3

Удалять 
матку?

ДА

Удаление 
матки

НЕТ
При отсутствии показаний для 

удаления матки хирургическая 

бригада проводит поэтапную 

органосохраняющую операцию. 

Родовое 
отделение

Приемный покой

Отделение 
патологии 

беременности 

ПАРАМЕТРЫ

При наличии 2-х и 
более параметров (на 

фоне использования 
кардиотоников) – 

удаление матки.

Правило принятия 
решение

ВСК > 15 ' 

АД сист. < 80

Сопор кома

CTextem > 100

Hgb < 50 g/l
Гематокрит < 20

SO2 < 90

Диурез < 0,5 
мл/кг

ДА

Удаление 
матки



 Окп ≤ 15%

15% < Окп ≤ 20%

20% < Окп ≤ 25%

Окп > 25%

4

 Окп ≤ 15%

15% < Окп ≤ 20%

20% < Окп ≤ 25%

Окп > 25%

  Инфузионная терапия:
 - кристаллоидные р-ры

  Инфузилнная терапия:
 - кристаллоидные р-ры;
 - транексамовая кислота

  Инфузионная терапия:
 - кристаллоидные р-ры;   
 - коллоидные р-ры;
 - эр.масса

  Инфузионная терапия:
 - кристаллоидные р-ры;   
 - коллоидные р-ры;
 - эр.масса;
 - свежезамороженная   
 плазма;
 - rFVIIa

4

● Введение окситоцина (5 ед.)
● Введение метилэргометрина (0,2 мг)
● Наложение компрессионных швов на матку
● Перевязка:
  - маточных сосудов;
  - яичниковых артерий

● Введение окситоцина (5 ед.)
● Перевязка внутренних подвздошных 
артерий  (сосудистый хирург)

Удаление матки

b

c

d

● Введение окситоцина (5 ед.)
● Ушивание матки

a

5

Измерить 
ЦП

ДА 8
ЦП 

в норме?
ДА

9
НЕТИзмерить 

ЦП

Hgb < 70 g/l

АД < 85

МНО > 1,5

АЧТВ > 1,5

Фибриноген

<2 г

Тромбоциты < 

50

Инф. терапия:    
- кардиотоники;
- коллоидные р-ры

Инф. терапия:
- эр.масса

Инф. терапия:
- СЗП 10мл/кг
  или протромплекс 
1200 mg

Инф. терапия:
- криопреципитат 
  (18 мл/10 кг)

Инф. терапия:
-тромбоконцентрат 
  (18 мл/10 кг)

Кровотечение 
прекратилось?

НЕТ

Измерить 
параметры

7

Параметры 
подтверждаются?

Удаление 
матки

ДА

НЕТ

ПАРАМЕТРЫ

При наличии 2-ух и 
более параметров (на 

фоне использования 
кардиотоников) – 

удаление матки.

Правило принятия 
решение

ВСК > 15 ' 

АД сист. < 80

Сопор кома

CTextem > 100

Hgb < 50 g/l
Гематокрит < 20

SO2 < 90

Диурез < 0,5 
мл/кг

Нет  
показаний 

 для удаления  
матки 

Удаление 
матки

ДА



Порядок оказания ЭМП пациентке с акушерским кровотечением в приемном покое

1-я дежурная 
акушерка

1-я санитарка/ 

младшая мед. сестра
Отв. дежурный врач/

заведующий ПП
3-я дежурная акушерка 

(стерильная)

2-я дежурная 

акушерка

● Дать указания 3-ей 
дежурной акушерке:
- о начале инф. терапии 
кристал. растворами;
- об установке мочевого 
катетера
● Дать указания 1-ой 
дежурной акушерке
● Информировать 
пациентку о методах и 
последствиях 
оперативного 
вмешательства
● Назначить 
координатора

Рез-ты

● Встретить пациентку
● Переложить 
пациентку на каталку 
● Транспортировать 
пациентку в смотровой 
кабинет

Начало процесса 

Бригада 
скорой помощи

Пациентка 
с документами 

Пациентка

● Вызвать в ПП врача-
анестезиолога 
(при необходимости)
● Информировать 
операционный блок о 
прибытии пациентки
● Собрать 
операционную бригаду:
- трансфузиолога;
- акушера-гинеколога;
- врача-лаборанта

Биоматериалы

Указания

● Переодеть пациентку
● Составить опись 
вещей

Вещи
пациентки

Вещевой склад

Указания о сборе ОБ

Звонок 

● Принять вызов
● Заполнить ЧЕК-лист
● Информировать о 
прибытии пациентки:
- 2-ую акушерку;
- 3-ю акушерку;
- отв. дежурного врача/ 
заведующего ПП
- 1-ую санитарку;
- 2-ую санитарку

1

и

и

Назначение

Врач-
координатор

Операционный 
блок

● Зам. гл. врача по 
акушерско-гинекологической 
помощи

● Сосудистый хирург

Указания 
о сборе ОБ

● Неонатолог
● Детский реаниматолог

Указание о сборе ОБ

Прибытие в
операционный блок

● Подготовить 
расходный материал 
для установки:
- ПВК;
- мочевого катетера

3

7

2-ая санитарка

Вакутейнеры с б/м,
штрих-коды

8

Готовность
к приему пациентки

Штрих-коды

● Прибыть в ПП
● Подготовиться к 
приему пациентки

Информация
о пациентке

● Приготовить:
- аппарат КТГ;
- тонометр;
- сантиметровую ленту;
- тазомер
● Взять бланки 
информированного 
согласия

2

До 10 минут

и

Материалы

и
2-ая акушерка

Приборы, 
бланки

5

Отв. акушерка 
родового отделения

Проводит частичную 
санитарную обработку

Действие проводится 
совместно со 2-ой 
акушеркой

● Зарегистрировать 
пациентку в qMS
● Распечатать штрих-
коды

● Информировать 
пациентку о методах и 
последствиях мед. 
вмешательства
● Провести 
акушерский осмотр
● Оценить тяжесть 
состояния пациентки
● Установить диагноз
● Назначить 
исследование крови
● Принять решение

● Установить катетер в   
 вену (Р 14-16)
● Провести забор крови

5 6

11
● Подать пациентке на 
подпись бланки инф. 
согласия:
- на обработку перс.данных;
- на мед. вмешательство
● Измерить:
- объем кровопотери;
- сознание;
- АД;
- ЧСС;
- ЧД;
- предполагаемый вес плода;
- размер таза.
● Подключить КТГ:
- измерить сердечные тоны

● Начать инф.терапию 
кристал.растворами
● Установить мочевой 
катетер

10

4

Пациентка,
решение об
операции

Вызов в ПП

и

Врач- 
анестезиолог

Пациентка,
решение об 
операции

22

Пациентка,
решение об
операции

17

Подать пациентке на 
подпись бланк инф. 

согласия на оперативное 
вмешательство, в т.ч. 

переливание крови и ее 
компонентов

Решение
об операции

Пациентка, 
решение об
операции

и/или

9

16

Биоматериалы

2-ая санитарка

17

19

20

Пациентка, 
решение о 

динамическом 
наблюдении

и/или

Информация 
о пациентке

Информация 
о пациентке

Информация 
о пациентке

21

Прибытие 
в операционный блок

Результаты 
в qMS

Отделение 

трансфузиологии
КДЛ

14

13

Результаты

Отделение

и/или

Вакутейнеры
 со штрих-кодами

15

18

22

2-ая деж. 

акушерка
Наклеивает штрих-
коды на вакутейнеры

12

1 

Осмотр врачом акушером-

гинекологом и/или врачом 

анестезиологом- реаниматологом 

после прибытия пациентки в 

приемный покой выполнен 

≤10 

2 

Введение внутривенного катетера 

после установления диагноза 

выполнено 

≤10 

вену (Р 14-16) 

Провести 
акушерский осмотр 

3 
Общий развернутый (клинический) 

анализ крови выполнен 
Да/Нет 

4 
Определение основных групп крови 

и резус-принадлежности выполнено  
Да/Нет 

5 
Коагулограмма и/или 

тромбоэластограмма выполнена 
Да/Нет 

Отделение 

трансфузиологии 
КДЛ 

6 

Кардиотокография плода после 

прибытия пациентки в приемный 

покой (при удовлетворительном 

состоянии) выполнена 

≤30 

 

Подключить КТГ: 
- измерить сердечные тоны 

7 Мониторирование ЖВФ проведено Да/Нет 

- объем кровопотери; 
- сознание; 
- АД; 
- ЧСС; 
- ЧД 

Измерить: 

Установить катетер в  

Критерии качества 



Необходимое оснащение при МАК 

Устройство для 
согревания 
пациента 

Прикроватная 
лабораторная 
диагностика 

Устройство 
для 
согревания 
расчтворов 

В/в катетеры большого 
диаметра 

Препараты 

крови 

Устройство для 
быстрой инфузии Cell saver 

Артериальная 
линия 



•  ЭКГ, ЧСС, неинв. инваз. АД, ЦВД, SpO2, 
анализ газового состава дыхательной смеси 
и крови, Т, почасовой диурез, BIS, TOF.  

• Неинвазивное измерени СВ. 

• Неинваз. постоянное измерение общего 
гемоглобина (SpHb®) и индекса              
вариабильности плетизмограммы 

• ТЭГ 

Мониторинг 



Отделение трансфузиологии 
 Непосредственное участие в операционной 
 Подбор, совмещение компонентов крови 
 Контроль за трансфузией 
 Оформление медицинской документации 
 Свой банк крови (имеется неснижаемый запас СЗП,  эр взвеси) 
 Соблюдение условий хранения, для обеспечения биологической  

полноценности компонентов крови 
 



Лаборатория 



POCT (Point-of-Care-Testing)– экспресс 
диагностика «непосредственно у постели 

больного» 

“тестирование непосредственно у постели больного” 
Другие наименования POCT: 

near-patient, decentralized, bedside, etc. 



Определение гемоглобина 

Radical-7 



Технология Rainbow 

Пульсоксиметры предназначены для непрерывного неинвазивного 
контроля функциональной насыщенности (сатурации) артериального 
гемоглобина кислородом (Sp02), частоты пульса (определяемой 
датчиком Sp02), процента карбоксигемоглобина и процента 
метгемоглобина (определяемых датчиком SpCO/SpMet), а также 
определения общего гемоглобина Spllb и количества растворенного в 
крови кислорода (SpOC), индекс вариабильности плетизмограммы(PVI).  



POINT-OF-CARE COAGULATION AND PLATELET 
TESTING 

The most commonly used viscoelastic devices – 
 the ROTEM® device (A) and the TEG® device (B) 
Front. Med., 14 September 2015 
| https://doi.org/10.3389/fmed.2015.00062 

Multiplate® analyzer 
F. Hoffmann-La Roche Ltd 

https://doi.org/10.3389/fmed.2015.00062


Принцип технологии ROTEM  



Диагностика коагулопатии 5-10мин 

Оценка причины кровотечения: 

-Недостаток фибриногена, факторов свертывания 
-Недостаток тромбоцитов 
-Передозировка гепарина и подбор доз протамина 
-Гиперфибринолиз 
-Отклонений по ТЭМ не выявлено – хирургические причины 

Оценка проводимой терапии 



Организация рабочего места 
медицинской сестры анестезиста 

СИСТЕМА 5S 

• Шаг 1 – SEIRI – Сортировка, удаление ненужного. 

• Шаг 2 – SEITON – Самоорганизация, соблюдение 
порядка, определение для каждой вещи своего 
места. 

• Шаг 3 – SEISO – Соблюдение чистоты, 
систематическая уборка.  

• Шаг 4 – SEIKETSU – “Стандартизировать” процесс. 

• Шаг 5 – SHITSUKE – Совершенствование порядка и 
дисциплина.  



Организация рабочего места 
медицинской сестры анестезиста 



Организация рабочего места 
медицинской сестры анестезиста 

Ежедневная 
стандартная проверка 
анестезиологического 

оборудования 
повышает его 

работоспособность, 
способствует быстрому 

запуску. 



Организация рабочего места 
медицинской сестры анестезиста 

Набор для трудной интубации 



Пути к совершенствованию… 
• Разработка собственного стандарта учреждения по  

оказания  помощи при кровотечении 
• Организация рабочего места 
• Оснащение 
• Иметь запасы крови (хотя бы 0(I) Rh(-)) 
• Регулярные учения : 
 Акушеры-гинекологи 
 Анестезиологи-реаниматологи 
 Трансфузиологи 
 Лаборанты 
 Операционные сестры, сестры анестезисты, акушерки 



Спасибо за внимание! 


