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Предисловие

После ратификации «Целей Развития Тысячелетия» Организации Объединённых Наций 

в 2001 году, в условиях Республики Узбекистан была выполнена огромная работа по дости-

жению всех пунктов ратифицированного документа, в особенности это касается пунктов 

4, 5 и 6. Оперируя наглядными примерами: в период с 1990 по 2015 года в Узбекистане 

отмечается устойчивая тенденция снижения показателей материнской с 60 до 36 на 100 000 

родов, а также и детской смертностей с 71 до 43 на 1000 живорожденных (по данным ВОЗ), 

особо следует подчеркнуть расширение доступности оказываемой женщинам медицин-

ской помощи. Перечисленные достижения в области репродуктивного здоровья женщин 

являются непосредственным следствием планомерной, активно проводимой работы, 

которая направлена на реформирование системы здравоохранения и широкое внедрение 

передовых медицинских знаний, навыков, умений в практическое здравоохранение, что 

обеспечивается на правительственном уровне (постановления президента Республики 

Узбекистан № ПП-1144 от 01.07.2009 г., № ПП-1096 от 13.04.2009 г. и пр.). Ярким примером 

является законодательный акт, изданный министерством Здравоохранения Республики 

Узбекистан в 2016 году. Основной целью которого является увеличение доступности 

и эффективности, непрерывного последипломного образования медицинских кадров 

в условиях республиканских научно-практических специализированных медицинских 

центров (№ 140 «О мерах дальнейшего углубления реформ в системе повышения квали-

фикации медицинских работников» 26 марта 2016 года).

В соответствии с данным указом, в условиях вновь открытого «Симмуляционного центра» 

при Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре 

акушерства и гинекологии был создан цикл занятий под названием «Передовые практики 

в акушерстве и гинекологии». При создании данного цикла были переработаны и адапти-

рованы к местным условиям наисовременнейшие мировые тенденции, рекомендации, 

практики существующие в области здоровья матери и ребёнка. Логическим завершением 

данной работы явилось создание учебного пособия особенностью которого является 

актуальность и доказательность представленных в ней данных. Также следует отметить, 

что созданное нами учебное пособие, которое включает в себя 26 тематических занятий, 

на наш взгляд может рассматриваться как настольная книга для студентов старших курсов 

и магистрантов, обучающихся и специализирующихся в сфере акушерства и гинекологии.

Заключая, по нашему глубокому убеждению, широкое внедрение передовых мировых 

практик, основанных на наисовременнейших данных доказательной медицины в сфере 

акушерства и гинекологии позволит в большей степени улучшить ситуацию в системе 

здравоохранения в области материнства и детства в условиях Республики Узбекистан.
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Список сокращений:

FIO2 (fraction of inspired oxygen) — фракция кислорода во вдыхаемом воздухе

CIN — интраэпителиальные образования шейки матки

СPАP — непpеpывное положительное давление в дыхательных путях

MRSA (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus) — метициллин-резистентные штаммы 

золотистого стафилококка

PaCO2 — парциальное давление углекислого газа в артериальной крови

РаО2 — парциальное давление кислорода в артериальной крови

Ps — пульс

SaO2 — сатурация (насыщение гемоглобина) кислородом артериальной крови

SрO2 — сатурация (насыщение гемоглобина) кислородом периферической крови

SvO2 — сатурация (насыщение гемоглобина) кислородом венозной крови

Ve — выдыхаемый в минуту дыхательный объем

АБТ — антибактериальная терапия

АД — артериальное давление

АДФ — аденозина дифосфат

АНД — автоматический наружный дефибриллятор

АПТВ (АЧТВ) — активированное парциальное (частичное) тромбиновое время

БТ — баллонная тампонада

ВЖК — внутрижелудочковые кровоизлияния

ВОЗ — Всемирная Организация Здравоохранения

ВПЧ — вирус папилломы человека

ВТЭО — венозные тромбоэмболические осложнения

ВЭ — вакуум-экстракция (плода)

ГВЗ — гнойно-воспалительные заболевания
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ГЭК — гидроксиэтилированный крахмал

ДВС — диссеминированное внутрисосудистое свёртывание

ДРПО — дородовый разрыв плодных оболочек

ЖТ — желудочковая тахикардия

ИВЛ — искусственная вентиляция лёгких

ИМВП — инфекции мочевыводящих путей

ИППП — инфекции, передающиеся половым путем

ИФА — иммуноферментный анализ

КОЕ — колониеобразующие единицы

КС — кесарево сечение

ЛИИ — лейкоцитарный индекс интоксикации

МВА — мануальная вакуум-аспирация

МВП — мочевыводящие пути

МКБ 10 — Международный классификатор болезней 10-го пересмотра

МНО — международное нормализированное отношение

МС — материнская смертность

НИВЛ — неинвазивная искусственная вентиляция легких

НМГ — низкомолекулярный гепарин

НМС — непрямой массаж сердца

НПВС — нестероидные противовоспалительные препараты

НФГ — нефракционированный гепарин

НЭК — некротический энтероколит

ОК — остановка кровообращения

ООН — Организация Объединённых Наций

ОПБ — отделение патологии беременных

ОПН — острая почечная недостаточность

ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии

ОЦК — объём циркулирующей крови

ПВ — протромбиновое время

ПДРПО — преждевременный дородовый разрыв плодных оболочек

ПДФ — продукты деградации фибрина

ПОНРП — преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты

ПР — преждевременные роды

ПРПО — преждевременный разрыв плодных оболочек

ПТВ — протромбиновое время

ПТИ — протромбиновый индекс

ПЦР — полимеразная цепная реакция

ПЭ — послеродовый эндометрит

РДС — респираторный дистресс синдром

РКИ — рандомизированное контролируемое исследование
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САД — среднее артериальное давление

СВ — сердечный выброс

СЗП — свежезамороженная плазма

СЛР — сердечно-легочная реанимация

СЛЦР — сердечно-лёгочная и церебральная реанимация

СМВ — смещение матки влево

СПОН — синдром полиорганной недостаточности

ССВО (SIRS) — синдром системного воспалительного ответа

СТГ — сосудисто-тромбоцитарный гемостаз

ТГВ — тромбоз глубоких вен

ТГД — тазово-головная диспропорция

ТЭГ — тромбоэластография

ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии

УЗИ — ультразвуковое исследование

ФЖ — фибрилляция желудочков

ХГ — хорионический гонадотропин

ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь лёгких

ХПН — хроническая почечная недостаточность

ЦВД — центральное венозное давление

ЦНС — центральная нервная система

ЧД — частота дыхания

ЧСС — частота сердечных сокращений

ЭАБП — электрическая активность без пульса

ЭКГ — электрокардиография

ЭМД — электромеханическая диссоциация

ЭОВ — эмболия околоплодными водами

ЭЭГ — электроэнцефалография



7

ВВЕДЕНИЕ В ДОКАЗАТЕЛЬНУЮ МЕДИЦИНУ
 

«Медицинская литература может сравниться с джунглями — 

она быстро растет, полна мертвых деревьев, перемежается 

со спрятанными сокровищами и заражена пауками и змеями»

Питер Морган, Научный редактор, 
Медицинского Сообщества Канады

Прежде чем начать разбирать доказательную медицину необходимо нам следует ответить 

на следующие вопросы:

 $ Как в нашей практике мы принимаем клинические решения?

 $ На каких доказательствах мы основываемся при принятии клинических решений?

 $ Где и в каких источниках мы добываем доказательства нужные для подтверждения 

правильности принимаемого нами решения?

 $ Знаем ли мы, где можно найти исследования, результаты которых нам нужны в еже-

дневной практике?

 $ В какой степени мы учитываем желания и предпочтения пациентов в процессе 

принятия клинических решений?

 $ Обсуждаем ли мы с коллегами вопросы использования передовых мировых практик?

 $ И наконец, считаем ли мы, что в поведневной практике мы пользуемся наиболее 

эффективными методами лечения?

Как предыстория к вопросу необходимости иного доказательного подхода к медицине 

весьма показательно изречение Сюзан Харвард Барвелл (Susan Harward Barwell), декана 

Гарвардской школы медицины, которое было высказано еще в 1956 г.: «Мои студенты 

приходят в уныние, когда я говорю им, что половина из того, чему Вас учат сейчас, через 

10 лет будет признана ошибочной, проблема состоит только в том, что никто не знает, 

какая это будет половина». Конечно же данное высказываение лишь частично отражает 

существующую реальность. Но при этом следует отметить, что быстрое развитие науки 

и техники, имющих место на современном этапе развития медицины, является постулатом 

к необходимости критического пересмотра значимости, имеющихся алгоритмов диагно-

стики, лечения и профилактики заболеваний. К сожалению, в повседневной практике данная 

переоценка клинических практик на местах не осуществляется переодически, а зачастую 

и не проводится вовсе. Следует подчеркнуть, что данный вопрос актуален практически 

для всех стран мира без исключения. И, как подтверждение к вышесказанному, весьма 

наглядным выглядит следующий диалог произошедший в Нью-Йорке в 1976 году, когда 

после того, как доктор Керр Уайт (Kerr White), бывший заместитель директора медицин-

ской службы Фонда Рокфеллера в Нью-Йорке, сообщил аудитории о том, что согласно 

имеющимся доказательствам, лишь 15–20% врачебных вмешательств приносят больше 

пользы, чем вреда, его прервал чей-то голос, который выкрикнул: «Керр, ты чертов лгун. 

Ты прекрасно знаешь, что их не более 10%! ». Это был Арчи Кохрэйн (Dr. Archie Cochrane), 
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известный шотландский эпидемиолог и пионер доказательной медицины, который в своем 

революционном труде «Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services» 

(«Эффективность и коэффицент эффективности: случайные ошибки в системе здравоохра-

нения») указал на перспективность проведения рандомизированных контролированных 

исследований для увеличения эффективности системы здравоохранения. В конечном счете 

его работа в 1993 году привела к основанию Кахрейновской организации сотрудничества 

(Cochrane collaboration), некомерческой международной организации, основной функцей 

которой является систематизация имеющихся в мире медицинских данных, которая 

основана на принципах доказательной медицины, а на сегодняшний день по всему миру 

работают 14 центров Кохрэйна с вовлечением 37000 волонтеров.

В продолжении хотелось бы преставить ряд примеров, обусловивших появление 

и развитие доказательной медицины. Так, при рутинном использовании ингаляции кисло-

рода у новорожденных, при оказании им реанимационных мероприятий в отделениях 

интенсивной терапии, за 12 лет наблюдения, в период с 1942 по 1954 гг., в мире ослепли 

более 10000 новорожденных. Что было прямым следствием кислородотерапии, хотя при 

этом выживаемость новорожденных несколько улучшилась. Следует особо подчеркнуть, 

что данная катастрофа была преждупреждаема при условии наличия исследований, 

оценивших эффективность и безопасность данной методологии до внедрения ее в клини-

ческую практику.

Таблица 1. Хронология исследований, оценивших эффективность и безопасность 
применения кислорода при оказании реанимационных мероприятий новорожденным

1900 г. — Budin рекомендует использование кислорода у недоношенных детей 

с приступами цианоза<P_tab>1923 г. — Bakwin замечает, что назначение кислорода не 

только уменьшает цианоз, но также предотвращает возникновение последующих его 

эпизодов<P_tab>1940 г. — Была описана ретролентальная фиброплазия или ретинопа-

тия<P_tab>1942 г. — Wilson сообщает, что дыхание 70% кислородом нормализует дыхание 

у недоношенных новорожденных<P_tab>1950 г. — Ретролентальная фиброплазия или 

ретинопатия была признана основной причиной детской слепоты<P_tab>1951 г. — Была 

заподозрена связь между бесконтрольной кислородной терапией и детской слепотой<P_

tab>1953 г. — Зарегистрировано около 10000 случаев ретролентальной фиброплазии 

по всему миру, и, наконец, 8 американских больниц провели ряд рандомизированных 

контролируемых исследований по либеральному использованию кислорода в сравнении 

с ограниченным его использованием у новорожденных с массой тела при рождении 

менее 1500 г. <Bul_tab>

Рис. 1. Врожденные развития плода у матерей, принимавших во время беремен-
ности Талидомида
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В период с 1956 по 1962 гг. в результате широкого использования беременными 

женщинами талидомида, седативного снотворного, по разным подсчетам в ряде стран 

мира родилось от 8000 до 12000 детей с врожденными уродствами (амелия, фокомелия 

(рис. 1), отсутствие ушных раковин, дефекты глаз, мимических мышц и пр.). Талидомидовая 

трагедия заставила многие страны мира пересмотреть существующую практику лицен-

зирования лекарственных средств, ужесточив требования к проведению клинических 

испытаний препаратов перед введением в рынок.

Несмотря на уроки полученные при использовании талидомида, аналогичная история 

повторилась заново, только на примере диэтилстильбэстрола (ДЭС). В период с 1940 по 

1971 гг. ДЭС назначался беременным с признаками угрозы прерывания беременности. А в 

1971 году было показано то, что прием ДЭС во время беременности приводит к 40-крат-

ному увеличению риска возникновения светлоклеточной аденокарциономы влагалища 

у девочек, аномалий развития внутренних половых органов, рака молочной железы 

в зрелом возрасте.

Из проблем прошлого перейдем к текущим вопросам. Существующие эпидемиологи-

ческие исследования показывают то, что эффективность современного лечения угрозы 

прерывания беременности у женщин составляет порядка 85–90%. Учитывая данные резуль-

таты, создается впечатление о том, что существующее на данный момент лечение угрозы 

прерывания беремнности весьма эффективно, и врачи не сомневаются в его необходимости. 

Но давайте взглянем на данный вопрос с иной позиции, а что будет с беременностью, если 

вовсе не лечить угрозу ее прерывания? И каков будет конечный результат, какой процент 

беременностей прервется? Конечно ответить на этот вопрос и определить эффективность 

лечения можно лишь путем клинического эксперимента, сравнив частоту прервавшихся 

беременностей в группе получавших лечение, с частотой прервавшихся беременностей 

в группе, где лечение не проводилось. И вот какие результаты имеются на данный момент 

в доступной литературе — оказывается, если угрозу прерывания беременности не лечить, 

то частота сохраненных беременностей составит порядка 80–95%. Возникает резонный 
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вопрос насколько обоснованно применение лекарственных средств направленных на 

сохранение беременности, когда идет развитие тканей и органов плода?

При анализе вышеизложенного становится очевидным то, что медицинские работкники 

в своей практической деятельности нуждаются в достоверной и надежной информации. 

В повседневной практике медицинские работники могут нуждаться в информации различ-

ного характера. К примеру, студенты, и/или клинические ординаторы, и/или магистранты 

зачастую испытывают потребность в информации, имеющей базовый характер — сведения 

о причинах, патогенезе, физиологических особенностях заболеваний и пр. Базовая инфор-

мация относительно стабильна и относится к области анатомии, физиологии, патогенеза, 

этиологии. Ее можно взять из учебников, справочников и других общих источников. Что 

же касается практикующих врачей, то они в большинстве своем нуждаются в ответах на 

конкретные клинические вопросы, которые относятся непосредственно к определенным 

клиническим ситуациям. Например, какая же будет тактика лечения у пациентки с ретен-

ционной кистой яичника в возрасте 78 лет, имеющей ожирение 3 степени и риск развития 

сердечно-сосудистых осложнений 4 степении и т.п., где именно доказательная медицина 

может указать на оптимальное практическое решение вопроса.

Следует отметить что, при разрешении клинических задач в своей практике успешные 

врачи пользуются как индивидуальным клиническим опытом, так и наилучшими из суще-

ствующих доказательств. Клинический опыт помогает врачу выбирать зачастую наиболее 

подходящую тактику лечения. При этом профессиональное мнение медицинского работ-

ника складывается из объема знаний и навыков, клинического опыта, интуиции, т.е. набора 

качеств, которые в совокупности составляют так называемый клинический опыт (внутренние 

доказательства). Однако «внутренние доказательства» нуждаются в коррекции, которая 

основана на доказательствах, полученных другими внешними доказательствами. Если 

внешние доказательства не внедряются, то клиническая практика устаревает. Тем не менее, 

в большинстве своем лечение тех или иных состояний во многих ситуациях основыва-

ются исключительно на индивидуальном/групповом опыте, который не во всех случаях 

проверен клиническими исследованиями, а значит и не всегда достоверен. Ввиду чего 

клинический опыт может быть не только неэффективными, но и пагубным.

Подводя итог следует подчеркнуть то, что наличие клинического опыта или передовых 

доказательств по отдельности само по себе не является достаточным в достижении опти-

мального результата. Например, даже самые лучшие из существующих доказательств могут 

быть не подходящими или неприменимыми к конкретному клиническому случаю/пациенту. 

Или же наоборот, без современных доказательств существующая практика может быстро 

устаревать и наносить вред пациенту (табл. 2).

Таблица 2. Распространенная практика в акушерстве и гинекологии, польза от исполь-

зования которых не доказана<Bul_tab>

Запрет/ограничение посещений матерей в стационаре<P_tab>Использование кроватей 

Рахманова<P_tab>Ограничение во время родов приема пищи и жидкости<P_tab>Рутинное 

применение клизмы перед родами<P_tab>Рутинное бритье лобка и промежности<P_
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tab>Рутинная катетеризация мочевого пузыря после родов<P_tab>Лед на низ живота 

после рождения ребенка<P_tab>Рутинный осмотр родовых путей<P_tab>Обработка 

влагалища антисептиками<P_tab>Разделение матери и ребенка сразу после родов<Bul_tab>

Итак, подход, при котором решения о применении тех или иных профилактических, 

диагностических, а также лечебных мероприятий в медицинской практике, которые прини-

маются на основе имеющихся передовых доказательств, указывающих на их эффективность 

и безопасность, является доказательной медициной. Иными словами доказательная клини-

ческая практика — это подход к принятию решений, при котором клиницист в обсуж-

дении с пациентом использует наилучшие практики, основанные на доказательствах. При 

этом следует отметить что принятое врачем решение должно быть наиболее оптимально 

подходящим и применимым к конктреной клиничекой ситуации, сложившейся у данного 

пациента. Следует подчеркнуть то, что исполннение принципов доказательной медицины 

требует от работника здравоохранения не только чтения и усвоения нужных клинических 

материалов, но и всестороннего внедрения полученных знаний в повседневную практику.

Рис. 2. Этапы становления доказательной медицины

Рис. 2. Этапы становления доказательной медицины
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На заре формирования доказательной медицины, клинические исследования каса-

лись исключительно определению эффективности медикаментов (рис. 2). В то же время 

не было исследований, которые оценивали бы качество и эффективность вмешательств 

и способов диагностики, пока в 1971 году эпидемиолог Арчи Кохран не заявил о том, что 

современной медицине не хватает доказательств и поэтому многие из существующих на 

тот момент времени практик могут быть на самом деле вредными. В поддержку сказанного 

одно из аналитических исследований, проведенных в 1974 году, показало, что медицинские 

знания, содержащиеся в учебниках и руководствах являются не систематизироваными. 

В дальнейшем, на протяжении 80-х и начале 90-х годов прошедшего века, вектор развития 

доказательной медицины был направлен в сторону определения правил проведения 

систематических обзоров данных и на поиски средств по разработке клинических руко-

водств. При этом стоит подчеркнуть, что в целом на разработку клинических руководств 

затрачивалось достаточно большое количество времени (несколько лет). Поэтому эти 

руководства к моменту их публикации зачастую уже устаревали, и в действительности 

не отражали реальности существующих мировых практик, что ограничивало их широкое 

внедрение в практическое здравоохранение на местах.

Принимая во внимание то, что доказательная медицина предполагает проведение 

строгой оценки эффективности медицинских вмешательств и использования результатов 

этой оценки в клинической практике, весьма важным аспектом выглядит необходимость 

знаний об уровнях доказательности научных медицинских данных и клинических иссле-

дований.

Клиническое исследование необходимо для того, чтобы доказать эффективность и безо-

пасность тех или иных методов лечения и/или профилактики. Например: в одной группе 

обследуемых назначается новое экспериментальное лечение, а в другой контрольной 

группе используется старое традиционное лечение или плацебо. В том случае, если 

у пациентов, получающих новое лечение, отмечается более низкая статистически значимая 

Рис. 3. Дизайн рандомизированных исследований
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частота нежелательных исходов (смертности, заболеваемости), то новый метод можно 

считать эффективным. Следует отметить, что клинические исследования в зависимости 

от дизайна или методологии, отличаются друг от друга по степени достоверности полу-

ченных данных. Необходимо обратить внимание на то, что наиболее качественными 

и ценными для практики являются доказательства/данные, полученные при проведении 

рандомизированных клинических исследований (рис. 3).

Первое документированное рандомизированное исследование было проведено 

в 1940 году. Это было исследование по использованию стрептомицина для лечения тубер-

кулеза. Через 20 лет в результате «талидомидовой трагедии» научная общественность 

сконцентрировала свое внимание на поисках ответов по поводу рождения тысяч новоро-

жденных с тяжелыми врожденными дефектами. В начале 1962 года Комитет по контролю 

за медикаментами и продуктами питания (США) потребовал проведения «контролируемых 

исследований» для подтверждения безопасности и эффективности новых медикаментов.

Рис. 3. Дизайн рандомизированных исследований

Основным элементом рандомизированных исследований является процесс рандоми-

зации (random англ. случайный) — процедуры, обеспечивающие случайное распределение 

пациентов в экспериментальную и контрольную группы. Случайное распределение 

позволяет достичь однородности в сравниваемых группах, что дает нам возможность 

связать полученный исход только с лечением, а не с чем-либо иным. Другими словами при 

рандомизации исключается возникновение «ошибки выбора». К примеру: в исследовании, 

изучавшем эффективность гистерэктомии, выполненной из лапароскопического доступа, 

проведено сравнение результатов лапароскопических и лапаротомических операций. При 

этом обнаружено то, что лапароскопические операции имели ряд весомых преимуществ, 

но при этом в лапаротомной группе превалировали пациенты, имеющие более высокие 

показатели индекса массы тела, осложненный хирургический анамнез (лапаротомии 

в анамнезе), большие размеры матки, а также значительную коморбидность, что само 

по себе может ухудшать результаты хирургичекого лечения. Очевидно, что в обычных 



14

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

условиях пациенткам с перечисленными клиническими характеристиками зачастую будет 

выполняться лапаротомическая гистерэктомия, и это связано с тем, что лапароскопическая 

гистерэктомия может иметь ряд значимых ограничений. Ввиду чего в ходе выполнения 

исследования изыскатели скорее проводили лапароскопическую гистерэктомию лишь 

«удобным пациентам», которые не имели указанных характеристик, что конечно исказило 

истинные результаты. Это и является ошибкой «выбора».

Следует отметить, что рандомизированные исследования также могут иметь различный 

уровень доказательности. Характеристики клинических исследований с высоким каче-

ством представлены в таблице 3.

Таблица 3. Некоторые характеристики клинических исследований с высоким уровнем 
доказательности.

большое число испытуемых<P_tab>достаточная длительность исследования (чтобы 

проявились исходы)<P_tab>характеристики испытуемых должны быть проанализированы 

не зависимо от того, в какой группе они находились<P_tab>распределение во всех группах 

однородное (если нет, возможно, рандомизация проведена некачественно) <Bul_tab>

Общепризнано, что исследованиями с наилучшим уровнем доказательности являются 

«двойные слепые» рандомизированные (рис. 4). Так как оно позволяет практически полно-

стью устранить «ошибку выбора». «Двойное слепое» исследование — когда ни пациент, 

ни врач-исследователь не знают, в какую группу распределен пациент. Например, в иссле-

дованиях, изучающих тот или иной препарат, двойное ослепление выглядит следующим 

образом: одна таблетка — тестируемый препарат (экспериментальная группа), вторая — 

плацебо (контрольная группа), при этом обе таблетки имеют одинаковый размер, форму, 

Рис. 4. Дизайн рандомизированного исследования с двойным ослеплением
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цвет и иные характеристики одновременно, ни пациент, ни врач-исследователь не знают, 

которая из них содержит тестируемый препарат, а которая — плацебо. При этом следует 

помнить об «эффекте плацебо», который может проявляться в том, что:

 $ Пациент верит в то, что получает новое эффективное лекарство, вследствие чего 

его настроение будет более оптимистичным, а самочувствие лучшим. Что, в конеч-

ном счете, позволяет переоценить положительный результат изучаемого средства.

 $ Врач-исследователь верит в то, что его пациенты получают новое эффективное 

лекарство и тоже настроен на более оптимистичные результаты. Что обуславли-

вает то, что врач-исследователь начнет акцентировать свое внимание больше на 

положительных симптомах и будет подбадривать пациентов, что в итоге позволит 

также переоценить положительные результаты экспериментального средства.

Рис. 4. Дизайн рандомизированного исследования с двойным ослеплением

На данный момент времени существует значиетльное количество рандо-мизированных 

исследований, которые оказали значительное влияние на акушерскую практику (табл. 4.), 

улучшив состояние здравоохранения в сфере материнства и детства. При этом числа 

аналогичных исследований ежедневно увеличивается.

Таблица 4. Примеры рандомизированных исследований в сфере акушерства
Исследование по эклампсии [Eclampsia Trial, 1995] доказало, что сульфат магния является 

самым эффективным препаратом для лечения приступов эклампсии. Это исследование 

поставило точку в многолетнем споре сторонников препаратов магния и тех, кто считал 

диазепам наилучшим препаратом для лечения эклампсии<P_tab>В РКИ (рандомизиро-

ванное контролируемое исследование) МАГПИ [The Magpie Trial, 2006] участвовало более 

10000 женщин с преэклампсией. Это исследование доказало эффективность сульфата 

магния также и в лечении тяжелой преэклампсии<P_tab>Бристольское исследование [The 

Bristol third stage trial, 1988] является одним из многочисленных РКИ, которые доказали 

высокую эффективность активного ведения третьего периода родов в снижении риска 
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послеродовых кровотечений.<P_tab>Другими рандомизированными исследованиями 

[ A randomized, controlled trial of oral and intramuscular dexamethasone in the prevention of 

neonatal respiratory distress syndrome 1998] было доказано значительное снижение перина-

тальной смертности и заболеваемости вследствие применения кортикостероидов у женщин 

с угрозой преждевременных родов<P_tab>Реанимация новорожденных с использованием 

комнатного воздуха или кислорода [Resuscitation With Room Air Instead of 100% Oxygen 

Prevents Oxidative Stress in Moderately Asphyxiated Term Neonates, 2001]<P_tab>Обработка 

пуповинного остатка антисептиком или антибиотиком в сравнении с открытым сухим 

ведением пуповины [Chlorhexidine Cleansing of the Umbilical Cord and Separation Time: 

A Cluster-Randomized Trial, 2013]<P_tab>Рутинная интубация трахеи и аспирация мекония 

у активных новорожденных при наличии мекония в околоплодных водах [Delivery room 

management of the apparently vigorous meconiumstained neonate: results of the multicenter, 

international collaborative trial, 2000]<Bul_tab>

Следует отметить, что рандомизированные исследования не всегда доказывают эффек-

тивность тех или иных средств или методик диагностики / лечения / профилактики. Зачастую 

они могут быть направлены на обратное, т.е. обоснование неэффективности тех или иных 

средств или методик. В таблице 5 представлены ряд таких исследований.

Таблица 5. Рандомизированные исследования, выявившие неэффетивность 
изучаемого средства/методики

Неэффективность низких доз аспирина для снижения риска развития преэклампсии 

[Aspirin (100mg) used for prevention of pre-eclampsia in nulliparous women: the Essai 

Regional Aspirine Mere-Enfant study, 2003]<P_tab>Неэффективность большинства схем 

лечения синдрома ограниченного роста плода (СОРП) [ECPPA: randomised trial of low dose 

Рисунок 5. Уровни достоверностидоказательных рекомендаций
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aspirin for the prevention of maternal and fetal complications in high-risk pregnant women, 

1996]<P_tab>Неэффективность рутинного управления потугами [A randomised clinical trial 

comparing the effects of delayed versus immediate pushing with epidural analgesia on mode 

of delivery and faecal continence, 2002]<P_tab>Необоснованность рутинного электронного 

мониторинга плода во время родов у беременных с низкой степенью риска [The Dublin 

randomized controlled trial of intrapartum fetal heart rate monitoring, 1985]<P_tab>Неэффек-

тивность рутинной или либеральной эпизиотомии [West Berkshire perineal management 

trial, 1984]<Bul_tab>

Как говорилось ранее рандомизированные исследования могут иметь разный уровень 

доказательности. Соответственно, доказательные данные и рекомендации, учитывая 

вероятность наличия в них ошибок и неточных формулировок выводов, могут быть клас-

сифицированы по уровню достоверности (рис. 5):

Уровень доказательности A — рекомендации обладают наиболее высоким уровнем 

достоверности. При этом рекомендации базируются исключительно на результатах 

систематических обзоров рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), 

что обеспечивает наибольшую достоверность — уровень 1а. Тогда как рекомендации, 

базирующиеся на результатах отдельных РКИ обеспечивают более низкий уровень дока-

зательности — уровень 1b.

Уровень доказательности В — рекомендации основываются на результатах клини-

ческих исследований, но более низкого качества, чем РКИ (когортных исследованиях), 

уровни доказательности 2a и 2b, а также исследованиях типа «случай-контроль», облада-

ющих уровнем доказательности 3a и 3b.

Рисунок 6. Дизайн проведения систематического обзора и мета-анализа
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Уровень доказательности C — рекомендации данного типа базируются на результатах 

исследований типа описание случая или серии случаев, а также когортных исследованиях 

низкого качества и исследованиях «случай-контроль», но без контрольной группы.

Уровень доказательности D — рекомендации данного уровня основываются на 

мнении специалистов, экспертов (expert opinion) без четкой критической оценки или на 

знании физиологии.

При анализе представленных данных становится очевидно, что систематические 

обзоры и мета-анализы РКИ имеют самый высокий уровень доказательности полученных 

данных. Давайте же разберем, что они из себя представляют. Систематическим обзором 

является всесторонний обзор темы/медицинской проблемы, в котором суммированы все 

имеющиеся на текущий момент времени результаты и данные полученные с исследований, 

Рисунок 7. Дизайн когортного исследования

Рисунок 8. Дизайн исследования случай контроль
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которые обладают наиболее высоким уровнем доказательности (в большинстве своем 

РКИ). При этом суммирование и анализ данных, полученных в различных исследованиях, 

осуществляются с помощью соответсвующей стандартизованной методологии. В отличие 

от системеатического обзора при проведении мета-анализа в качестве первичных иссле-

дований могут быть использованы исследования, обладающие более низким уровнем 

качества нежели, чем РКИ (рис. 6). Стоит отметить, что выводы хорошего мета-анализа 

и систематического обзора являются наилучшим руководством к действию для медицин-

ского работника, в отличии от рекомендаций, полученных при анализе отдельной статьи.

Проведение РКИ является очень непростой задачей. Так как для включения в него 

от пациентов требуется информированное согласие на участие в исследовании. РКИ могут 

быть дорогими, рискованными и не редко неэтичными (Например: проведение экспери-

ментального лечения одним пациентам и плацебо другим). Поэтому на данный момент 

времени существуют и проводятся исследования иного типа — когортные, «случай-кон-

троль» и пр. При этом следует отметить, что результаты, полученные в результате пере-

численных исследований, могут быть больше подвержены ошибкам и, соответственно, 

уровень их достоверности является более низким.

Когортные исследования в сравнении с РКИ обладают более низким уровнем дока-

зательности. В них пациенты, имеющие вполне определенные сравниваемые качества 

(воздействие, определенное заболевание, лечение и т.п.), в зависимости от воздействия 

того или иного фатора, подразделяются на группы и в течение лимитированного времени 

наблюдаются. Затем результаты, полученные со сравниваемых групп, анализируются 

в соответствии с обследуемыми специфическими характеристиками и делаются выводы 

(рис. 7). Например, в том случае, если проведение РКИ по изучению вреда курения на 

здоровье было бы не этичным (нельзя предложить одним людям курить, а другим — не 

курить, зная, какие серьезные последствия для здоровья оно имеет). Разумной альтер-

нативой в этом случае является проведение когортного исследования, в котором будут 

Рисунок 9. Дизайн исследований типа описание слачая или серии случаев
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определены две группы (когорты) людей: курящие и некурящие. В ходе исследования эти 

группы, обследуемые для выявления факта наличия проблемы со здоровьем у курящих, 

будут наблюдаться в течение определенного времени. Необходимо отметить то, что 

в сравнении с рандомизированными исследованиями когортные не настолько надежны, 

так как когорты кроме факта курения, могут отличаться друг от друга по другим критериям, 

т.е. быть не однородными. Например, курильщики могут иметь более низкий доход или 

избыточный вес в отличие от некурящих, и этот факт может усиливать различия между 

группами и замаскировать специфическое влияние именно курения.

Исследования «случай контроль» (рис. 8) относятся к разряду ретроспективных. В них 

пациенты уже имеют определенное состояние или заболевание, и исследователь анали-

зирует характеристики этих пациентов и сравнивает как эти пациенты отличаются от тех, 

кто не имеет данного заболевания или исхода. Например, в исследовании у пациентов 

с раком легких спрашивали, много ли они курили в прошлом, и их ответы сравнивались 

с теми, кто не болел раком легких. Исследования «случай — контроль» менее надежны, чем 

рандомизированные или когортные исследования, потому что статистическая связь между 

двумя состояниями не означает, что одно состояние вызывается другим. Например, рак 

легких встречается чаще у людей без высшего образования (т. к. они склонны к курению), 

но это не означает, что наличие высшего образования снижает риск рака легких.

Основным преимуществом исследований типа «случай- контроль» является то, что их 1) 

можно провести быстро (за счет опроса пациентов о прошлых событиях). В иных ситуациях 

для самостоятельного обнаружения этого эффекта могли бы потребоваться многие годы.

2)   для их проведения исследователям не нужны специальные методы, контрольные 

группы, и др. (они только выбирают людей, у которых выявляется специфическое состояние, 

и просят их ответить на несколько вопросов).

Как видно на рисунке 4 все рекомендации, обладающие уровнем достоверности С осно-

ваны исключительно на данных описательных исследований, в которых нет контрольной 

Рисунок 10. Схематическое отображение доказательной медицины
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группы, ими являются исследования серии клинических случаев и отдельных клиниче-
ских случаев. Отдельный клинический случай — это отчет о лечении отдельно взятого 

пациента. Серия клинических случаев (рис. 9) — это сборник отчетов о лечении ряда 

пациентов. К примеру, один из Ваших пациентов имеет состояние, которое Вы никогда не 

встречали и не слышали о нем, и Вы не знаете, что необходимо предпринять для пациента. 

Тогда поиск данных о серии аналогичных клинических случаев может помочь Вам в уста-

новлении диагноза и выработке эффективной тактики. Результаты изучения клинических 

случаев или серии клинических случаев не так надежны. Для изучения общих состояний 

стоит искать более достоверные доказательства.

Давайте же разберем, что из себя представляет доказательная медицина в свете 

вышепредставленных данных. Итак, «доказательная медицина» — это добросовестное, 

детальное и разумное использование лучших современных доказательств при принятии 

решений по тактике ведения каждого конкретного пациента (рис. 10.). Практическое 

применение доказательной медицины означает интеграцию индивидуальной клиниче-

ской компетентности с лучшими из доступных внешних клинических доказательств, 

полученных из систематических обзоров. Под индивидуальной клинической компетент-

ностью мы понимаем мастерство и мудрость, которую каждый клиницист приобретает 

посредством клинического опыта и клинической практики. Повышение профессионализма 

отражается во многих вещах, но особенно в более эффективной и рациональной диагно-

стике, в более вдумчивых определениях, в понимании трудностей, прав и предпочтений 

отдельно взятых пациентов при принятии клинических решений по их ведению. Под 

лучшими имеющимися внешними клиническими доказательствами мы подразумеваем 

доказательства, полученные в ходе клинически значимых исследований, часто в базовых 

областях медицины, но особенно в ходе исследования, ориентированного на пациента, 

предметом которого является точность диагностических тестов и клинических осмотров, 

мощность прогностических показателей, эффективность и безопасность терапевтических, 

Рис. 11. Этапы внедрения передовых мировых практик на местах
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реабилитационных и профилактических режимов. Внешние клинические доказательства 

сводят на нет раннее принятые диагностические тесты и лечения, заменяя их на новые, 

более сильные, четкие, эффективные и безопасные. При этом, в зависимости от конкретных 

обстоятельств в принятии важных решений, один их указанных компонентов в сравнении 

с другими, может играть более значительную роль, хотя в идеале должны быть задейство-

ваны все из указанных компонентов.

Таким образом доказательная медицина помогает клиницистам в их каждодневной 

практической деятельности, когда возникают сомнения по поводу соотношений риска 

и пользы для пациента. И наоборот, то, что теоретически является черным и белым, может 

быстро стать серым на практике, когда клиницист решает проблемы конкретного пациента.

Термин «Доказательная медицина» предложен клиницистами и эпидемиологами из 

Университета McMaster в Канаде в 1988 году. Он стал общеизвестным в 90-е годы. В течение 

последних двух десятилетий интерес к «доказательной медицине» стремительно возрос 

во всем мире. В настоящее время клиницисты в большинстве Западных стран обучены 

принимать решения, основанные на доказательствах. А правительства, медицинские 

работники и индустрия здравоохранения интенсивно создают структуру и процедуры 

для поддержки решений, основанных на доказательствах. При этом важно то, что дока-

зательная медицина улучшает безопасность и эффективность здравоохранения в целом. 

Схематическое отображение процесса внедрения доказательных данных в практическое 

здравоохранение на местах представлены на рисунке 11.

Арчи Кокран (Archie Cochrane) описал как представить научные исследования вниманию 

клиницистов и сделать результаты исследования стимулом для обсуждения и внимательного 

анализа. Его совместные усилия с коллегами из Британского Медицинского Исследова-

тельского Совета внесли существенный вклад в то, что сегодня называют доказательной 

медициной.

Совместная работа Кохрана с другими исследователями явилось сочетанием добро-

вольных усилий и поддержки специалистов со всего мира. Ее целью является создание 

информационной базы, которая содержала бы информацию из лучших РКИ. Сутью данной 

идеи является объединение и анализ всей доступной информации воедино, а также 

обеспечение ее доступности для клиницистов всего мира, что поможет им принимать 

научно обоснованные клинические решения в своей практической деятельности.

На практике внедрение научно-доказательной медицины можно подразделить на 

пять этапов — шагов.

1)   постановка клинического вопроса в формате PICO: пациент (patient), вмешатель-

ство (intervention), сравнение (comparison), исходы (outcomes), что позволяет определить 

ключевые слова, с помощью которых осуществляется поиск доказательств.

2) поиск наилучших доказательств означает, что поиск следует начинать с систе-

матических обзоров и РКИ, так как данные, полученные из них, обладают наибольшей 

достоверностью и ценностью. В том случае, если таковых не найдено, следует перейти 
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к поиску доказательств более низкого уровня, полученных с когортных исследований и/или 

исследований «случай-контроль», а также исследований типа описание серии случаев и т.п.

3) критическая оценка доказательств: этот очень важный шаг определяет достоверность 

найденных доказательств (правильно ли было проведено исследование? можно ли ему 

доверять? насколько оно весомо?) и результатов исследования (насколько эффективно 

данное лечение, метод профилактики? насколько точен метод диагностики?) (табл. 6). 

Если исследование проведено качественно, т.е. если оно надежно, то тогда приступают 

к оценке его результатов.

4) Рассмотреть доказательства с точки зрения клинической компетентности 

и потребностей пациента, т.е. сопоставить и адаптировать полученные данные с имеющим 

место конкретным клиническим случаем, при этом необходимо учитывать и условия 

внедрения.

5) Оценка возможности осуществления внедрения в практику научно-доказательных 

технологий, иными словами оценить имеющиеся техническую базу, традиции, обычаи и т.п.

Таблица 6. Вопросы, позволяющие оценить надежность РКИ

Была ли проведена рандомизация пациентов?<P_tab>Все ли участники групп завер-

шили исследования (полнота)?<P_tab>Были ли пациенты проанализированы по группам 

рандомизации?<P_tab>Являлось ли лечение «слепым» для пациентов и исследовате-

лей?<P_tab>Были ли группы схожими в начале исследования?<P_tab>Помимо экспери-

ментального лечения — получали ли группы одинаковое лечение? <Bul_tab>

Следует отметить, что перед началом поиска доказательных данных, каждый медицин-

ский работник должен критически переосмыслить существующие практики. Что возможно, 

ответив на нижепредставленные вопросы:

 $ Какую процедуру я выполняю?

 $ Зачем я выполняю эту процедуру? Т. е. какой результат мы ожидаем получить от этой 

процедуры?

 $ Достигает ли эта процедура нашей цели? Т. е. каковы доказательства эффективности 

и безопасности данной процедуры?

 $ Имеется ли лучший или более приемлемый способ достижения этой цели? Т. е. су-

ществуют ли другие более безопасные или эффективные способы (методы лечения)?

Конечно же для выполнения поиска среди существующих доказательств и их крити-

ческого анализа клиницисту необходимы специальные навыки и время. Гораздо легче 

и быстрее пользоваться обзорами по доказательной медицине, которые подготовлены 

другими специалистами (Кохрэйновская база данных (Cochrane database). Библиотека 

репродуктивного здоровья ВОЗ (WHO Reproductive Health Library), «Руководство по 

эффективной помощи при беременности и рождении ребенка» под редакцией М. Энкина, 

2000 г. (“The Guide on Effective Care in Pregnancy and Childbirth” by M. Enkin et al., 2000) 

или готовыми клиническими руководствами и протоколами (Национальный стандарт по 

ведению беременности и родов при различных акушерских состояниях, Ташкент 2014).
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В заключении хотелось бы отметить то, что доказательная медицина — это добро-

совестное использование лучших современных доказательств в принятии решений по 

поводу ведения отдельных пациентов или по предоставлению медицинских услуг. В свою 

очередь лучшие современные доказательства — это новейшая информация из надежных 

качественных исследований по таким вопросам как: различные виды ведения пациентов, 

потенциальный вред от воздействия определенных веществ, точность диагностических 

тестов, значимость прогностических факторов.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ МАТЕРИНСКОЙ И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ

«Отцовство и материнство приносят с собой сильное желание 

видеть своих детей счастливыми и здоровыми. Это является 

одной из немногих констант в жизни во всех частях мира»

Генеральный директор ВОЗ, доктор Ли 
Джон-Вук, 2005 г.

Цели развития тысячелетия (ЦРТ)

На Саммите тысячелетия в сентябре 2000 г. 147 глав государств, а также представители 189 

стран мира, включая Республику Узбекистан, ратифицировали амбициозную глобальную 

программу по борьбе с бедностью и общему повышению уровня жизни — Цели в области 

развития на пороге тысячелетия (рис. 1). В соответствии с представленными целями 

все страны мира, ратифицировавшие указанный документ к 2015 году обязались снизить 

показатели материнской смертности на три четверти в сравнении с показателями 1990 

года. Вместе с тем в докладе ООН о реализации Целей Развития Тысячелетия говорится 

о том, что в период с 1990 года коэффициент материнской смертности сократился практи-

чески наполовину (только лишь на 43%), вместо запланированных ¾. При этом основное 

сокращение показателей материнской смертности наблюдалось в период с 2000 года. 

Одновременно в докладе говорится о том, что всего лишь 51% стран мира располагают 

данными о причинах материнской смертности. В свете вышесказанного становится оче-

видным, что для дальнейшей реализации Целей развития тысячелетия (ЦРТ), связанных 

с вопросами здравоохранения, нам в последующем необходимо уменьшить этот разрыв. 

Одним из путей для реализации указанных задач является использование информации, 

которую мы получаем из научных исследований, а также реализация мероприятий, на-

правленных на улучшение состояния здоровья людей и системы здравоохранения в це-

лом. Тем временем, идея улучшения здоровья матери и ребенка не нова. Данный вопрос 

возник в качестве приоритетного задолго до 90-х годов прошлого века, а для реализации 

указанных программ и мероприятий имеется более чем столетний мировой опыт.

Рисунок 1. Цели развития тысячелетия
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Рис. 2. Динамика показателей материнской смертности в мире за последние 25 
лет ВОЗ

В соответствии с данными ВОЗ на сегодняшний день в мире проживают приблизительно 

300 миллионов женщин, страдающих от кратковременных и/или длительных состояний, 

связанных с осложнениями, развившимися на протяжении беременности или родов. При 

этом за 2015 год в мире было зарегистрировано порядка 303000 материнских смертей, 

наряду с этим, более половины из них приходятся на африканские страны (рис. 2.). При 

анализе представленных данных становится очевидным, что ежедневно в мире погибают 

порядка 830 беременных и/или рожениц и/или родильниц. Из них 224 (27%) умирает 

от кровотечений, 116 (14%) от гипертензивных расстройств, 93 (11%) от септических 

состояний, а 66 (8%) из них вследствие осложнений небезопасного прерывания бере-

менности (рис. 3). К сожалению, материнская смертность присуща не только для разви-

вающихся стран мира (230 на 100000 живорожденных), но и для высокоразвитых стран 

(16 на 100000 живорожденных). В докладе ООН за 2015 год по результатам достижения 

Целей Тысячелетия отмечается то, что в целом по миру материнская смертность в период 

с 1990 по 2015 год снизилась на 45%, тогда как в развитых странах данный показатель 

уменьшился на 37%, а в развивающихся странах на 46% (рис. 4). Одновременно, несмотря 

на значительное уменьшение показателей материнской заболеваемости и смертности 

по всему миру, в странах Африки, а особенно расположенных к югу от Сахары, она все 

еще остается крайне высокой — 510 на 100000 живорожденных. В свете вышесказанного 

становится очевидным то, что женщинам и их детям во многих странах все еще не хватает 

качественной и эффективной медицинской помощи. Что же касается нашей республики, 

то в соответствии с данными ВОЗ у нас также наблюдается устойчивая тенденция по 

снижению показателей материнской смертности, так, если указанный показатель в 1990 

году равнялся 54 на 100000 живорожденных, то в 2015 году уже 36. Что так же указывает 

на наличие возможностей по снижению значения упомянутого индикатора.
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Рисунок 7. Структура младенческой смертности в Мире на 2015 г.

В соответствии с данными ВОЗ к 2015 году в мире смертность среди детей в возрасте 

до 5 лет сравнительно к показателям 1990 года уменьшилась на 53% (с 90 в 1990 году до 

43 на 1000 живорождений в 2015 году). Тем не менее на протяжении 2015 года в мире 

ежедневно гибло около 16000 детей в возрасте до 5 лет, с общим числом за год равным 

5,9 миллионам (рис. 5). Следует отметить, что первые день, неделя и месяц жизни явля-

ются наиболее важными для выживания детей. В 2015 году из почти 6 миллионов детей, 

которые умерли, не дожив до своего пятого дня рождения, около 1 миллиона сделают 

свой первый и последний вдох в день своего появления на свет. Еще 1 миллион детей 

умрут в течение первой недели, а около 2,8 миллиона детей — в течение первых 28 дней 

их жизни (неонатальный период). При этом, в большинстве своем причинные факторы 

детских смертей являются предотвратимыми. В период 1990–2015 гг. коэффициент неона-

тальной смертности в мире снизился с 33 до 19 смертей на 1000 живорождений (рис. 

6). Поскольку темпы сокращения неонатальной смертности ниже темпов сокращения 

смертности детей в возрасте от 1 до 59 месяцев, в настоящее время доля новорожденных 

в общем числе смертей в возрасте до пяти лет растет. Увеличение доли смертей в возрасте 

до пяти лет, которые приходятся на неонатальный период, наблюдается во всех регионах 

мира. Большинство неонатальных смертей в мире происходят из-за осложнений при 

преждевременных родах (35 %), осложнений во время родов и родоразрешения (24%), 

сепсиса (15%) (рис. 7). Кроме того, в Африке к югу от Сахары и Южной Азии многие случаи 

смерти вызваны предотвратимыми инфекционными заболеваниями. Многих неонатальных 

смертей можно было бы избежать с помощью простых, экономически эффективных 

и высоко результативных видов помощи, оказываемым женщинам и новорожденным 

на протяжении всего времени ухода за ними, особенно во время родов. Однако анализ 

указывает на то, что слишком часто новорожденные и их матери не могут воспользоваться 

этими ключевыми видами помощи.

Рис. 5. Число неонатальных потерь в мире в период с 1990 по 2015 гг. (в тысячах) 
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ВОЗ

В ежегодном докладе ВОЗ о состоянии здоровья в мире — «Не оставим без внимания 

каждую мать, каждого ребенка» в 2005 году подчеркивается необходимость направления 

усилий международного сообщества на улучшение качества и уровня жизни у женщин 

и детей. Этот доклад включает анализ экспертов о преградах, препятствующих улучшению 

качества оказания медицинской помощи матерям и детям. В данном докладе ВОЗ реко-

мендует рассматривать здоровье матери и ребенка во взаимосвязи, а не по отдельности 

как это делалось ранее. Необходимо переориентировать технические стратегии, разрабо-

танные в рамках программ охраны здоровья матери и ребенка, а также сделать больший 

акцент на значение проблем здоровья новорожденных, на которые часто не обращалось 

внимания. Так как бессмысленно оказывать помощь ребенку и игнорировать мать или 

беспокоиться о роженице и не обращать внимания на здоровье новорожденного. В этой 

связи в докладе предлагается изменить аббревиатуру ЗМР (здоровье матери и ребенка) 

на ЗМНР (здоровье матери, новорожденного и ребенка).

Рис. 8. Титульный лист отчета ВОЗ о состоянии здоровья в мире на 2005 г.
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Также в докладе подчеркивается, что на данный момент времени существуют весьма 

эффективные методики и инструменты для предупреждения большинства из имеющихся 

случаев смертей и долговременной инвалидности у женщин, связанной с родами. При 

этом успешная практика снижения материнской смертности и смертности новорожденных 

свидетельствуют о том, что квалифицированная профессиональная помощь в ходе родов 

и после них может изменить ситуацию и спасти от смерти как женщин, так и их новоро-

жденных. В этом аспекте крайне важной стороной вопроса является всестороннее широкое 

внедрение передовых и эффективных мировых практик в сфере здравоохранения по 

охране материнства, новорожденности и детства на местах. Одновременно докладчики 

указывают на то, что надлежащие технические стратегии улучшения ЗМНР (программы 

безопасное материнство, эффективный перинатальный уход и пр.) могут быть эффективно 

внедрены лишь в том случае, если они осуществляются во всех программах и среди всех 

провайдеров услуг на протяжении всего периода от беременности и родов до детского 

возраста.

Рис. 9. Руководство «Интегрированное ведение беременности и родов» создан-
ное и внедренное в рамках проекта «Безопасное материнство»

Инициатива «Безопасное материнство» началась в 1987 г. Это международная программа, 

которая направлена на медицинских работников, оказывающих помощь женщинам во 

время беременности, родов и послеродовом периоде. Эта инициатива была предпринята 

с целью стимулирования усилий медицинского сообщества для снижения материнской 

смертности в два раза до 2000 г. По достижении указанного периода времени было решено 

продолжить эту инициативу, но уже под другим названием — «Обеспечение безопасного 

материнства», т. к. в ходе реализации указанной программы не были достигнуты заплани-

рованные показатели. Следует отметить то, что обеспечение антенатального ухода для 

каждой беременной женщины в рамках инициативы «Безопасное материнство» является 

главной ответственностью семьи, в которой живет эта женщина. При этом очевидно, что 

во время беременности, родов, послеродового периода, а также во время лактации, 
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женщина нуждается в поддержке своей семьи и общества, что особо важно, если у нее 

имеются какие-либо трудности. Для обеспечения такого ухода семье необходима инфор-

мация, навыки и мотивация, чтобы обеспечить внедрение и поддержание любой новой 

практики. Такой подход нуждается также в социальной и финансовой поддержке общества. 

Более того, ему необходима поддержка от системы здравоохранения путем организации 

надлежащих, деликатных и дружественных служб, которые предоставляют полный набор 

услуг материнского и перинатального ухода, принимая во внимание физические, эмоци-

ональные и психосоциальные потребности женщин и новорожденных.

Безопасное материнство подразумевает не только снижение заболеваемости и смерт-

ности, но и также обеспечение качественного медицинского ухода как матери, так и ребенку. 

При этом следует упомянуть о том, что понятие ухода включает в себя не только физиче-

ское, умственное и социальное благосостояние женщины до, вовремя и после рождения 

ребенка, но и охватывает вопросы обеспечения рождения здорового ребенка и поддер-

жание здорового детства. Этот подход согласуется с Конституцией ВОЗ (1948 г.), которая 

определяет здоровье как полное состояние физического, умственного и социального 

благосостояния, а не только отсутствие болезни. В рамках данного проекта было создано 

и широко внедрялось руководство по интегрированному ведению беременности и родов 

(рис. 9). Данное руководство, вероятно, стало настольной книгой для большинства работ-

ников здравоохранения в сфере материнства, новорожденности и детства по всему миру, 

коим является и по сей день.

Несмотря на достижения программы «Безопасное Материнство» специалисты не оста-

навливались на достигнутых результатах и задавались вопросами различного характера. 

Имеются ли неудовлетворительные качества у существующих практик охраны материнства 

и детства? Как можно сопоставить работу в области материнства и детства с деятельностью 

специалистов в иных смежных областях медицины?

Многими специалистами-профессионалами в области охраны материнства и детства 

подчеркивалось то, что в отличии от смежных областей медицины, в сфере охраны мате-

ринства и детства медицинским работникам приходится иметь дело с беременностью, 

которая сама по себе не является болезнью. При этом общеизвестно, что в большинстве 

своем беременные не нуждаются в чрезмерных медицинских вмешательствах. И как след-

ствие, уход, в котором они нуждаются, кардинально отличается от «традиционного» ухода 

за больными. Именно поэтому непонятно, почему на протяжении предыдущего столетия 

к беременности так долго относились как к исключительно медицинскому понятию. Сейчас 

очевидно, что этот подход привел к тому, что система, в большинстве случаев, ориенти-

рована на чисто медицинский уход. Вследствие чего данная система зачастую работает, 

не учитывая потребностей и интересов матерей и новорожденных.

Рис. 10. Титульный лист руководства по эффективному перинатальному уходу
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Следующей программой, направленной на улучшение ситуации в сфере здоровья 

материнства и детства, явилась инициатива «Эффективный перинатальный уход» (рис. 10). 

Основные принципы эффективного перинатального ухода были разработаны группой 

экспертов ВОЗ Европейского региона во время встреч в Венеции в 1998 г. и в Вероне 

в 2003 г. Ими явились следующие постулаты: 1) при нормально протекающей беремен-

ности и родах медикаменты должны использоваться минимально; 2) оказываемый уход 

должен основываться на использовании соответствующих технологий, его необходимо 

регионолизировать, одновременно уход должен быть основан на научных достижения, 

и быть многоплановым, а также и целостным. При его оказании следует ориентироваться 

на семью, он должен соответствовать культурным традициям женщин, и активно вовлекать 

женщин/членов их семей в процесс принятия решения, и наконец любой уход должен 

уважать приватность, достоинство и конфиденциальность пациенток.

В дальнейшем эти принципы получили широкую поддержку, распространение 

и внедрение во всех странах Европейского региона (рис. 11).

Рис. 11. Карта сран Европейского региона по ВОЗ где приняты и используются 
принципы Эффективного перинатального ухода

Некоторое время спустя соответственно принципам были определены основные 

цели программы «Эффективный перинатальный уход», которыми явились реализация 

следующих задач к 2015 г.:

 $ уменьшить показатели материнской смертности на 75% по сравнению с уровнем 

1990 г.

 $ уменьшить процент детской смертности, при этом достигнув уровня меньшего, 

чем 35 на 1000 живорожденных

 $ обеспечить свободный доступ к услугам репродуктивного здоровья для всех 

нуждающихся

 $ обеспечить высококачественный уход как минимум для 80% женщин, готовящихся 

стать матерями.
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Хотелось особо подчеркнуть, что на сегодняшний день критериями для наилучшей 

модели оказания медицинского помощи и ухода по-видимому являются:

 $ безопасность их оказания

 $ использование доказательств в медицинской практике

 $ последовательность и целостность оказания медицинской помощи и ухода,

 $ доступность, наличие, а также возможность их оказания

 $ принятие во внимание прав пациентов в процессе оказания медицинского ухода

 $ использование междисциплинарного подхода при оказании медицинской помощи

Говоря об оказании медицинской помощи следует начать с вопроса регионализации — 

рационального распределения медицинских услуг по всей территории, при котором 

услуги и медицинские учреждения всех уровней (первичные, вторичные и третичные) 

расположены в легкодоступных для населения местах, и обеспечивают оказание эконо-

мически эффективной медицинской помощи. Данная система организации медицинской 

помощи неоднократно показала и доказала свою эффективность, что особенно проя-

вилось в перинатологии. Региональная система предполагает наличие наибольшего 

числа медицинских учреждений, обеспечивающих медицинскую помощь для матерей 

и новорожденных на (первичном) периферийном уровне (включая роддома, сельские 

больницы, и сельские врачебные пункты), меньшее число районных больниц вторичного 

уровня и предусматривает еще меньшее количество больниц третичного уровня, таких 

как университетские больницы с отделениями интенсивной терапии, научного иссле-

довательские институты, научно-практические и республиканские центры. В процессе 

регионализации для обеспечения безопасной и эффективной медицинской помощи 

на каждом уровне, необходимо способствовать тесной интеграции между первичным, 

вторичным и третичным уровнями медицинской помощи. Указанная взаимосвязь также 

должна иметь место и во время транспортировки для госпитализации или перевода из 

лечебного учреждения одного в учреждение другого уровня. Ввиду чего необходимо 

формирование системы медицинской помощи с хорошей взаимосвязью, эффективным 

управлением госпитализацией и транспортом (в особенности автопарком). Одновре-

менно данная системе должна содержать решение по эффективному сбору данных. Кроме 

того, для планирования услуг важно контролировать деятельность системы, при этом 

необходимо обеспечить надлежащее последипломное обучение специалистов. Также, 

для эффективной работы необходимо гарантировать свободный и полноценный доступ 

к клиническим протоколам, и наладить взаимный обмен информацией между центрами, 

а особенно важной клинической и управленческой информациями. Хотелось бы особо 

подчеркнуть, что регионализация с рациональным распределением медицинских услуг 

в пределах региона способствует: 1) доступности; 2) эффективности; 3) безопасности; 4) 

экономической эффективности оказываемой медицинской помощи и ухода.

Тем не менее, на практике медицинскими работниками зачастую, без какого-либо обосно-

вания, назначается стандартный набор манипуляций и/или автоматически производятся 

рутинные назначения. Что, в свою очередь, обуславливает возникновение так называемой 
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«акушерской агрессии» — ятрогенных, необоснованных действий, предпринимаемых якобы 

для пользы, которые в лучшем счете не приносят ее, а в худшем — приносят вред, увели-

чивая процент осложнений, перинатальных и младенческих потерь, а также материнских 

смертностей и заболеваемости. Отсюда вполне обоснована сомнительность изречения 

о том, что для беременных с физиологическим ее течением больница в сравнении с ее 

собственным домом является более безопасным местом для родов.

Говоря о максимально эффективной медицинской помощи следует обсудить вопрос 

о ее типах — традиционной, а также пациент-ориентированной (рис. 12). Следует указать, 

что при оказании пациент-ориентированной медицинской помощи она оказывается 

максимально в максимально приближенных к домашним условиям (рис. 13)

Рис. 12. Основные отличия традиционной и пациент-ориентированной медицин-
ской помощи и ухода

Рис. 13 Пример обустройства родильного зала с максимальным приближением 
к традиционно домашним условиям в г. Сендай перфектура Мияги, Япония
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Помимо регионализации, залогом успеха для реализуемой медицинской инициативы 

является адекватная технология. Технология — это ряд мероприятий, которые включают 

методы, процедуры, вмешательства, оборудования и др. инструменты, которые системати-

чески применяются для решения конкретных проблем. Адекватной или соответствующей 

считается технология, если ее использование является научно обоснованным, и/или она 

максимально адаптирована к применению на местах, а также если использование ее макси-

мально адаптировано как для фасцилататаров, так и для больных. Технологии также можно 

считать адекватными, если население может поддерживать и использовать их, исходя их 

существующих ресурсов. Примеры надлежащих технологий представлены на рисунке 14.

Следует отметить, что в понятие адекватных технологий, помимо внедрения новых эффек-

тивных методик медицинского ухода, могут входить практики по отказу от необоснованных, 

а иногда и вредных медицинских вмешательств. Например, 1) рутинная катетеризация 

мочевого пузыря у родильниц в раннем послеродовом периоде; 2) установления льда на 

низ живота в раннем послеродовом периоде; 3) рутинное дородовое установление клизм 

роженицам; 4) рутинное дородовое бритье промежности родильниц; 5) необоснованно 

частое выполнение эпизиотомий (по показаниям угроза разрыва промежности, высокая 

промежность и пр.).

Рис. 14. Примеры надлежащих технологий в перинатальном уходе
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В свете вышесказанного следует подчеркнуть, что при назначении лекарственных 

препаратов, диагностических вмешательств во время беременности необходимо опираться 

на принцип того, что беременность — это физиологическое состояние, а не болезнь. 

Иными словами, роды не должны считаться проблемой, а новорожденные — пациентами. 

Одновременно с таким подходом, оказание медицинской помощи по-прежнему подра-

зумевает предоставление необходимо ухода во время беременности, родов и во время 

послеродового периода.

Теперь становится очевидным то, что многое из исторически сложившейся практики, 

за собой не имеет никакой доказательной базы. И многое из того, что применялось на 

практике, на самом деле было пустой тратой ресурсов, с одной стороны, а другой факти-

чески вредными вмешательствами. Ввиду чего многое из сегодня существующей практики 

пристально анализируется ведущими медицинскими исследователями.

Подводя итог к вышесказанному, хотелось бы подчеркнуть, что каждому медицинскому 

специалисту перед началом ежедневной работы следует задавать себе несколько вопросов. 

Какие вмешательства я обычно использую в своей работе? Зачем я их использую? Достигаю 

ли я при этом своей цели? Есть ли какие-либо другие, лучшие пути достижения моей цели?

В заключении следует указать на то, что хотя роды в некоторых ситуациях могут быть 

моментом высокого риска, зачастую они протекают физиологически (80–85%) и не требуют 

какокго-либо вмешательства. Как уже цитировалось ранее, в отчете ООН по достижению 

ЦРТ сказано, что наличие профессионального и высококачественного ухода во время 

родов и послеродовом периоде — является одним из основных компонентов решения 

вопроса по снижению материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. При 

этом профессиональный и высококачественный антенатальный, а также послеродовый 

уходы необходимо оказывать всем матерям и младенцам, а не только тем, кто имеет высокий 

риск развития тех или иных осложнений. Следует также отметить, что уход, оказываемый 

на месте должен быть легко и свободно доступным, а также приспособленным к местным 

условиям, культуре, традициям и реалиям. В то же время, уход должен быть безопасным. 

Что немаловажно, в нем должны участвовать высококвалифицированные профессионалы, 

которые могут провести необходимые и быстрые вмешательства в случае развития ослож-

нений, чего можно достичь активным внедрением передовых мировых знаний и практик 

в каждодневную деятельность медицинских работников.
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ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ

Исследованиями показано, что внутрибольничная инфекция 

в ряде клиник Албании, Марокко, Туниса и Танзании развива-

ется у 19,1%, 17,8%, 17,9% и 14,8% обратившихся пациентов 

соответственно.

По разным данным в Европе ежегодно на лечение осложнений, 

вызванной внутрибольничной инфекцией затрачивается от 13 

до 24 миллиардов евро, тогда как в США ежегодный убыток 

от внутрибольничной инфекции оценивается в 6,5 миллиардов 

долларов

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health 
Care First Global Patient Safety Challenge 

Clean Care is Safer Care // World Health 
Organization 2009

Инфекция, ассоциированная со здравоохранением (внутрибольничная) в развитых 

странах мира является весьма значимой проблемой. Так по некоторым данным ею страдают 

от 5 до 15% госпитализированных пациентов, достигая максимальных значений равных 

9–37% у больных находящихся в палатах/отделениях интенсивной терапии. Эти данные 

подтверждаются организацией HELICS — Hospitals in Europe Link for Infection Control through 

Surveilance (Сеть Больниц Европы Осуществляющих Контроль за Инфекцией). А именно, 

что ежегодно в Европе регистрируется порядка 5 миллионов вновь выявляемых случаев 

острой внутрибольничной инфекции.

Таким образом, в данной главе будут обсуждены передовые и эффективные мировые 

практики, направленные на оптимизацию мероприятий по профилактике внутриболь-

ничных инфекций.

Итак, важно ли и какое значение имеет в практической деятельности медицинского 

работника мероприятия по профилактике инфекций? Несомненно, мероприятия по 

профилактике инфекций являются одним из столпов успешной деятельности медицинских 

работников и системы здравоохранения в целом. Итак, как утверждалось ранее, предупре-

ждение инфекции в системе практического здравоохранения играет решительную роль:

1) способствуя оказанию медицинской помощи на должном уровне, при этом защищая 

пациента и медицинского работника от возможных неблагоприятных последствий данной 

деятельности

2) мероприятия по профилактике инфекции способствуют уменьшению средств, затра-

чиваемых на систему здравоохранения в целом, тем самым повышая ее рентабельность

3) правильное выполнение всех надлежащих мероприятий по предупреждению 

распространения инфекции позволяет сохранять как работников практического здраво-
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охранения, так и всех членов общества от заболевания теми или иными инфекционными 

заболеваниями

4) ограничение распространенности инфекционных агентов, резко снижает частоту 

назначения антимикробных средств, снижая при этом экспозицию микроорганизмов 

и дезинфектантов, а это в свою очередь предупреждает развитие резистентности к ним 

у микроорганизмов.

Для эффективного предупреждения распространения инфекции каждому медицинскому 

работнику необходимо знать о шести неотъемлемых компонентах процесса передачи 

инфекции. Ими являются: 1) микробный агент: микроорганизм, обусловливающий развитие 

инфекционного заболевания; 2) резервуар: место обитания агента, например, человек, 

животные, растения, отбросы, воздух или вода; 3) выходные ворота: место в организме 

хозяина, где обычно обитает данный агент; 4) путь передачи: способ, которым агент пере-

дается с одного места на другое (или от одного субъекта к другому); 5) входные ворота: 

место в организме хозяина, через которое агент попадает в его организм; 6) восприимчивый 

хозяин: зараженный субъект (рис 1.).

Рис. 1. Схема цикла передачи внутрибольничной инфекции

Как же мы можем предупредить распространение инфекции принимая во внимание 

данные о цикле передачи инфекции.

Однозначно ясно, что ключевую роль в предупреждении распространения инфекции 

играет разрыв цикла распространения инфекции. Одним из способов разрыва цикла 

распространения является уничтожение или сдерживание инфекционного агента, к примеру, 

аналогичным образом мы действует при обработке кожи растворами антисептиков 

(например, перед проведением хирургической манипуляции). Блокирование микроб-

ного агента, под чем следует понимать удаление инфекционного агента с резервуара/

выходных ворот организма хозяина-переносчика осуществляется мытьем рук или исполь-

зованием спиртсодержащих средств при обработке рук. Немаловажное значение имеет 

обеспечение всех сотрудников, работающих в сфере здравоохранения специфической 
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активной/пассивной иммунизацией, примером данной активности является вакцинация 

против гепатита В, гриппа, краснухи, кори, эпидемического паротита и пр. Также весьма 

важным компонентом предупреждения распространения инфекции, является препятствие 

контакту работников здравоохранения с инфекционными агентами, что в свою очередь 

осуществляется должным обеспечением и использованием средств индивидуальной защиты 

всеми работниками здравоохранения. А также необходимо запомнить, что медицинские 

работники всех обращающихся к ним пациентов без исключения должны рассматривать 

как потенциально инфицированных, и осуществлять свои последующие действия в соот-

ветствии с этим (рис. 2, 3).

По утверждению ВОЗ мытье рук — является единственным наиболее важной прак-

тически значимой манипуляцией, которая способна предупреждать распространение 

инфекции.

Рисунок 2. Перенос колоний микроорганизмов от одного пациента к другому

Рисунок 3. Контаминация медицинского работника колониями микроорганиз-
мов пациента
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Рисунок 4. Этапы мытья рук, рекомендованные ВОЗ

Следует отметить, что руки следует мыть как до, так и после обследования пациента/

клиента, помимо этого руки необходимо мыть после контакта с кровью или биологическими 

жидкостями, загрязненными инструментами, даже в тех случаях, когда Вы были в перчатках. 

Также мыть руки рекомендуется до надевания и после удаления перчаток. Особо стоит 

отметить что рекомендуется мыть руки как после прибытия на работу, так и до ухода с нее.

Вкратце данная манипуляция выглядит следующим образом — после того, как Вы 

ополоснули кисти рук в чистой воде намыльте их, затрачивая на это 30–40 секунд, энер-

гично трите кисти рук друг об друга; после этого тщательно всполосните кисти рук под 

струей проточной чистой воды; высушите руки используя бумажные полотенца, или 

индивидуальные чистые полотенца, руки можно также высушить на воздухе (рис. 4, таб. 1.)

Таблица 1. Рекомендованные ВОЗ этапы мытья рук

 $ При мытье рук следует пользоваться обычным мылом, так как его использование 

при мытье рук приводит к тому, что число колониеобразующих единиц микроор-

ганизмов высеиваемых с кожи кистей сокращается на 85%. Также для мытья рук 

можно пользоваться и бактерицидным мылом. Шаги, осуществляемы при мытье 

рук представлены в таблице 1.

 $ Смочите руки под струей чистой проточной воды

 $ Равномерно намыльте всю поверхность кожи кистей рук, в случае, если мыло жид-

кое, то его должно хватить на равномерное распределение по всей поверхности 

кожи кистей рук

 $ Энергично трите ладонные поверхности кистей друг о друга

 $ Расположите ладонь правой руки на тыльной поверхности левой кисти, таким 

образом, чтобы пальцы переплетались друг с другом и энергично растирайте, 

повторите действия с другой рукой

 $ Разведите пальцы рук, и расположите ладони обеих рук друг к другу, при этом паль-

цы рук должны переплетались друг с другом, продолжайте активное растирание

 $ Согните пальцы обеих рук и расположите их таким образом, чтобы образовался 



43

ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ

плотный замок (подушечки пальцев обращены друг к другу), продолжайте активные 

растирающие движения

 $ Обхватите большой палец левой руки ладонью правой и продолжайте выполнять 

растирающие движения вращательного характера, повторите движения с большим 

пальцем правой руки

 $ Сведите подушечки дистальных фаланг правой руки друг к другу, и плотно прижми-

те их к середине левой ладони, после чего выполняйте вращательно-буравящие 

движения правой рукой, повторите действия наоборот

 $ Всполосните руки под струей чистой проточной воды

 $ Высушите руки используя одноразовые полотенца/чистые индивидуальные поло-

тенца/ дайте им высушиться самостоятельно на воздухе

 $ При наличии вентиля на кране, закройте его используя одноразовое полотенце

 $ Теперь Ваши руки безопасны

Длительность мытья рук с мылом и водой должна равняться 40–60 секундам

Если Ваши руки визуально чистые, то Вы можете обработать их спиртсодержащим 

антисептиком, при этом действия выполняются аналогично, но вместо мыла и воды 

используется раствор антисептика, длительность процедуры 20–30 секунд

На рисунке 5 представлена практика не рационального мытья рук. Как видно из данного 

рисунка длинные рукава в ходе деятельности могут быть контаминированы колониями 

микроорганизмов, которые будут загрязнять кисти рук в процессе мытья рук (несмотря на 

то, что нет убедительных доказательств в пользу негативного влияния длинных рукавов на 

гигиену рук, тем не менее в практической деятельности специалистам здравоохранения 

рекомендуется избегать ношения одежды с чрезмерно длинными рукавами).

Рис. 5. Представлена практика неправильного мытья рук (заимствовано с руко-
водства ВОЗ «гигиена рук в системе здравоохранения», 2009 г.

В том случае, если руки визуально чистые, руки можно не мыть, а обработать их с исполь-

зованием спиртсодержащих антисептиков. Данная методика в сравнении с обычным мытьем 
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рук является более эффективной. Для приготовления данного типа раствора необходимо 

смешать 2 мл. смягчающего вещества (например глицерин) со 100 мл. 60–90% этилового 

или изопропилового спирта, при это получается готовый к применению раствор анти-

септика для обработки рук. Каждый раз при его использовании необходимо забирать 

3–5 мл. готового раствора (этого хватит для равномерного его распределения по всей 

поверхности кожи кистей). Забранный антисептик следует тщательно втирать в кожу кистей, 

при этом осуществлять движения аналогичные тем, которые производятся при мытье рук 

(табл. 1, рис. 4). Втирание антисептика следует осуществлять до тех пор, пока кожа кистей 

не высохнет (обычно 20–30 секунд).

Мытье рук, как и обработка поверхностей пациента, относится к антисептике (система 

мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране, патологическом 

очаге, органах и тканях, а также в организме больного в целом, при помощи механических, 

химических, физических и пр. методов воздействия). При осуществлении своей деятель-

ности медицинский работник зачастую сталкивается с различными типами химических 

антисептиков (агенты, с помощью которых достигается антисептика). Ввиду чего очень 

важно иметь определенные понятия об областях применения различных антисептиков. 

Так при обработке слизистых оболочек необходимо использовать антисептики, приготов-

ленные только на основе водных растворов, и ни в коем случае не спиртосодержащие (в 

готовом растворе антисептика не должно содержаться более 4% спирта). Так как спирты 

повреждают слизистые, приводя к их ожогам, воспалению, способствуя их инфицированию, 

за счет снижения их барьерной функции. Наиболее часто применяемые антисептические 

агенты и области их применения представлены в таблице 2.

Таблица 2. Области применения наиболее часто применяемых антисептиков

Для обработки кожи при обеспечении венозного доступа можно использовать 

Спирты (60–90% этиловый или изопропиловый спирты)

Хлоргексидина глюконат и цетримид (как минимум 2%) Savlon

Препараты йода (3%)

Йодофоры (7,5–10%): Betadine

Пара-хлоро-метаксиленол или хлорксиленол (0,–4%): Dettol

Хлоргексидин (2–4%): Hibitane, Hibiscrub, Hibiclens — наиболее предпочтителен
Для обработки кожи перед кесаревым сечением и иными абдоминальными операциями 

можно использовать Спирты (60–90% этиловый или изопропиловый спирты)

Хлоргексидина глюконат и цетримид (как минимум 2%) Savlon

Препараты йода (3%)

Пара-хлоро-метаксиленол или хлорксиленол (0,5–4%): Dettol

Хлоргексидин (2–4%): Hibitane, Hibiscrub, Hibiclens и

Йодофоры (7,5–10%): Betadine — наиболее предпочтительны

Для обработки слизистых оболочек пред влагалищными манипуляциями вмешатель-

ствами можно использовать Хлоргексидин (2–4%): Hibitane, Hibiscrub, Hibiclens
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Хлоргексидина глюконат и цетримид (как минимум 2%) Savlon

Йодофоры (7,5–10%): Betadine

NB При обработке шейки матки и влагалища следует воздержаться от использования 

антисептиков, содержащих спирты. Спирты приводят к ожогам слизистых, помимо 

этого, они высушивают их и обусловливают их раздражение, тем самым способствуя 

росту микроорганизмов. 

Следует отметить, что перед применением какого-либо антисептического раствора 

для обработки кожи и слизистых оболочек обязательно следует у пациента выяснить его 

аллергоанамнез, и выяснить имеется у него ли аллергия на какие-либо компоненты анти-

септического раствора. Хотелось бы отметить, что кожу пациентов следует обрабатывать 

раствором антисептика перед любым инвазивным вмешательством. Вместе с тем имеются 

рекомендации, которые указывают на то, что кожу на месте предполагаемой инъекции не 

всегда необходимо обрабатывать раствором антисептика. А если кожа в месте предпола-

гаемой инъекции загрязнена, то достаточно ее вымыть с помощью мыла и воды, после чего 

данную область следует высушить, используя бумажное или индивидуальное полотенце.

Важную роль в антисептике играют средства индивидуальной защиты: перчатки, маски, 

лицевые щитки, головные уборы, фартуки, очки, закрытая обувь и пр. На практике наиболее 

часто используемыми из них являются перчатки. Итак, в каких же случаях необходимо 

использовать перчатки: 1) когда имеются обоснованные риски контакта медицинского 

персонала с поврежденными участками кожи, слизистыми оболочками, кровью или другими 

биологическими жидкостями (в том числе при сопровождении родов, и работе с ново-

рожденным); 2) в тех случаях, когда предполагается выполнение инвазивных процедур; 

3) когда медицинским работникам предстоит работа с: а) загрязненными инструментами; 

б) медицинскими или контаминированными отходами; в) при контакте с загрязненными 

поверхностями.

Общеизвестно, что существуют различные типы перчаток (хирургические, высоко-де-

зинфицированные, смотровые, хозяйственные). Так когда же и какие перчатки следует 

одевать? В соответствии с рекомендациями экспертов JHPIEGO (John Hopkins Program 

for International Education in Gynecology and Obstetrics — Международная программа 

по обучению акушерству и гинекологии клиник им. Джона Хопкинса) медицинским 

работникам при выполнении манипуляций, в ходе которых подразумевается контакт 

с участками поврежденной кожи или подкожными структурами пациента, следует надевать 

высокодезинфицированные или стерильные (хирургические) перчатки; при внутривенных 

инъекциях, заборах крови или при работе с кровью или биологическими жидкостями (в 

том числе при влагалищном осмотре) следует надевать смотровые перчатки; а хозяй-

ственные перчатки следует надевать при очистке инструментов, работе с отходами или 

при уборке поверхностей загрязненных кровью или другими биологическими жидкостями. 

При этом следует отметить, что медицинским работникам никогда не следует пользоваться 

перчатками, которые имеют трещины, отверстия или иные повреждения. Рекомендации 

по одеванию хирургических перчаток представлены на рисунке 6.
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Перед одеванием стерильных перчаток медицинскому работнику следует:

 $ обеспечить гигиену рук — вымыть и обработать их раствором антисептика.

 $ проверить упаковку перчаток на целостность, далее необходимо открыть не сте-

рильную часть упаковки перчаток, потянув термически спаянный край нестерильной 

упаковки, при этом следует избегать прикосновений с внутренней стерильной 

частью упаковки.

 $ расположить стерильную чать упаковки перчаток на сухую, чистую поверхность 

не касаясь ее, после чего развернуть стерильную упаковку, и оголить ее содержи-

мое — стерильные перчатки.

 $ аккуратно используя большой и указательный палец захватить за сложенный край 

перчатки для противоположной руки.

 $ одномоментным движением ввести сложенную кисть противоположной руки в пер-

чатку и надеть ее, при этом удерживаемая складка перчатки должна находиться 

на уровне запястья.

6–7) захватить вторую пару перчаток, при этом пальцы одетой в перчатки руки распо-

лагаются под складкой — т.е. стерильная ее часть.

8–10) одним движением ввести кисть не одетой руки в свободную пару перчаток, 

при этом не касаться стерильной — наружней части перчаток на обеих руках (в случае 

прикоснования надо заменить перчатку).

11) если пальцы кистей надеты “неполно” или “неправильно”, перчатки следует попра-

вить и одеть их полноценно.

12–13) после следует одеть неодетую часть перчатки первой руки. Ввести пальцы 

второй (полноценно одетой) руки в складку (стерильную часть) и развернуть ее, завершив 

одевание перчаток.

14) теперь Ваши руки одеты в стерильные перчатки и Вы готовы к работе с предвари-

тельно обработанными участками кожи пациента.

Процедура снятия перчаток представлена на рисунке 7. Выглядит она следующим 

образом: 15–17) снять первую перчатку выворачивая ее наружу, предварительно захватив 

и оттянув за наружную поверхность ее конца (не снимайте перчатку до конца — оставьте 

пальцы одетыми).

Рис. 6. Техника надевания стерильных перчаток
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18) снять перчатку со следующей руки, предварительно захватив одетыми частями 

пальцев полуоголенной руки, за наружную часть конца перчатки. Снять перчатку выво-

рачивая ее наружу.

19) перчатки снять полностью. В процессе снятия перчаток медицинскому работнику 

следует оголенной рукой касаться только внутренней поверхности перчаток.

20) утилизировать перчатки.

21) вымыть руки в соответсвии с предыдущими рекомендациями. Следует также упомя-

нуть, что перед началом снятия перчатки необходимо на 10 минут для деконтаминации 

погрузить в 0,5% раствор хлорсодержащего антисептика.

Говоря об иных средствах индивидуальной защиты необходимо сказать пару слов об 

обуви: — они должны быть закрытыми (полностью покрывать стопу), водоустойчивыми, 

защищать стопу от повреждений острыми или тяжелыми предметами, а также должны быть 

сделаны из материалов, которые позволяли бы их полноценно мыть. Фартуки должны быть 

водоустойчивыми, обладать достаточной длиной (укрывать ноги вплоть до щиколоток), 

а также они должны быть сделаны из материалов, которые позволяли бы их мыть, зама-

чивать и полноценно деконтаминировать.

Рис. 7. Техника снятия стерильных перчаток

Рис. 8. Утилизация острых медицинских отходов в контейнере устойчивом к про-
колам
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Несомненно, что для любого из работников системы здравоохранения важной частью 

практической деятельности является процесс деконтамиции — обеззараживания, в том 

числе и острых предметов. Работа с острыми предметами является важным компонентом 

профилактики распространения инфекции, что подтверждается имеющимися на сегод-

няшний день данными. В соответствии с некоторыми данными около 3 миллионов работ-

ников здравоохранения США в год сообщают о травмах уколом иглой от использованного 

шприца. Одновременно, около 2,5% случаев ВИЧ-инфицирования работников здравоохра-

нения происходит ввиду травматизации уколом иглой использованного шприца, а в случае 

с гепатитами В и С данная цифра достигает 40%. Представленные данные подчеркивают 

важность знаний и умений работы с острыми медицинскими отходами. Итак, какие же 

правила работы следует соблюдать в ходе работы с острыми предметами? 1) никогда не 

надо перекладывать острые инструменты из одной руки в другую острием направленным 

в сторону принимающей руки; 2) после использования шприцы с иглами, не отсоединяя их 

друг от друга, следует деконтаминировать за счет трехкратного промывания их в растворе 

хлорсодержащего антисептика; 3) после деконтаминации одноразовые острые инструменты 

незамедлительно не разбирая следует поместить в медицинский контейнер устойчивый 

к проколам (рис. 8); 4) при утилизации использованных игл не надо пытаться на них наде-

вать колпачки, пытаться ломать, гнуть их, также экспертами JHPIEGO не рекомендуется 

перед утилизацией отсоединять шприц и иглу друг от друга; 5) при работе с шовной иглой 

следует постоянно пользоваться иглодержателем и пинцетом (при накладывании швов 

никогда не захватывать и не вести ее пальцами!). Этапы деконтаминации игл и шприцов 

представлены в таблице 3.

Таблица 3. Правила деконтаминации шприцов и игл

 $ Перед утилизацией иглы не в коем случае не надевайте на иглу колпачок, не гните 

ее и не пытайтесь сломать ее

 $ Перед утилизацией иглы не в коем случае не отсоединяйте иглу от шприца

 $ Деконтаминируйте иглу после использования, немедленно поместив кончик иглы 

в 0,5% раствор хлорсодержащего антисептика, после чего наполните шприц рас-

твором антисептика и промойте его сильной струей, повторите действие 3 раза

 $ Не разъединенный шприц с иглой поместите в устойчивый к проколам медицин-

ский контейнер для игл

Как только устойчивый к проколам медицинский контейнер для игл заполняется на 

две трети, его необходимо запечатать, после чего он может быть сожжен, инкапсулирован 

(залит бетоном и пр.) или захоронен

Пример эффективной деконтаминации медицинских отходов представлен в таблице 4.

Таблица 4. Деконтаминация медицинских отходов после оперативных 
вмешательств/родов

 $ Поместите макропрепарат/послед в устойчивый к протечке контейнер

 $ Утилизируйте все отходы (в том числе перевязочный материал (марлевые/ватные 
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шарики/десятки/салфетки и пр.), поместив их в контейнер устойчивый к протечке

 $ Использованные инструменты для деконтаминации погрузите на 10 минут в кон-

тейнер, заполненный 0,5% раствором хлорсодержащего антисептика

 $ Иглы и шприцы деконтаминируйте трехкратным промыванием их в 0,5% растворе 

хлорсодержащего антисептика, после чего, не разбирая их, поместите в устойчивый 

к проколам медицинский контейнер для игл. Ни в коем случае перед утилизаци-

ей игл не следует пытаться гнуть или ломать их, также не рекомендуется на них 

надевать колпачки

 $ Острые одноразовые медицинские инструменты/оборудование следует утилизи-

ровать, поместив их в проколоустойчивый медицинский контейнер

 $ Загрязненное белье следует поместить в контейнер устойчивый к протеканию

 $ Погрузите обе руки облаченные в перчатки в 0,5% раствор хлорсодержащего 

антисептика.

 $ Снимите перчатки вывернув их наизнанку

 $ Поместите их в контейнер устойчивый к протечке

 $ Снимите все средства индивидуальной защиты с себя и поместите их на 10 минут 

в 0,5% раствор хлорсодержащего антисептика

 $ На протяжении 10–15 секунд мойте руки с мылом под проточной или в набранной 

в емкость воде. Высушите руки используя чистое индивидуальное полотенце или 

бумажное полотенце, либо позвольте рукам высохнуть самостоятельно на воздухе

 $ ИЛИ

Протрите руки 3–5 мл. алкогольсодержащего антисептика (только в том случае, если 

руки визуально не загрязнены)

Следует отметить что, после соответствующего обеззараживания необходимо произ-

водить очистку деконтаминированного оборудования. Очевидно, что деконтаминация 

обеспечивает безопасность при последующей работе с использованным инструмента-

рием, ввиду чего ее необходимо выполнять сразу же после окончания их использования. 

Очистка — это наиболее эффективная методика, которая позволяет уменьшить число 

микроорганизмов на инструменте, она позволяет визуально очистить загрязненные 

участки инструментов, а также она способствует эффективному удалению с поверхности 

инструментария тканей органического происхождения. Очистку можно проводить под 

проточной водой, либо в мыльном растворе или с помощью готового раствора для очистки. 

Инструменты следует очищать с помощью щеток, губок, ершиков и пр.

После деконтаминации, очистки следующим этапом выполняется стерилизация инстру-

ментов — процесс, при котором разрушаются абсолютно все микроорганизмы. Стерили-

зация проводится за счет: 1) автоклавирования; 2) обработки сухим жаром; 3) химической 

обработки.

Помимо стерилизации, существует понятие дезинфекции высокого уровня — когда 

разрушаются все микроорганизмы, за исключением бактериальных эндоспор, она осущест-
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вляется за счет кипячения, обработки текучим паром или замачивания в химическом 

средстве.

Резюмируя вышесказанное, следует обобщить цикл обработки инструментария (рис. 9)

Рис. 9. Цикл обработки инструментов (деконтаминация, очистка, стерилизация)

Вкратце данный цикл выглядит следующим образом: 1) деконтаминация использо-

ванного инструментария проводится за счет его замачивания на протяжении 10 минут 

в 0,5% растворе хлорсодержащего антисептика, после чего он промывается и очищается, 

процедура выполняется в хозяйственных перчатках, масках и очках; 2) стерилизация 

является предпочтительной методикой обработки, и она осуществляется автоклавиро-

ванием (обработка паром, подаваемым под давлением 106 кПа, при температуре 121°С на 

протяжении 20 минут, если инструменты не упакованы, и на протяжении 30 минут, если они 

упакованы), химическим путем (замачивание на 10–24 часов), а также обработкой сухим 

жаром (при температуре 170°С на протяжении 60 минут); 3) приемлемым также является 

дезинфицирование высокой степени, которое проводится кипячением (обработкой под 

текучим паром проводимой на протяжении 20 минут), либо химической обработкой 

(осуществляемой замачиванием на протяжении 20 минут).

Стоит отметить, что после обработки инструменты необходимо охладить и хранить 

в сухом, чистом месте в соответствующих контейнерах.

Немаловажное значение в предупреждении распространения инфекции играют меро-

приятия по полноценной уборке. Ее следует проводить в соответствии с разработанным 

графиком уборки, также при ее проведении необходимо всегда одевать хозяйственные 

перчатки. Если загрязнена вертикальная поверхность, то ее следует очищать всегда по 

направлению сверху вниз. Также следует отметить, что перед уборкой необходимо быть 

уверенным в наличии емкости со свежеприготовленным раствором дезинфектанта.

Итак, какие же рекомендации имеются при выполнении уборки: 1) лужицы/капли крови 

и другие биологические жидкости следует без замедления вытереть с помощью ветоши 

смоченной в 0,5% растворе хлорсодержащего антисептика; 2) кровати, столы, каталки 
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следует протирать после каждого пациента; 3) использованное при уборке оборудование 

следует обеззараживать соответствующим образом (замачивание на 10 минут в 0,5% 

растворе хлорсодержащего антисептика).

В ходе уборки могут обнаружиться загрязненные расходные материалы, которые 

потребуют утилизации. Загрязненными считаются отходы, которые находились в контакте 

с кровью или другими биологическими жидкостями. При утилизации медицинских отходов 

необходимо в первую очередь разделить их на загрязненные и не загрязненные. Загряз-

ненные, но не острые помещать в контейнер, устойчивый к протеканию, если отходы острые, 

то их следует поместить в контейнер, устойчивый к проколам. Дальнейшая утилизация 

загрязненных отходов возможна 3 способами: 1 — сжигание; 2 — захоронение; 3) заливка 

(к примеру бетоном, гипсом и пр.).

Выводы:
 $ Весь медицинский персонал и пациенты без исключения находятся под риском 

инфицирования

 $ Риск инфицирования может быть устранен строгим исполнением принципов 

профилактики инфекции. Это:

 $ мытье рук и использование для обработки рук спиртсодержащих антисептиков

a) антисептика

b) средства индивидуальной защиты, включая перчатки, маски, очки, головные уборы, 

фартуки, обувь и т.п.

c) безопасная утилизация острых инструментов, игл, шприцов и т.д.

d) обработка инструментов

e) уборка и утилизация отходов
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АНТЕНАТАЛЬНЫЙ УХОД, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА 
БЕРЕМЕННУЮ

За 2015 год в мире во время беременности погибли 75750 женщин, 

при этом от 1/3 до 1/2 указанных смертей произошли ввиду 

гипертензивных расстройств и дородовых кровотечений, 

которые напрямую являются следствием неадекватного 

антенатального ухода.

Opportunities for Africa’s Newborns, Practical 
data, policy and programmatic support for 

newborn care in Africa, Antenatal care, 2014

Ежегодно в мире из приблизительно 210 миллионов женщин, которые становятся бе-

ременными, около 8 миллионов страдают от осложнений, угрожающих жизни, которые 

напрямую связаны с беременностью. Причем большинство из них приводят к длительной 

заболеваемости и инвалидизации. Несмотря на то, что соответствующее антенатальное 

наблюдение могло бы эффективно предупредить развитие указанных осложнений, только 

половина беременных женщин в развивающихся регионах получают не менее четырех 

рекомендованных дородовых медицинских консультаций.

Общеизвестно, что антенатальный уход имеет ряд целей: 1) обучение, консультирование 

и поддержка беременных, а также членов их семей; 2) выполнение профилактических 

мероприятий во время беременности; 3) обследование с целью раннего обнаружения 

признаков отклонения от норм физиологического течения беременности, а также детекции 

возникновения осложнений; 4) при выявлении отклонений, патологий и осложнений 

направить беременную на госпитализацию в медицинские учреждения соответствующего 

уровня для оказания помощи; 5) в том случае, если обнаруженные проблемы незначи-

тельны и могут быть устранены на месте, то оказание соответствующей помощи и ухода.

Данные цели реализуются медицинскими работниками, которые в свою очередь для 

осуществления данных целей, имеют ряд функциональных обязанностей: 1) принятие мер, 

направленных на укрепление здоровья и профилактику заболеваний у беременных; 2) 

обеспечение беременных необходимым лечением; 3) осуществление совместных согла-

сованных действий с другими медицинскими специалистами, работниками (например, 

оказывать квалифицированную помощь в лечебном учреждении с одной стороны, а с 

другой — в семейной поликлинике осуществлять дородовое обучение); 4) обучение 

женщин основам самостоятельного ухода за собой и здоровому образу жизни; постоянное 

осуществление эмоциональной поддержки, что включает в себя: выслушивание потреб-

ностей женщины и обсуждение любых ее тревог, которые она или ее семья испытывают 

по поводу беременности, родов или послеродового периода.
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Существующие на сегодняшний день программы антенатального ухода, появились 

на основе моделей, которые были разработаны в Европе в первые десятилетия XX века. 

При этом большая часть из них не претерпела значимых изменений, что с учетом совре-

менных реалий в большинстве своем обусловливает недостаточную их эффективность. 

С другой стороны, использующиеся на сегодняшний день в практике дородового ухода 

новейшие преимущественно диагностические, медицинские технологии, в большинстве 

своем внедряются без должного научного обоснования, что нивелирует их эффективность, 

а иногда превозносят вред.

Наглядным примером инновации в сфере антенатального ухода является концепция 

риска, которая направлена на выявление специфических признаков, позволяющих эффек-

тивно прогнозировать их. Что в итоге позволяло бы купировать, а иногда предупреждать 

развитие заболеваний или осложнений до их появления у женщин в группе с повышенным 

риском. В теории данная концепция выглядит превосходно, но к настоящему времени 

существует достаточное количество исследований убедительно показавших, что на прак-

тике использование традиционной системы оценки антенатальных рисков у беременных 

не обладает значимой ценностью. Так как в большинстве своем оцениваемые критерии 

рисков сами по себе обладают крайне низкой чувствительностью и специфичностью, что 

сопровождается увеличением доли ложноположительных и ложноотрицательных резуль-

татов выявления, что в свою очередь обуславливает оказание чрезмерного (акушерская 

агрессия) или недостаточного объема медицинской помощи большой доле беременных. 

На практике было обнаружено, что осложненное течение беременности имеет место 

лишь у 10–30% беременных с высоким риском развития осложнений (соответственно 

чрезмерное лечение получат 70–90% беременных). И наоборот показано, что в 20–50% 

процентов случаев преждевременные роды развиваются у женщин с «низким риском» 

развития антенатальных осложнений, иными словами у 20–50% беременных не был 

выявлен риск развития преждевременных родов.

В аспекте вышесказанного вполне обоснованным выглядит рекомендация ВОЗ о том, 

что на практике не рекомендуется рутинно использовать различные системы оценки анте-

натального риска формирования осложнений. В соответствии с утверждением экспертов 

ВОЗ, любая беременность находится под риском развития тех или иных осложнений, 

поэтому все консультируемые беременные должны рассматриваться как пациентки, нахо-

дящиеся под риском осложненного течения беременности. Ввиду чего эксперты реко-

мендуют сконцентрироваться на выявлении тревожных признаков и ранних симптомов 

формирования осложнений, а не на поиске прогностических факторов. В аспекте выше-

сказанного особую значимость приобретает утверждение о том, что любая беременная 

нуждается в тщательном наблюдении. При этом каждый медицинский работник должен 

иметь представления об особенностях течения и частых медицинских жалобах, имеющих 

место во время беременности, что позволит выявить группу пациенток, нуждающихся 

в дополнительном обследовании и уходе. Следует подчеркнуть, что специализированный 

уход необходимо оказывать всем нуждающимся беременным, а в тех случаях, когда его 
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оказание неосуществимо, то пациенток следует перенаправлять в медицинские учреж-

дения более высокого уровня.

О чрезмерности большинства из существующих антенатальных практик можно судить по 

результатам исследования, проведенного Villar J. и Bergsjø P. в 1997 г. К примеру, результаты 

данного исследования наглядно показали, что для рутинного мониторинга состояния плода 

является достаточным измерение высоты маточного дна и заполнения гравидограммы. 

В исследовании также убедительно показано, что для эффективного антенатального 

мониторинга состояния беременных достаточно меньшего, чем принято в большинстве 

случаев числа антенатальных визитов. Таким образом, получается то, что наши неодно-

кратные УЗС, Допплер ФПС, КТГ и пр. методики обследования и ежемесячные, а то и более 

частые антенатальные визиты не приносят значимой пользы, а при этом увеличивают 

объем затрачиваемых материальных средств. И в действительности, во второй части 

данной публикации исследователями обнаружено, что рутинное УЗС ни коем образом 

не улучшает исходы для новорожденных. В заключении авторы утверждают, что «рамки 

и содержание существующих программ антенатального ухода на сегодняшний день 

остаются, скорее всего являются ритуалистическими, нежели чем основанными на 

доказательной медицине» (рис. 1).

Резюмируя вышепредставленные данные необходимо подчеркнуть, что существующая 

на сегодняшний день традиционная система антенатального ухода, чрезмерно использует 

как диагностические, так и лечебные мероприятия, что является своеобразной агрессией, 

зачастую не принося пользу, а иногда ухудшая имеющуюся ситуацию.

Рис. 1. Публикация Villar J., Bergsjø P. Scientific basis for the content of routine 
antenatal care // Acta Obstet. Gynecol. Scand. – 1997. – Vol. 76(1). – P. 1-14

Накопленные на сегодняшний день данные указывают на то, что в популяции у 85% 

женщин беременность протекает физиологически, ввиду чего они не нуждаются в оказании 

какой-либо специфической медицинской помощи, что требует оказания им лишь элементов 

основного ухода. С другой стороны, до 10% беременностей, протекают на фоне часто 
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встречающихся медицинских проблем/жалоб, которые являются пограничными состоя-

ниями и требуют оказания базового ухода наряду с элементами вспомогательного. И только 

в 5% случаев беременности осложняются жизнеугрожающими состояниями, что требует 

специальной медицинской помощи (рис. 2).

Рис. 2. Распределение различных видов помощи среди беременных в популяции

В свете вышесказанного становится очевидным необходимость иной, отличной от тради-

ционной, системы ведения беременных, которая основывалась бы на упомянутых выше 

рекомендациях ВОЗ: 1) все беременные в антенатальном периоде нуждаются в бдительном 

наблюдении; 2) все беременные в антенатальном периоде должны быть отнесены к группе 

с нормальным течением беременности до того момента, пока не будут выявлены те или иные 

отклонения/осложнения; 3) все усилия антенатального ухода должны быть направлены на 

выявление конкретных отклонений/осложнений, а не на оценку рисков возникновения 

каких-либо осложнений.

Ориентированный на беременную антенатальный уход является одним из таких альтер-

нативных систем антенатального мониторинга беременных. Ориентированный или же 

сфокусированный на беременную уход представляет из себя обследование и уход, которые 

оказываются беременным на протяжении всей их беременности и нацелены на защиту 

здоровья матери и плода. Отличительной особенностью данного типа антенатального 

ухода от традиционных вариантов заключается в том, что при данном уходе помощь 

в первую очередь ориентированы на женщину и максимально индивидуализированы 

в соответствии с ее потребностями.

Основными составными частями сфокусированного антенатального ухода являются: 

1) ориентированность на качество медицинского осмотра/помощи

2) использование концепции того, что риск развития осложнений имеется при всякой 

беременности

3) медицинский уход/помощь основываются исключительно на данных доказательной 

медицины
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4) медицинская помощь и уход направлены на наиболее частые проблемы/жалобы, 

встречающиеся во время беременности

5) медицинская помощь оказывается исключительно высококвалифицированными 

и опытными медицинскими работниками

6) медицинский уход максимально индивидуализирован

7) медицинский уход ориентирован на пациента

8) медицинская помощь/уход нацелены на выявление заболевания, а не рисков развития 

осложнений

9) сфокусированный медицинский уход состоит из меньшего числа антенатальных 

визитов, но при этом каждый визит проводится с большей тщательностью и бдительностью.

Основными целями сфокусированного антенатального ухода являются:

1) укрепление здоровья и предотвращение развития заболеваний у беременных

2) выявление и лечение имеющихся заболеваний

3) раннее выявление и высокоэффективная коррекция развившихся осложнений

4) разработка плана готовности к родам и возможным осложнениям.

Под укреплением здоровья в данном случае подразумевается проведение работ по 

распространению принципов здорового образа жизни и других практик, направленных 

на оздоровление беременных.

Отличительными сторонами фокусированного антенатального ухода являются:

1) обеспечение и соблюдения врачебной тайны

2) медицинский уход или помощь которые оказываются одним и тем же медицинским 

работником на протяжении всей беременности, что гарантирует преемственность 

и последовательность медицинской помощи

3) вовлечение партнера/поддерживающего лица в процесс принятия решения, а также 

оказания медицинской помощи/ухода

4) медицинская помощь/уход, которые основываются на национальных протоколах, 

что гарантирует высокую степень доказательности применяемых практик

5) при оказании сфокусированного ухода процесс направления на госпитализацию 

и/или госпитализация в значительной степени упрощаются.

В системе медицинской помощи, оказывающей сфокусированный антенатальный уход 

имеется преемственность, последовательность, а также взаимосвязь между системами 

антенатального, интранатального, постнатального, а также системы планирования семьи.

Консультирование при уходе, ориентированном на беременную направлено на 

укрепление здоровья пациенток, т.е. носит профилактическую направленность; также 

при оказании сфокусированного антенатального ухода беременная активно участвует 

в процессе принятия решений, а все послания, предоставляемые медицинским работ-

ником должны сосредотачиваться на информации, способствующей принятию решений.

При консультировании беременной в рамках сфокусированного антенатального ухода 

должны быть обсуждены следующие вопросы:

1) принципы рационального питания
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2) консультирование и обследование на инфицирование ВИЧ

3) разработка и обсуждение плана действий при возникновении частых медицинских 

проблем/жалоб, встречающихся во время беременности

4) воздействие негативных факторов на течение беременности

5) принципы профилактики инфекции

6) гигиенические потребности беременных

7) физиологические потребности беременных при физической нагрузке и отдыхе

8) преимущества исключительно грудного вскармливания

9) принципы использования методик планирования семьи в послеродовом периоде

10) основные методики профилактики анемии

В рамках антенатального ухода, ориентированного на беременную следует проводить 

следующие профилактические мероприятия:

1) иммунизация противостолбнячным анатоксином (при отсутствии очередной имму-

низации АДС-М)

2) употребление пищи обогащенной железом и фолиевой кислотой

3) употребление сбалансированных поливитаминных добавок

4) для женщин, проживающих в эндемичных по йододефициту регионах, потребление 

препаратов йода

5) для беременных, проживающих в регионах эндемичных по гельминтозам и/или 

малярии, превентивное назначение прерывистых курсов антигельминтных (мебедазол, 

альбендазол) и/или противомалярийных (артемикс) препаратов, а также использование 

противомоскитных сеток, импрегнированных инсектицидами.

Следует также подчеркнуть, что в рамках, ориентированного на беременность ухода, 

коморбидные состояния у женщин ведутся на основе следующих принципов:

1) в антенатальном периоде беременным вместо профилактического лечения, полу-

чают коррекцию лишь в тех случаях, когда заболевания и осложнения подтверждены 

клинически, лабораторно и/или инструментально

2) тщательный мониторинг течения беременности является основополагающим 

ключевым элементом механизма, обеспечивающего снижение показателей заболевае-

мости и смертности во время беременности у женщин с коморбидными состояниями.

Принимая во внимание то, что необходимым условием реализации сфокусированного 

антенатального ухода является тщательный уход, становится очевидным, что для успеш-

ного и эффективного мониторинга течения беременности необходимо в данный процесс 

активно вовлекать саму беременную, а также членов ее семьи, что может быть достигнуто 

за счет разработки плана готовности к родам и возможным осложнениям. В этом свете 

важное значение приобретает наставническая роль медицинского работника, который 

способствует разработке и ознакомлению беременной и членов ее семьи с данным планом.

Основополагающими моментами плана готовности к родам являются: направление на 

подготовку беременной, а также членов ее семьи к безопасным родам (в нем перечислены 

все принадлежности необходимые для физиологических родов, указывается медицинское 
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учреждение, в котором будет производиться родоразрешение (а возможно и специалист); 

также указаны пути и способы транспортировки беременной в случае развития родов/

осложнений, указывается конкретный партнер, который будет участвовать при родах). 

План готовности к родам и к осложнениям должен подготавливать беременную, а также 

ее окружение к наиболее вероятным осложнениям (здесь перечислены все тревожные 

симптомы, указано лицо, которое ответственно за принятие решений в том случае, если 

беременная не сможет сама). На рисунке 3 представлен один из возможных вариантов 

плана готовности к родам и осложнениям.

Рис. 3. Образец плана готовности к родам

Существуют ряд рациональных причин важности наличия плана готовности к родам 

и осложнениям:

1) роды являются ургентным состоянием и любое осложнение может возникнуть на 

любом этапе родов, помимо этого в случае их возникновения они могут прогрессировать 

быстро, что будет требовать незамедлительных организованных действий, которые имеются 

в разработанном заранее плане готовности к родам и осложнениям

2) наличие плана готовности к родам увеличивает вероятность того, что роды будут 

происходить в соответствующем окружении и соответствующими специалистами (должный 

уровень медицинской помощи)

3) план готовности к родам и осложнениям способствует ранней обращаемости и выяв-

ляемости жизнеугрожающих состояний у беременных, так как в нем указаны тревожные 

симптомы, что акцентуирет внимание беременной и членов ее семьи на них

4) скоротечность осложнений и быстрое их прогрессирование опять-таки требует 

подготовленности беременной и ее окружения к соответствующему противодействию 

которое обстоятельно указано в плане готовности к родам и осложнениям.

Очевидно, что содержаение плана готовности к родам и осложнениям не является 

строго ограниченным, и оно может быть подвергнуто различным вариациям, но следует 

учесть то, что оно должно содержать ряд обязательных элементов:
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1) место и учреждение, в котором планируется родоразрешение (если роды преждев-

ременные, то в перинатальном центре и пр.)

2) медицинский работник, который будет родоразрешать женщину. Дело в том, что 

если врач вел данную беременность или ознакомлен с пациенткой заранее, то это мини-

мизирует возможные риски

3) планирование и распределение средств и финансов (пациентке необходимо иметь 

представления о затратах, которые предстоят при родоразрешении), что предупредит 

какие-либо ограничения или затруднения в получении соответствующей медицинской 

помощи

4) указание лица, который будет участвовать в родах и будет оказывать эмоциональную 

поддержку и помощь

5) указание лица, принимающего решение в тех случаях, когда беременная не хочет 

или не может их принимать

6) подробное описание всех тревожных симптомов.

Как было показано в исследовании, проведенном Villar J. с соавторами увеличение 

количества антенатальных визитов не улучшает акушерские исходы, более того большое 

число антенатальных визитов может нести и отрицательное воздействие на течение 

беременности. Так большое число антенатальных визитов способствует увеличению 

риска акушерской агрессии и необоснованного применения того или иного лечения. 

С другой стороны, большое число антенатальных визитов увеличивает затраты системы 

здравоохранения, уменьшая ее рентабельность. Ввиду чего уменьшение числа антена-

тальных визитов и использование процедур с доказанной эффективностью являются 

вполне обоснованными.

Итак, какое же число антенатальных визитов во время беременности оптимально 

и какие практики соблюдаются в сопредельных с нами государствах? В Российской Феде-

рации за беременность женщинам приходится совершать 13–16 визитов, в Украине — 13, 

в Казахстане — 4–14, в Армении — 8, в Латвии — 5, а в Грузии — 4. В Республике Узбеки-

стан в соответствии с приказом № 137 Министерства Здравоохранения от 18 мая 2012 г., 

каждая беременная должна осуществить как минимум 7 плановых антенатальных визитов 

(до 12 недель, в 16, 24, 30, 34, 36, 38–40 недель гестации), при этом в сроках 12, 24 и 38–40 

беременная осматривается акушером-гинекологом.

В соответствии с рекомендациями экспертов JHPIEGO при физиологическом течении 

беременности оптимальным считается осуществление как минимум 4 антенатальных визитов, 

в сроках гестации: первый — раньше 16 недель беременности, второй — между 20 и 24 

неделями беременности, третий — между 28 и 30 неделями беременности и наконец 

четвертый — в 36 недель беременности. В соответствии с рекомендациями при каждом 

антенатальном визите общее состояние беременной рекомендуется переоценивать 

сызнова (табл. 1)

Таблица 1. Антенатальные визиты при сфокусированном антенатальном уходе 
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рекомендации экспертов JHPIEGO
4 визита
Первый визит Раньше 16 недель беременности

Второй визит Между 20–24 неделями беременности

Третий визит Между 28–30 неделями беременности

Четвертый визит В 36 недель беременности

Следует отметить, что медицинский уход и помощь беременным при осуществлении 

антенатальных визитов должны осуществляться в соответствии с разработанным планом 

обеспечения ухода, который всецело должен соответствовать потребностям пациентки, 

особенностям течения гестации, а также должен быть направлен на решение проблем/

жалоб, часто имеющих место при беременности.

При осуществлении антенатального визита медицинский работник должен собрать 

необходимую информацию, что осуществляется за счет выяснения анамнеза, медицинского 

осмотра, клинико-лабораторного обследования и пр., следующим шагом медицинский 

работник должен интерпретировать собранные данные, после чего на основе интерпре-

тации должен разработать и внедрить план дальнейшего ухода для каждой конкретной 

беременной, при следующем визите медицинский работник должен оценить эффективность 

разработанного плана ухода и при необходимости корректировать его (рис. 4).

Сбор информации (анамнез

осмотр

клинико-лабораторное обследование и пр

Интерпретация собранной информации

Разработка плана дальнейшего ухода

Применение разработанного плана ухода

Оценка эффективности плана действий
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Рис. 4. Схема осуществления антенатального визита

Итак, какие же компоненты должны содержать базовый (основной) уход? Основной 

антенатальный уход должен включать в себя:

1) быструю первичную оценку (измерение температуры тела, артериального давления, 

пульса, частоты дыхания, оценку родовой деятельности, выслушивание и подсчет серд-

цебиения плода)

2) основную оценку (сбор анамнеза, медицинский осмотр, клинико-лабораторное, 

а также инструментальное обследование, внесение полученных данных в медицинскую 

документацию)

3) оказание основного ухода (принятие решений, основанных на конкретной клини-

ческой ситуации, применение мероприятий по профилактике инфекции, использование 

элементов межличностного взаимодействия, нутритивная поддержка, предоставление 

ключевых сообщений, пропаганда здорового образа жизни, профилактические мероприятия, 

разработка плана готовности к родам и осложнениям).

В свою очередь быстрая первичная оценка включает в себя следующие элементы:

1) осмотр беременной на предмет наличия тревожных симптомов (сильные головные 

боли, нарушения зрения, судорожный синдром, синдром потери сознания, затрудненное 

дыхание, лихорадка, зловонные и/или жидкие водянистые влагалищные выделения, кровот-

ечение из половых путей, сильные боли в животе)

2) осмотр беременной на предмет активной фазы родов (регулярная родовая деятель-

ность, схватки длительностью 20 и более секунд, каждые 3–4 минуты, хорошей силы 

и интенсивности, потужная деятельность или позывы к ней, а также подтекание около-

плодных вод)

3) оценка витальных функций беременной (артериальное давление, пульс, темпера-

тура тела, частота дыхания).

Значимые компоненты основной оценки при сфокусированном антенатальном уходе 

включают в себя:

1) сбор анамнеза
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2) медицинский осмотр

3) клинико-лабораторное, а также инструментальное обследование

4) заполнение медицинской документации

При этом следует подчеркнуть, что любая из проводимых методик обследования должна:

1) быть направлена на определение благополучия состояния беременной и плода

2) способствовать нормальному течению беременности

3) позволять беременной принимать активное участие в принятии решений.

Как было сказано ранее, сбор информации может быть осуществлен за счет выяснения 

анамнеза, медицинского осмотра, клинико-лабораторного, а также инструментального 

обследования беременной.

Сбор текущего анамнеза, заключающийся в выяснении особенностей течения данной 

беременности, следует проводить беременным при каждом антенатальном визите, также 

при каждом антенатальном визите у беременной следует выяснять первый день последних 

менструаций, а также жалобы. При первом антенатальном визите у беременной наряду 

с текущим анамнезом следует выяснить семейный и социальный анамнез. Во время 

второго антенатального визита у пациентки наряду с анамнезом текущей беременности 

следует выяснить акушерский анамнез, анамнез жизни, заболевания, а также выполнить 

сбор персональных данных. В последующие 3 и 4 визиты у беременных следует выяснять 

текущий анамнез, а также жалобы (табл. 2)

Таблица 2. Сбор анамнеза при сфокусированном антенатальном уходе
 1 визит 2 визит 3 визит 4 визит
Сбор персональных данных  *  

Сбор анамнеза текущая беременность (первый день последних менструаций, 
жалобы)  * * * *

Данные о протекании прошедших беременностей  *  

Анамнез заболеваний  *  

Семейный/социальный анамнез *   

Помимо сбора анамнеза, получение информации при антенатальном визите обеспе-

чивается за счет медицинского осмотра. При осуществлении сфокусированного антена-

тального визита рекомендуются следующие элементы осмотра:

1) при первом визите: общие данные (оценка пульса, частоты дыхания, артериального 

давления, температуры тела), осмотр и обследование молочных желез, органов грудной 

полости, органов брюшной полости и малого таза, половых органов

2) при втором, третьем, а также четвертом визитах осмотр должен включать в себя 

оценку общих данных, наряду с оценкой и осмотром органов брюшной полости и матки. 

Следует подчеркнуть, что антенатально оценку состояния родовых путей у беременных 

следует проводить при наличии соответствующих показаний, табл. 3.

Таблица 3. Сбор информации: Анамнез

 1 визит 2 визит 3 визит 4 визит
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Общие данные (пульс, частота дыхания, артериальное давление, температура 
тела)  * * * *

Молочные железы *   

Органы грудной полости *   

Органы брюшной полости и матка * * * *
Половые органы *   

Оценка состояния родовых путей и органов малого таза По показаниям

Основные элементы обследования органов брюшной полости и матки включают 

в себя: измерение высоты стояния дна матки, выслушивание сердцебиения плода, а также 

выполнение приемов Леопольда. Следует отметить, что высоту стояния дна матки можно 

оценивать с 12 недели беременности. В период с 12 по 22 неделю беременности высоту 

стояния дна матки следует оценивать в поперечных пальцах выше лона, а с 22 недели для 

измерения высоты стояния дна матки рекомендуется использовать мерной лентой, что 

позволит оценить срок гестации (значение в см. в большинстве своем соответствует сроку 

гестации в неделях). Сердцебиение плода может быть выслушано с 20 недели гестации. 

Движения плода могут быть пальпаторно выявлены после 22 недели беременности, тогда 

как его части определены после 24 недели гестации.

Хотелось бы подчеркнуть особую важность оценки соответствия размеров плода 

существующим нормативам динамики его роста, что должно проводиться у каждой бере-

менной при осуществлении антенатальных визитов. Наиболее удобным и общепринятым 

инструментом оценки динамики роста плода является гравидограмма (рис. 5).

Наряду со сбором анамнеза, медицинским осмотром данные при антенатальном 

визите получаются при клинико-лабораторном, а также инструментальном обследовании.

Рисунок 5. Гравидограмма

При осуществлении сфокусированного антенатального ухода, рекомендуемый объем 

клинико-лабораторного, а также инструментального обследования заключается в опре-

делении:
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1) поверхностного антигена гепатита B в сыворотке крови (HBsAg)

2) быстрых реагинов плазмы (PRP) или первичных нетрепонемных тестов (VDRL), что 

позволяет диагностировать сифилис

3) ВИЧ-инфицирования

4) групповой, а также резус принадлежности крови беременной

5) концентрации гемоглобина в крови

6) клинический анализ мочи с содержанием глюкозы

7) сахара и альбумина в крови — проводится по требованию

8) ультразвуковое обследование при фокусированном антенатальном уходе рекомен-

дуется проводить при появлении потребности в ней, а не рутинно! (табл. 4).

 1 визит 2 визит 3 визит 4 визит
Обследование сыворотки крови на: HBsAg (поверхностный антиген гепатита 

В методика ИФА), PRP (быстрый плазменный реагин выявление сифилиса) или 
и VDRL (первичные нетрепонемные тесты), ВИЧ-носительство *   

Групповая и резус принадлежность крови *   

Гемоглобин в крови£ * * * *
Анализ мочи в  соответствии с  местными протоколами с  содержанием 

глюкозы * По требованию
Сахар и альбумин крови *   

Ультразвуковое обследование По требованию (не выполняется рутинно при фоку-

сированном уходе)

Таблица 4. Сбор информации: антенатальное лабораторно-инструментальное 
обследование

Одним из основных критериев сфокусированного антенатального ухода является 

использование в повседневной практике мероприятий, имеющих научно доказанную 

эффективность. В этом свете хотелось бы выделить перечень мероприятий, рутинное исполь-

зование которых не имеет под собой доказательной базы: 1) многократное взвешивание 

(контроль динамики веса беременной); 2) пельвиометрия; 3) рутинная допплерометрия 

пуповинных сосудов; 4) подсчет движений плода (Кардифская шкала); 5) большое число 

ультразвуковых исследований фетоплацентарного комплекса после 20 недели гестации; 

6) кардиотокография совместно с стрессовым, а также нестрессовым тестами; 7) биохи-

мический анализ крови; 8) оценка биофизического профиля плода

£ Рекомендовано использовать цветную шкалу ВОЗ (рис. 6)
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Как было сказано ранее одним из составляющих основного ухода является нутри-

тивная поддержка, а также ряд профилактических мероприятий. Таким образом при 

каждом антенатальном визите медицинский работник совместно с беременной должен 

обсуждать вопросы по предупреждению развития анемии. При этом основываясь на 

базовых данных физиологии, анатомии врач должен раскрыть суть изменений, проис-

ходящих в организме беременной, которые способствуют развитию данного состояния, 

также медицинский работник должен рассказать беременной о заболеваниях и осложне-

ниях, сопровождающих железодефицитные состояния, а также о путях предупреждения 

их развития, которые заключаются в дополнительном потреблении препаратов железа 

(в эквиваленте на элементарное II валентное железо 60 мг. в сутки) и фолиевой кислоты 

(в дозировке 400 мкг. в сутки). При этом медицинскому работнику следует подчеркнуть 

важность потребления пищи богатой железом (курятина, говядина, свинина, печень, 

яичный желток, креветки, морские моллюски, брокколи, картофель с белой кожурой, 

обогащенные железом хлопья, абрикосы, зеленый горошек, шпинат, изюм, арбуз и пр.) 

и фолиевой кислотой (листовые овощи, спаржа, брокколи, папайя, авокадо, семена, орехи, 

брюссельская капуста, бобы, горох, окра, цветная капуста, сахарная свекла, сладкий перец 

и пр.), и витамином С (сок ацеролы, обогащенные напитки, апельсин, сладкий картофель, 

киви), который благоприятствует усвоению железа. Наряду с этим медицинский работник 

должен быть насторожен в раннем выявлении и лечении заболеваний, сопровождающихся 

анемией — гельминтозы, малярия и др.

Рис. 6. Цветная шкала рекомендованная ВОЗ

В соответствии с рекомендациями Королевского Сообщества Акушеров-гинекологов 

всем беременным необходимо проводить скрининговое обследование беременных на 

предмет выявления пороков развития у плода в сроках гестации от 18 + 0 до 20 недель + 

6 дней. При этом следует подчеркнуть, что если при ультразвуковом скрининге плод осмо-

трен на предмет выявления признаков синдрома Дауна, то обследование на содержание 

α-фетопротеина в сыворотке крови беременной является необязательной процедурой. 
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В этом свете хотелось бы особо подчеркнуть важность проведения ультразвукового скри-

нинга высококвалифицированным специалистом, с использованием соответствующего 

ультразвукового диагностического оборудования.

Подводя итоги следует сделать следующий вывод. Благодаря целевой оценке и индиви-

дуализированности оказываемой медицинской помощи, сфокусированный антенатальный 

уход позволяет: улучшить эффективность охраны здоровья на протяжении беременности 

и родов, высокоэффективно предупредить развитие наиболее частых заболеваний и ослож-

нений, убедительно и эффективно диагностировать и лечить сопутствующие беременности 

заболевания на ранних этапах, убедительно и эффективно диагностировать и лечить 

развившиеся на протяжении беременности осложнения на их ранних стадиях; полноценно 

подготовить беременную, а также ее окружение к родам и возможным осложнениям.

И наконец, следует всегда помнить о том, что при совершении антенатального консуль-

тирования медицинский работник ясно и очевидно должен понимать, на предупреждение 

чего направлены применяемые им действия (предупреждение материнской, неонатальной 

или младенческой смертности/заболеваемости и пр.). Так же важно понимание того, что 

чрезмерная диагностика является наибольшим вредом, подвергая риску жизнь матери 

и плода, снижают эффективность проводимого лечения.
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ЧАСТЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЖАЛОБЫ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Принимая во внимание то, что ежегодно в мире происходят 

163 миллиона родов, становится очевидным, что 16300000 

из них за беременность отмечают те или иные медицинские 

проблемы или жалобы, часто встречающиеся во время нее.

Доклад о состоянии здравоохранения 
в мире, 2005 г. Не оставим без внимания 
каждую мать, каждого ребенка (Краткий 

обзор), Всемирная организация 
здравоохранения, Женева, Швейцария, 2005

В соответствии с имеющимися данными до 10% беременных из общей популяции на 

протяжении беременности, испытывают те или иные медицинские проблемы или жалобы, 

которые сами по себе являются пограничными состояниями и требуют наряду с основным 

оказания элементов дополнительного ухода. Правильное распознавание и соответственно 

разработка соответствующей тактики у данного контингента беременных имеет особо 

важно значение т.к. в ином случае это может сопровождаться чрезмерной диагностикой 

и лечением — акушерской агрессией.

Медицинскими проблемами и жалобами, часто встречающимися во время беременности, 

являются определенные симптомы, а также особенности психологического и эмоциональ-

ного состояния женщин, которые могут иметь место на протяжении беременности, 

родов и послеродового периодов. Наряду с этим частые медицинские проблемы и жалобы 

у беременных способствуют развитию у женщин дискомфортных ощущений, хотя при этом 

они являются проявлением нормы. Следует отметить, что появление частых медицинских 

проблем и жалоб во время беременности, обусловливают возникновение у женщин 

особых потребностей, которые должны быть приняты во внимание при составлении плана 

антенатального ухода и его реализации. При оценке состояния беременной с частыми 

проблемами или жалобами, медицинскому работнику необходимо убедиться в том, что 

они в целом не оказывают значимого влияния на общее состояние пациентки. В свою 

очередь, при оказании дополнительного ухода медицинский специалист должен быть 

уверенным в отсутствии угроз как для жизни пациентки, так и плода. В процессе предо-

ставления дополнительного ухода медицинскому работнику необходимо предоставить 

беременной полноценную информацию о проблеме, имеющей место, при этом исполь-

зовать простой язык и базовые знания анатомии и физиологии. А при консультировании, 

медицинскому работнику следует коснуться вопросов предупреждения и коррекции 

развития медицинских проблем и жалоб, часто встречающихся во время беременности. 
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В заключении каждого антенатального визита медицинскому работнику следует сове-

товать беременным при их усугублении или ухудшении ее состояния незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью.

Таким образом медицинскими проблемами, часто встречающимися во время бере-

менности, могут выступать:

1) боли в животе или в паховой области, которые зачастую имеют коликообразный 

характер и внезапное начало, проецируясь в паховых, боковых и/или надлобковых отделах 

брюшной стенки, они в основном имеют место на протяжении 2 и 3 триместров бере-

менности

2) изменения в молочных железах — увеличение размеров грудных желез, повышение 

их чувствительности, раздражительность, чувство покалывания в их проекции, отделяемое 

из них светлого либо желтоватого цвета в незначительном количестве, по большей части 

выявляется у беременных на протяжении 1 триместра

3) мышечное крампи нижних конечностей — внезапно возникшие, скоротечные 

спазмы мышц нижних конечностей, чаще возникающие на протяжении 2 и 3 триместров 

беременности

4) отеки голеней и стоп — появляющиеся у беременной после длительного сидения 

или стояния, которые исчезают после надлежащего отдыха, а также после установления 

ног в приподнятом положении, нередко развивающиеся на протяжении 2 и 3 триместров 

беременности.

Мышечное крампи нижних конечностей (табл. 1).
Хотя окончательные причины мышечного крампи во время беременности не установлены, 

считается, что в их развитии могут играть значительную роль изменения минерального 

баланса (увеличение содержания натрия в экстрацеллюлярном русле способствует сни-

жению порога потенциала действия в мышцах) и стаз жидкости в нижних конечностях.

В соответствии с рекомендациями экспертов к мероприятиям по предупреждению 

и устранению мышечного крампи относятся: 1) массаж нижних конечностей, компресси-

онная терапия; 2) использование местного теплого обвертывания; 3) в момент приступа 

крампи — разгибание ноги в коленном и максимальное тыльное сгибание в голеностопных 

суставах; 4) частое изменение положений тела беременной, при этом избегая продолжи-

тельного сидения или стояния; 5) ношение компрессионного трикотажа (чулки). Также 

было показано, что прием микроэлемента магния (лактата, цитрата) в дозировке 122 мг. 

и 244 мг. соответственно утром и вечером, в сравнении с плацебо эффективно устраняет 

сильные мышечные крампи у трети беременных.

Таблица 1. Мышечное крампи нижних конечностей
Анатомическая/ физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы
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Причины возникновения до конца не установлены Массаж нижних конечностей/ 

компрессионная терапия<P_tab>Местное использование теплого обертывания<P_tab>Раз-

гибание ноги в коленном суставе и одновременное максимальное сгибание стопы в голе-

ностопном суставе<P_tab>При длительном сидении или стоянии стараться часто изме-

нять положение тела<P_tab>ношение компрессионного трикотажа (резиновых чулков) 

<Bul_tab> Локальная боль, проецирующаяся над венозным сосудом, отек — тромбофлебит 

поверхностных вен<P_tab>Сочетание лихорадки с болезненностью голеней — тромбоз 

глубоких вен<Bul_tab>

При этом, необходимо обратить внимание на то, что крампи могут быть признаками 

угрожающих состояний таких, как тромбофлебит и флеботромбозы поверхностных вен 

голени (сочетание крампи с локальной болью, покраснением, отеком и шнуровидным 

утолщением пальпаторно болезненных вен), а также тромбозы глубоких вен голени 

(сочетание крампи с лихорадочным синдромом (температура тела 38°С и более), а также 

отеками). Ввиду чего при обращении за антенатальной помощью беременной с жалобами 

на крампи, медицинскому работнику необходимо в первую очередь исключить их.

Отеки лодыжек и стоп (табл. 2).
Сами по себе изолированные отеки у беременных при отсутствии артериальной гипертен-

зии должны рассматриваться как проявление адаптивных реакций организма женщины. 

Считается, что в основе их развития решающую роль играют: 1) гормональные изменения 

беременности, которые обусловливают задержку ионов натрия, а с ним и молекул воды 

в организме женщины, что приводит к переполнению венозного русла, и, как следствие, 

к капиллярной утечке жидкости в межтканевое пространство; 2) а со 2 триместра беремен-

ности включается механический фактор, заключающийся в сдавлении вен таза увеличенной 

маткой, что затрудняет отток венозный крови из нижних конечностей, аналогично приводя 

к стазу и пропотеванию жидкости в интерстициальное русло. Также в ряде исследований 

было убедительно показано, что гиперэстрогенемия, имеющая место во время беремен-

ности, обусловливает трансформацию основного вещества соединительной ткани из 

богатой коллоидными субстанциями (гиалуроновая кислота, гликозамингликаны и пр.) 

и бедной водой, в структуру богатой водой и бедной коллоидными веществами. Также 

было выявлено, что отеки во время беременности чаще выявляются у женщин, прожива-

ющих в странах с жарким, влажным климатом, а также у беременных имеющих ожирение.

Таблица 2. Отеки лодыжек и стоп
Анатомическая/физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Гормональные изменения беременности обусловливают задержку ионов натрия, а с 

ним и молекул воды в организме, что приводит к переполнению венозного русла, а также 

капиллярной утечке<P_tab>Сдавление тазовых и нижней полой вены увеличенной 
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маткой<Bul_tab> В положении лежа, лучше поворачиваться на левый бок<P_tab>Дер-

жать ноги в приподнятом положении<P_tab>Производить частое изменение положения 

тела<P_tab>Увеличить объем потребляемой жидкости<P_tab>По возможности избегать 

ношение узких подвязок, поясов вокруг ног<Bul_tab> Головная боль, нарушенное зрение, 

другие симптомы характерные для тяжелой преэклампсии/эклампсии<P_tab>Бледность, 

одышка и другие симптомы тяжелой анемии<P_tab>Симптомы характерные для тромбо-

флебита как поверхностных, так и глубоких вен нижних конечностей<Bul_tab>

По мнению экспертов JHPIEGO медицинский специалист может порекомендовать 

беременной с отеками следующие профилактические и корригирующие мероприятия: 1) 

в лежачем положении беременной следует придерживаться позиции на боку; 2) держать 

ноги в приподнятом положении (на 25° выше головного конца в положении лежа); 3) частое 

изменение беременной положения тела; 4) увеличить объем потребляемой жидкости (не 

менее 750–1000 жидкости в сутки); 5) по возможности избегать ношения узких подвязок, 

поясов, тесных брюк и пр.

При этом медицинскому работнику при обращении пациенток с отеками следует 

быть настороженным на предмет их сочетания с: 1) головной болью, нарушением зрения, 

потерей сознания, судорогами и пр., что указывает на наличие у беременной гипертен-

зивных расстройств беременности; 2) бледностью, одышкой, утомляемостью и пр., что 

указывает на наличие у беременной анемии тяжелой степени; 3) болями в голени, мышеч-

ными крампи, лихорадкой, локальным покраснением, шнуровидным уплотнением вен 

и пр., что является характерным для тромбофлебита или флеботромбоза поверхностных 

вен нижних конечностей, а также тромбоза глубоких вен голени.

Частые медицинские проблемы: система пищеварения и мочеотделения.
На протяжении беременности характерные изменения происходят и в пищеварительной 

системе женщин: 1) изменение функционирования кишечника, характеризующееся запорами, 

диареей, что в основном имеет место на протяжении 2 и 3 триместров беременности; 2) 

чрезмерный аппетит и его извращение (пика) может сопровождать пациенток во время 

всех триместров беременности; 3) метеоризм, вздутие, потеря аппетита чаще определя-

ются у женщин во 2 и 3 триместрах; 4) изжога и расстройства пищеварения выявляются 

в основном у беременных во 2 и 3 триместрах. Для беременных со стороны органов 

пищеварения и мочеотделения также являются характерными следующие медицинские 

состояния и жалобы: 5) тошнота и рвота, которые имеют место в основном на протяжении 

1 триместра; 6) усиленное слюнотечение (птиализм) может беспокоить беременных на 

протяжении всех триместров беременности; 7) учащенное мочеиспускание (поллакиурия), 

никтурия (увеличение ночной порции мочи), стрессовое недержание мочи (непроизвольное 

мочеиспускание при физической нагрузке, в том числе при кашле, чихании и пр.) которые 

могут иметься у беременных на протяжении всех триместров беременности.

По некоторым оценкам до 11–38% женщин на протяжении беременности отмечают 

наличие запоров. При этом для выставления диагноза запоров необходимым является 
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наличие ряда компонентов: 1) редкая дефекация — менее 3 актов за 1 неделю; 2) плотная 

консистенция фекальных масс; 3) необходимость натуживания для осуществления дефе-

кации.

Запор и диарея (табл. 3).
В основе запоров у беременных лежат: 1) гормональные изменения (гиперпрогестероне-

мия), которые приводят к снижению тонуса гладкомышечных клеток, в том числе желудоч-

но-кишечного тракта; 2) механическое сдавливание кишечника увеличенной маткой; 3) 

нерациональное или недостаточное питание, и употребление жидкости в не достаточном 

количестве. В то же время патогенез диареи, имеющей место во время беременных на 

сегодняшний день остается не до конца ясным.

В соответствии с рекомендациями JHPIEGO, Australian Dietary Guidelines, а также National 

Health and Medical Research Council ща Australia следующие мероприятия могут предупре-

дить или скорректировать запоры беременности: 1) увеличение потребления пищи богатой 

клетчаткой (цельнозерновую хлебобулочную продукцию, злаки, овощи и пр.), а также 

и обильное питье (как минимум 750–1000, а возможно и 2000 мл. жидкости в сутки); 2) 

осуществлять дефекацию при появлении первых позывов, не сдерживая себя; 3) стараться 

избегать употребления слабительных средств (потеря жидкости и минералов!!!); 4) всем 

беременным вплоть до момента родов рекомендуется осуществлять пешие прогулки 

длительностью до 6 часов или увеличить ежедневную физическую нагрузку. В тех случаях, 

когда вышеперечисленные мероприятия являются неэффективными, медицинским специ-

алистам рекомендуется использование гранул коры Крушины и Стеркулии (Normacol) или 

контактные слабительные средства типа Бисакодил.

При диарее беременных медицинским работникам, осуществляющим антенатальное 

консультирование, рекомендуется проинструктировать женщин употреблять жидкость 

в достаточном количестве.

При этом медицинским специалистам необходимо знать, что быстрое прогрессиро-

вание запоров, со вздутием живота, тошнотой, рвотой, а также болями в животе могут быть 

признаками острой кишечной непроходимости!!! А сочетание диареи с схваткообразными 

болями в животе, лихорадкой, метеоризмом и потерей аппетита могут быть характерными 

признаками паразитарной или бактериальной инфекции!!!

Таблица 3. Запоры и диарея
Анатомическая/ физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Запоры:<P_tab>Гормональные изменения способствуют снижению тонуса гладко-

мышечной ткани<P_tab>Неудовлетворительное питание, либо недостаточный прием 

жидкости<P_tab>Диарея:<P_tab>Патогенез неизвестен<Bul_tab> Увеличить потре-

бление пищи богатой клетчаткой, а также и жидкости<P_tab>Дефекация при появлении 



74

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

позывов<P_tab>Избегать прием слабительных препаратов<P_tab>Пешие прогулки 

длительностью до 6 часов, вплоть до момента начала родов; увеличить ежедневную 

физическую нагрузку<P_tab><P_tab>При диарее:<P_tab>Обеспечить достаточный прием 

жидкости<Bul_tab> Быстрое прогрессирование затруднения в осуществлении дефекации, 

вздутия живота, рвоты, а также и другие симптомы являются симптомами кишечной непро-

ходимости<P_tab>Сочетание диареи с лихорадочным синдромом, а также с метеоризмом, 

схваткообразными болями в животе и потерей аппетита — являются признаками бакте-

риального или паразитарного инфицирования<Bul_tab>

Повышенный и/или извращенный аппетит (табл. 4).
Патогенез нарушенного и извращенного аппетита во время беременности на сегодняшний 

день все еще остается до конца не изученным. Тем не менее решающее значение в воз-

никновении данных медицинских проблем во время беременности скорее всего играют 

этические и ментальные особенности женщин.

По утверждению экспертов JHPIEGO соблюдение беременной рациональной диеты, 

а также воздержание от употребления «нездоровой пищи» (рафинированные углеводы, 

животные жиры, трансгенные жиры и пр.) и веществ не пищевой природы (земля, грязь, 

мел и пр.).

В доступной литературе нет сведений, указывающих на то, что усиленный и извра-

щенный аппетит во время беременности может быть проявлением серьезных заболеваний.

Таблица 4. Повышенный и/или извращенный аппетит
Анатомическая/физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Этиология не установлена, но скорее всего обусловлено этническими особенностя-

ми<Bul_tab> Обратить особое внимание на важность придерживания сбалансированной 

диеты беременной, при этом избегать употребления «не здоровой пищи», в том числе не 

рафинированных углеводов — сладостей; а также веществ не пищевой природы — в том 

числе земли, мела, глинозема и пр. <Bul_tab> Нет сведений<Bul_tab>

Метеоризм, вздутие живота, потеря аппетита (табл. 5).
В основе развитие вздутия живота, метеоризма, а также потери аппетита по утверждению 

ряда исследователей лежат: 1) гормональные изменения беременности (релаксирующее 

воздействие прогестерона); 2) сдавление кишечника увеличенной маткой; 3) аэрофагия 

(увеличенное заглатывание воздуха).

Рекомендациями, направленными на предупреждение и устранение вздутия живота, 

метеоризма, а также анорексии по мнения ряда исследователей являются: 1) соблюдение 

со стороны беременной рациональной и сбалансированной диеты; 2) нормализация 

соотношения труда и отдыха. Беременной также необходимо посоветовать тщательно 
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прожевывать пищу, своевременно опорожнять кишечник (при появлении первых позывов), 

избегать употребления газообразующей пищи (бобовые, чечевица, сахаросодержащие 

и газированные напитки, пшеница, брокколи и другие крестоцветные овощи, репчатый 

лук, ячмень, молочные продукты, яблоки и пр.).

Следует отметить, что если у беременных наряду с метеоризмом, вздутием живота 

и отсутствием аппетита имеется слабость и утомляемость, то у беременной следует исклю-

чать состояние недоедания и/или хронического заболевания. Медицинским работникам 

также необходимо принимать во внимание, что вздутие живота, метеоризм и отсутствие 

аппетита могут быть симптомами бактериальной и/или паразитарной инфекции желу-

дочно-кишечного тракта.

Таблица 5. Метеоризм, вздутие живота, потеря аппетита
Анатомическая/физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Гормональные изменения, имеющиеся при беременности, способствуют снижению 

тонуса гладкомышечной ткани<P_tab>Сдавление петель кишечника увеличенной маткой<P_

tab>Увеличенное заглатывание воздуха, аэрофагия<Bul_tab> Обратить особое внимание 

на важность придерживания сбалансированной диеты, а также рационализации труда 

и отдыха беременной. Посоветуйте:<P_tab>Тщательно прожевывать пищу<P_tab>Ста-

раться регулярно опорожнять кишечник<P_tab>Избегать потребление газообразующей 

пищи<Bul_tab> Утомляемость, слабость — могут быть признаками недостаточного питания 

или какого-либо хронического заболевания<P_tab>Вышеперечисленные симптомы могут 

быть признаками бактериальной или паразитарной инфекции<Bul_tab>

Изжога и расстройство пищеварения (табл. 6).
В основе развития изжоги во время беременности лежат два фактора: 1. повышение 

внутрижелудочного давления, что обусловлено сдавлением органов брюшной полости 

увеличенной маткой; 2. гормональные изменения (гиперпрогестеронемия) обусловли-

вает снижение тонуса кардиального сфинктера, а иногда и пилорического, что приводит 

регургитации содержимого желудка, а возможно и желчи в кардиальный отдел пищевода, 

раздражая его.

Для предупреждения и нивелирования изжоги и расстройства пищеварения у бере-

менных следует выполнять следующие мероприятия:

1. употребление пищи малыми порциями

2. увеличение в пищевом рационе еды богатой клетчаткой (цельнозерновую хлебобу-

лочную продукцию, злаки, овощи и пр.)

3. воздержание от пищи, вызывающей чрезмерную стимуляцию секреции желудочного 

сока (остра и пряная пища, жаренное, соленья и пр.)

4. воздержание/ограничение курения
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5. при необходимости обволакивающие антациды Натрия Альгинат + Гидрокарбонат 

(Гевискон) по 10–20 мл. после еды и на ночь, но длительнее 5 дней (угроза деминерализации 

и нарушения минерального баланса!!!) возможным является использование блокаторов Н2 

рецепторов — Ранитидин в дозировке 150 мг. 1–2 раза в сутки. эпизодически. Стоит особо 

подчеркнуть, что эксперты JHPIEGO не рекомендуют использовать антациды, содержащие 

карбонаты и/или гидрокарбонаты кальция, натрия!!! (нарушения минерального баланса!!!).

При консультировании беременных с изжогой и нарушением пищеварения, для 

исключения тяжелой преэклампсии и гипертензивных расстройств беременности меди-

цинским работникам рекомендуется проводить тщательную оценку состояния паци-

енток — сочетание упорной изжоги, головных болей, эпигастральных болей, нарушения 

зрения и повышения артериального давления скорее всего являются их признаками. 

Также необходимо знать, что боли в эпигастрии, исчезающие после употребления пищи 

и возобновляющиеся через 2 часа после последнего приема еды указывает на наличие 

у беременной пептической язвы или гастрита типа C.

Таблица 6. Изжога и расстройство пищеварения
Анатомическая/физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Желудочный рефлюкс обусловленный повышенным внутрижелудочным давлением, что 

является следствием сдавления органов брюшной полости увеличенной маткой<P_tab>-

Гормональные изменения беременности приводят к снижению тонуса кардиального 

сфинктера<Bul_tab> Употреблять пищу малыми, частыми порциями<P_tab>Увеличить 

количество потребляемой клетчатки<P_tab>При необходимости, возможно использование 

H2 блокаторы — ранитидин, антациды с низким содержанием натрия<P_tab>Следует 

избегать применения карбонатов кальция или натрия<Bul_tab> Сочетание болей в эпига-

стрии с головными, нарушением зрения — скорее всего является признаками тяжелой 

преэклампсии<P_tab>Эпигастральные боли, разрешающиеся после употребления пищи, 

но возобновляющиеся спустя 2–3 часа — характерны для пептической язвы<Bul_tab>

Тошнота и/или рвота (табл. 7).
В соответствии с некоторыми данными тошнота и рвота на протяжении беременности 

имеется у 70–85% женщин. В то же время необходимо учесть, что чрезмерная рвота бе-

ременных (упорная рвота без видимых причин, выраженная кетонурия, потеря массы тела 

на 5% и более), встречающаяся в общей популяции у 0,5–2% женщин, требует исключи-

тельного стационарного лечения. Рвота беременных может оказывать неблагоприятные 

воздействия на состояние организма матери, приводя формированию энцефалопатии 

Вернике, разрыва селезенки и пищевода, пневмоторакса и острого тубулярного некроза. 

Рвота беременных оказывает отрицательное воздействие также и на состояние плода, 

приводя к рождению новорожденных с низким для гестационного срока весом.
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Хотя, окончательно этиология и патогенез тошноты и рвоты беременных все еще 

остается до конца не разъясненным, считается, что в формировании данного типа меди-

цинских проблем беременности играют роль: 1) гормональные изменения (гиперэстроге-

немия, гипертиреоз и увеличение содержания хорионического гонадотропина в крови); 

2) снижение тонуса в гладкомышечной ткани (гиперпрогестеронемия обуславливает 

снижение тонуса кардиального и пилорического сфинктера, облегчая регургитацию); 3) 

метаболизм углеводов; 4) психоэмоциональное перенапряжение и истощение.

Эксперты JHPIEGO для предупреждения и устранения тошноты и рвоты беременных 

рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций: 1) употребление пациенткой 

крекеров (тонкое сухое печенье, белый подсушенный хлеб и пр.) утром сразу же после 

пробуждения; 2) придерживаться вертикального положения тела (сидение или стояние) 

сразу же после употребления пищи; 3) короткие пешие прогулки на свежем воздухе; 4) 

воздержание от употребления жирной и пряной пищи.

В одном из исследований показано, что употребление пищи богатой белками, с большой 

вероятностью предупреждает развитие тошноты и рвоты беременных, в сравнении с пищей, 

содержащей большое количество углеводов и жиров. Позитивное действие Имбиря 

(капсулы по 250 мг. 4 раза в сутки) на течение тошноты и рвоты беременных также было 

показано в нескольких исследованиях. Высокая эффективность Пиридоксина (Витамин 

В
6
) также была доказана многими исследователями.

При консультировании беременных с тошнотой и рвотой, медицинским специали-

стам необходимо исключить наличие следующих заболеваний, состояний: чрезмерная 

рвота (Hyperemesis gravidarum), аппендицит, заболевания желчного пузыря, панкреатит, 

преэклампсия и пр.

Американский Колледж Акушер Гинекологов в лечении и профилактике тошноты 

и рвоты беременных рекомендует:

1. употребление поливитаминных препаратов на момент оплодотворения позволяет 

предупредить развитие тошноты и рвоты беременных (А)

2. лечение тошноты и рвоты беременных с использованием Пиридоксина (Витамина 

В
6
) или комбинации Пиридоксина (Витамина В

6
) с Доксиламином (Донормил) — является 

высокоэффективной и безопасной методикой лечения и должна рассматриваться как 

терапия первой линии (А)

3. у пациенток с чрезмерной рвотой беременных (Hyperemesis gravidarum) и пони-

женным уровнем содержания тиреотропного гормона лечение гипертиреоза не должно 

проводиться до момента пока не будет выявлено заболевание щитовидной железы (ауто-

иммунный тиреоидит — антитиреоидные антитела) (А)

4. лечение рвоты беременных Имбирем предоставляет ряд преимуществ, ввиду чего его 

использование следует рассматривать в качестве нефармакологической опции лечения 

(В) 5. в случаях, когда тошнота и рвота беременных рефрактерна к немедикаментозному 

лечению является оправданным использование антигистаминных препаратов группы 

Н1 блокаторов (Дифенгидрамин (Димедрол), Мебгидролин (Диазолин)), Фенотиазинов 
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(Аминазин, Дипразин) и Бензамидов (Сульпирид (Эглонил, Просульпин); Амисульприд 

(Ламипрамил, Солиан); Тиаприд (Тиапридал)) (В)

6. ранее начало лечения рвоты беременных предупреждает развитие Hyperemesis 

Gravidarum (В)

7. для лечения неукротимой рвоты в качестве крайнего препарата можно использо-

вание Метилпреднизолона (В)

8. для пациенток которые не могут переносить оральное потребление жидкости 

необходимо осуществлять внутривенное введение кристаллоидов, декстрозы и ряда 

витаминов в том числе Тиамина (Витамина В
1
) (С)

9. у пациенток с прогрессивным снижением массы тела необходимо проводить энте-

ральное или парентеральное питание (С).

Таблица 7. Тошнота и/или рвота
Анатомическая/физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Этиология остается не известной, но скорее всего на их возникновение влияют ряд 

факторов:<P_tab>Гормональные изменения беременности<P_tab>Снижение тонуса 

гладкомышечной ткани<P_tab>Метаболизм углеводов<P_tab>Психоэмоциональное 

истощение<Bul_tab> Употребление крекеров (тонкое сухое печенье), подсушенного 

хлеба и пр., утром после пробуждения, но до вставания с постели<P_tab>После употре-

бления пищи придерживаться сидения в вертикальном положении тела<P_tab>Осу-

ществлять короткие прогулки, на свежем воздухе<P_tab>Избегать употребления жирной 

и пряной пищи<Bul_tab> Тошнота и рвота — могут быть симптомами чрезмерной рвоты 

(Hyperemesis gravidarum), аппендицита, патологий желчного пузыря, панкреатита, преэ-

клампсии<Bul_tab>

Нарушение мочеиспускания (табл. 8).
Во время беременности некоторую степень недержания мочи отмечают до 50% женщин, 

при этом у 15% пациенток недержание мочи является клинически значимым. Зачастую 

недержание мочи, развившееся во время беременности, не требует специфического 

лечения и самостоятельно разрешается в послеродовом периоде.

В основе поллакиурии (частое мочеиспускание, более 8 раз в сутки) беременных лежит 

увеличение объема жидкости и циркулирующей крови в организме женщины, что приводит 

к возрастанию клубочковой фильтрации и соответственно выработке большего объема 

мочи. Со второго триместра беременности возникновению поллакиурии способствует 

повышение внутрипузырного давления, обусловленное сдавливанием мочевого пузыря 

увеличенной маткой, что помимо поллакиурии способствует развитию стрессового недер-

жания мочи (непроизвольное мочеиспускание при физической нагрузке, кашле и чихании). 

В патогенезе никтурии (увеличение ночной порции мочи, в норме не более 1 эпизода 
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ночного мочеиспускания) во время беременности играет роль ночного высвобождения 

ионов натрия и воды из депонированных на протяжении дна тканей нижних конечностей 

и поступление их в системный кровоток.

Для предупреждения или устранения симптомов нарушения мочеиспускания встре-

чающихся у беременных эксперты рекомендуют придерживаться следующих рекомен-

даций: 1) незамедлительное опорожнение мочевого пузыря при появлении первых 

позывов к мочеиспусканию; 2) ограничение потребления кофе, чая, сахаросодержащих 

газированных напитков (кофеин усиливает почечный кровоток, газированные напитки, 

содержащие карбонаты приводят ощелачиванию с увеличением диуреза); 3) укрепление 

мышц тазового дна (упражнение 1: беременная в положении сидя сокращает мышцы 

тазового дна, пытаясь приподнять гениталии с места сидения, мышцы в сокращенном 

состоянии необходимо держать на протяжении 5 секунд, далее расслабить их, повторить 

10 раз; упражнение 2: беременная в положении стоя, сокращает мышцы тазового дна, 

действия аналогичны попыткам прекращения мочеиспускания, или напряжению влагалища, 

сокращение длится на протяжении 5 секунд, после чего следует расслабление, повторить 

10 раз; упражнение 3: повторение упражнений 1 и 2, но с быстрыми ежесекундными 

сокращениями, 20 повторов).

При консультировании беременных с нарушением мочеиспускания медицинский 

работник должен принимать во внимание то, что проявления дизурии (боли и рези при 

мочеиспускании), сопровождающееся болями в поясничной, боковой, подвздошной 

областях, а также лихорадочным синдромом скорее всего являются признаками инфекции 

мочевого тракта. А в случае сочетания поли- и поллакиурии (суточная моча в количестве 

более 2000 мл.) с чувством жажды у пациентки необходимо исключать сахарный диабет.

Для беременности также являются характерными: 1) усиление секреции влагалищных 

выделений. Что может беспокоить беременных на протяжении всех триместров бере-

менности. Стоит отметить, что для беременности помимо влагалищных белей возможно 

появление ирритантных симптомов (жжение, зуд, боли во влагалище, диспареуния), не 

являющимися характерным состоянием.

Таблица 8. Нарушение мочеиспускания
Анатомическая/физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Увеличение внутрипузырного давления который развился вследствие сдавливания 

мочевого пузыря увеличенной маткой<P_tab>Ночное высвобождение воды и ионов 

натрия, которые были депонированы в нижних конечностях на протяжении дня<P_tab>У-

величение количества воды в организме<Bul_tab> Опорожнение мочевого пузыря при 

появлении позывов<P_tab>Ограничить употребление кофе, чая, колы, но при этом не 

надо лимитировать употребление жидкости в целом<Bul_tab> Сочетании болей лока-

лизирующихся в поясничной и/или подвздошных и/или паховых областях с резями при 
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мочеиспускании или другими проявлениями дизурии — являются признаками инфекции 

мочевого тракта<P_tab>При наличии повышенного чувства жажды следует исключить 

наличие сахарного диабета<Bul_tab>

Влагалищные бели (табл. 9).
Было показано, что за 1 сутки у здоровой женщины вырабатывается до 1 мл. (а по неко-

торым данным и 2–3 мл.) влагалищного секрета, имеющего характерный, запах, бесцвет-

ную, а возможно и белесую окраску. Следует отметить, что влагалищный секрет по мере 

выделения подвергается самостоятельному высыханию и «не пачкает белье». В норме 

выработка влагалищного секрета обеспечивается за счет экссудации жидкой части крови 

через капилляры и венулы, находящихся в подслизистой основе влагалищной стенки.

Физиологической причиной, лежащей в основе усиления влагалищной секреции 

и появления влагалищных белей у беременных является усиление кровотока в органах 

и тканях всего организма, в том числе и в области гениталий.

Таким образом, беременным с влагалищными белями по мнению экспертов JHPIEGO 

следует порекомендовать: 1) строго придерживаться правил общей гигиены; 2) содер-

жать промежность в сухом и чистом виде; 3) одевать хлопковое белье; 4) воздержаться 

от использования спринцеваний.

При консультировании пациенток с влагалищными белями, медицинский работник 

должен исключить у пациентки наличие: 1) инфекции, передающейся половым путем; 2) 

специфического и неспецифического кольпита; 3) разрыв плодных оболочек и подтекание 

околоплодных вод; 4) преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты 

и пр.

Таблица 9. Влагалищные бели
Анатомическая/физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Увеличение кровоснабжения органов генитального тракта, обусловливает чрезмерную 

выработку слизи<Bul_tab> Подчеркнуть беременной особую важность соблюдения правил 

общей гигиены, а также посоветовать:<P_tab>Стараться содержать промежность в сухом 

и чистом состоянии<P_tab>Стараться использовать нижнее белье из хлопка<P_tab>Ста-

раться избегать применения спринцевания<Bul_tab> Могут быть симптомами заболеваний, 

передающихся половым путем, кольпита, отслойки плаценты, разрыва плодных оболочек 

и подтекания околоплодных вод<Bul_tab>

Наиболее частыми медицинскими проблемами или жалобами, касающимися кожных 

покровов у беременных, являются:

1) зуд, который может беспокоить пациенток на протяжении всей беременности

2) чрезмерная потливость, беспокоящая беременных женщин в основном на протя-

жении 2 и 3 триместров беременности
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3) различные кожные высыпания — акне (угревая сыпь), пигментные пятна, участки 

потемнения кожи лица, передней брюшной стенки, молочных желез (хлоазма), сухость, 

покраснение, зуд кожи кистей и стоп — могут иметь место у беременной на протяжении 

всех триместров беременности

4) звездчатые невусы представляющие из себя сосудистые звездочки (капилляры 

красного цвета, расходящиеся радиально из выпуклого или плоского центра) крошечного 

размера располагающиеся в основном на коже вокруг глаз, шеи и предплечья имеют место 

по большей части на протяжении 1 и 2 триместров беременности

5) стрии — полосы белого или красного цвета, которые в основном располагаются на 

коже молочных желез, передней брюшной стенки и верхней трети бедра — чаще имеют 

место во 2 и 3 триместрах беременности

6) варикозно расширенные вены нижних конечностей, а также наружных половых 

органов. Зачастую данные жалобы предъявляются беременной на протяжении 2 или 3 

триместров беременности.

Зуд (табл. 10).
Физиологическими изменениями, лежащими в основе появления зуда у беременных, 

являются: 1) чрезмерное растяжение кожи передней брюшной стенки, вызванное давле-

нием увеличенной матки на переднюю брюшную стенку; 2) нарастание потоотделения, что 

связано с усилением кровотока в коже в том числе и потных железах, и гормональными 

изменениями; 3) определенную роль в появлении зуда беременных играет и семейная 

предрасположенность.

С целью профилактики и устранения или уменьшения зуда беременных рекоменду-

ется выполнение следующих действий: 1) исключение наличия кожных инфекций (грибки, 

бактерии и пр.) и нарушений функций печени (обструкция желчевыводящих путей, холемия); 

2) с целью уменьшения выраженности зуда местное использование противозудных 

(Дифенгидрамин (Псило-Бальзам)) и увлажняющих средств; 3) при неэффективности 

перечисленного, могут быть использованы короткие курсы блокаторов гистаминовых 

рецепторов типа Н1 (Дифенгидрамин (Димедрол) таблетке 30 мг. по 1 таблетке 2–3 раза 

в сутки; Мебгидролин (Диазолин) 100 мг. по 1 драже 2 раза в сутки; Доксиламина сукцинат 

(Донормил) 12,65 мг. по 2 таблетки 4 раза в сутки).

Таблица 10. Зуд
Анатомическая/ физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Увеличенная матка способствует растяжению кожи передней брюшной стенки<P_

tab>Нарастание потливости<P_tab>Семейная предрасположенность<Bul_tab> Приме-

нение противозудных или увлажняющих средств местного действия<P_tab>При необходи-

мости, возможно использование коротких курсов антигистаминных средств (дифенгидрамин 
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(димедрол), доксиламина сукцинат) <Bul_tab> При наличие папулезной, макулезной, 

пустулезной сыпи — следует исключить дерматоз<P_tab>При наличии потери аппетита, 

тошноты, непереносимости жирной пищи — необходимо исключить заболевания желч-

ного пузыря<Bul_tab>

Варикозное расширение вен (табл. 11).
Общепризнанно, что с развитием беременности увеличивается вероятность формирова-

ния у беременных варикозного расширения вен нижних конечностей, а иногда и вульвы.

Патофизиологической подоплекой к развитию данного состояния является следу-

ющие изменения: 1) сдавление крупных вен малого таза и брюшной полости (наружные 

и внутренние подвздошные и нижняя половая вена), приводит к переполнению веноз-

ного русла с повышением в нем гидростатического давления и поражением клапанного 

аппарата; 2) семейная предрасположенность также играет решающую роль в формиро-

вании варикозного расширения вен, так как на данный момент ее развитие связывают 

с врожденным дефектом соединительной ткани.

Для профилактики и уменьшения выраженности варикозного расширения вен эксперты 

JHPIEGO рекомендуют следующее: 1) держать нижние конечности в положении сидя или 

лежа в приподнятом состоянии (на 25° выше от уровня головы или тела); 2) стараться лежать 

на боку (ввиду того что нижняя полая вена располагается справой стороны женщины); 3) 

ношение компрессионного трикотажа (чулки, колготки); 4) избегать длительных стояния 

и сидения (повышение гидростатического давления в венах нижних конечностей).

При обращении пациентки с жалобами на варикозно расширенные вены, медицинский 

специалист должен исключить наличие: 1) флеботромбоза или тромбофлебита поверх-

ностных вен нижних конечностей — на наличие которого указывают наличие местного 

покраснения, отека, болезненности, гипертермии, шнуровидного и болезненного утол-

щения вены; 2) тромбоза глубоких вен нижних конечностей, на который указывает наличие 

лихорадки, отека, а также цианотичная и теплая на ощупь конечность.

Таблица 11. Варикозное расширение вен
Анатомическая/ физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Сдавление крупных венозных сосудов (подвздошных вен, нижней полой вены 
и пр.) обусловливает переполнение периферических вен и повышение гидроста-
тического давления в них<P_tab>Семейная предрасположенность<Bul_tab> В 

положении сидя или лежа располагать нижние конечности в несколько приподнятом 

состоянии<P_tab>Стараться лежать на левом боку<P_tab>Ношение компрессионного 

трикотажа<P_tab>Избегать длительного нахождения в положениях стояния или сиде-

ния<Bul_tab> Признаками тромбофлебита поверхностных (подкожных) вен являются 
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боли над проекцией вены, отек<P_tab>Сочетание болезненности в голенях с отеком 

и лихорадочным синдромом — являются признаками тромбоза глубоких вен<Bul_tab>

Помимо проблем и жалоб, связанных с пищеварительным трактом, мочеполовой 

системой, кожными покровами и мягкими тканями конечностей для беременных являются 

характерными расстройства сна и психоэмоционального функционирования, сущность 

которых заключается в: 1) появлении ярких сновидений или кошмаров, которые чаще 

встречаются на протяжении 1 и 2 триместров беременности; 2) утомляемости, слабости, 

сонливости, безмятежности, которая в основном характерна для женщин до 16 недели бере-

менности; 3) тревожности, мнительности, чрезмерной заботе о нормальности протекания 

беременности и родов — характерных для женщин на протяжении всей беременности; 

4) бессоннице, которая также характерна для беременных на протяжении 2 триместра; 

5) эмоциональной лабильности, проявляющейся в основном на протяжении 1 триместра 

беременности.

Слабость, утомляемость и сонливость (табл. 12).
Причинами, лежащими в основе слабости, утомляемости, сонливости и безмятежности 

во время беременности являются: 1. гиперпрогестеронемия — оказывает тормозящее 

воздействие на центральную нервную систему; 2. уменьшение скорости метаболиз-

ма в ряде тканей и органов женщины; 3. усиление кровотока, увеличение нагрузки на 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы; 4. наличие у пациентки эмоционального 

перенапряжения и/или стресса (дистресса).

С целью предупреждения и устранения психоэмоциональных симптомов, часто встре-

чающихся во время беременности, рекомендуется: 1. придерживаться беременной рацио-

нальной и сбалансированной диеты; 2. рационализация активности и отдыха беременной; 

3. дополнительное потребление микронутриентов (витамины, микроэлементы и пр.); 4. 

избегать состояний психического и физического переутомления; 5. воздержание от употре-

бления алкогольной и табачной продукции.

При консультировании беременных с психоэмоциональными расстройствами медицин-

скому специалисту необходимо быть бдительным в раннем выявлении депрессии (соче-

тание бессонницы со снижением аппетита и/или либидо и/или необоснованным чувством 

вины и самообвинения), голодания (недостаточного питания) и хронических заболеваний 

(сочетание слабости с сонливостью, тяжелым общим состоянием и опустошенностью).

Таблица 12. Слабость, утомляемость и сонливость
Анатомическая/ физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Возможные причины:<P_tab>Уменьшение интенсивности метаболизма<P_tab>У-

величение кровотока и тахикардия<P_tab>Эмоциональное перенапряжение и стрес-

с<Bul_tab> Подчеркнуть важность придерживания сбалансированной диеты, а также 



84

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

рационализации соотношения труда и отдыха, Посоветуйте беременной:<P_tab>Принимать 

показанные микронутриенты<P_tab>Избегать переутомления<P_tab>Избегать употре-

бления алкоголя и курения<Bul_tab> Сочетание бессонницы со снижением аппетита 

и/или либидо и/или необоснованным чувством вины и грусти — скорее всего являются 

признаками депрессии<P_tab>Тяжелое общее состояние, слабость, опустошение — 

характерны для недостаточного питания и/или хронического заболевания<Bul_tab>

Наряду с психоэмоциональными симптомами беременные зачастую могут предъявлять 

жалобы на: 1) поясничные боли обычно отмечают пациентки во 2 и 3 триместрах; 2) болез-

ненность, повышенную чувствительность и кровоточивость десен, что в основном харак-

терно для беременных во 2 триместре; 3) ограничения в способностях по передвижению 

(затруднение при подъеме и спускании по лестнице) имеют женщины на протяжении 2 и 3 

триместров; 4) выпадение волос — наблюдается в основном во время 3 триместра беремен-

ности; 5) головные боли могут беспокоить беременных на протяжении всей беременности. 

К медицинским проблемам беременности различного характера также можно отнести: 6) 

чувство сердцебиения — ощущения трепетания, учащения сердцебиения — выявляются 

у беременных в основном на протяжении 1 триместра; 7) геморрой, расширение вен 

геморроидального сплетения прямой кишки, который может сопровождаться болевыми 

ощущениями, зудом, кровотечением и пр. Чаще развивается во 2 и 3 триместрах; 8) боли 

в тазобедренном суставе чаще имеет одностороннюю локализацию и беспокоит бере-

менных в 3 триместре; 9) гипервентиляция и укорочение вдоха выявляется у беременных 

большей частью после 28 недели беременности; 10) заложенность и кровоточивость в носу 

в основном беспокоящие беременных вовремя 2 и 3 триместров; 11) чувство онемения 

и парестезии в пальцах рук и стоп, ягодичной и бедренной областях по большей части 

у беременных также имеются после 16 недели гестации, неловкая и неуклюжая походка 

(горделивая походка), также проявляется во второй половине беременности.

Боли в пояснице (табл. 13).
Боли в пояснице являются одним из частых жалоб беременности, патогенетическим 

механизмом которой является: 1) изменения соединительной ткани суставов, связок 

и мышц, характеризующиеся повышением их гидрофильности (увеличенное содержание 

эстрогенов приводит к тому, что в основном веществе происходят структурные перемены, 

заключающиеся в уменьшении удельного веса гликозамингликанов, хондроэтинсульфатов 

и гиалуроновой кислоты и увеличении содержания воды); 2) смещение центра тяжести 

кпереди (что способствует перераспределению нагрузки между поясничными позвонками 

и тазовыми костями); 3. диастаз (расхождение) мышц передней брюшной стенки; 4) редко 

диастаз лонного сочленения (за счет расслабленного связочного аппарата).

Стоит отметить, что боли в пояснице в основном беспокоят беременных ночью, нарушая 

их сон, что оказывает неблагоприятное воздействие на их психоэмоциональный статус 

в значительной степени снижая чувство удовлетворенности жизнью.
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С целью предупреждения развития, а также разрешения перечисленных симптомов 

беременным необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1) поддержание нормальной биомеханики тела: а) не сутулиться в положении сидя или 

стоя, поддерживая хорошую осанку; б) избегать выполнения неестественных движений 

гиперэкстензии, гиперфлексии или гиперротаций и пр., стараться воздерживаться от скре-

щивания ног при сидении

2) сон на жестком матрасе с невысокой подушкой

3) ношение поддерживающих бюстгальтеров

4) частое выполнение упражнения с принятием положения «сердитой кошки»

5) ношение широкой обуви на низком каблуке

6) выполнение различных укрепляющих упражнений, в том числе водная аэробика 

и прочих упражнений лечебной физкультуры

7) психотерапия, акупунктура, электрофорез и пр. физиотерапевтические мероприятия

8) в случаях неэффективности немедикаментозной терапии эпизодическое использо-

вание парацетамола (по 500 мг. орально максимально до 6 приемов в сутки)!!!

Таблица 13. Боли в пояснице
Анатомическая/ физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Изменения соединительной ткани<P_tab>Смещение центра тяжести<P_tab>Диастаз 

(расхождение) мышц передней брюшной стенки (прямых мышц живота) <Bul_tab> Соблю-

дение нормальной биомеханики тела при:<P_tab>При поднимании и сидении<P_tab>Не 

перекрещивать ноги при сидении<P_tab>Сохранять хорошую осанку при сидении и при 

стоянии<P_tab>Сон на жестком матрасе<P_tab>Одевать поддерживающие бюстгаль-

теры<P_tab>Частое выполнение позы «сердитой кошки»<P_tab>При необходимости 

использование парацетамола<Bul_tab> Может быть симптомами инфекции мочевого 

тракта, начала родов, неврологического заболевания<Bul_tab>

Болезненность и кровоточивость десен (табл. 14).
При осуществлении антенатального консультирования медицинским специалистам не-

обходимо знать, что кровоточивость десен у беременных в большинстве своем является 

нормальным состоянием, реже проявлением гингивита, и, исключительно редко, гемато-

логических нарушений, таких как тромбоцитопатии.

Причинами, обусловливающими кровоточивость десен у беременных, являются гормо-

нальные изменения (гиперпрогестеронемия, гиперэстрогенемия, гиперингибинемия и пр.) 

способствующие: 1. увеличению гидрофильности, отечности, а также разрыхлению соеди-

нительной ткани с одной стороны; 2. Увеличению кровотока в органах и тканях с другой.

При консультировании беременных с кровоточивостью и повышенной чувствитель-

ностью десен, медицинским работникам следует подчеркнуть важность соблюдения 
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пациенткой правильной гигиены ротовой полости (а) чистка зубов и языка с использо-

ванием зубной щетки с мягкой щетиной 2 раза в сутки; б) чистка межзубных промежутков 

с использованием зубной нити после каждой еды; в) полоскание рта эликсиром дважды 

в сутки), и одновременно провести обследование женщины с целью исключения гингивита.

Таблица 14. Болезненность и кровоточивость десен
Анатомическая/ физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Гормональные изменения беременности обусловливают развитие отечности и увели-

чения кровотока в соединительной ткани полости рта<Bul_tab> Следует указать на 

важность соблюдения правильной гигиены полости рта<Bul_tab> Исключить гинги-

вит<Bul_tab>

Затруднения при подъеме и опускании (табл. 15).
Зачастую беременные при обращении за антенатальной помощью предъявляют жалобы 

на затруднения при подъеме и опускании по лестнице. Анатомическими и физиологи-

ческими изменениями, лежащими в основе данной медицинской проблемы, являются: 

1) гормональные изменения, приводящие к размягчению и увеличению податливости 

соединительной ткани (гиперпрогестеронемия, гиперэстрогенемия и гиперингибинемия 

и пр.); 2) изменение осанки со смещением центра тяжести пациентки; 3) утомляемость 

и слабость, связанные с гормональными изменениями, приведшими к гиперволемии 

и увеличении нагрузки на дыхательную и сердечно-сосудистую системы и пр.

При консультировании пациенток с данного типа жалобами специалисты должны 

посоветовать следующие рекомендации: 1) при подъеме и с положения лежа, повернуться 

на бок и встать с места опираясь на колени; 2) избегать лежания на спине с разогнутыми 

нижними конечностями, которые могут уменьшить выраженность их. Одновременно 

специалистам рекомендуется исключить неврологические заболевания, которые могут 

обусловить данного типа жалобы. Для неврологических расстройств характерны чувство 

онемения в конечностях, мышечная слабость и атрофия, возможно нарушения актов 

мочеиспускания и дефекации и пр.

Таблица 15. Затруднения при подъеме и опускании
Анатомическая/ физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Гормональные изменения беременности обусловливают размягчение и податливость 

соединительной ткани<P_tab>Другие причины:<P_tab>Изменения осанки<P_tab>Утомля-

емость, слабость<Bul_tab> При подъеме с положения лежа, следует сначала повернуться 

на бок и встать, опираясь на коленки<P_tab>Избегать лежания на спине в разогнутом 



87

ЧАСТЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЖАЛОБЫ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

состоянии<Bul_tab> Онемение, слабость, атрофия мышц, нарушения мочеиспускания 

и дефекации — признаки неврологического заболевания<Bul_tab>

Головокружение и обмороки (табл. 16).
Беременные также могут предъявлять жалобы на головокружение и обморочное состо-

яние, что в большинстве своем является нормальным состоянием.

В основе формирования данных жалоб лежат следующие анатомо-физиологические 

причины: 1) наличие постуральной гипотензии, что обусловлено гормонально обуслов-

ленным расширением периферических сосудов (релаксирующее воздействие прогесте-

рона); 2) стресс; 3) утомляемость и слабость, вызванные гормональной перестройкой; 4) 

голодание, обусловленное не рациональной диетой и изменением пищевых привычек, 

а возможно и иными причинами.

Для профилактики и устранения головокружения и обморочных состояний бере-

менным необходимо порекомендовать: 1) осуществлять подъем из сидячего или лежачего 

положений постепенно и медленно; 2) лежать в положении на боку лучше на левом — 

предупреждение синдрома компрессии нижней полой вены; 3) частое питание малыми 

порциями пищи, потреблять в сутки минимум 4 порций основных блюд; 4) избегать 

длительного стояния.

При консультировании беременных с жалобами на головокружение и обморочные 

состояния медицинскому работнику при этом необходимо исключить наличие: 1) анемии 

тяжелой степени, на которую указывают присутствие слабости, утомляемости, бледности, 

тахикардии и пр.; 2) прервавшуюся внематочную беременность, о которой говорят выяв-

ление внезапного начала болей в животе, сопровождающееся обморочным состоянием 

и влагалищным кровотечением.

 

Таблица 16. Головокружение и обмороки
Анатомическая/ физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Постуральная гипотензия, которая обусловлена гемодинамическими изменения-

ми<P_tab>Другие причины:<P_tab>стресс<P_tab>Утомляемость, слабость<P_tab>Го-

лод<Bul_tab> При подъеме с положения постепенное медленное вставание из сидячей 

или лежачей позиции<P_tab>Лежать на боку<P_tab>Частое питание, малыми порция-

ми<P_tab>Избегать длительного стояния<Bul_tab> Слабость, утомляемость, бледность, 

одышка, частый пульс являются признаками тяжелой анемии<P_tab>Внезапные боли внизу 

живота, которые следуют вслед за обморочным состоянием и влагалищным кровотече-

нием — указывает на наличие разоравшейся внематочной беременности<Bul_tab>

Головные боли (табл. 17).
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Головные боли также могут быть одними из симптомов, на которые могут жаловаться 

беременные не имеющие каких-либо заболеваний и/или осложнений.

В основе их развития лежат: 1) гормональные изменения беременности, которые 

приводят к развитию заложенности в носу, респираторного алкалоза (стимуляция дыха-

тельного центра прогестерона), глазных изменений (транзиторная миопия, повышенная 

гидрофильность тканей); 2) мышечные спазмы — крампи — обусловливают развитие 

пучковых болей; 3) психоэмоциональный дистресс и истощение также могут обусловить 

развитие головных болей напряжения.

С целью предупреждения и устранения головных болей эксперты рекомендуют произ-

водить беременной: 1) массаж шейно-воротниковой зоны и плеч; 2) при необходимости 

использование орального приема Парацетамола короткими курсами (по 500 мг. максимально 

до 6 раз в сутки); 3) следует отметить, что беременным с головными болями настоятельно 

рекомендуется избегать приема препаратов Аспирина, Ибупрофена, наркотических 

анальгетиков и их производных, седативных и снотворных средств!!!

Одновременно с консультированием беременной с жалобами на головные боли, 

медицинскому специалисту рекомендуется исключить: 1) гипертензивные расстройства 

беременности и тяжелую преэклампси; 2) острый синусит; 3) мигрень.

Таблица 17. Головные боли
Анатомическая/ физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Гормональные изменения беременности могут обусловить развитие заложенности 

в носу, респираторного алкалоза, глазных изменений<P_tab>Мышечные спазмы, психо-

эмоциональные стресс и истощенность<Bul_tab> Массаж шейно-воротниковой зоны, 

и плеч<P_tab>При необходимости: парацетамол короткими курсами<P_tab>Избегать 

применения аспирина, ибупрофена, наркотиков, седативных средств и снотворных лекар-

ств<Bul_tab> Может быть симптомом мигрени, острого синусита или преэклампсии<Bul_

tab>

Приступы сердцебиения (табл. 18).
Приступы сердцебиения также являются характерными жалобами для беременных. При-

чинами, лежащими в их основе, являются: 1) увеличение объема циркулирующей крови 

и кровотока в организме беременной в целом; 2) психоэмоциональное перенапряжение, 

мнительность и озабоченность возможностью наличия сердечных заболеваний. Меди-

цинский работник должен порекомендовать беременной при усилении или утяжелении 

приступов сердцебиения, а также в случае появления тревожных симптомов повторно 

обратиться за медицинской помощью.

При консультировании беременных с жалобами на сердцебиение необходимо знать 

то, что одышка, усиливающаяся при физической нагрузке, является признаком декомпен-
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сированной сердечно-сосудистой патологии; а приступы потливости и сердцебиения, 

сопровождаемые чувством стеснения в груди характерны для тревожных состояний.

Таблица 18. Приступы сердцебиения
Анатомическая/ физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Возможно:<P_tab>Увеличение объема циркулирующей крови и кровотока в целом<P_

tab>Озабоченность возможностью сердечных болезней<Bul_tab> Порекомендуйте 

пациентке повторно обратиться к Вам в случае:<P_tab>Усиления выраженности семиоти-

ки<P_tab>Появления тревожных/опасных симптомов<Bul_tab> Одышка, усиливающаяся 

при физической работе — указывает на сердечно-сосудистую патологию<P_tab>Потли-

вость, сердцебиение и чувство стеснения в груди — характерны для тревожного состояния 

тяжелой степени<Bul_tab>

Геморрой (табл. 19).
Варикозное расширение геморроидальных вен также является характерным состоянием для 

беременности, которые в основном развиваются на протяжении 2 половины беременности.

Анатомо-физиологическими предпосылками развития геморроя во время беремен-

ности являются: 1) гормональные изменения (релаксирующий эффект прогестерона), 

приводящий к развитию венозного стаза и повышению гидростатического давления 

в них, в том числе и в венах геморроидального сплетения прямой кишки; 2) сдавление 

вен малого таза и брюшной полости увеличенной маткой, приводит к нарушению оттока 

венозной крови, приводя к повышению в них гидростатического давления и к их расши-

рению; 3) решающее значение в развитии и прогрессировании геморроя играют запоры 

беременных, которые приводят к формированию застоя крови в малом тазе и повышению 

гидростатического давления в венах.

С целью предотвращения и устранения геморроя беременным медицинские специ-

алисты на момент консультирования должны рекомендовать следующее: 1) увеличение 

потребления пищи, содержащей большое количество клетчатки (цельнозерновую хлебобу-

лочную продукцию, злаки, овощи и пр.), а также и обильное питье (как минимум 750–1000, 

а возможно и 2000 мл. жидкости в сутки); 2) сидячие ванночки, особенно с отваром 

ромашки или коры дуба, позволяют снять раздражение и признаки воспаления; 3) при 

необходимости является возможным использование ректальных анестетических свечей 

(Фенилэфрина гидрохлорид с Маслом печени акулы (Релиф) до 4 раз в день, Натрия 

альгинат (Нальтаксид) по 1 свече 2 раза в день); 4) избегать появления запоров (опорож-

нение кишечника при появлении первых позывов, диета, обильное питье, рационализация 

труда и отдыха, пешие прогулки).
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При консультировании беременных с жалобами на геморрой, медицинским работникам 

следует знать, что сочетание запоров с значительной болезненностью и кровоточивостью 

при акте дефекации являются характерными признаками для анальной трещины.

Таблица 19. Геморрой
Анатомическая/ физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Гормональные изменения беременности обуславливают развитие венозного застоя 

и повышение гидростатического давления в геморроидальных сплетениях прямой кишки<P_

tab>Матка увеличенных размеров оказывает давление на ректальные вены затрудняя 

отток и повышая гидростатическое давление в них<P_tab>Запоры<Bul_tab> Увеличение 

потребления клетчатки<P_tab>Сидячие ванночки<P_tab>При необходимости: применение 

местных анестетических мазей<P_tab>Избегать появления запоров<Bul_tab> Запоры, 

анальные боли с/без кровотечения при акте дефекации могут быть признаками наличие 

анальной трещины<Bul_tab>

Одышка (табл. 20).
При антенатальном консультировании беременные достаточно часто предъявляют жа-

лобы на одышку, чувство нехватки воздуха, сопровождающееся учащенным дыханием 

(тахипноэ частота дыханий 20 и более в минуту). В основе формирования данной жалобы 

лежат следующие причины: 1) гормональные перестройки беременности (гиперпрогесте-

ронемия стимулирует дыхательный центр), обусловливают появление гипокарбоксиемии 

и респираторного алколоза; 2) увеличение размеров матки смещает органы брюшной 

полости кверху ограничивая подвижность диафрагмы.

Для устранения и предупреждения одышки и тахипноэ беременным необходимо: 1) 

стараться лежать на боку с согнутыми ногами в коленных и тазобедренных суставах (но 

ни в коем случае не на спине); 2) в положении лежа на боку установить одну подушку 

между ног, а вторую под живот.

При консультировании беременной с одышкой и тахипноэ медицинскому работнику 

следует исключить наличие: 1) дыхательных расстройств; 2) анемию тяжелой степени; 3) 

сердечно-сосудистых заболеваний; 4) отека легких.

Таблица 20. Одышка
Анатомическая/ физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Гормональные изменения беременности способствуют развитию снижению уровня 

углекислого газа, а также увеличению уровня кислорода в сыворотке крови<P_tab>Уве-

личение размеров матки способствует дислокации органов грудной клетки и диафраг-



91

ЧАСТЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЖАЛОБЫ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

мы<Bul_tab> В положении лежа:<P_tab>Следует стараться придерживаться положения на 

боку с согнутыми ногами в коленных и тазобедренных суставах<P_tab>Расположите одну 

подушку между ног, а другую положите под живот<Bul_tab> Может быть проявлением 

дыхательных расстройств, тяжелой анемии, сердечных заболеваний, отека легких<Bul_tab>

Заложенность и кровоточивость в носу (табл. 21).
Стоит особо подчеркнуть, что кровоточивость в носу у беременных, а также его заложен-

ность в основной массе является нормальным состоянием, которое требует оказания 

дополнительного ухода. Но никак не основным признаком для постановки диагноза 

гематологических или гипертензивных расстройств.

В патогенезе данной медицинской проблемы лежат: 1) гормональные перестройки 

беременности (гиперпрогестеронемия способствует задержке ионов натрия и воды, проге-

стерон обладает легким минералокортикоидным эффектом) приводят к переполнению 

капиллярного русла с повышением в них гидростатического давления, формированием 

геморрагий per diapedesin; 2) усиленный кровоток способствует выработке большого 

количества слизи; 3) травматизация слизистой носа, также, как и полипы носовой полости, 

могут играть определенную роль в кровоточивости и заложенности носа.

С целью предупреждения и устранения заложенности и кровоточивости в носу бере-

менным необходимо: 1) полоскать нос слабосоленой водой (Морская вода (Аквамарис, 

Квикс, Маример), по 3 впрыскивания до 6 раз в день); 2) соблюдать правильную гигиену 

носовой полости (не чистить нос используя твердые и острые предметы).

Для остановки носового кровотечения беременным рекомендуется выполнение 

следующего алгоритма действий: 1) сесть прямо в вертикальном положении тела, и ни 

в коем случае не ложиться или наклонять голову; 2) на протяжении нескольких минут 

осторожно сдавливать снаружи ноздри; 3) повторять вышеуказанные действия до полной 

остановки носового кровотечения.

Гематологические проблемы должны исключаться у пациенток, у которых в анамнезе 

имеется более 3 эпизодов носового кровотечения, или у тех, у кого носовое кровотечение 

носит тяжелый характер.

Медицинскому специалисту при консультировании беременных с кровотечением 

и заложенностью в носу необходимо знать, что они могут быть симптомами для острого 

синусита, атопического ринита и других аллергических реакций.

Таблица 21. Заложенность и кровоточивость в носу
Анатомическая/ физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Гормональные изменения беременности приводят к переполнению капиллярного 

русла и застою крови в сосудистом русле с повышением в них гидростатического давле-

ния<P_tab>Увеличение продукции слизи<P_tab>Травматизация слизистой носа или полипы 
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слизистой носа<Bul_tab> Для остановки носового кровотечения следует:<P_tab>Сесть 

прямо, не в коем случае не ложиться и не наклонять голову книзу<P_tab>Осторожно на 

протяжении нескольких минут сдавить снаружи ноздри<P_tab>Повторять действия до 

остановки носового кровотечения<Bul_tab> В том случае если носовое кровотечение 

имеет выраженный характер или имело место более чем в трех эпизодах, то следует исклю-

чить патологию свертывающей системы<P_tab>Данные симптомы могут быть признаками 

аллергии, острого синусита<Bul_tab>

Онемение пальцев кистей и стоп (табл. 22).
Беременные достаточно часто предъявляют жалобы на чувство онемения в пальцах кистей 

и стоп. Что, в основном, обусловлено сдавлением седалищного нерва, что вызвано: 1) сме-

щением центра тяжести и перераспределением нагрузки между позвоночником и тазом; 

2) отеком мягких тканей (связочного аппарата, хрящевой ткани и мышц) окружающих нерв.

Данные жалобы могут быть устранены или предупреждены за счет: 1) соблюдения 

беременной правильной биомеханики тела (а) не сутулиться в положении стоя или сидя, 

поддерживая хорошую осанку, б) избегать выполнения неестественных движений гиперэк-

стензии, гиперфлексии или гиперротаций и пр., стараться воздерживаться от скрещивания 

ног при сидении); 2) теплые лежачие ванны позволяют устранить онемение значительно 

беспокоящие беременную.

Сочетание боли с чувством онемения в пальцах у беременных указывают на наличие 

у нее туннельного синдрома, а мышечная слабость с онемением характерна для грыжи 

или протрузии межпозвоночного диска.

Таблица 22. Онемение пальцев кистей и стоп
Анатомическая/ физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Смещение центра тяжести у беременной может способствовать сдавлению седалищ-

ного нерва<P_tab>Сдавливание нерва также может реализовываться и отечными тканя-

ми<Bul_tab> Подчеркните важность соблюдения правильной биомеханики тела<P_tab>В 

тех случаях, когда онемение причиняет значительное беспокойство — предложите 

беременной принимать теплые лежачие ванны<Bul_tab> Онемение и боль в пальцах — 

может быть проявлением тоннельного синдрома<P_tab>Мышечная слабость является 

признаком грыжи, протрузии межпозвоночного диска<Bul_tab>

Неуклюжая и неловкая походка (табл. 23).
Причинами, обусловливающими развитие неуклюжей (горделивой) походки у беременных, 

являются смещение центра тяжести беременной и перераспределение нагрузок между 

отделами позвоночника и тазовыми костями.
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Данные жалобы могут быть устранены или предупреждены за счет: 1) соблюдения 

беременной правильной биомеханики тела (а) не сутулиться в положении стоя или 

сидя, поддерживая хорошую осанку, б) избегать выполнения неестественных движений 

гиперэкстензии, гиперфлексии или гиперротаций и пр., стараться воздерживаться от скре-

щивания ног при сидении); 2) частое выполнение упражнения с принятием положения 

«сердитой кошки»; 3) ношение широкой обуви на низком каблуке; 4) выполнение различных 

укрепляющих упражнений, в том числе водная аэробика и прочих упражнений лечебной 

физкультуры; 5) сон на твердом матрасе с малой подушкой.

Медицинский работник при консультировании беременной с «горделивой походкой» 

должен быть настороженным по поводу наличия у нее утиной походки, боли при ходьбе, 

локальной болезненности лонного сочленения, наличие которых указывает на его диастаз.

 

Таблица 23. Неуклюжая и неловкая походка
Анатомическая/ физиологическая предпосылка Предупреждение и/или меро-

приятия, направленные на их устранение Тревожные симптомы, которые могут 
обозначать наличие серьезной проблемы

Смещением центра тяжести и перераспределением нагрузки между позвоночником 

и тазом<Bul_tab> Соблюдения беременной правильной биомеханики тела;<P_tab>-

Частое выполнение упражнения с принятием положения «сердитой кошки»;<P_tab>Но-

шение широкой обуви на низком каблуке;<P_tab>Выполнение различных укрепляющих 

упражнений<P_tab>Сон на твердом матрасе с малой подушкой<Bul_tab> Утиная походка, 

боли при ходьбе, локальная болезненность лонного сочленения признаки диастаза 

лонного<Bul_tab>

Резюмируя вышеизложенное, каждый медицинский работник при проведении консуль-

тирования беременных с частыми медицинскими жалобами должен иметь ввиду то, что 

большинство женщин на протяжении беременности отмечают различного характера 

медицинские проблемы/жалобы. При этом специалист при осуществлении консультиро-

вания должен: 1) успокоить пациентку; 2) объяснить ей механизм возникновения данной 

проблемы; 3) проконсультировать ее о методах коррекции и профилактики данных проблем; 

4) при усугублении состояния, усилении симптоматики, а также появлении тревожных 

признаков попросить ее повторно обратиться за помощью.
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ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ БЕРЕМЕННЫХ

Из 163 миллионов родильниц за 2015 год только половина полу-

чили рекомендованный объем антенатального наблюдения.

Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 
год // Организация Объединенных Наций, 

2015 г., Нью-Йорк

Существует ряд состояний, наличие которых у женщин требует оказания им на протяжении 

беременности особого ухода. К ним могут относится юный возраст беременной, наличие 

у пациентки анемии и/или дизурических симптомов, инфицированность ВИЧ, сифилис 

у беременной, проживание женщины в регионах эндемичных по малярии, анкилосто-

мидозу, йододефициту, авитаминозу А, также к ним относятся отягощенный акушерский 

анамнез у беременной пациентки или отставание нарастания показателя высоты стояния 

дна матки от нормативных показателей и пр., что может наряду с оказанием основного 

ухода потребовать предоставления дополнительной оценки и/или ухода.

Как уже утверждалось ранее в главе «Антенатальный уход, ориентированный на бере-

менность», любая антенатальная помощь должна осуществляться в соответствии с разра-

ботанным заранее планом. Также особо подчеркивалось, что данная помощь должна быть 

максимально индивидуализирована. Аналогичное правило действует и для беременных, 

которым требуется оказание дополнительной помощи, что обусловлено наличием у них 

перечисленных ранее особых состояний. Стоит также отметить, что в указанной ситуации 

при составлении и реализации плана оказания медицинской помощи/ухода необходимо 

дополнительно учитывать особые потребности и нужды, а также имеющиеся социальные 

и индивидуальные факторы. В дополнение к ключевым элементам базового ухода бере-

менным с особыми потребностями требуется оказание дополнительного/специального 

ухода, заключающегося в дополнительной оценке, помощи и уходе. Следует отметить, 

что при проведении оценки состояния беременной медицинским работникам следует:

1) концентрировать свое внимание на конкретных компонентах оценки и/или на его 

новых элементах (например, на лабораторных тестах)

2) выявить и удостовериться в природе особой нужды (например, степень тяжести/

выраженности, сопутствующие факторы и пр.)

3) убедиться в том, что у беременной отсутствуют дополнительные более серьезные 

проблемы/состояния.

При оказании медицинской помощи/ухода беременной с особыми потребностями 

следует стараться:

1) объяснить ей преимущества особого ухода

2) акцентировать ее внимание на конкретных элементах плана ухода и/или на его 

новых элементах (например, препараты, сообщения и пр.)
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3) давать особые указания касательно плана готовности к родам и осложнениям.

Следует отметить, что при оказании медицинской помощи беременным с особыми 

потребностями могут потребоваться дополнительные визиты (например, для переоценки 

состояния, определения эффективности плана антенатального ведения и пр.), в таком случае 

необходимо спланировать дополнительные антенатальные визиты. При каждом визите 

стараться предоставлять пациентке полноценную информацию о местных источниках 

медицинского ухода/поддержки (обеспечить беременную актуальным списком локальных 

учреждений, оказывающих медицинскую помощь/уход). Одновременно с этим, в заклю-

чении каждого визита беременной следует напоминать о том, что в случае ухудшения 

ее состояния и/или прогрессирования симптоматики, и/или возникновении тревожных 

симптомов ей необходимо без промедлений обратиться за помощью.

Таким образом, в оказании особого ухода нуждаются беременные с различными 

сопутствующими состояниями, обуславливающими необходимость дополнительного 

ухода. К ним относятся:

1) юные беременные (в возрасте 19 лет и менее)

2) беременные с сопутствующей анемией

3) беременные с дизурическим синдромом (жжение, боли и зуд при мочеиспускании)

4) ВИЧ-инфицированные беременные

5) беременные, проживающие в эндемичных регионах по анкилостомозу и другим 

гельминтозам, малярии, дефицитным состояниям по витамину А, микроэлементу йода

6) беременные, живущие в регионе с высокой распространенностью сахарного диабета

7) имеющие отягощенный акушерский анамнез или расхождение в размерах высоты 

стояния дна матки со сроком ее гестации (до и после 22 недели беременности)

8) беременные с сифилисом.

Юные беременные. Исследования показывают, что в странах Северной Америки 

и Западной Европы до 50% женщин в возрасте 17 лет и старше имели опыт половой 

жизни, и при этом на протяжении первых 4–6 месяцев половой жизни только 25% из них 

используют какие-либо контрацептивные средства. Удельный вес беременных среди 

общего числа юных женщин (в возрасте 15–19 лет включительно) на протяжении одного 

года в США составляет 9%, а в Великобритании и Австралии 5%. При этом в 45–50% случаев 

беременности у юных женщин прерываются артифициально, а 5% — самопроизвольно. 

По данным ВОЗ показатель фертильности среди юных женщин в возрасте 15–19 лет вклю-

чительно в Японии составляет 4,5 на 1000 (ВОЗ 2011 г.), в Российской Федерации — 25,9 

(ВОЗ 2011 г.), а в Центральноафриканской Республике — 229 (ВОЗ 2009 г.).

При оказании антенатального ухода юным беременным медицинская помощь должна 

быть направлена на:

1) оценку, предупреждение и минимизацию рисков возникновения медицинских 

проблем, характерных для беременных юного возраста, коими являются преждевременные 

роды, рождение плода с низкой массой тела для гестации, гипертензивные расстройства 

беременности, анемия беременных, что может быть обусловлено низким социально-э-
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кономическим положением, недостаточным питанием, алкогольной или наркотической 

зависимостью беременных, а также недостаточностью антенатального ухода

2) устранение дефицита информации, знаний и опыта пациенток о течении беремен-

ности и ее особенностях

3) устранение недостаточности в оказании поддержки и антенатального ухода

4) преодоление барьеров для оказания адекватной антенатальной помощи и ухода.

Помимо выяснения отягчающего социального анамнеза дополнительная оценка у юных 

беременных с целью подтверждения и выявления беременности может включать в себя 

проведение влагалищного или клинико-лабораторного обследования, так как пациентка 

может и не знать о своей беременности, ввиду того, что беременность может иметь место 

и у женщин с отсутствием менархе в анамнезе.

Если женщина осматривается влагалищно впервые, необходимо:

1) в случаях несовершеннолетия пациентки, получить письменное согласие родителей, 

опекунов или лиц, представляющих интересы клиента

2) соблюсти благопристойность и уважать индивидуальное пространство пациентки

3) объяснить пациентке, что следует ей ожидать

4) внимательно выслушать тревоги пациентки, что скорее всего является наиболее 

важной частью консультирования.

Также в дополнительную оценку беременных ювенильного возраста следует отнести:

1) разработку индивидуальной системы поддержки, под которой подразумевается 

план действий по разрешению, устранению или минимизации выявленных в каждом 

конкретном случае неблагоприятных психосоциальных факторов

2) нутритивную поддержку, с решением вопросов обеспечения свободного доступа 

к пище, защите беременной от тяжелой физической работы, обеспечения ей должного 

отдыха

3) консультацию пациентки о более частом, чем обычно, потреблении пищи, частыми 

малыми порциями, при этом не пропуская их.

Дополнительный уход за юными беременными заключается в разработке плана готов-

ности к родам и осложнениям с учетом специфических осложнений (преждевременные 

роды, рождение плода с низкой массой тела для гестации, гипертензивные расстройства 

беременности, анемия беременных) и индивидуальных особенностей каждого конкретного 

случая. При этом, разработанный план готовности к родам и развитию осложнений должен 

содержать информацию: 1) о лице, ответственного за принятие решений (с согласия паци-

ентки); 2) о практике здорового образа жизни, в том числе о практике самостоятельного 

ухода за собой.

Медицинский работник при каждом антенатальном визите должен поощрять паци-

ентку в продолжении обучения, товарищески поддерживать ее и убеждать ее в важности 

соблюдения практики безопасной половой близости. На протяжении всех антенатальных 

визитов медицинскому работнику также следует убеждать беременную в важности придер-

живания принципов планирования семьи и соблюдении межродового/интергенетического 



98

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

интервала, а также обеспечения успешного грудного вскармливания и правильного ухода 

за новорожденным. При проведении антенатального консультирования медицинским 

работникам необходимо стараться предоставить пациентке полноценную информацию 

о местных учреждениях, оказывающих психосоциальную, а также медицинскую поддержку, 

и помощь; одновременно необходимо обеспечить установление прочного взаимодействия 

между юной беременной и данными организациями, которыми могут быть инициативные 

группы женщин, общественные агентства здравоохранения, группы взаимопомощи, орга-

низации общественной деятельности и пр.

Анемия. По данным Всемирной Организации Здравоохранения железодефицитное 

состояние является наиболее распространенным среди всех дефицитных состояний. 

Представленные со стороны ВОЗ данные указывают на то, что анемией страдают до 52% 

беременных всего мира. Данные же, полученные из Соединенных Штатов Америки указывают 

на то, что 22,55 из 1000 беременных, проживающих в США, имеют показатели гемоглобина 

ниже 100 гр. /л., при этом стоит отметить, что железодефицитная анемия диагностируется 

в 1 триместре у 1,8% беременных в американской популяции, тогда как во 2 и 3 триместрах 

данные показатели возрастают до 8,2% и 27,4% соответственно.

При этом анемия во время беременности ассоциируется с увеличением показателей 

материнской смертности, пре-, а также перинатальных потерь: до 40% перинатальных 

и материнских смертей связаны с анемией. Также установлено, что анемия у беременных 

сочетается с повышением частоты преждевременных родов. В свете вышесказанного 

становится очевидным, что беременные с анемией наряду с элементами базового ухода 

нуждаются получении дополнительного ухода.

В соответствии с рекомендациями JHPIEGO медицинский работник у беременных 

с анемией средней тяжести, а также и легкой степени, должен нацелить все свои действия 

на предупреждение прогрессирования анемии до тяжелой степени. При этом специалисты 

и пациентки должны иметь информацию о том, что:

1) организм женщины на протяжении беременности и грудного вскармливания нужда-

ется в большем, чем обычно количестве элементарного железа

2) анемия тяжелой степени во время беременности способствует увеличению частоты 

преждевременных родов, показателей перинатальной и материнской заболеваемости 

и смертности, а также развития инфекционных осложнений.

Таким образом, наряду с элементами основной оценки беременные с анемией нуждаются 

в мероприятиях по дополнительной оценке. Медицинским работникам следует обратить 

внимание на симптомы (слабость, утомляемость, одышка, головокружение, обморочное 

состояние) и признаки (бледность конъюнктивы, уровень гемоглобина ниже 110 гр. /дл. в 1 

и 3 триместрах, а также ниже 105 гр. /дл. на протяжении 2 триместра) анемии. В том случае, 

если уровень гемоглобина у беременной находится на уровне 7 гр. /дл. и ниже, то у нее 

имеется анемия тяжелой степени, что требует незамедлительного госпитального лечения.

После диагностики анемии необходимо выяснить причину, приведшую к развитию 

анемии. При этом следует выяснить у пациентки имела ли она в анамнезе на протяжении 



99

ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ БЕРЕМЕННЫХ

последних 2–3 лет послеродовые кровотечения, также следует установить не проживает 

ли пациентка в регионах эндемичных по малярии или анкилостомидозу/гельминтозам, 

необходимо установить ВИЧ-инфицирована ли данная пациентка. Выявление любого из 

перечисленных этиологических факторов у женщины требует оказания ей специального/

дополнительного ухода. В том случае, если этиологию анемии у пациентки установить не 

удалось, то она подлежит обследованию в госпитальных условиях — плановая госпита-

лизация/направление в стационар.

При оказании дополнительного антенатального ухода беременным с анемией пациентку 

необходимо убедить в важности потребления пищи богатой железом (курятина, говядина, 

свинина, печень, яичный желток, креветки, морские моллюски, брокколи, картофель с белой 

кожурой, обогащенные железом хлопья, абрикосы, зеленый горошек, шпинат, изюм, арбуз 

и пр.), фолиевой кислотой (листовые овощи, спаржа, брокколи, папайя, авокадо, семена 

и орехи, брюссельская капуста, бобы, горох, окра, цветная капуста, сахарная свекла, сладкий 

перец и пр.) и витамином С (сок ацеролы, обогащенные напитки, апельсин, сладкий карто-

фель, киви, обогащенные железом хлопья), которые благоприятствует усвоению железа.

При этом следует насторожить пациентку в совместном употреблении пищи богатой 

железом с продуктами питания, которые препятствуют усвоению железа (чай, кофе, отруби, 

молочные продукты, соевые продукты пр.).

При каждом антенатальном визите медицинский работник должен отслеживать наличие 

препаратов железа у беременной, также их комплекс употребления. В соответствии 

с рекомендациями ACOG Practice Bulletin № 95 железодефицитную анемию рекомен-

дуется лечить оральным приемом препаратов II валентного железа таких, как Фумарат 

железа II (содержащего в одной таблетке 106 мг. элементарного железа, 3 раза в сутки 

на протяжении от 6 месяцев и более), Сульфат железа II (содержащего в одной таблетке 

65 мг. элементарного железа, 3 раза в сутки на протяжении от 6 месяцев и более) и пр. При 

этом следует обратить внимание на то, что таблетки с медленным высвобождением или 

с кишечнорастворимой оболочкой обладают низкой эффективностью ввиду неполного 

или медленного высвобождения!!!

При возникновении побочных эффектов таких, как черный стул, тошнота и другие 

диспепсические проявления необходимо постараться устранить их.

Стоит отметить, что в соответствии с рекомендациями JHPIEGO, через один месяц 

после начала оказания дополнительного ухода беременной с анемией с целью оценки 

эффективности, проводимой ферротерапии необходимо переоценить уровень содер-

жания гемоглобина в ее крови.

Дизурия. Основной группой заболеваний, которые проявляются дизурическим 

синдромом являются инфекции мочевого тракта. Ввиду чего выявление данного синдрома 

у беременной должно автоматически наталкивать медицинского работника на мысль о том, 

что данный симптомокомплекс обусловлен инфекцией мочевого тракта.

В соответствии с некоторыми данными до 45% женщин в возрасте 15–60 лет в США, на 

протяжении жизни как минимум 1 раз имели дизурические симптомы, при этом ежегодно 
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данный синдром обусловливает порядка 8,3 миллионов обращений в медицинские 

учреждения Северной Америки.

В соответствии с другими данными за 2000 год, в Соединенных Штатах Америки ежегодно 

на диагностику и лечение инфекции мочевого тракта затрачивается порядка 3,5 милли-

ардов долларов.

Наряду с этим инфекция мочевого тракта, осложнившая течение беременности, оказы-

вает крайне неблагоприятное воздействие на исходы беременности. Так у беременных 

с симптомной или бессимптомной бактериурией риск преждевременных родов и/или родов 

плодом с низким весом для гестационного срока выше, чем в популяции. Также следует 

отметить, что во время беременности вероятность прогрессирования заболевания весьма 

высока, так бессимптомная бактериурия на протяжении беременности прогрессирует до 

острого пиелонефрита у 20–40% беременных.

Вышесказанное обусловливает необходимость проведения всем беременным с прояв-

лениями дизурического синдрома бактериального посева из образцов средней порции 

мочи. Стоит отметить, что при выявлении культуры микроорганизмов в бактериальном 

посеве мочи следует определить их чувствительность к антибиотикам.

В соответствии с рекомендациями Европейского Сообщества Урологии (European 

Society of Urology) последнего пересмотра от 2013 года, критерием бактериурии является 

высеивание 105 колониеобразующих (КОЕ) единиц микроорганизмов одного рода в 1 мл. 

образца мочи. Для беременных с симптомами дизурии в соответствии с рекомендациями 

Европейского Сообщества Урологии значимым считается высеивание 103 КОЕ микроор-

ганизмов одного рода в 1 мл. образца мочи.

Помимо бактериального посева мочи при обследовании пациенток будет необходимо 

проведение общего анализа мочи или как альтернатива выполнение экспресс-анализа мочи.

Хотелось бы отметить, что для постановки диагноза острого не осложненного цистита 

достаточным является наличие соответствующей семиотики (частое, болезненное моче-

испускание, императивные и/или ложные позывы на мочеиспускание) при отсутствии 

влагалищных выделений и раздражающего и/или осложняющего фактора. Хотя бактери-

альный посев мочи беременной необходимо выполнить в любом случае.

Также следует подчеркнуть, что все пациентки с дизурическим симптомом должны 

быть обследованы на предмет наличия лихорадочного синдрома и/или поясничных болей. 

Их выявление подразумевает наличие у беременной пиелонефрита (дизурия, лихорадка 

с повышением температуры тела 38°С, боли в пояснице, тошнота, рвота, боли в реберно-по-

звоночных углах). В таких случаях, помимо указанных диагностических процедур, пациентке 

понадобится проведение ультразвукового и/или магниторезонансного томографического 

обследований. А в тех случаях, когда лихорадочный синдром у беременной держится 

на протяжении 72 часов и более, должны быть рассмотрены варианты использования 

экскреторной урографии, спиральной компьютерной томографии или синтициографии 

с использованием димеркаптосукцината Техниция-99.
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Также хотелось особо подчеркнуть, что для постановки диагноза рецидивирующей 

инфекции мочевого тракта необходимо при бактериальном посеве мочи выявление одного 

и того же семейства микроорганизмов при достаточном показателе КОЕ.

Стоит особо отметить, что при выявлении какого-либо их вышеперечисленных 

симптомов, следует незамедлительно произвести переоценку состояния пациентки т. к. 

вышеуказанная семиотика может быть признаком жизнеугрожающих состояний и требо-

вать стационарного лечения.

Антибиотикотерапию инфекции мочевого тракта следует начать до получения резуль-

татов обследования (после получения результатов обследования проводимое лечение 

по необходимости может быть скорректировано). Рекомендуемая схема лечения цистита 

по JHPIEGO — Амоксициллин по 1 таблетке (500 мг.) каждые 8 часов на протяжении 

3 суток, или Триметоприм/сульфаметоксазол (Бесептол, Бактрим и пр.) (160 мг. /800 мг.) по 

1 таблетке каждые 12 часов на протяжении 3 суток (от назначения Триметоприма в соот-

ветсвии с рекомендациями Европейского Сообщества Урологии следует воздержаться 

в I триместре беременности).

Схема лечения острого неосложненного цистита в соответствии с рекомендациями 

Европейского Сообщества Урологии выглядит следующим образом: Нитрофурантоин 

(Фурадонин) 100 мг. каждые 12 часов на протяжении 3–5 дней или Амоксициллин 500 мг. 

каждые 8 часов на протяжении 3–5 дней, Фосфомицин 3 гр. однократно. Рекомендуемая 

длительность антибактериальной терапии в случаях бессимптомной инфекции мочевого 

тракта и при цистите во время беременности равняется 3 дням. В соответствии с реко-

мендациями после окончания курса терапии через 1–2 недели необходимо произвести 

повторный забор мочи на бактериальный посев.

Острый пиелонефрит у беременных рекомендуется лечить в стационарных условиях, 

парентеральным введением антибиотиков. В случаях выраженного клинического ответа на 

антибиотикотерапию возможной опцией является переход с парентерального введения на 

оральный прием антибиотиков, с общей продолжительностью антибиотикотерапии равной 

7–10 дням. Рекомендуемыми антибиотиками для лечения не осложненного пиелонефрита 

при беременности являются: Цефтриаксон 1 гр. внутривенно или внутримышечно каждые 

24 часа, Азтреонам 1 гр. внутривенно каждые 8–12 часов, Цефипим 1 гр. внутривенно 

каждые 12 часов, Ампициллин 2 гр. внутривенно каждые 6 часов совместно с Гентамицином 

3–5 мг./кг. массы тела пациента внутривенно, разделенные на 3 дозы. Также следует учесть, 

что лечение острого пиелонефрита возможно проводить амбулаторно в тех случаях, когда 

у беременных имеется не выраженная или умеренно выраженная симптоматика, при 

условии возможности осуществления тщательного наблюдения. Помимо антибиотико-

терапии пациентку необходимо убедить в важности обильного питья.

В заключении визита беременной следует посоветовать повторно обратиться за 

помощью при ухудшении общего состояния или в случаях прогрессирования семиотики, 

а также при появлении тревожных симптомов.
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ВИЧ-инфицирование. В соответсвии с данными Всемирной Организации Здраво-

охранения на 2013 год в мире проживало 36 миллионов лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ), из них 16900000 приходится на долю женщин в возрасте 

15 лет и старше, т.е. 46,95% от общего число ВИЧ-инфицированных лиц.

Общепризнано, что ВИЧ-инфекция оказывает неблагоприятные эффекты на исходы 

беременности как для женщины, так и для новорожденного. Так, в одном когортном 

проспективном исследовании, проведенном на территории Украины на протяжении 

2000–2012 гг. было показано, что ВИЧ-инфицирование, несмотря на проводимую анти-

ретровирусную терапию, увеличивает вероятность преждевременных родов, а также 

способствует увеличению числа детей, рожденных с малой массой тела для гестационного 

срока. Кумулятивный показатель преждевременных родов и родов новорожденных с малым 

весом для гестационного срока в данном исследовании составил 18%, что значительно 

превышает аналогичные показатели, в общей популяции.

Все вышеперечисленное обосновывает необходимость наряду с элементами основ-

ного ухода ВИЧ-инфицированным беременным оказывать дополнительную и специали-

зированную помощи. При оказании помощи ВИЧ-инфицированным пациенткам всегда 

следует быть уверенным в том, что соблюдается врачебная тайна, при этом им необходимо 

оказывать всестороннюю поддержку, стараться успокоить и ободрить ее. Одновременно 

медицинским работникам следует вести себя неосуждающе и проявить сочувствие.

Основными целями антенатального ухода у беременных являются:

1) улучшение или поддержание здоровья беременной на исходном уровне

2) предупреждение вертикальной трансмиссии вируса иммунодефицита человека 

от матери к плоду

3) предупреждение передачи вируса иммунодефицита человека от пациентки неин-

фицированному лицу

4) всеми возможными способами содействовать в обеспечении получения беременной 

соответствующей медицинской помощи в специализированных учреждениях.

Как говорилось ранее ВИЧ-инфицирование несет в себя ряд особо негативных сторон 

как для беременной, так и для плода/новорожденного, которые условно могут подраз-

делены на ряд подгрупп:

1) эффекты ВИЧ-инфицирования на течение беременности (преждевременные роды, 

роды плода с низким весом для гестационного возраста, перинатальные потери и пр.)

2) оппортунистическая инфекция (для ВИЧ-инфицирования характерными являются 

туберкулез, пневмоцистная инфекция, всевозможные грибковые инфекции, вирусные 

инфекции и пр.)

3) специфическая витаминная недостаточность и нарушение питания, которые обуслов-

лены повышенными потребностями в питательных веществах (гипо- и авитаминоз А, 

железодефицитные состояния и пр.)

4) депрессия и тревожные состояния у пациентки, что в большинстве своем связано 

с реакцией социума
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5) клеймление, изоляция, возможно и насилие.

При проведении дополнительной оценки ВИЧ-инфицированным беременным меди-

цинским работникам необходимо быть уверенными в том, что:

1) пациентка находится под наблюдением специалиста по ВИЧ

2) следует установить возможность использования АРВ-терапии (финансовая состав-

ляющая, возможно ли достать данные препараты на местном рынке и пр.)

3) необходимо оценить эффективность оказываемой психоэмоциональной поддержки, 

при этом обратив внимание на присутствие признаков изоляции и/или насилия.

При проведении дополнительной оценки, ВИЧ-инфицированных пациенток следует 

целенаправленно обследовать на предмет наличия сопутствующих оппортунистических 

заболеваний и/или инфекций, которыми могут быть:

1) респираторные инфекции

2) туберкулез

3) рецидивирующая диарея

4) инфекция мочевого тракта

5) увеличение лимфатических узлов (системная лимфоаденопатия)

6) различные кожные высыпания и повреждения

7) инфекция, передающаяся половым путем

8) оральный и/или влагалищный кандидоз

9) тяжелая потеря массы тела

10) бледность, слабость, а также и другие симптомы анемии, наличие которых указывает 

на выраженное иммунодефицитное состояние пациентки, что в свою очередь является 

следствием недостаточной эффективности проводимой АРВ-терапии.

В том случае, если у пациенток выявлены какие-либо из выше перечисленных заболе-

ваний и/или состояний, их необходимо направить на госпитализацию в плановом порядке.

В процессе послетестового консультирования медицинский специалист должен 

предоставить беременной результаты обследования, одновременно убедив ее в строгом 

соблюдении конфиденциальности. После чего ему следует начать оказывать пациентке 

незамедлительную психоэмоциональную поддержку, при этом он должен попытаться 

устранить возникшие у пациентки чувства отрицания, озлобленности и/или уныния.

В процессе послетестового консультирования медицинский работник должен быть 

готов к возможным проявлениям действий деструктивного характера, одновременно 

обеспечивая пациентку необходимой поддержкой на протяжении последующих часов/дней.

Следующим важным составляющим послетестового консультирования является оценка 

рисков изоляции и/или насилия, вместе с тем медицинскому работнику следует обратить 

внимание на устойчивость отношений и реакцию партнера.

При проведении послетестового консультирования с пациенткой необходимо обсудить 

вопрос возможности оглашения результатов ВИЧ-обследования, включая сроки и вариант 

оглашения, а также установить перечень лиц, которым следует сообщить о его результатах.
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Весьма важной составляющей послетестового консультирования пациентки является 

предоставление вниманию беременной информации о существующих методиках преду-

преждения передачи ВИЧ-инфекции партнеру и плоду (половая связь с использованием 

мужских презервативов, индивидуальные шприцы, остерегаться контакта с биологическими 

жидкостями ВИЧ-инфицированной (кровь, влагалищный секрет), антиретровирусная 

терапия, роды через естественные родовые пути при вирусной нагрузке менее 50 РНК 

копий вируса в мл. на 36 неделе беременности; при вирусной нагрузке на 36 неделе 

гестации равной 50–399 РНК копиям вируса в мл. рекомендуется родоразрешение путем 

планового кесарева сечения, но при этом можно учитывать желание роженицы, а при 

вирусной нагрузке 400 и более РНК копий в мл. крови пациентки рекомендуемым способом 

родоразрешения является кесарево сечение, отказ от грудного вскармливания и полное 

искусственное вскармливание, в тех случаях, когда пациентка решила вскармливать 

грудью то необходимо убедить ее осуществлять исключительно грудное вскармливание 

и ни в коем случае не смешанное, а также максимально сократить продолжительность 

грудного вскармливания, профилактическая АРВ-терапия с длительностью равной 4 

неделям для новорожденных в возрасте менее 72 часов, матери которых антенатально не 

получали лечение АРВ-препаратами, а по рекомендации Канадского Сообщества Акушеров 

и Гинекологов любой новорожденный от ВИЧ-инфицированной матери, должен получать 

антиретровирусную терапию на протяжении 6 недель).

Также важной составляющей является мониторинг ВИЧ-статуса новорожденного. Так 

по рекомендациям Канадского Сообщества Акушеров и Гинекологов новорожденному 

на 1, 3 и 4 месяцах жизни необходимо провести ПЦР-исследование (полимеразноцепная 

реакция), а на 18 месяце жизни серологическое обследование.

Также, при послетестовом консультировании необходимо обсудить вопрос немед-

ленного начала наблюдения пациентки у специалиста по ВИЧ-инфекции (не экстренно 

–плановое направление).

Следующим шагом ознакомить пациентку с местными программами по ведению 

ВИЧ-инфицированных, группами поддержки, а также и другими ресурсами, одновременно 

усердно пытаться установлению прочной двусторонней взаимосвязи между ними.

Продолжать оказывать пациентке наблюдение и дополнительный/специальный уход.

После выполнения соответствующей оценки ВИЧ-инфицированных пациенток, следу-

ющим этапом проводится оказание дополнительного ухода, который заключается:

1) во всесторонней поддержке процесса установления индивидуальной системы 

поддержки 2) в содействии разработки планов на будущее

3) в обсуждении вопросов грудного вскармливания

4) во всестороннем рассмотрении вопроса важности использования АРВ-терапии

5) в ознакомлении пациентки с местными программами по ведению ВИЧ-инфици-

рованных — группами поддержки, а также и другими ресурсами, при этом необходимо 

стремиться установлению двусторонней прочной взаимосвязи между ними.
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В ходе консультирования в рамках антенатального визита, медицинскому работнику 

необходимо помочь пациентке в установлении друзей, членов семьи, а также других 

ВИЧ-позитивных пациенток, которые могли бы способствовать оказанию и обеспечению 

эмоциональной, а также и практической поддержки. Медицинский работник обязан помочь 

пациентке в выборе безопасных и достоверных источников информации, в составлении 

плана действий на будущее, с учетом ее долгосрочных потребностей (установить лицо, 

которое будет осуществлять уход за женщиной и/или ее ребенком, в том случае, если она 

заболеет; решить вопрос будет ли ее ребенок находиться под риском насилия, изоляции 

и пренебрежения, если да, то каким образом это возможно преодолеть; имеется ли у паци-

ентки доступ к системе здравоохранения и/или лекарственным средствам необходимым 

для ВИЧ-инфицированных пациенток).

Перед решением вопроса о грудном вскармливании пациентке необходимо предо-

ставить объективную информацию о преимуществах грудного вскармливания (наиболее 

оптимальный продукт питания новорожденного, учитывающий все его потребности; защи-

щающий новорожденного от различных недугов, в том числе от дыхательных инфекций, 

диареи, бронхиальной астмы, сахарного диабета, ожирения и пр. инфекционных и не 

инфекционных заболеваний; имеет благоприятное воздействие на развитие и успеш-

ность ребенка; оказывает положительный эффект на течение послеродового периода, 

минимизируя риск развития ряда осложнений у матери; экономически выгоден; удобен 

в использовании; обеспечивает мать методом планирования семьи, защищая ее организм 

от ряда опухолевых заболеваний; обуславливает установление прочной положительной 

взаимосвязи между матерью и новорожденным; а также многое другое), одновременно 

с этим ей следует сообщить и о ЕДИНСТВЕННОМ И ВАЖНОМ НЕДОСТАТКЕ ГРУДНОГО 

ВСКАРМЛИВАНИЯ — УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ от МАТЕРИ К РЕБЕНКУ!!!

В одном из исследований проведенном в Малави было показано, что на протяжении 48 

недель наблюдения вероятность передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку равнялся 4% 

у матерей, осуществляющих грудное вскармливание на фоне получения АРВ-терапии как 

матерью, так и ребенком, тогда как данный показатель у тех, кто не получал АРВ-терапию 

составил 7%. По другим данным полученным из Кении в течении 2-летнего наблюдения 

грудное вскармливание увеличивает риск передачи инфекции от матери к ребенку на 16%.

Ввиду чего Канадское Сообщество Акушеров и Гинекологов также, как и Британское 

Сообщество по Вирусу Иммунодефицита Человека не рекомендуют ВИЧ-инфициро-

ванным женщинам осуществлять грудное вскармливание независимо от показателей 

вирусной нагрузки пациентки или проводимой АРВ-терапии!!! В тех случаях, когда все-таки 

родильница решила осуществлять грудное вскармливание, новорожденный не нуждается 

в длительной антиретровирусной терапии, длящейся более 2–4 недель, одновременно 

матери и новорожденному необходимо проводить ежемесячное ПЦР обследование 

с подсчетом вирусной нагрузки РНК.

Обязательными условиями для осуществления искусственного вскармливания являются:

1) приемлемость
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2) осуществимость

3) безопасность

4) доступность использования заместителей материнского молока как для самой паци-

ентки, так и для ее окружения. Следует подчеркнуть, что вопрос о виде вскармливания 

новорожденного, который будет использоваться решается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО САМОЙ 

ПАЦИЕНТКОЙ!!!

В случае, если пациентка решает вскармливать ребенка искусственным способом, то 

ее следует проконсультировать о безопасных методиках приготовления смесей, а также 

и о технике вскармливания ими.

В случае же, если она решает вскармливать ребенка грудным молоком, то необходимо 

проконсультировать ее о том, что вскармливание должно быть исключительно грудным, 

без использования суррогатов материнского молока т. к. при смешанном вскармливании 

риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку выше, чем при эксклюзивно грудном 

вскармливании!!!

Следует особо подчеркнуть важность раннего прерывания грудного вскармливания 

у ВИЧ-инфицированных пациенток, по возможности раньше, между 4 и 6 месяцами 

жизни новорожденного, т. к. данная практика минимизирует риск ВИЧ-инфицирования 

новорожденного!!!

Также следует отметить, что прекращение грудного вскармливания должно быть одно-

моментным, но ни в коем случае не постепенным!!! После чего грудное молоко должно 

замещаться молочными смесями

В тех случаях, если у пациентки при грудном вскармливании развивается мастит, и/или 

абсцесс молочных желез, и/или грибковое поражение сосков ей настоятельно следует 

рекомендовать без промедлений обратиться за медицинской помощью!

.

На протяжении антенатального консультирования ВИЧ-инфицированных беременных 

постараться убедить ее в важности:

1. уменьшения рабочей нагрузки и увеличения времени, затрачиваемого на дополни-

тельный отдых (10-часовой ночной сон, 2–4-часовой дневной отдых)

2. на протяжении всей беременности и послеродового периода постоянного исполь-

зования презервативов

3. рационального питания (как минимум на одно основное блюдо, больше, чем обычно 

(не менее 3–4 основных блюда в день), обильное питье (не менее 750–1000 мл жидкости 

в сутки) и потребление пищи богатой клетчаткой, железом (курятина, говядина, свинина, 

печень, яичный желток, креветки, морские моллюски, брокколи, картофель с белой 

кожурой, обогащенные железом хлопья, абрикосы, зеленый горошек, шпинат, изюм, арбуз 

и пр.), фолиевой кислотой (листовые овощи, спаржа, брокколи, папайя, авокадо, семена 

и орехи, брюссельская капуста, бобы, горох, окра, цветная капуста, сахарная свекла, 

сладкий перец и пр.), а также витамином С (сок ацеролы, обогащенные напитки, апельсин, 

сладкий картофель, киви)
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4. соблюдения принципов планирования семьи в послеродовом периоде

5. посещения всех антенатальных визитов.

Стоит особо подчеркнуть, что проведение антиретровирусной терапии у ВИЧ-инфи-

цированных беременных оказывает благоприятное влияние на течение самой болезни, 

минимизируя вероятности развития характерных осложнений и смертельного исхода 

у женщин. Также, данный вид лечения улучшает акушерские и перинатальные исходы. 

В одном из исследований было показано, что использование АРВ-терапии значительно 

уменьшает вероятность развития преждевременных родов, а также снижает риск рождения 

плода с низким весом для гестационного срока в 2,94 раза. Помимо этого, весьма важной 

стороной антенатальной АРВ-терапии является максимальное снижение вероятности транс-

миссии вируса иммунодефицита человека от матери к ребенку. В исследовании McCabe 

C. J. et al. 2010 г., наглядно показано, что у ВИЧ-инфицированных женщин, получавших 

высокоактивную АРВ-терапию, вероятность вертикального заражения новорожденного 

равнялась 0,48, тогда как отсутствие данного лечения приводило более чем 10-кратному 

возрастанию данного риска и составляла 5,44!!! Схожие данные предоставляет Канадское 

Сообщество Акушеров-Гинекологов (SOGC) утверждающее, что вероятность инфициро-

вания новорожденного у ВИЧ-позитивной матери получавшей АРВ-терапию на постоянной 

основе и не кормившей грудью не превышает 1% (уровень доказательности 1А).

В свете вышесказанного роль антенатальной АРВ-терапии у ВИЧ-инфицированных 

беременных приобретает решающее значение, что подтверждается большинством из 

существующих на сегодняшний день рекомендаций. Так, в соответствии с рекомендациями 

JHPIEGO при оказании помощи ВИЧ-позитивным пациенткам в первую очередь следует 

выяснить принимает ли беременная АРВ-препараты, если да, то ей следует посоветовать 

продолжить их прием, в соответствующем режиме и под наблюдением врача-специалиста 

по ВИЧ-инфекции; если же пациентка не принимает данные препараты, то ей следует 

посоветовать без промедлений начать их прием в соответствии с местными протоко-

лами. В случае отсутствия местных протоколов JHPIEGO советует проводить АРВ-терапию 

в следующем режиме:

1. короткий курс — 300 мг. Зидовудина (ZDV, AZT, Retrovir и пр.) орально, дважды 

в неделю, с 36 недели беременности до начала родов, а после их начала по 300 мг. орально, 

каждые 3 часа до момента родоразрешения

2. длинный курс — 300 мг. Зидовудина (ZDV, AZT, Retrovir и пр.) орально, дважды 

в день, ИЛИ 200 мг. орально, 3 раза в день ИЛИ 100 мг. 6 раз в день, с 14–34 недели бере-

менности до момента начала родов, с их началом начать внутривенную инфузию препарата 

в дозировке 2 мг. /кг. на протяжении первого часа, далее в дозировке 1 мг. /кг. до момента 

родоразрешения.

Схожие рекомендации по использованию АРВ-терапии у ВИЧ-позитивных беременных 

дает SOGC, который рекомендует медицинским работникам, не зависимо от вирусной 

нагрузки и показателей CD4 у ВИЧ-инфицированных пациенток, применять им комбинацию 

АРВ-препаратов (уровень доказательности 2А). Также из рекомендаций данного сообще-
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ства следует, что акушерские причины у ВИЧ-позитивных пациенток не могут выступать 

в I триместре беременности как показание к прерыванию АРВ терапии, одновременно 

данное сообщество утверждает, что АРВ-терапию при отсутствии показаний к ее экстрен-

ному началу можно отсрочить до 14 недели беременности (уровень доказательности 3С).

Хотя из существующих на сегодняшний день данных больше сведений об исполь-

зовании в АРВ-терапии во время беременности комбинации препаратов Зидовудина 

с Ламивудином по мнению Британской Ассоциации по Вирусу Иммунодефицита Чело-

века (BHIVA) использование сочетания Тенофовира с Эмтрицитабином или Абака-
вира с Ламивудином являются достойными альтернативными комбинациями (уровень 

доказательности 2С). В случае отсутствия специфических противопоказаний третьим 

составляющим в АРВ-терапии по рекомендации BHIVA должен использоваться Эфавиренз 

или Невирапин (особенно, когда число CD4 клеток меньше 250 в мкл.) или усиленные 

ингибиторы протеазы (Атазанавир) (уровень доказательности 1С).

Проживание в эндемичных регионах. Как было ранее сказано, проживание бере-

менной в эндемичных регионах по определенным заболеваниям и/или состояниям может 

потребовать от медицинского работника наряду с оказанием ей элементов основной 

помощи компонентов дополнительного ухода. Основной целью дополнительного ухода 

в данной ситуации является предупреждение развития эндемичных заболеваний и их ослож-

нений. К наиболее значимым эндемическим заболеваниям и/или дефицитным состояниям 

относятся: 1) малярия; 2) анкилостомидоз; 3) авитаминоз А; 4) йододефицитные состояния.

Малярия. Ежегодно в мире диагностируется порядка 515 миллионов случаев заболе-

вания малярией, которые в 1–3 миллионах случаев оканчиваются развитием смертельных 

исходов. В соответствии с некоторыми данными, воздействию малярии ежегодно в мире 

подвергаются до 125 миллионов беременных. При этом следует отметить, что малярия 

ежегодно обуславливается развитием 200 тысяч неонатальных смертей.

Неблагоприятное воздействие малярии на течение беременности является общепри-

знанным фактом, и подтверждается данными многочисленных исследований, указывающих 

на то, что осложнения нелеченной малярии в значительной степени не благоприятнее, 

нежели, чем побочные эффекты, развивающиеся при использовании противомалярийных 

средств. Малярия у беременных обуславливает развитие ряда акушерских осложнений, 

таких как преждевременные роды, синдром ограничения роста плода, мертворождение и др.

Хотя для малярии характерных симптомов не существует, тем не менее данное забо-

левание может проявляться с сочетанием гриппоподобного состояния с лихорадочным 

синдромом, потливостью, миалгией, артралгией, тошнотой, рвотой, диареей, кашлем, 

общей слабостью, желтухой, спленомегалией и пр. Как правило, помимо перечисленных 

симптомов у пациенток с малярией имеет место положительный эпидемиологический 

анамнез — посещение или проживание в регионе эндемичном по данному заболеванию. 

Хотелось бы особо подчеркнуть, что беременные, имеющие положительный анамнез 

посещения или проживания в эндемичных регионах по малярии с целью выявления у них 

характерных для малярии признаков и симптомов, нуждаются в проведении дополнительной 
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оценки. В тех случаях, когда при дополнительной оценке выявляются свойственные для 

малярии симптомы и признаки, то пациенткам без промедления следует начать оказы-

вать противомалярийную терапию в соответствии с местными протоколами. Если же при 

дополнительной оценке характерные признаки малярии не выявлены, то беременным 

следует продолжить оказывать дополнительный уход.

Следует подчеркнуть, что основным методом диагностики малярии является микро-

скопия нативного мазка крови — исследование крови на толстую каплю. Также следует 

обратить внимание на то, что для исключения малярии у пациенток с продолжающимся 

лихорадочным синдромом необходимо на протяжении 12–24 часов получить трижды 

отрицательные результаты обследования крови на толстую каплю. Использование быстрых 

диагностических тестов также является приемлемым вариантом диагностики малярии 

у беременных, но при этом следует учесть факт того, что данная тест система может не 

выявить низкие показатели паразитемии, которые зачастую имеют место у беременных.

И наконец, в соответствии с рекомендациями Королевского Сообщества Акушеров-Ги-

некологов Великобритании во время антенатального консультирования пациенток с маля-

рией, у беременных периодически следует определять содержание глюкозы, гемоглобина 

и тромбоцитов в крови.

Как было сказано ранее, всем беременным, проживающим или посетившим эндемичные 

по малярии регионы, должна быть оказана дополнительная помощь, которая заключается в:

1. профилактическом применении прерывистых курсов противомалярийных средств;

2. использовании противомоскитных сеток, импрегнированных инсектицидами

3. предоставлении беременным ключевых сообщений, содержащих информацию 

о симптомах малярии и мерах ее профилактики

4. у пациенток с характерной семиотикой проведение лечения с использованием 

противомалярийных средств.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ всем беременным, проживающим в эндемичных 

по малярии регионах следует проводить прерывистое лечение Сульфадоксин (500 мг.) — 
Пиримитамином (25 мг.), которое может быть начато в 1 либо во 2 триместре беремен-

ности. При этом следует отметить, что препарат должен применяться на протяжении как 

минимум 1 месяца, а медицинский работник при этом должен быть уверен, что пациентка 

приняла как минимум 3 дозы препарата. В соответствии с рекомендациями JHPIEGO первая 

доза Сульфадоксин — Пиримитамина (500+25 мг.) должна быть назначена пациентке после 

первого антенатального визита или после того, как она ощутит первое шевеление плода, 

далее медицинскому работнику рекомендуется продолжить назначение указанных дози-

ровок препаратов при последующих антенатальных визитах — но при этом не чаще, чем 

1 раз в месяц. При использовании прерывистых курсов Сульфадоксин — Пиримитамина 

медицинским служащим следует быть уверенными в отсутствии у беременных аллергии на 

сульфаниламидные препараты. Следует подчеркнуть JHPIEGO не рекомендует назначать 

данную терапию пациенткам до 16 недели гестации.
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Что же касается беременных с малярией, то тяжелое и/или осложненное ее течение 

является показанием к стационарному лечению в условиях отделения реанимации 

и интенсивной терапии, во всех иных случаях беременным следует лечиться в условиях 

профильного отделения.

Введение противомалярийных препаратов является основным компонентом стацио-

нарного лечения беременных с малярией. В соотвествии с рекомендациями ВОЗ от 2015 

года, а также Королевского Сообщества Акушеров и Гинекологов Великобритании (RCOG) 

от 2010 года препаратом выбора для лечения тяжелой тропической малярии (Plasmodium 

Falciparum) является Артесунат (водорастворимое полусинтетическое производное 

Артемизина), а в случаях, когда Артесунат недоступен, рекомендуется использование 

Хинина. В случаях, когда тропическая малярия не имеет тяжелого и/или осложненного 

клинического течения данные организации у беременных рекомендуют использовать 

сочетание Хинина с Клиндамицином. И наконец, в соответствии с рекомендациями 

RCOG и ВОЗ для лечения других форм малярии (Plasmodium Ovale, Plasmodium Vivax, 

Plasmodium Malariae) следует пользоваться Хлорохином.

Стоит подчеркнуть, что в руководстве ВОЗ указывается на то, что Артесунат более 

эффективен в лечении малярии, чем Артемизин.

В соответствии с существующими рекомендациями Артесунат вводится в дозировке 

2,4 мг. /кг. массы тела пациентки внутривенно трехкратно (через 12 и 24 часа), после чего 

ежедневно, 1 раз в сутки. Хинин — нагрузочная доза 20 мг. /кг. массы тела беременной 

на протяжении 4 часов внутривенно на растворе 5% глюкозы, далее в дозировке 10 мг./

кг. массы тела на протяжении 4 часов каждые 8 часов (максимальная доза Хинина 1,4 гр. 

в сутки). Клиндамицин 450 мг. внутривенно болюсно, каждые 8 часов. Первая дозировка 

Хлорохина 600 мг. вводится внутривенно, после чего введение препарата повторяется 

через 68 часов в дозировке 300 мг., далее его введение повторяют на 2 и 3 дни терапии 

в дозировке 300 мг.

По рекомендации ВОЗ и RCOG тропическую малярию с любым клиническим течением 

следует лечить на протяжении 3–7 суток, в случае, если малярия вызвана Plasmodium 

Ovale, Plasmodium Vivax, Plasmodium Malariae (не тропические формы малярии) длитель-

ность лечения равняется 14 дням, с последующим приемом 8 недельным курсом приема 

Примахина в дозировке 45–60 мг. 1 раз в неделю.

На протяжении антенатального консультирования беременным, проживающим или 

посетившим эндемичные по малярии регионы, медицинский работник должен предо-

ставлять ключевые сообщения, содержащие информацию о том, что: 1. малярия может 

быть причиной развития различных заболеваний, включая анемию тяжелой степени, 

антенатальную гибель плода и/или рождение плода с малым весом; 2. совместный сон 

матери и плода под противомоскитной сеткой импрегнированной инсектицидами (сетку 

необходимо импрегнировать инсектицидами каждые 6 месяцев), которая тщательно 

заправлена под постель, а также уклонение от посещения водоемов со стоячей водой, и/

или местностей с плотной растительностью, одевание одежды, укрывающей конечности, 
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и использование репеллентов являются действенными мерами профилактики зара-
жения малярией.

В заключении консультирования медицинскому работнику следует настоятельно 

порекомендовать беременной при появлении у нее симптомов, характерных для малярии 

без промедления обратиться за медицинской помощью.

Анкилостомидоз (гельминтозы). По некоторым подсчетам четверть населения 

Земли подвержена гельминтозам. Анкилостомидоз является одной из наиболее частых 

хронических инфекционных заболеваний человека, с 740 миллионами случаев заболевания 

в тропических и субтропических странах мира. По оценке ВОЗ за 1992 год анкилостомидоз 

явился непосредственной причиной смерти у 65 тысяч лиц в год.

Известно, что до 20% материнских смертей в мире обусловлены тяжелой анемией, 

которая свою очередь может вызываться анкилостомидозом. У беременных анкилостомидоз 

приводит к развитию гипопротеинемии, которая обусловлена усиленным потреблением 

зрелыми гельминтами сывороточных белков; анемии, которая обусловлена кишечными 

кровотечениями различной интенсивности ввиду повреждения гельминтами кишечной 

стенки; преждевременных родов, родов плода с низким весом для гестационного срока, 

мертворождения и неэффективной лактации.

Вышесказанное обусловливает необходимость наряду с элементами основной помощи 

оказания дополнительного ухода беременным, проживающим или посетившим регионы 

эндемичные по анкилостомидозу.

Клиническую значимость в диагностике анкилостомидоза играют: 1. микроскопия кала 

с оценкой морфологии яиц гельминтов; 2. ПЦР-диагностика.

В соответствии с рекомендацией JHPIEGO, если пациентка, проживающая или посе-

тившая эндемичные регионы по анкилостомидозу на протяжении предыдущих 6 месяцев, 

не получала соответствующего лечения и/или у нее был выявлен анкилостомидоз (гельмин-

тозы), то ей следует провести превентивное антигельминтное лечение во 2 и 3 триместрах 

беременности заключающееся в:

1. однократном оральном приеме 500 мг. Мебендазола ИЛИ

2. однократном оральном приеме 400 мг. Альбендазола ИЛИ

3. двукратном приеме Мебендазола по 100 мг. в сутки на протяжении 3 дней. В соот-

ветствии с существующими рекомендациями в регионах с высокой распространенно-

стью анкилостомидоза (гельминтозов), беременным необходимо рекомендовать прием 

дополнительной дозы одного из ранее указанных препаратов через 12 недель после 

первого приема антигельминтных препаратов. Пирантела памоат и Левамизол явля-

ются возможными альтернативами к перечисленным противогельминтным препаратам.

В ходе антенатального консультирования медицинский работник должен быть уверен 

в том, что он смог правильно предоставить беременной следующие ключевые сообщения: 

1) анкилостомидоз может приводить к развитию анемии и белковой недостаточности; 2) 

предупреждение анкилостомидоза может быть осуществлено за счет уклонения от босых 
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прогулок и прямого контакта с загрязнениями, правильного проведения утилизации 

продуктов жизнедеятельности и придерживания общими правилами гигиены.

Дефицит витамина А. Приблизительно 19 миллионов беременных женщин в мире 

испытывают те или иные проявления авитаминоза А. При этом следует отметить, что витамин 

А играет важную роль в росте и развитии плода, одновременно с этим в организме матери 

он участвует в процессе зрения и функционировании иммунной системы. Недостаточность 

витамина А повышает риск развития ночной слепоты, и других расстройств, связанных со 

зрением, например, ксерофтальмия и пр.

Суточная потребность в витамине А составляет 800 мкг. эквивалентному ретинолу. 

Естественными источниками витамина А являются: морковь, тыква, папайя, красное паль-

мовое масло, животный жир особенно богат провитамином А, также им богаты молочные 

продукты (йогурт, цельное молоко, сыр), печень, рыбий жир и пр.

В соответствии с заключением ВОЗ рутинное профилактическое назначение витамина 

А всем беременным является не рекомендуемой практикой (уровень рекомендации 

сильный). В соответствии с теми же рекомендациями его следует превентивно назначать 

лишь тем беременным, которые проживают в регионах с высокой распространенностью 

авитаминоза А (уровень рекомендации сильный).

В соответствии с существующими рекомендациями ВОЗ и JHPIEGO витамин А бере-

менным рекомендуется назначать на протяжении как минимум 12 недель, предшествующих 

родам в дозировках 10000 ЕД в сутки или 25000 ЕД в неделю.

При этом необходимо подчеркнуть, что потребление витамина А в дозировке, превы-

шающей 10000 ЕД в сутки и 25000 ЕД в неделю оказывает на организм матери и ребенка 

токсическое воздействие. Признаками передозировки витамином А являются головокру-

жение, головные боли, зрительные расстройства, нарушение мышечной координации, 

потеря массы тела, шелушение кожи, тошнота, рвота.

При проведении антенатального консультирования у беременных с авитаминозом 

А медицинский работник должен быть уверен в том, что он донес до внимания пациентки 

ключевые сообщения, заключающиеся: 1) в необходимости увеличения потребления 

пищи, богатой витамином А; 2) в информировании пациентки о том, что дефицит вита-

мина А (авитаминоз А) у ВИЧ-позитивных беременных увеличивает риск вертикальной 

трансмиссии вируса иммунодефицита от матери к ребенку.

Дефицит йода. По некоторым данным на протяжении 2011 года йододефицит имел 

место у 2 миллиардов лиц!!! Недостаточное потребление йода беременной приводит 

к развитию гипотиреоза как у матери, так и у ребенка, что может приводить к ограничению 

развития и формирования нервной системы плода. Также йододефицитное состояние 

ассоциируется с возрастанием частоты родов плода с низким для гестационного срока 

весом, и более высокими, чем в популяции показателями перинатальной смертности.

Суточная потребность в йоде в соответсвии с рекомендациями ВОЗ от 2007 года для 

беременных и лактирующих женщин равняется 250 мкг. в день, а в случае использования 

жирового раствора йода (Йодинол) — 400 мг. 1 раз в год.
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В ходе антенатального консультирования медицинскому работнику следует довести 

до сведения беременной информацию о том, что:

1) йододефицит повсеместно является наиболее частой причиной развития обратимой 

задержки психического развития

2) дефицит йода может привести к необратимому повреждению головного мозга, 

антенатальной гибели плода, спонтанным абортам, а также обусловливать увеличение 

показателей неонатальной смертности

3) следует проводить мероприятия, направленные на профилактику йододефицита: 

увеличение потребления пищи богатой йодом, пищи фортифицированной/обогащенной 

йодом (соль).

Сахарный диабет. В соотвествии с данными Международного Фонда Диабета в 2015 

году имелось 415 миллионов лиц с сахарным диабетом, из них 199,5 миллионов это женщины. 

По некоторым данным сахарный диабет имеется у 2–5% беременных из общей популяции.

Общепризнано, что сахарный диабет у беременной оказывает неблагоприятное 

воздействие на плод, приводя к развитию у него макросомии, обусловливая его функци-

ональную незрелость, увеличивая риск формирования родовых травм и респираторного 

дистресс-синдрома у новорожденных, а также практически в 3 раза увеличивая риск 

развития врожденных аномалий у плода, что в конечном счете приводит к высоким 

показателям перинатальной смертности. Также очевидна взаимосвязь между сахарным 

диабетом и различными акушерскими осложнениями, такими как преждевременное 

прерывание беременности, преждевременные роды, гипертензивные расстройства бере-

менности, инфекции мочевого тракта, аномалии родовой деятельности, послеродовые 

кровотечения и пр. Вдобавок к перечисленному, сахарный диабет при отсутствии его 

коррекции на протяжении беременности с высокой вероятностью может декомпенси-

роваться с развитием кетоацидоза, лактатацидоза, прогрессировании микроангиопатии 

(ретинопатия, нефропатия и пр.).

Несомненно, вышеперечисленное обосновывает необходимость оказания особого 

ухода беременным, проживающих в регионах с высокой распространенностью сахарного 

диабета.

NICE в своем руководстве рекомендует, что выявление глюкозурии равной 2+ при 

однократном измерении или же 1+ при последовательном двукратном исследовании 

образцов мочи у беременной, скорее всего указывает на наличие у нее гестационного 

диабета, что требует дальнейшего обследования.

В соответствии с рекомендациями JHPIEGO, всем беременным, проживающим в регионах 

с высокой распространенностью сахарного диабета, на протяжении первого антенатального 

визита необходимо обследовать мочу на предмет глюкозурии. В том случае, если в моче 

беременной выявлена глюкозурия, то ее следует госпитализировать в плановом порядке на 

дообследование, если же глюкозурия отсутствует, то пациентке следует повторить обсле-

дование мочи в 3 триместре беременности (приблизительно на 28 неделе беременности).
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В соответствии с рекомендациями Национального Института Здоровья и Клинического 

Совершенствования Великобритании (National Institution of Health and Clinical Excellence 

(NICE)) от 2015 года, диагностическими критериями для выставления диагноза гестацион-

ного диабета является уровень глюкозы в сыворотке крови натощак равный 5,6 ммоль/л., 

или через 2 часа после пищевой нагрузки составляющий 7,8 ммоль/л.

По рекомендациям NICE целевыми значениями сахаров в крови для беременных с любым 

типом сахарного диабета являются его показатели натощак на уровне 5,3 ммоль/л., через 

1 час после еды на уровне 7,8 ммоль/л., а через 2 часа после еды на уровне 6,4 ммоль/л.

Также NICE рекомендует всем беременным с сахарным диабетом любого типа, при 

появлении у них гипергликемии или симптомов недомогания, немедленно провести 

обследование крови на содержание кетонов.

В добавок к основной оценке, беременные с сахарным диабетом антенатально должны 

дополнительно провести следующие диагностические мероприятия: 1. на 10, 16 и 28 

неделях беременности ретиноскопию. На 10 неделе ретиноскопия рекомендуется, если 

на протяжении предыдущих 3 месяцев пациентка данное обследование не проводила; 

2) на 10 неделе у беременных с анамнезом сахарного диабета провести определение 

уровня гликированного гемоглобина (HbA1c), при этом необходимо учитывать, что при 

выявлении уровня HbA1c в 6,5% и выше вероятность осложненного течения беремен-

ности весьма высока; 3) на 10 и 16 неделе беременности — глюкозтолерантный тест или 

самостоятельный контроль уровня глюкозы в крови.

NICE для лечения сахарного диабета во время беременности рекомендует пользо-

ваться следующими препаратами: Метформин (только в том, случае, если 1–2 недельная 

диетотерапия и физическая нагрузка не позволили нормализовать уровень глюкозы 

в крови), Инсулин (только в том случае, если при данной беременности Метформин 

противопоказан или его невозможно использовать; также, если уровень глюкозы натощак 

несмотря на диету и физические упражнения, а возможно при использовании Метфор-
мина остается равным 7,0 и более ммоль/л.; инсулинотерапия также рассматривается 

у лиц с уровнем глюкозы натощак от 6,0 до 6,9 ммоль/л. при том условии, если у плода 

имеется макросомия, а у матери многоводие).

Отягощенный акушерский анамнез. Ввиду того, что различные акушерские и/или 

медицинские проблемы, лежащие в основе осложнений, имевших место на протяжении 

предыдущих беременностей, родов, пуэрперия, а также периодов новорожденности 

могут иметь место и на данный момент, беременные с отягощенным акушерским анам-

незом должны подлежать более тщательному наблюдению, с оказанием им элементов 

дополнительной оценки.

При этом очевидным является то, что отягощенный акушерский анамнез пациентки 

может служить причиной для осуществления более бдительного и/или тщательной оценки/

ухода, но не в коем случае не требует оказания каких-либо специфических вмешательств.

При проведении антенатального консультирования беременной с отягощенным 

акушерским анамнезом, необходимо: 1) успокоить и заверить ее в нормальном проте-
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кании данной беременности; 2) убедить ее в необходимости ведения предстоящих родов 

высококвалифицированным специалистом.

При проведении дополнительной оценки беременным с отягощенным акушерским 

анамнезом, медицинскому работнику следует выяснить характер проблем и осложнений, 

имевших место на протяжении предыдущих беременностей, родов и послеродового 

периодов, при этом обратить внимание на наличие в анамнезе пациентки:

1) судорожного синдрома

2) 3 и более выкидышей в анамнезе

3) кесарева сечения и/или другой маточной хирургии

4) разрывов промежности 3 или 4 степеней

5) осложненного течения периода новорожденности и неонатальной смертности. 

Выявление хотя бы одного из перечисленного, обязует медицинского работника начать 

оказание беременной дополнительного ухода.

Судорожный синдрома в анамнезе. При выявлении во время антенатального 

консультирования у беременной судорог в анамнезе, медицинскому работнику следует, 

основываясь на данных анамнеза и медицинских документов исключить следующие 

возможные причины:

1) малярия — при этом следует обследовать пациентку на наличие характерных 

симптомов (гриппоподобного состояния, лихорадочного синдрома, потливости, миалгии, 

артралгии, тошноты, рвоты, диареи, кашля, общей слабости, желтухи, спленомегалии 

и пр.), а при необходимости провести ей обследование нативного мазка крови (кровь на 

толстую каплю) или выполнить быстрые диагностические тесты, при выявлении у паци-

ентки положительного анамнеза посещения или проживания в регионах эндемичных по 

малярии. Указать ей на важность применения прерывистых курсов профилактического 

лечения (Пиримитамин-Сульфадоксин), противомоскитных сеток, а также ознакомить ее 

с характерными симптомами малярии

2) столбняк — при этом уверить пациентку в важности получения полного курса 

иммунизации противостолбнячным анатоксином

3) эпилепсия или неизвестная причина — при этом пациентку следует направить 

с целью обследования и разработки плана последующих действий на плановую госпи-

тализацию

4) эклампсия — при этом необходимо убедить пациентку в важности посещения 

всех запланированных антенатальных визитов, что позволит измерять и мониторировать 

артериальное давление пациентки.

Женщины с гипертензивными расстройствами в анамнезе относятся к пациенткам 

с высоким риском их формирования при последующих беременностях, что требует от меди-

цинского работника помимо тщательного наблюдения оказания ряда профилактических 

мероприятий (табл. 2), которые проводятся в зависимости от степени имеющегося риска 

формирования гипертензивных расстройств у беременной (табл. 1).
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Таблица 1. Факторы риска для преэклампсии (SOGC Guideline № 307, 2014).
Демографические и анамнестические факторы Сопутствующие заболевания 

и акушерский анамнез Текущая беременность
  Первый триместр Второй и третий триместры

возраст 40 лет и старше<P_tab>отягощенная наследственность (у матери, 
сестер)<P_tab>анамнез раннего начала сердечно-сосудистых заболеваний (у 
матери, сестер) <Bul_tab> гипертензивные расстройства в анамнезе<P_tab>антифос-

фолипидный синдром<P_tab>артериальная гипертензия или показатели ДАД при первом 

антенатальном визите 90 и более мм. рт. ст.<P_tab>заболевания мочевыводящей системы 

или протеинурия при первом антенатальном визите<P_tab>сахарный диабет<P_tab>-

низкая масса тела матери<P_tab>преждевременные роды в анамнезе<P_tab>врожденные 

тромбофилии<P_tab>повышенные показатели триглицеридов до беременности<P_tab>не 

курящая<P_tab>потребление кокаина и метамфитамина<P_tab>самопроизвольные аборты 

в сроке 10 недель и меньше<Bul_tab> многоплодная беременность<P_tab>избыточная 

масса тела и ожирение<P_tab>первая беременность<P_tab>новый партнер<P_tab>ко-

роткая длительность взаимоотношений с нынешним партнером<P_tab>беременность 

путем ВРТ<P_tab>межродовый интервал 10 лет и более<P_tab>артериальное давление 

при первом антенатальном визите САД 130 и более мм. рт. ст., и ДАД 80 и более мм. рт. 

ст.<P_tab>влагалищное кровотечение на ранних сроках данной беременности<P_tab>тро-

фобластическая болезнь<P_tab>повышенные показатели плазменного белка А ассоции-

рованного с беременностью<Bul_tab> повышенные показатели АД<P_tab>повышенные 

показатели α-фетопротеина, хорионического гонадотропина, эстриола, ингибина А<P_

tab>чрезмерный набор массы тела на протяжении беременности<P_tab>инфекционные 

заболевания во время беременности (одонтогенная, мочевая инфекции и пр.)<P_tab>па-

тологические показатели допплеровского обследования<P_tab>синдром ограниченного 

роста плода<P_tab>другие научно-лабораторные маркеры<P_tab><Bul_tab>

Таблица 2. Рекомендации SOGC Guideline № 307, 2014 по профилактике гипертензивных 
расстройств

Профилактические мероприятия для женщин с низким риском Профилакти-
ческие мероприятия для женщин с высоким риском

дополнительное потребление данного микроэлемента 1 гр. в сутки, для женщин 
с низким потреблением кальция (600 мг. в сутки) (I A)<P_tab>периконцепциальное 
использование фолиевой кислоты (IB) и физических упражнений (IIB) могут быть 
полезными для предупреждения развития гипертензивных расстройств беремен-
ности<P_tab>дополнительное потребление предшественников простагландинов 
(арахидоновой кислоты), магния и цинка не предупреждают развитие гипертен-
зивных расстройств беременности, вместе с тем они предупреждают развитие 
других осложнений (IC)<P_tab>с целью профилактики гипертензивных расстройств 
во время беременности не рекомендуются использовать практики с ограничением 
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потребления соли (ID), уменьшением каллоража еды у лиц с избыточной массой 
тела (ID), а также превентивного использования низких доз ацетилсалициловой 
кислоты (IE) и употребления витаминов С и Е (IE), а также и тиазидных диуретиков 
(IE) <Bul_tab> рекомендуется использование дополнительного потребления кальция 1 

гр. в сутки<P_tab>рекомендуется использование низких дозировок ацетилсалициловой 

кислоты (I A)<P_tab>ацетилсалициловая кислота назначается в низкой дозировке 75–162 мг. 

/сут. назначается перед сном (IIIB)<P_tab>профилактическое лечение необходимо начать 

с диагностикой беременности, но при этом до 16 недели гестации (IB), и продолжить до 

момента родов (IС)<P_tab>использование низкомолекулярных гепаринов возможно 

у беременных с анамнезом плацентарных расстройств, что позволит предупредить раннее 

начало гипертензивных расстройств, преждевременных родов, а также родов плодом 

с низким для гестационного срока весом (IB)<P_tab>L-arginine также может быть исполь-

зован с профилактической целью (IB)<P_tab>увеличение длительности отдыха беременной 

на протяжении третьего триместра беременности (IC)<P_tab>уменьшение физической 

и психоэмоциональной нагрузки (IIIC), прекращение курения, периконцепциальное исполь-

зование фолиевой кислоты (IB) и физических упражнений (IIB) могут быть полезными для 

предупреждения развития гипертензивных расстройств беременности<Bul_tab>

Три и более абортов в анамнезе. При выявлении у пациентки признаков привычного 

невынашивания, 3 и более прерываний беременности, медицинскому работнику настоя-

тельно рекомендуется, основываясь на данных сбора анамнеза и/или анализа медицинских 

документов, установить сроки, в которых произошли самопроизвольные аборты. В том 

случае, если прерывания беременности у пациентки происходили на ранних сроках 

гестации (меньше 14 недель), пациентку следует ознакомить с алгоритмом действий при 

появлении влагалищного кровотечения и/или сильных болей в животе. Стоит отметить 

о том, что в соответствии с рекомендацией ВОЗ влагалищным кровотечением считаются 

кровянистые выделения по интенсивности превышающие обычные менструации; сильным 

считается влагалищное кровотечение, если подкладная пациентки промокает менее, чем 

за 5 минут, в ином случае кровотечение рассматривается как легкое. Необходимо подчер-

кнуть, что, если самопроизвольные прерывания беременности у пациентки имели место 

на поздних сроках гестации (больше 14 недель), то пациентку необходимо направить на 

плановую госпитализацию для обследования и решения вопроса о необходимости церкляжа.

В соответствии с рекомендацией RCOG антенатальное наблюдение у больных 

с привычным невынашиванием должно осуществляться медицинскими работниками, 

обладающими достаточными уровнями опыта и навыков. Также, по его заключению все 

женщины с 3 и более прерываниями беременности на протяжении 1 триместра, а также 

1 и более на протяжении 2 триместра беременности, должны быть обследованы с целью 

исключения антифосфолипидного синдрома (D). При третьем и последующих выкидышах, 

согласно выводам данной организации, необходимо проводить кариотипирование абортуса, 

а в случае, если при кариотипировании абортуса выявлены несбалансированные струк-
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турные хромосомные аномалии, следующим шагом следует провести кариотипирование 

образцов периферической крови родителей (D). Всем женщинам с 3 и более прерываниями 

беременности на протяжении 1 триместра, а также 1 и более на протяжении 2 триместра 

беременности, с целью исключения анатомических аномалий необходимо провести 

ультразвуковое обследование органов малого таза, а возможно и гистероскопию, лапа-

роскопию и трехмерное ультразвуковое обследование органов малого таза. И наконец, 

все женщины с потерей беременности, развившейся на протяжении второго триместра 

беременности, должны быть обследованы на предмет врожденных тромбофилий, включая 

определение мутаций генов V (Лейденского) и II (протромбина) факторов.

Для лечение антифосфолипидного синдрома рекомендуются использовать низкие 
дозы аспирина (В), иссечение маточной перегородки не влияет на вероятность преры-

вания беременности в последующем (С), церкляж может быть рекомендован пациенткам 

с доказанной истмикоцервикальной недостаточностью, при наличии одноплодной бере-

менности и длины шейки матки 25 и менее мм. при трансвагинальном ультразвуковом 

обследовании в сроке гестации до 24 недель и менее недель (В).

Аналогичные рекомендации предоставляет SOGC: длина шейки матки менее 25 мм., 

измеренная при трансвагинальном ультразвуковом обследовании органов малого таза 

в сроке гестации до 24 недель, у бессимптомных женщин с анамнезом преждевременных 

родов следует рассматривать как показание к проведению церкляжа!!! (IB)

Кесарево сечение или иная маточная хирургия в анамнезе. Кесарево сечение 

является одной из наиболее часто выполняемых операций в мире. И по данным одного 

исследования, проводившимся на територии 29 стран, на базе 359 клиник, с вовлечением 

314623 родильниц, доля кесарева сечения в структуре всех родов составляет 30%. Если 

принять во внимание, что в 2015 году в мире произошло более 140 миллионов родов, то 

становится очевидным, что за текущий год было выполнено более 45 миллионов кесаревых 

сечений. Вышесказанное указывает на то, что медицинские специалисты в своей практи-

ческой деяттельности все чаще и чаще будут иметь дело с пациентками, перенесшими 

кесарево сечение.

По рекомендации JHPIEGO, при обращении за антенатальный помощью беременной 

с маточной хирургией в анамнезе, медицинскому работнику следует установить вид 

и причину, по которой данная манипуляция была проведена, основываясь на данных 

анамнеза и/или медицинской документации (внематочная беременность — тубэктомия, 

туботомия, резекция добавочного рога, резекция трубного угла и пр.; разрыв матки — 

ушивание разрыва, кесарево сечение — ввиду тазово-головной диспропорции, акушерских 

осложнений, тазового предлежания, многоплодия, неубедительного состояния плода 

и пр.). Полученная информация позволит косвенно судить о состоянии рубца на матке, 

что позволит планировать вид родоразрешения.

JHPIEGO рекомендует использовать информацию, полученную при сборе анамнеза 

о виде и причиние маточной хирургии беременной, для составления плана родов. При этом 

в плане готовности к родам медицинский работник, по мнению экспертов JHPIEGO, должен 
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запланировать родоразрешение пациентки с рубцом на матке в медицинском учреждении 

с возможностью оказания экстренных акушерских и хирургических вмешательств. Также, 

по заключению экспертов у пациенток с одним кесаревыми сечением в анамнезе только 

после консультации с высококвалифицированным специалистом медицинский работник, 

осуществляющий антенатальный уход может запланировать родоразрешение через есте-

ственные родовые пути. В том случае, если у пациентки в анамнезе имелись два и более 

кесаревых сечения или разрыв матки, то ее следует родоразрешать путем планового 

кесарева сечения. И, наконец, в конце антенатального консультирования медицинский 

работник должен убедиться в том, что у пациентки имеется возможность экстренной/

незамедлительной транспортировки в соответствующее медицинское учреждение.

Аналогичные рекомендцации дает и ACOG (Американский Колледж Акушеров и Гине-

кологов Америки). В соответствии с их рекомендациями от 2004 года большинство женщин 

с одним кесаревым сечением в анамнезе, проведенным в нижнематочном сегменте попе-

речным разрезом, являются кандидатами для влагалищных родов (А); при влагалищных родах 

у пациенток с кесаревым сечением в анамнезе использование эпидуральной анестезии 

является возможным (А); пациентки с кесаревым сечением в анамнезе, выполненном 

в нижнематочном сегменте вертикальным разрезом, который не распространился на 

маточное дно, также могут рассматриваться в качестве кандидаток к влагалищным родам 

(В); дозревание шейки матки с использованием простагландинов не рекомендуется произ-

водить у пациенток, перенесших кесарево сечение (В); влагалищные роды у пациенток 

с кесаревым сечением в анамнезе должны проводиться в стационарах с возможностью 

оказания экстренной медицинской помощи (С).

Разрывы промежности 3 и 4 степеней в анамнезе. По данным ряда исследований 

частота повреждений промежности 3 и 4 степеней у рожениц в общей популяции Вели-

кобритании составляет 2,9%, что по большей части сочетается значительным снижением 

качества жизни и потерей трудоспособности. Также следует отметить, что родоразрешение 

таких пациенток все еще остается вопросом жарких дебатов.

Адаптированная со стороны RCOG классификация разрывов промежности, предло-

женная со стороны Sultan A. H. в 1999 году, на сегодняшний день используется повсеместно. 

В соответствии с ней различают следующие степени повреждения промежности в родах:

1) степень разрыва промежности — повреждение кожи промежности и/или слизистой 

влагалища

2) степень разрыва промежности — рана промежности с вовлечением мышц промеж-

ности, но при этом в процесс не вовлечен анальный сфинктер

3) А-степень разрыва промежности — повреждение вовлекает в процесс менее 50% 

толщины наружного анального сфинктера; В-степень разрыва промежности — повреждение 

вовлекает в процесс более 50% толщины наружного анального сфинктера; С-степень 

разрыва промежности — повреждение вовлекает в процесс всю толщину наружного 

сфинктера и затрагивает внутренний анальный сфинктер
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4) степень разрыва промежности — повреждение промежности, с вовлечением 

наружного, внутреннего сфинктеров, а также и слизистой анального канала прямой кишки.

Факторами риска для разрывов промежности 3 и 4 степени, по мнению экспертов RCOG, 

являются: азиатская раса (отношение рисков 2,27), первородящие (отношение рисков 

6,97), роды крупных, массой 4000 и более гр. плодов (отношение рисков 2,27), дистоция 

плечиков плода (отношение рисков 1,9), задний вид затылочного предлежания (отношение 

рисков 2,44), длительный второй период родов — 2–3 часа (отношение рисков 1,47); 3–4 

часа (отношение рисков 1,79); более 4 часов (отношение рисков 2,02), инструментальные 

роды акушерскими щипцами (отношение рисков 1,34, если выполнена эпизиотомия и 6,53, 

если эпизиотомии не было) и вакуум-экстракция (отношение рисков в случае выполнения 

эпизиотомии 0,57 при отсутствии ее 1,89).

В соответствии с рекомендациями JHPIEGO при обращении к медицинскому специалисту 

для получения антенатальной помощи беременной с анамнезом разрыва промежности III 

или IV степеней, ей необходимо произвести осмотр, основной целью которого является 

выяснение полноценности восстановления и заживления разрыва. При этом пациентку 

следует тщательно обследовать на наличие характерных осложнений (в том числе свищи, 

дисфункция ректального сфинктера). Если разрыв был восстановлен подобающим образом, 

зажил адекватно и характерные осложнения отсутствуют, то медицинскому работнику 

следует убедить пациентку в том, что все у нее соответствует нормативным показателям 

и что она нуждается только в дополнительном уходе. По данным RCOG до 60–80% женщин 

в течении 12 месяцев после ушивания разрывов промежности 3 и 4 степеней не предъ-

являют никаких жалоб. В ином случае, когда заживление разрыва промежности протекает 

неудовлетворительно и/или имеются характерные осложнения, беременную в экстренном 

порядке необходимо направить на госпитализацию для получения соответствующего 

лечения.

В соответствии с рекомендациями Королевского Сообщества Акушеров и Гинеко-

логов Великобритании, всем беременным, имеющим проявления последствий разрывов 

промежности 3 или 4 степени (дисфункция анального сфинктера и/или свищи), а также 

у пациенток с патологическими результатами ректального ультразвукового обследо-

вания (наличие дефекта сфинктера на протяжении 30° и более) и/или манометрии (сила 

поэтапного сдавливания 20 мм. рт. ст. и менее), рекомендуется проведение элективного 

кесарева сечения. Эксперты RCOG также не рекомендуют рутинно использовать эпизио-

томию во время родов у беременных с анамнезом разрыва промежности 3 или 4 степени, 

т. к. профилактическая ценность данной методики остается все еще не установленной; 

использование данной практики оправдано лишь в клинически обоснованных ситуациях 

(инструментальные роды, неубедительное состояние плода при головке в положении).

Осложненное течение периода новорожденности и младенческие потери. В 

соответствии с рекомендациями JHPIEGO, медицинский работник при обращении к нему 

для антенатальной помощи беременной с анамнезом осложненного течения периода 

новорожденности, должен основываться на данных собранного анамнеза и/или озна-
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комления с медицинской документацией, определить характер и причину осложнений, 

развившихся в период новорожденности, которыми могут выступать:

1) осложненное течения родов (в том числе кесарево сечение, судорожный синдром 

матери). В таком случае, следует обеспечить пациентку дополнительной оценкой, наблю-

дением и уходом

2) при выявлении в анамнезе пациентки желтушного синдрома новорожденного, 

приведшего к младенческой смертности. Медицинскому работнику следует заплани-

ровать тщательное наблюдение за состоянием новорожденного на протяжении 5 дней 

послеродового периода

3) для иных проблем новорожденности следует использовать информацию в соответ-

ствии с руководством консультирования.

Собранные данные медицинского анамнеза также должны позволить медицинскому 

работнику определить причины, приведшие к младенческой смертности: причины, 

связанные с хроническими заболеваниями матери, с ее образом жизни (в том числе 

потребление потенциально опасных веществ), а также другие проблемы. В случае выяв-

ления хронических заболеваний у беременной, ее, с целью обследования, а возможно 

и лечения, необходимо направить на плановую госпитализацию; в случае выявления иных 

проблем необходимо использовать соответствующую информацию.

Эксперты JHPIEGO подчеркивают, что основополагающими принципами антенатального 

консультирования, оценки и ухода беременных с отягощенным акушерским анамнезом 

являются: 1) непрерывная и эффективная психоэмоциональная поддержка; 2) составление 

плана готовности к родам; 3) максимально точное придерживание плана готовности 

к родам и осложнениям 4) в соответствии с планом антенатальных визитов получение 

непрерывной и соответствующей помощи пациенткой.

Расхождение в соответствии сроков гестации с размерами матки после 22 недель 
беременности. Со снижением показателей материнской смертности как в развитых, 

так и в развивающихся странах мира, внимание исследователей все чаще и чаще стало 

обращаться на перинатальные потери. По некоторым данным синдром ограничения роста 

плода развивается в 14,6–16,9% беременностей. При этом, в одном из исследований было 

показано, что до 26% из общего количества антенатальных гибелей развивается у плодов 

с низким для гестационного срока весом.

По определению SOGC и ACOG синдром ограниченного роста плода считается в том 

случае, если масса плода, измеренного при ультразвуковом обследовании находится 

в пределах ниже 10 центили. При этом надо иметь ввиду, что данное определение подходит 

и для плодов с низкой для гестационного срока массой. Но, если синдром ограниченного 

роста плода является патологическим процессом, то низкий вес плода для гестационного 

срока не обязательно является проявлением патологии. Особо следует отметить, что 

в структуру плодов с низкой для гестационного срока весом входят плоды с синдромом 

ограниченного роста плода, а также плоды с конституционально низкой массой плода 

для гестационного возраста.
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Факторы риска для синдрома ограниченного роста плода представлены в нижепере-

численной таблице № 3.

Таблица 3. Факторы риска для синдрома ограниченного роста плода (American 
College of Obstetrics and Gynecology, Practice Bulletin No12, 2000)

Заболевания и/или медицинские проблемы матери<P_tab>Артериальная гипер-
тензия<P_tab>Почечные заболевания<P_tab>Рестриктивные заболевания легких<P_
tab>Сахарный диабет с микроангиопатией<P_tab>Цианотические сердечные 
заболевания<P_tab>Антифосфолипидный синдром<P_tab>Коллагенозы<P_tab>Ге-
моглобинопатии<P_tab>Курение и использование наркотических средств, а также 
зависимость<P_tab>Недостаточное питание тяжелой степени<P_tab>Первичная 
плацентарная недостаточность<P_tab>Многоплодная гипертензия<P_tab>Ин-
фекции (вирусы, паразиты)<P_tab>Генетические расстройства<P_tab>Воздействие 
тератогенов<Bul_tab>

Для диагностики синдрома ограниченного роста плода ACOG рекомендует медицин-

ским специалистам проводить у беременных с высоким риском развития СОРП ультразву-

ковое обследование (см. табл. 3). Также, по утверждению экспертов ACOG использование 

допплерометрической оценки кровотока пуповинных сосудов при диагностике СОРП 

способствует улучшению перинатальных исходов (А). Вместе с тем, эксперты утверждают, 

что лечебное питание, дополнительное употребление микроэлементов кальция и цинка, 

практика увеличения плазменного объема крови матери, кислородотерапия, антиги-

пертензивная терапия, гепаринотерапия, а также и низкие дозы аспирина не обладают 

эффективностью в лечении и предупреждении СОРП (А).

С другой стороны, в одном из исследований показано, что хотя чувствительность грави-

дограммы в диагностике синдрома ограниченного роста плода нижем, чем у ультразвуковой 

диагностики (74,1 против 85,2% соответственно), но их специфичности аналогичны (95,9 

против 96,6% соответственно). Поэтому SOGC рекомендует дальнейшее использование 

практики мониторинга показателя высоты стояния маточного дна в скрининге СОРП.

В диагностическом алгоритме СОРП SOGC рекомендует использовать биохимические 

скрининг тесты (диагностика Трисомии 21), проводить ультразвуковое обследование (в 

первом триместре беременности с целью выяснения срока гестации, а также для опреде-

ления ширины воротниковой зоны плода) и допплерографию маточных артерий в сроках 

гестации 19 и 23 недели (в тех случаях, когда биохимические показатели имеют отклонения).

Алгоритм действий, рекомендуемый со стороны экспертов JHPIEGO при консуль-

тировании пациенток с несоответствием показателей высоты стояния маточного дна 

к нормативным показателям срока гестации, включает в себя:

1) повторное измерение показателя ВДМ, проводимое совместно с высококвалифи-

цированным специалистом
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2) в случае, если высота стояния дна матки меньше ожидаемых размеров для данного 

срока гестации, необходимо исключить ненормальные положения плода (имеется ли 

поперечное, косое положение плода) или антенатальную гибель плода

3) в случае, если высота стояния дна матки больше ожидаемых размеров характерных для 

данного срока гестации, то следует исключить многоплодную беременность, многоводие.

Дополнительный уход у беременных с расхождением показателя ВДМ со сроком гестации 

должен включать в себя следующие компоненты: 1) психоэмоциональная поддержка (необ-

ходимо успокоить пациентку); 2) в том случае, если беременность пациентки прогрессирует 

без других отклонений, попросите ее вернуться на повторный осмотр через 2 недели, для 

переоценки акушерской ситуации; 3) если при повторном осмотре беременной имеется 

расхождение в показателе ВДМ более чем 2 см., необходимо пациентку для обследования 

направить на плановую госпитализацию (УЗИ, допплер, биохимия и пр.).

Профилактические мероприятия по предупреждению СОРП у пациенток с анамнезом 

плацентарной недостаточности (СОРП, гипертензивные расстройства) по рекомендации 

SOGC заключаются в использовании низких доз аспирина с 12–16 по 36 недели гестации.

Сифилис. В соответствии с данными Всемирной Организации Здравоохранения в 2008 

году в мире имелось 36,4 миллионов инфицированных сифилисом лиц. По оценкам ВОЗ за 

2008 год среди стран с наибольшей выявляемостью сифилиса среди беременных является 

Экваториальная Гвинея, где данное состояние имеется у 14% беременных.

Общеустановленным фактом является то, что сифилис оказывает неблагоприятное 

влияние на исходы беременности как для женщины, так и для плода. Например, было пока-

зано, что у женщин с сифилисом чаще, чем в популяции, имеет место мертворождение. Так 

вероятность мертворождения у беременной в случае наличия у нее не леченного раннего 

сифилиса может достигать до 25%. Также, большим числом исследований убедительно 

было показано, что сифилис у женщин обусловливает высокий риск развития абортов 

и преждевременных родов. По некоторым данным ранний сифилис обусловливает до 14% 

всех младенческих смертей. Также следует отметить, что наличие сифилиса увеличивает 

восприимчивость к ВИЧ-инфицированию в три раза.

Вышесказанное объясняет необходимость оказания наряду с основной помощью 

дополнительного ухода инфицированным бледной трепонемой беременным.

По рекомендации JHPIEGO беременным с сифилисом необходимо проводить следующие 

элементы дополнительной оценки: 1. осмотреть пациентку на характерные для сифилиса 

признаки (твердый шанкр, пустулы, папулы с мокнутием, гуммы и пр.); 2. обследование 

на быстрые реагины плазмы (Rapid Plasma Reagin test — RPR), первичные нетрепонемные 

тесты (Venereal Diseases Research Laboratory — VDRL); 3. в случае выявления сифилиса, 

необходимо установить получала ли соответствующее лечение пациентка, и было ли оно 

адекватным.

Дополнительный уход у беременных, инфицированных сифилисом должен вклю-

чать в себя: 1. оказание психоэмоциональной помощи; 2. консультирование пациентки 

с информацией о путях передачи инфекции, возможном воздействии инфекции на плод, 
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надлежащем уходе за ребенком, необходимости использования беременной презерва-

тивов и важности обследования партнера/ов.

В соответствии с рекомендацией Center of Disease Control and Prevention (CDC) окон-

чательной методикой диагностики сифилиса является микроскопия в темном поле экссу-

дата или ткани, полученной из очага поражения. PRP и VDRL, а также трепонемные тесты 

(реакция иммунофлюоросценции, реакция пассивной гемагглютинации, различные имму-

ноферментные методики, иммуноблоты, и различные быстрые трепонемные тесты) по 

заключению CDC должны быть использоваться в качестве скрининг систем, на основе 

которых выставляется предположительный диагноз. Пациентки с реактивными результатами 

нетрепонемных тестов должны быть обследованы с использованием трепонемных тестов.

По заключению ряда экспертов беременным, у которых выявлен сифилис, но при этом 

не проведено адекватное лечение следует:

1. в случае, если у нее имеется первичная инфекция (твердый шанкр), необходимо 

назначить внутримышечное введение Бензатина Бензилпенициллина 2,4 млн. ЕД. 

однократно;

2. в том случае, если длительность заболевания неизвестна, то специалистам необхо-

димо назначить Бензатин Бензилпенициллин 2,4 млн. ЕД. внутримышечно раз в неделю 

на протяжении 3 недель. При оказании ухода и помощи беременным инфицированным 

сифилисом необходимо следовать соответственно с местными протоколами ведения RPR/

VDRL положительных пациенток.

Аналогичные рекомендации для лечения сифилиса у беременных дает CDC. В соответ-

ствии с ними, использование Пенициллина G при лечении сифилиса во время беремен-

ности является единственной методикой с доказанной эффективностью и безопасностью. 

В случаях, когда у беременной имеется повышенная чувствительность к пенициллинам 

CDC рекомендует перед началом пенициллинотерапии провести пациентке десенси-

билизирующую терапию. При первичном, а также вторичном сифилисе беременной 

внутримышечно необходимо ввести 2,4 млн. единиц Пенициллина G однократно. При 

раннем латентном сифилисе CDC рекомендует беременной внутримышечно ввести 

2,4 млн. единиц Пенициллина G, при позднем латентном сифилисе или при неизвестной 

длительности латентного сифилиса рекомендуемый алгоритм введения Пенициллина 

G выглядит следующим образом — общая доза равняется 7,2 млн., которая разделяется 

на три еженедельных внутримышечных введения.

Выводы. При проведении антенатального консультирования всем медицинским работ-

никам необходимо быть готовым к возникновению дополнительных нужд у беременных, 

что может потребовать от него оказания наряду с основным дополнительного ухода. 

В свою очередь, дополнительный уход может включать в себя: 1) особое консультирование 

и уход; 2) планирование дополнительных антенатальных визитов; 3) консультацию смежных 

специалистов; 4) осуществление взаимосвязи между беременной и соответствующими 

источниками медицинской помощи.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ

«Каждую минуту в мире умирают 11 детей, не доживших до 

своего пятого дня рождения, причем, в основном, от предот-

вратимых причин»

Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 
год // Организация Объединенных Наций, 

2015 г., Нью-Йорк

В соответствии с базой данных ВОЗ в 2015 году в мире зарегистрировано около 2,6 мил-

лионов случаев мертворождений, иными словами, каждый день в мире регистрируется 

7178 эпизодов мертворождений. А в соответствии с заключением экспертов Организации 

Объединенных Наций в докладе «Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год» утвержда-

ется, что несмотря на достигнутый существенный прогресс в вопросе сокращения детской 

смертности, на сегодняшний день все еще можно спасти больше детей от предотвратимых 

причин смерти. В свете представленного, интересными выглядят данные, полученные 

с ряда исследований, в которых было показано, что у 26% антенатально погибших плодов 

имеет место низкая для гестационного срока масса.

Малым для гестационного возраста считается плод, который не достиг определенного 

порога антропометрических показателей или предполагаемой массы тела к конкретному 

гестационному возрасту. Обычно пороговым значением является 10 центиль окружности 

живота и предполагаемого веса при рождении, как рекомендовано ВОЗ. Понятие «мало-

весный ребенок» в медицинской литературе появилось в 1919 году, когда было высказано 

предположение, что все новорожденные с весом при рождении менее 2500 гр. (5 фунтов 

8 унций) должны классифицироваться как «недоношенные». Тем не менее, только в 1961 

году ВОЗ признала, что многие дети, которые классифицировались как недоношенные, 

просто имели маленький вес при рождении, а не родились раньше положенного срока. 

В соответствии с современными критериями ВОЗ, маленький вес при рождении ниже 10 

центили характерен для данного гестационного возраста в конкретной популяции. Иными 

словами, 10 центиль для детей, рожденных где-нибудь в Юго-Восточной Азии и в странах 

Скандинавии, может отличаться в значительной степени. При этом понятие малого для 

гестационного срока плод включает гетерогенная группа плодов, куда относятся как 

плоды, которые не достигли своего полного потенциала роста — синдром ограничения 

роста плода (синдром ограничения роста плода — СОРП — патологическое состояние), 

так и конституционно маленькие плоды (вариант нормы). Нормальное состояние — это 

когда ребенок здоров, но маленький по конституции. К патологическим состояниям 

относятся преждевременные роды и синдром ограничения роста плода (СОРП), когда 

рост и развитие плода ограничивается ввиду наличия плацентарной недостаточности. 

Итак, какая же часть плодов с низкой для гестационного возраста массой имеет СОРП, 
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а какая является конституционально малой для гестационного возраста? Эпидемио-

логическими исследованиями было обнаружено, что среди плодов с массой ниже 10 

центили 40% имеют высокий риск перинатальной смертности (плоды с СОРП), 40% явля-

ются конституционально малыми, а оставшиеся 20% имеют хромосомную аномалию или 

подвержены неблагоприятному экологическому воздействию. Принимая во внимание 

вышепредставленное, становится очевидным то, что плоды/новорожденные с малой для 

гестационного срока массой подвержены большему риску перинатальных потерь. Так 

было обнаружено, что новорожденные с СОРП имеют гораздо больше шансов умереть 

или иметь синдром дыхательной недостаточности, или получить такие осложнения, как 

внутрижелудочковое кровоизлияние и некротический энтероколит. Относительные 

риски: неонатальной смерти — 2,77 (при доверительном интервале 2,31–3,33), развития 

респираторного дистресс синдрома — 1,19 (при доверительном интервале 1,03–1,29), 

внутрижелудочкового кровоизлияния — 1,13 (при доверительном интервале 0,99–1,29), 

некротического энтероколита — 1,27 (при доверительном интервале 1,05–1,53). В свете 

представленных данных эффективная своевременная диагностика ограничения роста 

плода приобретает особую важность.

Методами, которые используются для диагностики ограничения роста плода явля-

ются: абдоминальная пальпация, измерение высоты стояния дна матки, ультразвуковая 

биометрия, ультразвуковое исследование с целью оценки веса плода и ультразвуковое 

исследование скорости кровотока. При их использовании медицинскому работнику 

следует учесть следующие важные факты: 1) большинство измерений требуют точного 

знания процедуры их выполнения и знание точного календарного срока гестации; 2) 

большинство тестов направлены на диагностику факта отставания фетометрических 

показателей от нормативных значений, характерных для данного срока гестации, а не 

на выявление ограничения роста плода; 3) в большинстве своем для прогнозирования 

отставания роста плода от нормативных значений, данные исследования используются 

однократно, в то время как существуют доказательства того, что эти измерения в дина-

мике (гравидограмма) более ценны для прогнозирования плохого исхода для плода; 4) 

в большинстве своем при оценке соответствия развития плода нормативным значениям 

не принимаются во внимание такие важные прогностические факторы, как рост матери, 

вес, раса, количество других детей и пол плода.

Следует заметить, что, хотя индивидуальные обследования сами по себе не могут 

прогнозировать малую массу плода для гестационного возраста или СОРП, этого можно 

достичь совместным использованием указанных методик обследования. Патологию можно 

обнаружить с помощью гравидограммы, после чего УЗИ-обследование подтвердит малую 

массу плода для гестационного возраста, а допплерометрическая оценка параметров 

пуповинного кровотока позволит определить наличие нарушений кровотока.

Необходимо подчеркнуть, что существует значительная разница между биометриче-

скими (которые измеряют размер) и биофизическими тестами (которые оценивают состо-

яние плода). Биометрические тесты разработаны для того, чтобы, в случае многократного 
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измерения, прогнозировать размер, а не состояние плода. С другой стороны, биофизиче-

ские тесты предназначены не для измерения размера, а для прогнозирования состояния 

плода. Если плод здоров, то у него нет ацидемии. Такое различие подразумевает то, что для 

диагностики малой массы плода для гестационного возраста следует полагаться больше 

на результаты биометрических тестов, в то время как плохие показатели биофизических 

тестов свидетельствуют о наличии СОРП.

Таким образом, для оценки состояния плода могут быть использованы как биометриче-

ские диагностические (динамическое измерение высоты стояния дна матки, исследование 

с целью оценки массы плода и состояния плаценты), так и биофизические (нестрессовый 

тест, кардиотокография, биофизический профиль (БФП) и модифицированный БФП, ульт-

развуковая оценка активности плода и объема амниотической жидкости, а также доппле-

рометрия кровотока в пупочной артерии) тесты.

Пальпация живота. В соответствии с заключением Королевского Сообщества Акуше-

ров-Гинекологов Великобритании (RCOG) — абдоминальная пальпация для диагностики 

малой массы плода для гестационного возраста имеет весьма ограниченную диагности-

ческую значимость (уровень доказательности A).

В соответствии с имеющимися на сегодняшний день данными изолированное исполь-

зование измерения высоты стояния дна матки для диагностики малой массы плода, 

для гестационного возраста также имеет достаточно ограниченную диагностическую 

точность и достоверность (чувствительность — 27%, специфичность — 88%), и при этом 

данная процедура никоим образом не влияет на показатели перинатальной смертности. 

При этом отмечено, что применение специально разработанных графиков для измерения 

высоты стояния дна матки несколько улучшает точность диагностики указанной нозологии. 

А серийные измерения высоты стояния маточного дна с их графическим отображением, 

и соотношением со среднестатистическими данными — гравидограмма — повышает 

чувствительность (до 49%) и специфичность данной диагностической процедуры.

Гравидограмма (рис. 1) — является простым и недорогим инструментом, позволяющим 

производить антенатальный мониторинг и скрининг соответствия роста и развития плода 

статистически установленным нормам. Использование гравидограммы подразумевает 

измерение высоты стояния дна матки и графическое отображение изменений на соответ-

ствующей шкале антенатального развития. Применение данной методологии позволяет 

диагностировать как маленький, так и большой размер плода для соответствующего 

гестационного возраста. Следует также отметить, что помимо соответствия числовых 

значений высоты стояния маточного дна соответственно сроку гестации, важным критерием 

является соответствие динамики увеличения роста плода среднестатистическим (рис 2.).

Рисунок 1. Различные варианты динамики роста высоты маточного дна*
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*Примечание: На рисунке указаны 2 кривые динамики роста ВДМ: 1) желтый 
– хотя показатели роста ВДМ находятся на нижней границе нормы – 10-ая цен-
тиль, но динамика соответствует нормативам популяции, скорее всего в данном 
случае имеет место конституционально низкая масса плода для гестационного 
срока; 2) красный – хотя в данном случае кривая не достигает 10 центили, но ди-
намика нарастания ВДМ неудовлетворительная – наиболее вероятный признак 
формирования СОРП)

Рисунок 2. Образец гравидограммы



132

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

Следует отметить, что между показателями среднепопуляционных центилей, перина-

тальной заболеваемостью и смертностью имеется достаточно прочная взаимосвязь (рис. 

3). Хотелось бы подчеркнуть, что, хотя эксперты ВОЗ, Американского, а также Канадского 

Сообществ Акушеров-Гинекологов и пр. рекомендуют в качестве диагностического критерия 

при выявлении малой массы плода для гестационного возраста использовать именно 

10 центиль, существуют исследования, показывающие обоснованность использования 

5, а иногда и вовсе 3 центилей в качестве порогового значения для нормы. В исследо-

вании, выполненном Bakalis S. с соавторами (2015) было обнаружено, что при использо-

вании в качестве пороговых значений для диагностики малого веса плода относительно 

гестационного возраста 10,5, а также 3 центилей, чувствительность методики равняется 

соответственно 79,87 и 92%, одновременно, ложноположительные случаи выявлялись 

у 10% обследованных.

Рисунок 3. Взаимоотношение между отклонением показателей массы тела плода 
от нормативных значений выраженное в центилях и перинатальной заболевае-
мостью и смертностью*

Аускультация сердечной деятельности плода с подсчетом частоты сердечных 
сокращений является инструментом, позволяющим оценить живой ли плод или нет, но 

никоим образом, на основании данной методики, нельзя судить о соответствии развития 

плода нормативным показателям. Аускультация была одним из первых методов, который 

использовали для проверки жизнедеятельности плода. Большое количество клиницистов 

в различных частях мира надеялись, что она могла бы стать эффективным методом выявления 

нарушения здоровья плода. Приблизительно за два века использования аускультации 

не было проведено ни одного рандомизированного контролируемого исследования, 

изучавшего ее эффективность. Было выяснено, что нет никакой связи между выслуши-

ваемой частотой сердечных сокращений плода и его состоянием, за исключением лишь 

терминальной стадии, которая подразумевает под собой тяжелую брадикардию. Ввиду 

чего ее рекомендуется проводить при каждом антенатальном визите. Тем не менее, ее 



133

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

можно выполнять по просьбе женщины, т. к. это может влиять на нее качеством антена-

тального визита.

Ультразвуковое исследование. В соответствии с рекомендациями, большинство 

из существующих сообществ акушеров-гинекологов, рутинное УЗИ на ранних сроках 

беременности (до 24 недель) эффективно лишь с целью оценки гестационного возраста, 

раннего определения многоплодной беременности, а также раннего обнаружения ранее не 

прогнозированного порока развития плода, что позволит спланировать своевременное ее 

прерывание. С другой стороны, было доказано, что рутинное выполнение УЗИ-исследования 

беременным, относящимся к группе женщин с низкой или неопределенной степенью риска 

развития СОРП после 24 недели гестации, является необоснованной процедурой, которая 

не приносит значимой пользы как для матери, так и для плода. В таблице 1 представлены 

данные, заимствованные с практического руководства № 12 Американского Сообщества 

Акушеров-Гинекологов от 2000 г., в котором перечислены состояния, наличие которых 

может причислят беременных к группе высокого риска развития СОРП.

 

Таблица 1. Факторы риска для синдрома ограниченного роста плода (American 
College of Obstetrics and Gynecology, Practice Bulletin No12, 2000)

Заболевания и/или медицинские проблемы матери:<P_tab>Артериальная 
гипертензия<P_tab>Почечные заболевания<P_tab>Рестриктивные заболевания 
легких<P_tab>Сахарный диабет с микроангиопатией<P_tab>Цианотические 
сердечные заболевания<P_tab>Антифосфолипидный синдром<P_tab>Колла-
генозы<P_tab>Гемоглобинопатии<P_tab>Курение и использование наркоти-
ческих средств, а также зависимость<P_tab>Недостаточное питание тяжелой 
степени<P_tab>Первичная плацентарная недостаточность<P_tab>Многоплодная 
гипертензия<P_tab>Инфекции (вирусы, паразиты)<P_tab>Генетические расстрой-
ства<P_tab>Воздействие тератогенов<Bul_tab>

Ультразвуковая биометрия. Окружность живота плода (ОЖП) и предполагаемая масса 

плода (ПМП) являются наиболее точными диагностическими показателями, позволяющими 

эффективно диагностировать малый вес плода для гестационного возраста. По некоторым 

данным чувствительность методики оценки окружности живота плода в диагностике малой 

массы плода для гестационного возраста колеблется в пределах 72,9–94,5%, в то же время 

ее специфичность находится в районе 50,6–83,8%. А для ультразвуковой оценки предпо-

ложительной массы плода чувствительность и специфичность в диагностике малой массы 

плода для гестационного возраста составляет соответственно — 33,3–89,2% и 53,7–90,9%.

Систематический обзор, проведенный Chang с соавторами, обнаружил, что порог 10 

перцентили имел лучшую чувствительность и специфичность, чем другие обычно исполь-

зуемые перцентили. Хотя и существуют исследования, указывающие на то, что использо-

вание 10 центили в качестве порогового значения в диагностике малой массы плода для 

гестационного срока сопровождается достаточно высокой частотой, ложноположительных 
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случаев диагностики (10–20%), тем самым подвергая их риску необоснованной акушерской 

активности. Ввиду чего, на сегодняшний день имеются исследования, указывающие необ-

ходимость использования в качестве порогового значения 5, а иногда и вовсе 3 центили.

Существующие на сегодняшний день различные графики оценки предположительной 

массы плода при ультразвуковом исследовании, которые учитывают различные незави-

симые физиологические характеристики, такие как вес матери, рост матери, этническую 

принадлежность, количество беременностей, не имеют под собой весомой доказательной 

базы и ввиду чего не могут быть рекомендованы к повседневному и повсеместному 

использованию. Также следует подчеркнуть, что динамическое наблюдение с оценкой 

изменения показателей оружности живота и предполагаемой массы плода обладают 

большей ценностью, чем их однократные замеры. При этом следует отметить, что интервал 

между замерами должен равняться не менее 2 неделям. Очевидно, что показатели фето-

метрии, замеряемые в динамике, следует отражать графически, что позволяет эффективно 

сопоставлять полученные данные со среднепопуляционными.

Допплерометрия кровотока в фетоплацентарной системе. Существующие на 

сегодняшний день исследования высокого уровня доказательности указывают на то, что 

допплерометрическая оценка кровотока в пуповинных сосудах плодов у беременных 

с высоким риском развития СОРП благоприятно влияет на ее исходы, сокращая смерт-

ность и заболеваемость. Более того, данная методика сопровождается значительным 

сокращением числа антенатальных госпитализаций и программированных родов. В одном 

из исследований проводилась сравнительная оценка эффективностей изолированного 

использования динамического наблюдения за ЧСС плода, биофизического профиля, а также 

допплерометрической оценки кровотока в пуповинных сосудах плода, для диагностики 

синдрома ограничения роста плода. Результаты данного исследования обнаружили, что 

только изолированное использование допплерометрической оценки кровотока в пупо-

винных сосудах плода имеет весомую значимость в прогнозировании плохого перинаталь-

ного исхода. Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день существуют доказательные 

данные только на допплерометрическую оценку кровотока в пуповинных сосудах плода, 

но никак не на другие сосуды (аорта, среднемозговая артерия и пр.). Следует подчеркнуть, 

что сама по себе допплерометрическая оценка кровотока в пуповинных сосудах крови 

у плода не может являться скрининговой методикой для оценки соответствия развития 

плода нормативным показателям. Ввиду чего, в большинстве своем, ее рекомендуется 

использовать в конце диагностической цепочки.

При проведении допплерометрии проводится оценка различных критериев, таких как 

скорость систолического и диастолического кровотока, индекс резистентности и пульсации. 

По данным существующей литературы, в акушерстве клинически наиболее значимой 

является оценка скорости диастолического кровотока. В соответствии с существующими 

данными нулевой и реверсный конечно-диастолический кровоток в пупочной артерии 

является признаком критического нарушения плодово-плацентарного кровообращения 

и служит признаком, определяющим необходимость проведения тщательного наблюдения 
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(с целью дозревания сурфактантной системы легких плода) или программированных родов 

(уровень доказательности II 1B).

Антенатальная кардиотокография (нестрессовый тест). Технология кардиото-

кографии (КТГ) была впервые разработана в 50-х годах XX века. А в 60-х годах прошлого 

века были сформулированы основные принципы, касающиеся данной методики. После 

чего указанные принципы были подкреплены ограниченным числом экспериментальных 

и эмпирических исследований, что послужило поводом к ее дальнейшей популизации. 

Изначально, клиницисты ожидали, что использование КТГ позволит разрешить две задачи: 

1) в процессе родов на скрининговом уровне динамически отслеживать и оценивать 

состояние плода с целью прогнозирования и ранней диагностики тяжелой асфиксии, 

сопровождающейся неврологическими поражениями или смертью; 2) производить раннее 

выявление метаболического ацидоза плода.

Очевидно, что прогнозирование или ранняя диагностика указанных состояний позво-

лила бы снизить интра- и постнатальные потери. Концепции пренатального, а также интра-

натального использования КТГ с целью прогнозирования состояния новорожденного 

была признана акушерской практикой, после чего последовало быстрое повсеместное 

распространение использования интранатального КТГ-мониторинга. С введением КТГ-мо-

ниторинга было принято, что практически все интранатальные потери, а также все случаи 

церебрального паралича у детей связаны интранатальной асфиксией. Но данные, полу-

ченные позднее, указывают на то, что лишь в 10% случаев церебральный паралич является 

следствием интранатально возникшей асфиксии. А в остальных случаях церебральный 

паралич обусловлен дефектами развития, нарушением клеточной миграции, внутриу-

тробной инфицированностью, воздействием токсинов, дородовыми ишемическими или 

асфиксическими приступами плода и пр. Также следует отметить, что внедрение КТГ не 

повлияло на частоту возникновения детского церебрального паралича.

Существующие на сегодняшний день данные указывают на то, что дородовое исполь-

зование КТГ для оценки состояния плода никоим образом не влияет на перинатальные 

исходы. Более того, систематический обзор РКИ показал, что в группе женщин, которым 

проводилась КТГ, перинатальная смертность была выше в 3 раза. Также было обнару-

жено, что использование КТГ никаким образом не снижает рождаемость детей с низкой 

оценкой по шкале Апгар, а также не уменьшает частоту возникновения патологических, 

неврологических нарушений у новорожденных, и не уменьшает вероятность их госпита-

лизацию в отделения интенсивной терапии. Следует отметить, что на сегодняшний день 

существуют ряд компьютерных систем, позволяющих несколько улучшить интерпретацию 

результатов КТГ. Но их применение не подкрепляется весомыми доказательствами, ввиду 

чего их широкое и повсеместное использование в целом не рекомендуется.

Резюмируя, необходимо отметить, что, хотя нестрессовый тест является простой и недо-

рогой методикой оценки состояния плода, вместе с тем ее использование не позволяет 

диагностировать гипоксию/ацидоз на достаточно ранних стадиях, выявлять эпизоды 

хронической гипоксии; и его использование на малых сроках является малодостоверным, 
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что указывает на то, что антенатальное использование КТГ у женщин с низким риском 

развития СОРП в целом необоснованно.

Биофизический профиль плода — ультразвуковое обследование плода, в ходе 

которого оцениваются определенные критерии (двигательная активность, дыхательные 

движения, тонус плода, объем амниотической жидкости, а также нестрессовый тест). Каждый 

из указанных 5 критериев оценивается в баллах от 0 до 2. Считается, что при оценке 10 

баллов или при оценке 8 баллов в случае, если нестрессовый тест не проводился, риск 

перинатальных потерь в течение последующей недели наблюдения составляет не более 

1 на 1000. Тогда, как при проведении БФП набрано 0 баллов, подсчитано, что в течение 

последующей недели наблюдения риск формирования перинатальной смертности состав-

ляет 600 на 1000. И по заключению Канадского Сообщества Акушеров-Гинекологов (SOGC) 

оценка биофизического профиля плода оправдана лишь в тех случаях, когда обследуемые 

женщины находятся в группе высокого риска по развитию перинатальной заболеваемости 

и/или смертности, а также в тех случаях, когда проведение данной процедуры позволяет 

осуществить существующая материально техническая база и квалификация специалистов 

на месте (уровень доказательности I A). В тех случаях, когда при оценки биофизического 

профиля плода выявлена неудовлетворительная картина, последующее ведение должно 

зависеть от клинической ситуации в целом (уровень доказательности III B).

Резюмируя вышеизложенное, хочется представить данные одного из крупных иссле-

дований, проведенных в Германии (1981817 беременных). В данном исследовании было 

выявлено, что чувствительность, специфичность, положительная прогностическая значи-

мость, а также негативная предиктивная значимость ультразвуковой диагностики СОРП 

с использованием диаграмм Prenzlau и Issel равнялась соответственно 90,3; 97,7; 79,3 a также 

95,2%. Представленные данные указывает на то, что при ультразвуковой диагностике 

внутриутробной задержки роста плода у более чем 20% беременных данное патологи-
ческое состояние будет выявлено ложно. Схожие результаты были получены в другом 

исследовании, в котором, для оценки общего состояния плода, пользовались оценкой 

систолодиастолического соотношения потоковых скоростей в маточных и/или пуповинных 

сосудах. Так было обнаружено, что при пороговом значении систолодиастолического соот-

ношения потоковых скоростей в маточных и/или пуповинных сосудах равном 3 и более, 

данная методика обладала чувствительностью, специфичностью, положительной, а также 

отрицательной предиктивными значимостями равными: 79, 93, 83, а также 91% соответ-

ственно. Приведенные выше данные указывают на то, что использование допплерометрии 

фетоплацентарного кровотока с определением систолодиастолического соотношения 

позволяет несколько улучшить значимость положительной предиктивной значимости 

диагностики СОРП. Иными словами, при использовании данной методики диагностики, 

СОРП будет диагностировано ложно у 17 беременных из 100.

При поверхностном анализе представленных данных становится очевидным то, что 

широко применяемые на сегодняшний день методики диагностики СОРП далеки от совер-

шенства. Так, при использовании гравидограммы у более, чем 25% беременных не 
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выявлен СОРП, а при использовании ультразвукового обследования у более, чем 
20% беременных будет обосновываться необходимость акушерской агрессии, тогда 

как использование допплерометрии незначительно уменьшает данный показатель 
до 17%.

Мероприятия по ведению СОРП. Несмотря на то, что вплоть до сегодняшнего дня 

этиологические факторы для СОРП все еще остаются неустановленными, основные пато-

генетические этапы ее формирования и прогрессирования являются достаточно хорошо 

изученными. Так основными этапами их развития являются: 1) аномальное развитие 

спиральных маточных артерий; 2) недостаточность маточно-плацентарного кровообра-

щения; 3) активация тромбообразования; 4) нарушение баланса между системой проста-

циклина и тромбоксана.

Исходя из этого, для лечения СОРП рекомендовались препараты различных групп: 

антиагреганты (аспирин, дипиридамол и пр.), антиоксиданты (аскорбиновая кислота, 

ω-3-полиненасышенные жирные кислоты, токоферола ацетат и пр.), антикоагулянты 

(фракционированный и не фракционированный гепарины) и пр. Тем не менее, эффектив-

ность перечисленных групп препаратов все еще остается окончательно недоказанной. 

Таким образом, большинство из существующих на сегодняшний день перинатальных 

вмешательств, направленных на улучшение роста плода и предотвращения развития 

дистресса плода, не обладают достаточной эффективностью, которая позволяла бы улуч-

шить перинатальные исходы.

Постельный режим для профилактики развития низкой массы плода для гестационного 

возраста. В исследовании, изучавшем эффективность постельного режима в профилактике 

развития низкой массы плода для гестационного срока, были получены следующие резуль-

таты — из 107 женщин, которые принимали участие в данном исследовании отклонение 

в весе плода ниже нормального, было выявлено у 21,7% в группе женщин с постельным 

режимом, а у женщин без постельного режима низкие показатели массы новорожденных 

выявлены в 20,7% случаев. При этом, в параметрах роста и других результатах, относящихся 

к новорожденным, между группами женщин, которые придерживались постельного или 

активного режимов никаких различий не было обнаружено (отношение рисков 0,43, при 

доверительном интервале 95%: 0,15 до 1,27).

Аспирин. На данный момент существует достаточное количество крупных исследо-

ваний, оценивавших эффективность профилактического назначения аспирина с целью 

предупреждения развития СОРП. Так, в исследовании, проведенном под руководством 

Sibai et al., изучавшем воздействие профилактического приема низких доз аспирина 

у первородящих женщин, было выявлено, что данная процедура значительно увеличи-

вала риск развития ПОНРП у женщин, принимавших низкие дозы аспирина, в сравнении 

с теми, кто не принимал данного препарата. Также, достаточным числом исследований 

установлено (табл. 2), что профилактический прием низких доз аспирина не уменьшает 

риск развития СОРП.
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Кальций. В одном из исследований, проведенном на территории США, с участием 4589 

первородящих женщин, было показано, что профилактический прием кальция позволяет 

у них снизить частоту выявляемости гипертензивных расстройств беременности, а также 

уменьшить тяжесть течения преэклампсии. При этом было выявлено, что профилактиче-

ский прием кальция никак не влияет на вероятность возникновения преждевременных 

родов и СОРП.

Таблица 2. Крупнейшие рандомизированные контролируемые исследования, 
оценившие роль профилактического назначения низких доз аспирина в профилактике 
СОРП

Исследование Частота формирования ПОНРП (%)  Частота развития СОРП 
(%) 

 Прием низких доз аспирина Без лечения Прием низких доз аспирина Б е з 

лечения

Итальянское исследование  1,2i 1,9i 18,3i 19,0i

Sibai et al.  0,7* 0,1* 4,6i 5,8i

CLASP 1,8i 1,5i 7,7i 8,3i

ECPPA 1,1i 1,4i 8,5i 7,3i

Caritas et al.  1i 2i 10i 9i

ERASME 0,8i 0,6i 12,1i 11,4i

*статистически достоверная разница
i разница статистически не достоверна
Аскорбиновая кислота, токоферола ацетат. Учитывая факт того, что оксидативный 

стресс играет определенную роль в возникновении и прогрессировании плацентарной 

недостаточности, рядом крупных исследований было изучена роль профилактического 

назначения витамина С и Е в предупреждении ее развития. Одним из таких примеров 

является исследование VIP, в рамках которого была проведена оценка эффективности 

превентивного назначения аскорбиновой кислоты и токоферола ацетата у 2410 женщин 

с повышенным риском развития ПЭ. В результате данного исследования было обнару-

жено, что прием данных микронутриентов никак не влияет на риск формирования ПЭ, 

вместе с тем их потребление значимо увеличивает риск рождения детей с малым весом 

для гестационного срока.

Рыбий жир и ω-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Принимая во внимание 

факт того, что тромбоксан и простагландин являются простагландинами, а ω-3-полинена-

сышенные жирные кислоты их предшественниками, вполне логичным выглядит предполо-

жения о том, что дополнительное потребление рыбьего жира, а также ω-полиненасыщенных 

жирных кислот может способствовать нормализации соотношения данных простагландинов 

и тем самым предупредить развитие и прогрессирование плацентарной недостаточности. 

Тем не менее, данные, полученные как с обсервационных, так и с рандомизированных, 

а также и с мета-анализов не обнаружили эффективность профилактического приема 
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данных нутриентов в снижении вероятности формирования преэклампсии, рождения 

детей с малой для гестационного срока массой тела.

Гепарин и другие прямые антикоагулянты. В соответствии с данными, полученных 

из маленьких исследований, становится очевидным, что превентивное назначение гепа-

рина может предупредить развитие и прогрессирование плацентарной недостаточности. 

Так, в исследовании, опубликованном под руководством Gris et al., было показано, что 

профилактическое назначение эноксипарина женщинам, имеющим в анамнезе ПОНРП 

приводит к значимому уменьшению вероятности развития ПЭ у них в последующем. 

Вместе с тем следует учесть, что доступные на сегодняшний день исследования имеют 

высокий риск наличия системной ошибки, что может обусловить получение ими ложных 

данных. Соответственно, данные, полученные с вышеуказанных исследований подлежат 

критической интерпретации.

Поливитаминные добавки. Данные, полученные с ряда эпидемиологических иссле-

дований, указывают на наличие взаимосвязи между дефицитом тетрагидробиоптерина 

(фолиевой кислоты) и развитием ПОНРП. Одновременно, данные популяционного уровня 

указывают на то, что дополнительное потребление поливитаминных добавок или препа-

ратов фолиевой кислоты сочетаются с значимо низкими показателями развития ПОНРП 

у беременных. А учитывая факт того, что прием фолиевой кислоты одновременно преду-

преждает развитие дефектов нервной трубки, становится очевидным необходимость его 

длительного пред–, а также интрагравидарного потребления. Также следует отметить, что 

на сегодняшний день недостаточно доказательств для того, чтобы оценить необходимость 

назначения оксигенотерапии, диетотерапии, госпитализации и постельного режима, 

блокаторов кальциевых каналов, гормональной терапии, увеличения объема плазмы, 

баротерапии при лечении СОРП.

В случае развития декомпенсированных стадий СОРП единственно возможным методом 

лечения является срочное родоразрешение. Если же СОРП находится в компенсированной 

стадии, достаточным является проведение периодической оценки состояния плода. При 

этом основной целью данного обследования является своевременное выявление состо-

яний, которые угрожают жизни плода.

Наблюдение за плодом с СОРП во время беременности. В том случае, если резуль-

таты обследования не выявили наличие пороков развития у плода, а допплерометриче-

ские показатели кровотока в его пупочной артерии нормальные, то маленький размер 

плода необходимо рассматривать как вариант нормы. Существующие данные указывают 

на то, что амбулаторное ведение таких плодов совершенно безопасно. С другой стороны, 

в исследовании, сравнивавшем различные схемы ведения беременных с плодами, которые 

имели предполагаемую массу тела меньше нормативных значений, но при этом нормальные 

допплерометрические показатели пупочных сосудов, было обнаружено, что при мони-

торинге, который проводился два раза в неделю (в сравнении с мониторингом, который 

проводился один раз в две недели) наблюдалось увеличение частоты индукций родов, при 

этом различия в неонатальной заболеваемости не было обнаружено. Ввиду чего имеются 
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рекомендации, указывающие на необходимость мониторинга за состоянием плодов, 

которые имеют низкую для гестационного срока массу, а также нормальные показатели 

пуповинного кровотока не чаще одного раза в две недели. При этом следует отметить, 

что частота антенатальных обследований у беременных с отставанием фетометрических 

показателей от нормативных должна полностью соответствовать прогнозируемым рискам 

развития асфиксии. К примеру, для пациенток, которые отмечают сокращение движений 

плода является достаточным проведение однократного стандартного обследования. 

А в том случае, если в ходе обследования было обнаружено, что состояние плода удов-

летворительное и у женщины нет никаких факторов риска, то ей можно рекомендовать 

обычный антенатальный уход. В случаях, когда состояние плода неудовлетворительное 

и/или у женщины имеются риск, то ей следует продолжать обследование один или два 

раза в неделю (II-3В). При этом, следует отметить, что состояние плода может потребовать 

даже ежедневного (или еще чаще) антенатального обследования, с целью определения 

оптимальных сроков родоразрешения (III-C).

Подводя итог к вышеизложенному, алгоритм обследования беременных с целью антена-

тальной оценки соответствия развития плода нормативным показателям должен включать 

следующие методики обследования: 1) гравидограмма; 2) ультразвуковая биометрия, при 

возможности оценка биофизического профиля плода; 3) допплерометрия пуповинных 

сосудов (рис. 4).

Рис. 4. Алгоритм постановления диагноза СОРП

Оценка состояния плода во время родов. Из произошедших за 2015 год 2,6 милли-

онов случаев мертворождений, 1300000 случаев гибели плода произошли во время родов. 

Методиками, позволяющими осуществлять мониторинг состояния плода в процессе родов 

являются: 1) аускультация; 2) КТГ; 3) КТГ+ ЭКГ; 4) забор крови из предлежащей части плода 

с оценкой кислотно-основного равновесия.

Аускультация. Первый задокументированный случай выслушивания сердцебиения 

плода датируется 17 веком, когда Phillipe Le Gaust описал «сердцебиение плода». Позднее, 
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в 1818 г., Francois Mayor выслушал сердцебиение плода при помощи уха, приложенного 

к животу беременной. С изобретением стетоскопа, Evory Kennedy и другие описали 

выслушанное ими сердцебиение плода. В 1917 г. David Hills изобрел «головной стетоскоп», 

усовершенствовав существующие на тот момент различные типы инструментов. Однако, 

стетоскоп не всегда позволял точно оценивать частоту сердцебиения плода, также данная 

методика не позволяла оценивать сердечную деятельность плода в непрерывном режиме, 

что удалось преодолеть в конце 60-х, когда были изобретены методы электронного мони-

торирования плода. После появления, данная методика в акушерской практике стала 

использоваться рутинно. И к 1980 г. в больницах США около половины рожениц проходили 

процедуру постоянного кардиофетального мониторирования. Динамика использования 

постоянного электронного мониторирования плода в США неуклонно росло с 44,6% 

в 1980 г. до 62,2% в 1988 г., и 73,7% к 1992 г. При этом защитники данного подхода наде-

ялись на то, что рутинное использование постоянного кардиофетального мониторинга 

позволит предотвратить интранатальные страдания и/или гибель плода, а также уменьшит 

частоту возникновения церебрального паралича. Очевидно, что на сегодняшний день эти 

ожидания не оправдались. И на сегодняшний день ясно, что непрерывный мониторинг 

сердечной деятельности плода следует осуществлять в конкретных клинических ситуациях, 

которые будут представлены в таблице 3.

Таблица 3. Критерии для проведения непрерывного фетального кардиомониторинга
Показания со стороны беременной Показания со стороны плода Интрана-

тальные состояния
Кесарево сечение в анамнезе<P_tab>Преэклампсия<P_tab>Переношенная 

беременность (> 42 недель)<P_tab>Длительно протекающий разрыв плодного 
пузыря (> 24 часа)<P_tab>Индуцированные роды<P_tab>Сахарный диабет<P_
tab>Дородовое кровотечение<Bul_tab> СОРП<P_tab>Недоношенность<P_tab>-

Маловодие<P_tab>Отклоняющиеся от нормы результаты допплерометрии скорости 

кровотока в артерии<P_tab>Многоплодие<P_tab>Околоплодные воды, окрашенные 

меконием<P_tab>Тазовое предлежание<Bul_tab> Стимуляция родовой деятельности 

окситоцином<P_tab>Эпидуральная анестезия<P_tab>Вагинальное кровотечение во 

время родов<P_tab>Лихорадка матери<P_tab>Околоплодные воды с плотными частицами 

мекония (свежий меконий) <Bul_tab>

При этом рекомендуется, чтобы записи электронного мониторинга плода проверялись 

и документировались каждые 15 минут в активной стадии родов и, по меньшей мере, 

каждые 5 минут во второй стадии родов (уровень доказательности C). В соответствии 

с имеющимися на сегодняшний день указаниями, одновременно с электронным кардиомо-

ниторированием плода следует проводить токометрию. Для определения характеристик 

маточного сокращения можно использовать абдоминальную пальпацию, токодинамометр 

или катетер для оценки внутриматочного давления (уровень доказательности C). Следует 
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отметить, что характеристики маточных сокращений (длительность и интенсивность) также 

следует документировать.

Следует отметить, что непрерывное кардиомониторирование плода может иметь ряд 

недостатков, одним из которых является ограничение свободы действий и подвижности 

роженицы, препятствуя ее контакту с партнером/акушеркой.

Существующими исследованиями было обнаружено, что рутинное использование 

продолжительного мониторирования сердечной деятельности плода сочетается снижением 

частоты возникновения параличей у новорожденных в раннем неонатальном периоде. 

Хотя данная разница к концу первого года жизни самостоятельно устраняется. Было опре-

делено, что длительный кардиомониторинг плода не влияет на вероятность рождения 

детей с оценкой менее 7 баллов по шкале Апгар через 1 минуту после рождения, также, 

как и не уменьшает вероятности перевода новорожденного в отделение интенсивной 

терапии и возникновения случаев перинатальной смертности. Даже комбинация длитель-

ного кардиомониторирования плода с чрескожным определением рН крови плода не 

позволила исследователями добиться снижения показателей перинатальной смертности 

и церебрального паралича у новорожденных. Вместе с тем рутинное использование 

кардиомониторирования плода способствует увеличению частоты выполнения кесарева 

сечения и иных способов оперативного родоразрешения, даже у женщин с низким риском 

развития перинатальных потерь.

Таким образом, существующие на сегодняшний день данные не позволяют оценить 

необходимость постоянного кардиомониторирования плода у женщин с высоким риском 

развития перинатальных осложнений (возраст матери 35 лет и более, мекониальные 

воды, гипертензивные расстройства и/или протеинурия, неправильное положение плода, 

соматическая патология, патология пуповины и плаценты, отягощенный акушерский 

анамнез, преждевременные роды и т.п.). Одновременно, имеются неоспоримые сведения 

об отсутствии необходимости в использовании длительного кардиомониторного наблю-

дения за состоянием плода у женщин с низким риском развития перинатальных потерь. 

Ввиду чего решение о применении продолжительного кардиомониторного наблюдения 

за состоянием плода или же периодической аускультации сердечной деятельности плода 

должно приниматься медицинским работником после консультации с роженицей.

В соответствии с рекомендациями Американского Колледжа Акушеров-Гинекологов 

интранатальная аускультация сердечной деятельности плода следует со следующей 

частотой: 1) у беременных низкого риска — каждые 15–30 мин. в активной фазе 1 периода 

родов и каждые 15 мин. во 2 периоде родов; а 2) у беременных высокого риска — каждые 

5–15 мин. в активной фазе 1 периода родов и каждые 5 мин. (или после каждой потуги) 

во 2 периоде родов (табл. 4).

Таблица 4. Периодичность интранатального выслушивания сердечной деятельности 

плода

 Латентная фаза 1 периода родов Активная фаза 1 периода родов 2 период 
родов фаза изгнания
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Сообщество Акушер-Гинекологов Канады Ежечасно* Каждые 15–30 минут 

Каждые 15 минут

Американский Колледж Акушер-Гинекологов - Каждые 15 минут Каждые 5 

минут (или после каждого сокращения)

Ассоциация Женского Здоровья, Медицинских Сестер в Сфере Акушерства 
и Неонатологии  Каждые 15–30 минут Каждые 5–15 минут

Королевское Сообщество Акушер Гинекологов Великобритании  Каждые 15 

минут Каждые 5 минут

*Примечание: В латентной фазе родов роженица должна находиться дома, но 
в случае нахождения в клинике то сердцебиение плода рекомендуется выслуши-
вать ежечасно

Процедура выслушивания сердцебиения плода выглядит следующим образом: 1) 

необходимо определить положение плода; 2) следует выяснить точку с наилучшим выслу-

шиванием сердцебиения плода; 3) оценить соответствие сердцебиения плода к материн-

скому пульсу; 4) определить наличие схватки; 5) для подсчета средней ЧСС необходимо 

проводить аускультацию между схватками в течение 60 и более секунд.

Таким образом кардиотокография — это непрерывная синхронная регистрация ЧСС 

плода и тонуса матки с их графическим отображением. При оценке кардиотокограммы 

анализируются следующие критерии: 1) сокращения матки; 2) базальная частота; 3) вари-

абельность ритма; 4) наличие акцелераций; 5) наличие децелераций (рис. 5).

Рисунок 5. Пример кардиотокограммы с оцениваемыми критериями

В норме число сокращений матки не превышает 5 сокращений за 10 мин. наблю-

дений. Базальная ЧСС — это средняя ЧСС, определяемая в 5–10-минутном интервале 

(в норме она колеблется в пределах 110–160 ударов в минуту, а при частоте ЧСС менее 

110 — следует рассматривать брадикардию, тахикардию при частоте 160 и более) (рис. 6).

Рисунок 6. Кардиотокограмма с оценкой базального ритма
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Под вариабельностью сердечного ритма плода подразумевают незначительные 

колебания ЧСС плода, которые определяются изменением осцилляций в минутный отрезок 

времени (разница между самым высоким и низким пиком). В норме вариабельность ЧСС 

плода считается нормальной, если она находится в пределах 5–25 ударов в минуту; 

снижение вариабельности ЧСС плода следует рассматривать при колебании осцилляций 

не более 3–5 ударов в минуту в течении 40 минут наблюдения; отсутствие вариабельности 

следует иметь ввиду при осцилляциях не более 3 ударов в минуту на протяжении 40 минут 

наблюдения и более; повышенной следует рассматривать осцилляции более 25 ударов 

в минуту (рис. 7).

Рисунок 7. Кардиотокограмма с оценкой вариабельности ритма

В норме частота сердцебиений плода не изменяется больше, чем на 10–15 ударов 

в минуту от уровня базальной частоты. Такая вариабельность связанна с деятельностью 

ЦНС и отражает степень активности головного мозга. Поэтому этот показатель является 

ключевым при оценке общего состояния плода. Отсутствие вариабельности является 

наиболее специфичным признаком для асфиксии плода, вместе с тем, данный признак 

имеет низкую специфичность, определяя, по данным исследований, только в 17% случаев 

развитие асфиксии. При этом положительная прогностическая ценность данного признака 

составляет 2,6–18,1%, в то время как его отрицательная прогностическая значимость 

равняется 98,3–99,5%. Таким образом, отсутствие или низкая вариабельность с низкой 

вероятностью может говорить о наличии асфиксии в данном случае, одновременно с этим 

отсутствие их на кардиотокограмме с 98–99% вероятностью указывает на отсутствие 

асфиксии у плода. Следует также отметить, что отсутствие и/или низкая вариабельность 

в сочетании с поздними или вариабельными децелерациями увеличивает вероятность 

диагностирования у плода ацидоза.

Акцелерации — это увеличение базальной частоты сердцебиения плода на 15 и более 

уд. /мин., длящиеся, как минимум, 15 секунд и более (рис 8.). Две и более акцелераций за 

15 минут наблюдения могут явиться признаком, указывающим на отсутствие состояния 
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гипоксии плода. С другой стороны, отсутствие акцелераций, могут иметь место: 1) при 

отсутствии шевелений у плода; 2) в фазе сна у плода; 3) под воздействием лекарственных 

препаратов; 4) ввиду внутриутробного инфицирования.

Рисунок 9. Кардиотокограмма с оценкой акцелераций

Рисунок 10. Кардиотокограмма с примером ранних децелерациями

Децелерации — это снижение ЧСС плода на 15 уд/мин., которые длятся не менее 15 

секунд. Различают: 1) ранние; 2) вариабельные; 3) поздние; 4) пролонгированные деце-

лерации. Ранние децелерации возникают с началом схватки и являются зеркальным 

отображением схваток (рис. 10). Поздние децелерации начинаются в конце пика схваток 

или позже, они зачастую указывают на снижение доставки кислорода в межворсинчатое 

пространство (рис. 11). Вариабельные децелерации — не имеют связи со схватками. 

Пролонгированные децелерации — снижение ЧСС на 15 и более уд/мин., длящиеся 

2 минуты и более (рис. 12).
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В зависимости от результатов кардиотокограмма может расцениваться как: 1) 

«Нормальная»: когда все четыре параметра КТГ находятся в пределах нормы; 2) «Сомни-

тельная/Угрожающая»: когда один параметр КТГ находится в угрожающий категории, 

а остальные — в пределах нормы; 3) «Патологическая»: когда два или больше параметров 

КТГ находятся в угрожающей категории и один или больше параметров в патологической 

категории.

Рисунок 11. Кардиотокограмма с примером поздних децелераций

Рисунок 12. Кардиотокограмма с примером пролонгированных децелераций
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В том случае, если показатели КГТ расценены как сомнительные, медицинским специ-

алистам следует предпринять меры по защите плода. Если же показатели КТГ квалифици-

рованы как патологические, специалистам настоятельно предлагается предпринять меры 

по защите плода и также при возможности произвести забор крови плода. Если данная 

возможность отсутствует, то родоразрешение следует ускорить (в течение 30 минут!). 

К мероприятиям, направленным на защиту плода при патологической КТГ относятся 

следующие мероприятия: 1) изменение положения матери; 2) оценка температуры, АД, 

пульса роженицы; 3) прекращение введения окситоцина (в случае его применения); 4) 

подача увлажненного кислорода матери через носовую канюлю со скоростью от 6 до 10 

л в минуту; 5) проведение влагалищного исследования (исключить выпадения пуповины, 

быстрое опускание головы, ПОНРП и пр.); 6) внутривенное введение растворов кристал-

лоидов (обеспечение гидратации); 7) оценка рН плода; 8) амниоинфузия; 9) срочное 

родоразрешение.

Как указывалось ранее, определение кислотно-основного равновесия (рН) плода 

может быть необходимым шагом в алгоритме действий при интранатальном выявлении 

патологического результата КТГ. При интерпретации результатов данного обследования 

необходимо знать о том, что в первом периоде родов у плода в норме наблюдается незна-

чительный ацидоз со средним значением рН крови 7,33, а значение рН> 7,25 считаются 

нормой. Выявление значений рН равных 7,20–7,25 считаются пограничными и отражают 

«нижнюю границу нормы». В свою очередь определение рН меньше, чем 7,2 считается 

проявлением патологии — ацидоз. Значение рН не менее 7,15 может быть приемлемым 

и не является признаком ацидоза. Как видно из представленных данных значение рН может 

достоверно указывать на неотложную ситуацию. Так, если при наличии неудовлетвори-

тельных записей ЧСС плода, согласно оценкам шкалы Апгар, только 50–65% новорожденных 

рождаются в депрессии, то при значении рН крови из кожи головки плода меньше 7,20 

чувствительность данной методики составляет 80–90%. При этом стоит подчеркнуть, что 

однократный анализ рН крови не несет в себе клинически значимой информации, ввиду 

чего его определение следует производить в динамике. Принято считать, что нарушение 

кислотно-щелочного равновесия плода является одним из факторов в комплексе причин, 

приводящего к развитию церебрального паралича. По концепции McLennan существуют 

три основных этапа развития и прогрессирования гипоксии, которая, в конечном счете, 

приводит к развитию церебрального паралича: 1) метаболическая ацидемия в родах 

(рН<7.00 и щелочной запас <12 ммоль/л); 2) ранняя неонатальная энцефалопатия средней 

и тяжелой степеней, начинающаяся с 34 недели гестации; 3) церебральный паралич 

спастического квадриплегического типа.

Итак, при значении pH крови плода более 7,25 нет необходимости к предприятию 

каких-либо специфических действий, а при значениях от 7,2 до 7,25 (предацидоз) реко-

мендуется выполнение динамической рН-метрии с интервалом в 60 мин, в случае, если 

рН крови плода ниже 7,2 (ацидоз) следует рассматривать экстренное родоразрешение.
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Подводя итоги хотелось подчеркнуть, что: 1) в активной фазе родов все женщины 

с низким риском развития перинатальных осложнений/потерь должны получать пери-

одическую аускультацию в соответствии с установленными местными протоколами 

правилами (уровень доказательности A); 2) в том случае, если эпизодическая аускультация 

выявляет аномальную/патологическую ЧСС плода, а при выполнении соответствующих 

мероприятий (изменение положения тела роженицы) его сердцебиение не улучшается, 

рекомендуется, по возможности, осуществить непрерывный электронный мониторинг 

состояния плода и выполнить забор крови с предлежащей части плода с последующей 

оценкой кислотно-основного равновесия в ней, и наконец незамедлительно рассмо-

треть вопрос о срочном родоразрешении (уровень доказательности A); 3) проведение 

непрерывного интранатального электронного фетального мониторинга рекомендуется 

только у беременных с высоким риском перинатальных потерь и заболеваемости (уровень 

доказательности C), а также в случаях индукции и родостимуляции окситоцином (уровень 

доказательности A).
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БЕЗОПАСНЫЕ РОДЫ. ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ПЕРИОДЫ 
РОДОВ: ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И УХОДА

Из 136 000 000 родов, ежегодно происходящих в Мире, только 

каждый четвёртый ребёнок рождается с участием квалифи-

цированного медицинского персонала

Доклад о состоянии здравоохранения 
в мире, 2005 г. Не оставим без внимания 
каждую мать, каждого ребенка (Краткий 

обзор), Всемирная организация 
здравоохранения, Женева, Швейцария, 2005

Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 
год // Организация Объединённых Наций, 

2015 г., Нью-Йорк

Несомненно, что за последние десятилетия существующая традиционная акушерская 

практика начала подвергаться значительным изменениям. Большую роль в запуске дан-

ного процесса сыграли ряд крупных рандомизированных контролируемых исследова-

ний, выявивших отсутствие эффективности и целесообразности выполнения некоторых 

из рутинно проводимых традиционных акушерских практик (к примеру, бритье лобка 

и промежности, дородовая очистительная клизма, рутинные эпизиотомия и амниотомия, 

а также пр.). Одним из отличий современной акушерско-гинекологической практики 

стала её гуманность и большая ориентированность на женщин. Также следует отметить, 

что на протяжении предыдущих декад специалисты работающие в сфере защиты мате-

ринства и детства в своей практике стали чаще использовать манипуляции и практики, 

имеющие под собой весомую доказательную базу. Бесспорно, то что повсеместно реги-

стрируемое улучшение ситуации в области материнства и детства в некоторой степени 

обусловлены именно вышеописанными процессами. Тем не менее, на сегодняшний 

существует ряд данных указывающих на то, что достаточно большая часть женщин всё 

ещё остаются неудовлетворенными качеством медицинского ухода, оказанного им на 

протяжении беременности и родов. Например, в рамках исследования, выполненном 

в городе Санкт-Петербург Российской Федерации в период с 1994 по 1997 года, было об-

наружено то, что довольно большая часть беременных и рожениц не довольны качеством 

предоставленного им ухода. При этом, основными причинами недовольства являются 

(рис. 1): 1) рутинное или неоправданно частое использование некоторых технологий 

(влагалищные осмотры, амниотомия, эпизиотомия и пр.); 2) отсутствие или недостаточное 

уважение к чувству достоинства женщин; 3) необоснованность некоторых ограничений 

(запрет посещений в послеродовом отделении, использования домашней одежды и пр.). 

Существующие на сегодняшний день литературные данные позволяют также утверждать 
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о том, что некоторые из всё ещё широко применяемых во время родов практик не только 

не обладают достаточной эффективностью, но иногда и вредны. Причём не малая доля из 

ныне применяемых практик в сфере акушерства и гинекологии всё ещё обладают неиз-

ученной эффективностью. Примерами аналогичных практик для стран СНГ являются: 1) 

рутинная или не обоснованно часто используемая эпизиотомия; 2) массаж и растягивания 

промежности в родах; 3) смазывание промежности растительным маслом или иными 

любрикантами в рода; 4) рутинные внутривенные инфузии лекарственных препаратов 

в родах и послеродовом периоде и т.п.

Рисунок 1. Негативные ощущения в родах среди женщин г. Санкт-Петербург*

*Chalmers B. Women’s Experiences of Birth in St. Petersburg, Russian Federation, Following 

a Maternal and Child Health Intervention Program / Chalmers B., Muggah H., Samarskaya M. F., 

Tkachenko E. // Birth, 1998, 25 (2), 107–116<Prim>

Очевидно, что неудовлетворенные впечатления, полученные женщинами во время 

беременности/ родов, могут ухудшать ее эмоциональное состояние, вызывая при этом 

формирование крайне негативных ассоциаций, связанных с родами и беременностью. 

В одном из лонгитудинальных когортных исследований выполненном на территории 

Швеции в 1999 г. [Waldenström et al. ] проводилось изучение факторов риска обуслов-

ливающих негативное восприятие родов на национальном уровне. При этом были обна-

ружены ниже представленные факторы: 1) факторы, связанные с не непредвиденными 

медицинскими ситуациями (экстренное кесарево сечение, родостимуляция, перевод 

новорожденного в палаты интенсивной терапии и т.п.); 2) факторы, связанные с социальной 

жизнью женщины, (например, нежеланная беременность, отсутствие поддержки партнера 

и пр.); 3) факторы, связанные с отрицательными переживаниями во время родов (например, 

ощущения боли и/или беспомощности и т.д.); и наконец 4) факторы, зависящие от меди-

цинского персонала (к примеру, недостаточное внимание и взаимодействие медицин-

ского персонала с беременной/роженицей во время антенатальных визитов и/или родов, 

неадекватное обезболивание и пр.). При этом исследователи пришли к выводу о том, что 
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из всех существующих методик, направленных на улучшение восприятия процесса родов 

женщинами: подготовка к родам и анестезия во время неё, по всей видимости, являются 

наименее эффективными; тогда как — поддержка в родах и достаточное взаимодействие 

с роженицей зачастую недооценены.

Следует обратить внимание на то, что ещё в 1986 г. на конференции в г. Форталеза 

(Бразилия) эксперты ВОЗ сформулировали ряд принципов, практическое использование 

которых позволило бы повысить эффективность существующих акушерских практик. 

Данными принципами являлись следующее: 1) каждая женщина имеет неотъемлемое 

право на надлежащий перинатальный уход; 2) каждая женщина должна иметь главенству-

ющую роль в процессе оказания ей ухода, участвуя в планировании, внедрении и оценке 

оказываемого ей ухода; 3) различные социальные, эмоциональные и психологические 

факторы должны играть решающую роль в процессе при внедрения надлежащего пери-

натального ухода. Однозначно, что перечисленные принципы на сегодняшний день лежат 

в основе оказания медицинской помощи беременным, роженицам, а также родильницам 

практически во всех уголках Мира, тем самым обеспечивая реализацию безопасных родов. 

В соответствии с ВОЗ, безопасными — следует считать роды если они являются чистыми 

и ведутся квалифицированными специалистами, обладающими всеми необходимыми 

навыками. При этом следует отметить, что не всегда роды, происходящие в условиях 

стационара, являются безопасными, также, как и не все роды, происходящие вне стаци-

онара, являются не безопасными. Так к примеру, в некоторых ситуациях домашние роды 

могут выступать вполне безопасной и эффективной альтернативой к традиционным родам. 

Следует отметить, что роды на дому могут считаться безопасными, лишь в тех ситуациях, 

когда беременность и роды ведутся квалифицированными работниками, а также в тех 

условиях, когда оказание экстренной медицинской помощи легко осуществимо. Таким 

образом на сегодняшний день, они вполне приемлемы и поощряются в достаточном числе 

стран Мира (в Королевстве Нидерланды до 20% родов домашние). В свете вышесказанного 

следует упомянуть о том, что на протяжении последних лет повсеместно большую попу-

лярность приобретают независимые родильные центры, родильные клиники и комнаты 

(рис. 2). Их отличительной чертой являются — максимально приближенные к домашним 

условия, с одновременной возможностью оказания роженице элементов безопасного 

ухода. Для всех указанных центров также характерно предоставление роженице приват-

ного места с учетом ее пожеланий.

Рисунок 2. Вид частного родильного дома префектура Мияги, Япония 2015 г.
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Примечание: Семья роженицы, вступившей в роды на время родов и первых суток 

послеродового периода полностью переезжает в частный роддом. Как правило данные 

родильные дома представляют из себя частный дом, состоящий из 4-5 комнат оснащённых 

и оборудованных для приёма физиологических родов. В случае развития осложнений 

женщина за короткий промежуток времени (8-10 минут) транспортируется в специализи-

рованный центр. Роды в данных домах принимают сертифицированные акушерки<Prim>

Как говорилось ранее безопасными могут считаться только чистые роды. Чистыми 

следует считать роды, которые ведутся квалифицированным медицинским персоналом 

с соблюдением принципов чистоты. Ими являются: 1) чистые руки; 2) чистые поверхности; 

3) чистое пересечение пуповины; и наконец 4) уход, оказываемый в условиях чистоты. 

На практике осуществление указанных принципов выглядит следующим образом: 1) 

уменьшение частоты влагалищных осмотров (при этом они всегда должны проводятся 

с согласия женщины); 2) создание и поддержание соответствующих санитарных условий 

(например, для женщин, с отхождением вод и/или кровотечением из половых путей, 

следует всегда и в достаточном количестве предоставлять подкладные пеленки); 3) загряз-

нение постельного белья медицинским персоналом должно восприниматься как вполне 

естественное явление, и при этом женщины не должны чувствовать себя виновными; 4) 

женщин следует поощрять в том, чтобы они приносили домашние вещи (халаты и гигие-

нические принадлежности), которыми они желают пользоваться до, во время или после 

родов; 5) медицинскому персоналу необходимо позаботиться о том, чтобы роженицам/

родильницам во время или после родов не приходилось выходить в помещения общего 

пользования (по возможности они должны быть защищены от посторонних взглядов). 

Важной частью обеспечения чистых родов также является использование практик по 

предупреждению распространения инфекций. Например, 1) медицинскому персоналу 

на протяжении родов рекомендуется по мере возможности пользоваться одноразовым 

материалом, а в том случае если эксплуатируются многоразовые инструменты / расход-

ники, то следует обеспечить их полноценную деконтаминацию; 2) всем без исключения 

медицинским работникам при выполнении влагалищных осмотров, участии в родовспо-

можении, контакте с новорожденным, а также работе с последом рекомендуется одевать 

смотровые перчатки; 3) всему персоналу работающему в сфере защиты материнства 

и детства в своей практической деятельности рекомендуется широко использовать 

средства индивидуальной защиты (маски, головные уборы, обувь, очки, фартук и т.п.); 4) 

медицинские работники в ходе своей деятельности должны широко использовать практику 

мытья рук; и 5) обязаны соблюдать правила общей гигиены (содержание промежности 

рожениц в чистоте, а при необходимости мыть её с мылом и водой); 6) они также должны 

содержать все поверхности взаимодействующие с новорожденным в чистоте; 7) также 

медицинскому персоналу при пересечении и перевязке пуповины новорожденного 

рекомендуется использовать стерильные или высокодезинфицированные инструменты, 

перевязочный и шовный материал.



156

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

Немаловажной стороной медицинского ухода, оказываемого женщине и ребенку 

является то, что он должен полностью соответствовать физическим, эмоциональным 

и психологическим потребностям матерей, новорожденных и членов их семей. Также 

следует подчеркнуть, что медицинская помощь роженице должна оказываться согласно 

целостному подходу. При этом всем следует знать о том, что беременность и роды явля-

ются естественными процессами, и для их нормального протекания достаточным является 

оказание перинатальной помощи, основанной на информированности, заинтересованности, 

а также при участии всех членов семьи и общества. При этом необходимо подчеркнуть 

то, что в процессе принятия клинических решений женщины сами должны играть главен-

ствующую роль. Одновременно медицинскому персоналу рекомендуется осуществлять 

политику, направленную на мотивацию женщин к материнству и проводить пропаганду 

ответственного родительства.

Как говорилось ранее роды в большинстве своём могут быть оценены как нормальные 

(около 85%), и только в 15% случаев они требуют оказания специализированной акушер-

ской помощи. Поэтому на протяжении последних десятилетий акушеркам, как лицам, 

играющим решающую роль в оказании помощи женщинам в родах, предоставляется 

все больше и больше полномочий. И к настоящему моменту акушерки во всем Мире 

признаны специалистами, которые первыми предоставляющими помощь беременным 

и роженицам. В этом свете вопрос профессиональной подготовки акушерок приобретает 

особое значение, так как квалифицированные акушерки могут своевременно распознать 

ранние признаки развития осложнений и начать оказание необходимого объёма помощи.

В этом аспекте весьма интересными выглядят данные представленные на рисунке 3. 

Так в соответствии с ними показатели материнской смертности имеют обратно пропор-

циональную взаимосвязь с ролью акушерок в родах. Иными словами, с увеличением роли 

акушерок в ведении родов уменьшаются показатели материнской смертности.

Рисунок 3. Показатели материнской смертности в зависимости от роли акуше-
рок в родах (1919 – 1920 гг.)
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Так же имеющиеся научные данные позволяют утверждать о том, что в тех условиях 

где роды принимаются врачами частота индукций и стимуляций родов увеличивается как 

минимум в два раза, помимо того в 15 раз увеличивается частота проведения эпизиотомий; 

в 13 раз возрастает вероятность выполнения амниотомий и эпидуральной анестезии; 

как минимум в 2 раза увеличивается вероятность наложения акушерских щипцов; в 8,5 

раз увеличивается частота использования вакуум-экстракции. Примечательно что при 

ведении родов врачами частота выполнения кесарева сечения колебалась в пределах 

19% случаев, тогда как если роды велись акушерками кесарево сечение выполнялось 

лишь у 3,7% рожениц.

Резюмируя вышепредставленное следует отметить, что соответствующие подготовка (в 

первую очередь акушерок) и использование практики по оказанию чистых и безопасных 

родов, а также минимизация использования излишних и необоснованных влагалищных 

осмотров, эпизиотомий и прочих акушерских вмешательств позволит в значительной 

степени улучшить эффективность медицинской помощи, оказываемой беременным 

и роженицам улучшая их исходы.

Очевидно, что при оказании ухода роженицам медицинские работники должны иметь 

представления и о стадии родов в которой на текущий момент времени находится роженица. 

Так как в различных периодах родов женщины нуждаются в различных вариантах ухода.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ первым периодом родов принято считать 

промежуток времени, начинающийся с появлением регулярной родовой деятельности, 

которая способствует сглаживанию/укорачиванию и раскрытию шейки матки, вплоть до 

полного её раскрытия (10 см.). Первый период родов в свою очередь подразделяется 

на латентную и активную фазы. Критериями для выставления диагноза латентной фазы 

являются: 1) регулярная родовая деятельность (2 схватки за 10 минут наблюдения, длитель-

ностью не менее 20 секунд), а также раскрытие шейки матки равное 1–3 см. включительно. 

Наличие регулярной родовой деятельности, характером 2–5 схваток за 10 минут наблю-

дения и длительностью 20 и более секунд, а также раскрытие шейки матки равное 4–10 

см. включительно — являются условиями, позволяющими выставить диагноз активной 
фазы первого периода родов. В тех ситуациях, когда раскрытия шейки матки нет, либо 

отсутствует динамики её раскрытия, а также нет регулярной родовой деятельности 

(менее 2-ух сваток за 10 минут и/или их длительность составляет менее 20 секунд) следует 

выставлять диагноз ложных родов. Второй период родов начинается с момента полного 

раскрытия шейки матки (10 см.), вплоть до момента рождения плода. Второй период родов 

принято подразделять на пассивную фазу — от момента полного раскрытия шейки матки 

вплоть до полного опускания предлежащей части плода на тазовое дно (3-я плоскость); 

а также на активную (потужную) фазу которая начинается с окончанием пассивной фазы 

и продолжается вплоть до рождения ребенка. Третьим периодом родов принято считать 

промежуток времени, начинающийся с момента рождения плода вплоть до рождения 

последа. В соответствии с некоторыми данными также принято различать четвёртый 
период родов, который начинается с момента рождения последа и длится на протяжении 
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последующих 2-х часов. Необходимость выделения 4-го периода родов объясняется тем, 

что на протяжении указанного отрезка времени вероятность возникновения критических 

осложнений чрезмерно велика.

Рисунок 4. Вид входа в родильные комнаты в клинике «Тохоку косай», города 
Сендай, Япония 2015 г.

Хотелось бы подчеркнуть, что имеющиеся на сегодняшний день данные указывают на 

необходимость госпитализации роженицы лишь в активной фазе первого периода родов. 

Основной целью данной рекомендации является уменьшение вероятности акушерской 

агрессии. А по некоторым данным роженицу рекомендуют и вовсе госпитализировать 

после 8 см. открытия. По данным Национального стандарта Республики Узбекистан рожениц 

в латентной фазе не рекомендуется госпитализировать в латентной фазе, за исключением 

случаев, когда имеется желание женщины на госпитализацию и/или она возбуждена, 

тревожна и/или имеет нарушенный сон, и/или имеет тенденцию к перенашиванию (41-ая 

неделя и более) при неподготовленных родовых путях, и/или имеет влагалищные выде-

ления (околоплодные воды, кровь). Принципы оказания ухода роженицам на протяжении 

первого периода родов, заключаются в: 1) обеспечении приватности, конфиденциальности 

и партнерской поддержки; 2) профилактике перекрестного инфицирования рожениц 

друг с другом; 3) нахождении рожениц в одном и том же помещении на протяжении всего 

процесса родов (отсутствие предродовых палат); 4) содержании родильных залов/комнат 

в чистом состоянии, и совсем не обязательно в стерильных условиях; 5) обеспечении 

условий и обстановки в родильных комнатах/залах максимально приближенных к домашним. 

Как видно из вышеперечисленного, особую важность в оказании соответствующего ухода 

роженицам на протяжении первого периода родов имеет наличие должной родильной 

комнаты/ зала. При этом в родильном зале/комнате должны иметь место: 1) хорошее 

освещение, что позволяет всем участникам родов осуществлять соответствующее наблю-

дение и уход за ребенком, роженицей/родильницей; 2) соответствующая оснащённость 

и фурнитура, которая максимально ориентирована и соответствует потребностям семьи, 
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и позволяет осуществить присутствие партнёра на протяжении всех родов; 3) обста-

новка максимально приближенная к домашним и обеспечивающая ощущение комфорта 

(шторы, плакаты или украшения на стенах, музыка, пластиковые цветы и пр.); оснащён-

ность соответствующими медицинскими оборудованиями и расходными материалами 

наличие которых позволяет персоналу оказать неотложную помощь роженице/родильнице 

в случае возникновения необходимости в неотложной медицинской помощи. Один из 

примеров таких родильных комнат представлен на рисунках 5–9. Также следует отметить, 

что в родильных залах необходимо обеспечить тёплую обстановку (25–29°С) и отсутствие 

сквозняков, что позволяет минимизировать тепловые потери для новорожденного и тем 

самым способствовать обеспечению осуществления соответствующей тепловой цепочки. 

Как говорилось выше в родильных комнатах не обязательно содержать стерильные 

условия, достаточно обеспечить условия чистоты, что достигается тем, что кровать, пол 

и все поверхности в ней после каждых родов следует мыть с использованием мыльного 

или иного подходящего моющего раствора.

Рисунок 5. Вид комнаты для родов в клинике Тохоку косай, города Седай, Япония 
2015 г.

Примчание: родильная комната оснащена всем необходимым оборудованием позволя-

ющёим выполнять мониторинг состояния роженицы и плода, а также оказать экстренную 

помощь. Одновременно данные комнаты оформлены в традиционно японском стиле.<Prim>

Рисунок 6. Вид родильной комнаты в детской больнице префектуры Мияги, Япо-
ния 2015 г.
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Примчание: родильная комната оснащена всем необходимым оборудованием позво-

ляющим выполнять мониторинг состояния роженицы и плода, а также оказать экстренную 

помощь. Одновременно данная комната оформлена в современном стиле.<Prim>

Принимая во внимание то, что прогнозирование необходимости в реанимации ново-

рожденного в 50% родов не представляется возможным. То к моменту рождения ребенка 

в родильной комнате должны находиться базовые реанимационные оборудования. Также 

в родильном зале рекомендуется иметь: мешок Амбу, аспиратор, одноразовые катетер или 

резиновую грушу, набор для пересечения/перевязывания пуповины, теплые полотенца/

пелёнки для обсушивания новорожденного, тёплые шапочку, носочки и одеяльце для ново-

рожденного, базовый набор лекарственных препаратов (для реанимации и неотложной 

терапии, витамин К, мазь для глаз). При этом, в родильной комнате должны иметься чистый 

стол с подогревом или обогреватель. Одними из обязательных условий для проведения 

реанимационных мероприятий является наличие лицевых масок для новорожденных 

как минимум двух размеров — одна для маловесного ребенка, а другая — для ребенка 

с нормальным весом. Часы с секундной стрелкой (с показателем секунд) также, являются 

обязательным атрибутом родильной комнаты, что необходимо для уточнения времени 

рождения ребенка, а также контроля времени начала реанимации новорожденного, или 

иного акушерского пособия. В родильной комнате также рекомендуется содержать ртутный 

термометр с делениями ниже 35°С или электронный термометр которые необходимы для 

своевременного выявления гипотермии новорожденного, а также гипертермии роженицы. 

Конечно же вышеперечисленный список не является исчерпывающим. Одновременно 

на момент родов не всё из перечисленного может находиться в родильном зале, ввиду 

чего медицинскому персоналу настоятельно рекомендуется содержать их в ближайшей 

доступности, чтобы в случае возникновения необходимости в них они незамедлительно 

могли быть доставлены в родильную комнату.

Другим фактором, обеспечивающим успешность и комфортность родов, является 

наличие ухаживающего лица, которыми могут выступать — акушерка, довула, иные партнёры. 

При этом следует чётко понимать, что чуткий и тщательный уход, а также и по возможности 

формирование положительных эмоций у роженицы и членов ее семьи будет в большой 

степени содействовать благоприятному исходу роду. Одновременно с этим, необходимо 

знать о том, что роженицу никогда не следует оставлять в одиночестве. В идеальной ситу-

ации одну роженицу должна обслуживать одна акушерка. При этом её роль заключается 

не только в регистрации важных клинических параметров и симптомов, но и в оказании 

физической и эмоциональной поддержки. Очевидно, что наиболее важным компонентом 

ухода, обеспечивающим его успешность, является опыт, полученный роженицей на протя-

жении процесса родов. И он в наибольшей степени зависит от личного взаимоотношения 

роженицы с обслуживающим медицинским персоналом. Важность данного компонента 

ухода общепризнана, что получило отражение в руководствах и предписаниях боль-

шинства развитых стран Мира (например, Канада, США, Великобритания и пр.) в которых 
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подчёркивается существенность обязательного присутствия в родах хотя бы одного 

медицинского работника.

Рисунок 7. Вид родильной комнаты в детской больнице префектуры Мияги, Япо-
ния 2015 г.

Примчание: родильная комната оснащена всем необходимым оборудованием позво-

ляющим выполнять мониторинг состояния роженицы и плода, а также оказать экстренную 

помощь. Одновременно данная комната оформлена в современном стиле.<Prim>

В соответствии с существующими рекомендациями помимо акушерок в родах должны 

участвовать и другие лица (довулы, партнёры и пр.), которые наряду с акушерками должны 

осуществлять поддержку и уход роженицам. Имеющиеся на сегодняшний день иссле-

дования указывают на то, что присутствие в родах лиц, оказывающих поддержку и уход 

помимо акушерок, имеет выраженный положительные эффект на прогресс родов, на их 

исход, на адаптацию матерей в послеродовом периоде, на установление благоприятных 

взаимоотношений между матерью и ребенком, на реализацию и успешность грудного 

вскармливания, и наконец на успешную адаптацию супругов к родительству. Также было 

установлено, что участие в родах наряду с акушерками иных лиц, оказывающих поддержку 

и уход, позволяет в значительной степени уменьшить длительность родов, снизить частоту 

выполнения кесаревых сечений, уменьшить потребность в обезболивающих пособиях 

и препаратах, а также минимизировать вероятность возникновения ситуаций требующих 

экстренной помощи новорожденным (табл. 1). И как следствие вышесказанного у женщин, 

которым уход и поддержка помимо акушерок оказывались иными лицами рождались дети 

с более высокими оценками по шкале Апгар.

Таблица 1. Данные полученные с одного рандомизированного контролируемого 
исследования, проведенного в Ботсване*

Исходы родов Экспериментальная группа (с участием партнёра) N=53 Группа 
контроля (только акушерки) N=56 Уровень значимости Р
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Спонтанные влагалищные роды 91 71 

Роды с помощью вакуум экстракции 4 16 0,03

Роды с помощью кесарева сечения 6 13 0,03

Потребность в анальгезии 53 73 0,03

Амниотомия 30 54 0,01

Стимуляция родов окситоцином 13 30 0,03

*Примечание в исследовании изучалось влияние участия в родах партнёров 
на его исходы

В свете вышесказанного, на сегодняшний день уже многие медицинские ассоциации 

пропагандируют проведение родов с участием партнёров, что несомненно способствует 

улучшению здоровья матери и ребенка. Ввиду чего, присутствие партнера на родах не 

только должно разрешаться, но и активно пропагандироваться.

В большинстве своём наиболее подходящим партнёром в родах может выступать супруг 

роженицы; в иных ситуациях предпочтительным выступает поддержка, оказываемая со 

стороны другой женщины, (к примеру, матери или свекрови роженицы, ее сестры или 

подруги, а иногда просто женщины, которую предлагает роддом, но с которой роженица 

до родов не была знакома (довулы)). Но не стоит забывать и о том, что в первую очередь 

выбор партнера должен предоставляться роженице. Так как на сегодняшний день уже 

доказано, что поощрение женщины в выборе ею партнера/-ов в родах, оказывает большее 

позитивное влияние на исход родов, нежели чем большинство из рутинно применяемых 

на сегодняшний день практик. Всё вышесказанное обосновывает рекомендацию ВОЗ 

о необходимости пропаганды партнерских родов как важнейшего элемента акушерского 

ухода, направленного на улучшение здоровья матери и ребенка (рис. 8).

Рисунок 8. Партнёр в родах.

«Рождение ребенка является уникальным, приносящим глубокое удовлетворение 

событием в жизни женщины и тех людей, которые разделили с ней этот опыт»<Prim>
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Таким образом, медицинским работникам всегда перед госпитализацией рожениц 

следует позаботится и о местах для партнеров, расположенных рядом с ней. Также меди-

цинскому персоналу рекомендуется проявлять наставническую роль в обучении партнёров 

и поощрять их в оказании адекватной поддержки женщине на протяжении всех родов (к 

примеру, растирание спины женщине, протирание её лба увлажнённой тканью, оказании 

помощи ей при ходьбе и т.п.). Партнёру следует указать, что вовремя родов ему необхо-

димо: 1) все время находиться рядом с роженицей; 2) всегда подбадривать её и помогать 

ей правильно дышать и расслабляться; 3) проводить массаж её спины, вытирать ей лицо 

влажной салфеткой при необходимости, а также в случае нужды предоставлять и иные 

виды поддержки; 4) помогать роженице свободно передвигаться и принимать удобные 

для неё позы; 5) предлагать женщине принимать еду и напитки; 6) при необходимости, 

помогать ей сходить в туалет и пр. Следует отметить, что медицинскому персоналу перед 

допуском партнёра к роженице рекомендуется провести беседу с ним, вкратце рассказав 

о тревожных симптомах: 1) схватки потужного характера; 2) кровянистые выделения 

из половых путей; 3) внезапные интенсивные и нестерпимые боли; 3) эпизоды потери 

сознания, и судорог; или 4) иные проблемы и опасения — появление которых требует 

от него срочного вызова акушерки. Одновременно с этим медицинскому персоналу следует 

объяснить партнерам рожениц, что им не следует: 1) предлагать роженице тужиться; 2) 

давать какие-либо советы за исключением тех, которые были рекомендованы со стороны 

медицинских работников; 3) ограничивать рожениц в движениях и т.п.

Наряду с участием партнёра в родах немаловажное значение в обеспечении благопри-

ятного исхода родов, играет навык общения с роженицей и/или с лицом сопровождающим 

её. Так в соответсвии с рекомендациями приведенными в руководстве «Эффективный 

Перинатальный Уход» для достижения благоприятного результата в общении с роженицей, 

а также с её партнёром следует: 1) вести разговор в спокойной, тихой манере и при этом 

способствовать соблюдению конфиденциальности; 2) в ходе разговора уважительно отно-

ситься к культурным и/или религиозным, а также иным взглядам собеседника; 3) убеждать 

женщину, а также членов её семьи вести откровенную беседу, при этом внимательно и уважи-

тельно выслушивая их; 4) с пониманием и уважительно относиться к чувству стыдливости 

роженицы (например, закрывать двери или шторы вокруг кровати, где проводится осмотр); 

5) дать женщине понять, что ее слушают и понимают; 6) наряду с вербальным общением 

использовать и не вербальные компоненты речи (одобряющие жесты, положительные 

мимические реакции — кивок или улыбка); 7) подробно и обстоятельно отвечать на все 

вопросы женщин, в спокойной и обнадеживающей манере; 7) подробно комментировать 

и объяснять выполняемые шаги в ходе оказания элементов ухода или пособия.

В соответствии с рекомендациями Национального стандарта по ведению беременности 

и родов Республики Узбекистан роженицам в первом периоде родов рекомендуется: 1) 

изучить медицинскую документацию; 2) выяснить жалобы и собрать анамнез; 3) провести 

быструю первичную оценку (оценить артериальное давление, пульс, температуру тела, 

частоту дыхания, уровень сознания); 4) провести наружный акушерский осмотр (приёмы 
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Леопольда, оценка высоты стояния дна матки и определить соответствие её нормативным 

показателям, выслушать и подсчитать сердцебиение плода, определить характер родовой 

деятельности, отметить характер влагалищных выделений); 5) провести внутренний 

акушерский осмотр (оценить состояние шейки матки и степень её раскрытия, определить 

плодный пузырь, обнаружить и охарактеризовать предлежащую часть плода); 6) провести 

клинико-лабораторное обследование (группа крови и резус принадлежность, клинический 

анализ крови, общий анализ мочи, анализ выделений из половых путей).

Также в Национальном стандарте медицинским работникам не рекомендуется прово-

дить процедуру рутинного бритья лобка роженицам. Ранее считалось, что бритье перед 

родами снижает риск возникновения инфекционных осложнений как у матерей, так и у 

детей. Также считалось, что бритьё лобка облегчает и делает более безопасным наложение 

швов на промежность. В последующем достоверность указанных предположений была 

изучена рядом рандомизированных исследований. В результате чего было выявлено, что 

рутинное бритьё лобка у рожениц никоем образом не уменьшает вероятность возникно-

вения послеродовых инфекционных осложнений у родильниц. Вместе с тем, результаты 

указанных исследований обнаружили, что бритьё лобка у рожениц способствует выра-

женной бактериальной колонизации кожи, что само по себе увеличивает риск контакта 

новорожденного с ними. Наряду с перечисленным было обнаружено что рутинное бритьё 

лобка также сопряжено с увеличением риска повреждения кожи, а это в свою очередь 

способствует увеличению риска инфицирования гепатитами В, С, D, а также заражению 

ВИЧ. Одновременно с указанным роженицы которым было выполнено рутинное сбри-

вание волосяного покрова лобка и промежности, в период отрастания волос с большой 

вероятностью ощущали дискомфорт в указанных областях. Нередко в ходе процедуры 

бритья лобка перед родами женщины чувствовали себя ущемлёнными и смущёнными. 

Виду чего ещё в начале 80-х годов прошлого века передовые страны Мира отказались 

от рутинного применения данной процедуры, хотя в некоторых странах данная практика 

всё ещё остаётся применяемой.

Следует отметить, что в Национальном стандарте по ведению беременности и родов 

Республики Узбекистан также рекомендовано воздержаться от рутинного применения 

очистительных клизм. Клизма является ещё одной процедурой которая наряду с бритьём 

лобка осталась в истории в большинстве стран Мира. Ранее считалось, что клизма стимули-

рует сокращения матки, способствуя опусканию предлежащей части плода, сокращая, таким 

образом, продолжительность родов. Также считалось, что клизма способствует уменьшению 

фекальных загрязнений в родах и, таким образом, снижает риск инфицирования матери 

и ребенка. В последствии ряд рандомизированных контролируемых исследований не 

обнаружили данной взаимосвязи, т.е. клизма никаким образом не оказывала влияние на 

длительность родов, уровень инфицирования травм промежности или развития инфекций 

новорожденного. Проведение данной процедуры сопряжена с возможностью развития 

ряда осложнений — раздражение прямой кишки, колит, гангрена и анафилактический 

шок. Наряду с этим более половины женщин перенесших очистительную клизму как 
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этап подготовки к родам высказали негативное отношение к клизме, т. к. они испытывали 

смущение, дискомфорт и нежелание подвергаться данной процедуре. При этом боль-

шинство женщин, которым не делали клизму, были довольны и испытывали облегчение.

В национальном стандарте также прописано, что роженицам на протяжении первого 

периода родов рекомендуется регулярно принимать пищу и не воздерживаться от потре-

бления жидкости. При этом некоторое время тому назад, во многих странах Мира питье 

и прием пищи в родах были запрещены из-за опасности аспирации желудочного содер-

жимого. К нынешнему моменту уже доказано, что запрет на употребление пищи и/или 

жидкости в родах сам по себе не может выступать гарантом, предупреждающим развитие 

синдрома Мендельсона в родах. Что подтверждается существующими на сегодняшний 

день исследованиями. Так было обнаружено, что никакие из существующих современных 

фармакологических методик снижения кислотности желудочного содержимого, а также 

ограничение приёма пищи в родах не обладают 100% защитным эффектом. Одновременно 

с этим следует помнить о том, что роды сопряжены с большими энергетическими затратами, 

а так как длительность родов предсказать невозможно (до 18 часов у первородящих и 15 

часов у повторнородящих в соответствии с Национальными стандартами), то энергетические 

затраты рожениц должны восполняться на постоянной основе. Принудительное голодание 

может привести к замедлению родовой деятельности, развитию дистоции шейки матки 

и выполнению ряда вмешательств, которые в конечном счёте могут закончиться прове-

дением кесарева сечения. Так, в одном из исследований, в рамках которого принимали 

участие роженицы с повышенными уровнями кетоновых тел в моче, было обнаружено, что 

самым неблагоприятным чувством для женщин во время родов являлся голод. При этом 

наряду с неблагоприятными нейропсихическими эффектами голодание и ограничение 

приёма жидкости на протяжении родов может сопровождаться развитием обезвоживания 

и ацидоза. В большинстве случаев во время родов женщины сами ограничивают себя 

в чрезмерном употреблении пищи, как правило, ограничиваясь потреблением жидкости 

и легко усвояемой пищи (печенье или шоколад). Принимая во внимание вышесказанное 

медицинским специалистам рекомендуется пропагандировать своевременное употре-

бление пищи и жидкости роженицами. При этом следует обратить внимание на то, что 

напитки, имеющие питательную ценность, очень полезны даже на поздних стадиях родов.

Рисунок 9. Вертикальное положение в родах, осуществляемое под руковод-
ством медицинского работника и поддержки партнёра
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Рисунок 10. Варианты вертикального положения в родах, осуществление помо-
щи партнёра

Особого рассмотрения требует вопрос положения рожениц на протяжении первого 

и второго периода родов. Хотя текущие рекомендации указывают на необходимость 

свободного выбора позиции роженицей на протяжении родов, использование традици-

онного литотомического положения в родах всё ещё остаётся нередким. Существующие 

на сегодняшний день данные указывают на то, что позиция лежа на спине может оказы-

вать негативное воздействие как на состояние плода, так и на прогресс родов. Так как 

в указанном положении у роженицы нарушается кровоснабжение матки, ввиду чего схватки 

могут становиться менее эффективными. Одним из возможных вариантов, направленных 

на устранение негативного последствия литотомического положения роженицы может 

выступать частое изменение положения тела роженицей. Следует отметить, что суще-

ствующие на сегодняшний день исследования указывают на то, что у рожениц, которые 

на протяжении родов находились в вертикальном положении (положение сидя, стоя или 

хождение в родах (рис. 9, 10)), длительность родов значимо укорачивается. В настоящее 

время также обнаружено, что у женщин с вертикальным положением в родах потребность 

в обезболивающих препаратах резко уменьшается также, у данной категории рожениц 

значимо снижается необходимость в выполнении эпидуральной анестезии, и у них реже 

возникают ситуации, требующие родостимуляции окситоцином. В одном из последних 

исследований очевидно показано, что у женщин с вертикальной позицией в родах значи-

тельно реже имеют место патологический сердечный ритм плода и низкая оценка ново-

рожденного по шкале Апгар. В свете вышеизложенного, если на протяжении первого 

периода родов женщина предпочитает лежать на спине, то медицинским работникам 

следует настоятельно порекомендовать ей повернуться на левый бок, что несомненно 

предупредит развитие синдрома нижней полой вены. Следует подчеркнуть, что на протя-

жении всех родов роженицы должны иметь возможность свободного передвижения 

и выбора удобных для себя позиций (стоя, сидя, на четвереньках или на корточках и пр.). 

Инстинктивные действия женщин на протяжении родов позволяют нахождению наиболее 



167

Безопасные роды. Первый, второй и третий периоды родов: основы оценки и ухода

удобных для неё позиций, что бесспорно способствует возникновению у неё чувства 

комфортности и безопасности. Указанное в совокупности способствует увеличению 

эффективности родовой деятельности и снижении выраженности болевых ощущений. 

Одним из возможных вариантов времяпровождения для рожениц является теплый душ 

или принятие тёплой ванны. Данная практика нашла широкое применение на протяжении 

2000-х, особенно в Великобритании. Обнаружена, что данная процедура благоприятно 

влияет на процесс течения родов, уменьшая её продолжительность, а также оказывает 

выраженный анальгезирующий эффект. Вместе с тем, существуют и данные указывающие 

на то, что широкое использование данной процедуры увеличивает риск инфицирования 

плода. Резюмируя вопрос о положении женщины на протяжении родов, медицинским 

работникам рекомендуется: 1) на протяжении родов поощрять рожениц в принятии 

любых положений по собственному усмотрению; 2) поощрять положения рожениц не на 

спине, а именно лежание на боку, сидение на корточках, коленно-локтевое положение, 

полу-сидячее положение и наконец положение сидя.

Весьма важной стороной вопроса рационального ведения родов является проблема 

необходимости анальгезии. Так следует ли обезболивать роды, или же следует придер-

живаться физиологичного подхода? Если же следует обезболивать, то в каком виде 

и когда? Частично на данный вопрос можно получить из заключения доктора Wong C. A., 

руководителя отела анестезиологии Северо-Западного Университета Фелнберга, США, 

по её утверждению родовая боль является наиболее сильной болью, которую женщины 

испытывают на протяжении своей жизни. Конечно же сама по себе боль не только ограни-

чивается негативным нейропсихическим эффектом, но сопровождается рядом патофизи-

ологических механизмов в конечном счёте оказывая крайне отрицательное воздействие 

на исходы родов (рис. 11).

Рисунок 11. Патофизиологические эффекты боли у рожениц

Имеющиеся на сегодняшний день данные указывают на то, что выбор методики анал-

гезии в родах должен быть максимально индивидуализирован. И так какие же методики 
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обезболивания могут быть эффективными? На сегодняшний день существуют нефармако-

логические (техника релаксации, массаж, контрадавление, тёплый душ и ванна, холодный 

или горячий компресс, гипноз, звукотерапия и пр. (рис. 12–13)) и фармакологические 

методы (региональная проводниковая аналгезия, опиаты и пр.) обезболивания родов.

Рисунок 13. Техника нефармакологической релаксации - контрадавление

На сегодняшний день принято, что при обезболивании родов, в первую очередь, 

следует отдавать предпочтение альтернативным нефармакологическим методам обезбо-

ливания. К ним можно отнести активное положение и свободное (по мере возможности 

вертикальное) положение женщин в родах, которые обладают краткосрочным эффектом. 

Также на протяжении родов с успехом могут быть использованы различные техники 

релаксации, использования визуальных представлений, массажа и контрадавления, 

которые отвлекают рожениц от болевых ощущений. При этом следует подчеркнуть, что 

эмоциональная поддержка и поощрение рожениц также является залогом успешного 

обезболивания. Конечно же перечисленные выше технологии не обладают аналогичной 

в сравнении с эпидуральной анестезией или другими фармакологическими методами 

обезболивания эффективностью. Но их правильное использование позволяет облегчить 

родовую боль, при этом они не обладает побочными эффектами и не приводят к развитию 

осложнений характерных для фармакологических инвазивных методик. Что однозначно 

подтверждается результатами существующих исследований, указывающих на то, что 

массаж, техника релаксации и прочие нефармакологические методики обезболивания 

родов позволяют: 1) снизить потребность в анальгетиках на 32% (отношение рисков 0,68 

при доверительном интервале 0,58–0,79); 2) уменьшить риск выполнения влагалищных 

оперативных вмешательств на 27% (отношение рисков 0,73 при доверительном интервале 

0,62–0,88); 3) понизить риск развития послеродовой депрессии к 6 неделе послеродового 

периода на 88% (отношение рисков 0,12 при доверительном интервале 0,04–0,33).

На практике при появлении у роженицы жалоб на выраженные болезненные схватки 

медицинскому персоналу рекомендуется: 1) помочь женщине; 2) если она беспокойна, 
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испугана или испытывает боль, то её следует похвалить, поддержать и утешить, а также 

ей следует рассказать о ходе прогрессирования родов, выслушав её с чуткостью; 3) 

предложить сменить ей положение, и поощрять её подвижность, побуждая её партнера 

массировать ей спину, держать её за руку и между схваток протирать ей лицо губкой; 4) 

добиваться от женщины соблюдения специальной техники дыхания; и 5) поощрять её 

в приёме теплой ванны или душа.

Важное значение в достижении успешных исходов родов также играет правильная 

техника дыхания роженицы. Ввиду чего медицинскому персоналу настоятельно рекомен-

дуется обучить роженицу правильной технике дыхания. Женщине необходимо рекомен-

довать следить за своим дыханием, и при этом дышать медленнее обычного и стараться 

расслабляться с каждым выдохом. Также необходимо подчеркнуть, что, если она ощущает 

головокружение, парестезии в лице и конечностях ей следует замедлить дыхание. А для 

предотвращения преждевременных потуг в конце первого периода родов, женщине 

необходимо дышать с помощью открытого рта, делая два коротких вдоха, а затем один 

длинный выдох.

Важное значение в прогрессировании процесса родов также играет практика по 

поддержанию и поощрению свободного передвижения роженицы. При этом следует 

убедить её как можно регулярно (как минимум каждые 2 часа или чаще) опорожнять 

свой мочевой пузырь.

Как говорилось ранее большое значение в физиологическом течении родов играет 

соблюдение условий чистоты. При этом медицинским работникам следует способствовать 

поддержанию чистоты как у роженицы, так и у её партнёра, поощряя самостоятельные 

обмывания, принятие ванн или душа. А перед проведением влагалищного осмотра меди-

цинскому персоналу рекомендуется обмывать наружные половые органы и промежность 

роженицы. При этом медицинским работникам перед и после каждого контакта с роже-

ницей следует мыть руки с мылом (обрабатывать антисептическим раствором если они 

не загрязнены). Следует отметить, что условия частоты также должны относиться к окру-

жению роженицы, так любые загрязнения в родильной комнате должны быть устранены 

без промедлений.

В соответствии с Национальным стандартом по ведению беременности и родов Респу-

блики Узбекистан (2015 г.) всем женщинам находящихся в активной фазе первого периода 

родов после госпитализации следует начать заполнять партограмму. В соответствии 

с партограммой ВОЗ роженицам в активной фазе первого периода родов следует каждые 

30 минут: 1) оценивать характер родовой деятельности (пальпация матки с подсчётом 

длительности схваток в секундах и числа схваток за 10 минут непрерывного наблюдения); 

2) производить подсчёт сердечных сокращений плода за полную минуту наблюдения 

(периодическая аускультация сердцебиения плода, в норме частота сердцебиения плода 

находится в пределах не менее 100 и не более 180 ударов в минуту); 3) определение пульса 

матери и его сопоставление с частотой сердцебиения плода. Как говорилось ранее всем 

женщинам в активной фазе первого периода родов помимо наружного акушерского 
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осмотра следует выполнять влагалищное обследование с оценкой степени раскрытия шейки 

матки и обязательным отображением результатов осмотра на партограмме. Последующие 

влагалищные осмотры в случае отсутствия специфических показаний следует повторять 

и регистрировать полученные результаты на партограмме каждые 4 часа, с таким же 

промежутком следует производить оценку общего состояния женщины (артериальное 

давление, термометрия, оценка диуреза). Следует обратить внимание, что у рожениц 

с отхождением вод особое внимание обратить следует на их характер — цвет, количе-

ство, наличие примесей густого мекония, крови, наличие которых обязательно должно 

отображаться в партограмме и подвергаться клинической интерпретации. В активной фазе 

первого периода родов медицинскому персоналу помимо оценки общего и акушерского 

состояния женщины, рекомендуется постараться обеспечить хорошее взаимопонимание 

и поддержку. При этом медицинским работникам следует стремиться обстоятельно объяс-

нять каждый выполняемый шаг, предварительно получив разрешение на их выполнение.

Следует обратить внимание на то, что в некоторых ситуациях периодическая аускуль-

тация сердцебиения плода может быть недостаточной, ввиду чего знание об областях 

применения длительного фетального кардиомониторинга или кардиотокографии имеет 

ключевую значимость. Давайте разберём имеющиеся на сегодняшний день доказательные 

данные и расставив соответствующие приоритеты. В одном из имеющихся на сегодняшний 

день мета-анализе, включившем анализ данных полученных с 12 исследований (с общим 

числом участников более 37 000) было обнаружено следующее: 1) в сравнении с пери-

одической аускультацией постоянно проводимая кардиотокография не предоставляла 

значимого преимущества в аспекте снижения уровня перинатальных потерь (отношение 

рисков 0,85 95% при доверительном интервале 0,59 — 1,23, n = 33513,11 исследований); 

но 2) у новорожденных матерям которых проводилась непрерывная кардиотокография 

судороги наблюдались в 2 раза реже (отношение рисков 0,50 95% при доверительном 

интервале 0,31–0,80, n = 32386,9 исследований); несмотря на это 3) среди новорожденных 

матерям которых проводилась либо периодическая аускультация, или длительное фетальное 

кардиомониторирование частота развития детского церебрального паралича была 

статистически идентичной (отношение рисков 1,74 95% при доверительном интервале 

0,97 — 3,11, n = 13252,2 исследования). Одновременно с этим, у матерей которым прово-

дился длительный фетальный кардиомониторинг значительно возрастала вероятность 

рождения путём кесарева сечения (отношение рисков 1,66 95% при доверительном 

интервале 1,30 — 2,13, n =18761,10 исследований). Также использование длительного 

фетального кардиомониторинга способствовало увеличению вероятности оказания 

инструментальных пособий при влагалищных родах (отношение рисков 1,16 95% при 

доверительном интервале от 1,01 до 1,32, n = 18151,9 исследований).

Таким образом вышепредставленные данные позволяют на данный момент рекомен-

довать проводить постоянный фетальный электронный кардиомониторинг у женщин 

с высоким риском развития перинатальных потерь и заболеваемости: 1) высокий риск 

внутриутробной гибели плода; 2) высокий риск развития детского церебрального паралича; 
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3) высокий риск развития неонатальной энцефалопатии. Имеющиеся на сегодняшний день 

данные также позволяют утверждать о том то, что постоянный электронный мониторинг 

частоты сердечных сокращений плода также показан при выполнении практик индукции 

или стимуляции родов.

Резюмируя представленные данные хотелось бы подчеркнуть, что несмотря на то, что 

на сегодняшний день во многих родильных стационарах подход к ведению родов изме-

нился в лучшую сторону, но всё ещё остаются практики, применение которых не имеет 

под собой какой-либо доказательной базы. В этом свете использование рекомендаций, 

основанных на высококачественных данных, а также индивидуализация и гуманизация 

оказываемой помощи позволяют значительно улучшить ситуацию, имеющуюся в области 

материнства и детства.

Вслед за первым периодом родов следует второй период родов — который как 

говорилось ранее включает период с момента полного раскрытия шейки матки (10 см.) 

и вплоть до рождения новорожденного. При этом необходимо подчеркнуть, что влага-

лищный осмотр является единственной методикой, позволяющей установить диагноз 

второго периода родов, и конечно никакие иные приёмы не позволяют выставить указанный 

диагноз (к примеру положение контракционного кольца — признак Шатца-Унтереберга). 

В соответствие с Национальным стандартом по ведению беременности и родов Республики 

Узбекистан — второй период родов подразделяется на 2 фазы. Первая фаза — пассивная, 

которая начинается с момента полного раскрытия шейки матки и продолжается вплоть 

до момента опускания предлежащей части плода на тазовое дно или врезывании и/или 

появлении потужной активности у роженицы. Второй фазой второго периода родов явля-

ется — активная которая начинается с момента появления потужной деятельности и/или 

опускании головки плода на тазовое дно или её врезывании. В классическом акушерстве 

было принято, что продолжительность второго периода родов у первородящих женщин 

не должна превышать 2 часа, а у повторнородящих — 1 час. Хотя нет убедительных данных 

указывающих на необходимость указанных рамок. Ввиду чего на сегодняшний день имеется 

тенденция к увеличению нормативных значений продолжительности второго периода 

родов, что особенно актуально у женщин с перидуральной аналгезией в родах. Так в соот-

ветствии с данными представленными в Национальном стандарте ведения беременности 

и родов у первородящих женщин допустимая продолжительность составляет 3 часа, тогда 

как у повторнородящих женщин 2 часа. Также необходимо подчеркнуть, что у женщин 

с перидуральной аналгезией продолжительность второго периода родов приблизи-

тельно на 1 час дольше, чем в среднем (4 часа у первородящих и 3 часа у повторноро-

дящих). А по данным Американского Колледжа Акушер-Гинекологов продолжительность 

второго периода у женщин с перидуральной анальгезией в родах может составлять 5 

часов у первородящих и соответственно 6 часов у первородящих. Подводя итог, следует 

отметить, что однозначные «допустимые» рамки продолжительности второго периода 

родов на сегодняшний день всё ещё определить нельзя. При этом, следует отметить, что 

результаты исследований, проведенных на протяжении предыдущих 30 лет, указывают 
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на то, что продолжительность второго периода сама по себе, не должна быть критерием 

для ускорения родовой деятельности. И на самом деле, на сегодняшний день нет данных 

подтверждающих обоснованность прекращения или ускорения родовой деятельности 

только ввиду затянувшегося второго периода родов. Так в одном из имеющихся исследо-

ваний был проведен анализ акушерских данных у 4403 первородящих, с целью опреде-

ления, влияния продолжительности второго периода родов на перинатальные исходы 

или частоту заболеваемости матерей. При этом у женщин с затяжным вторым периодов 

родов исследователи не обнаружили статистически значимого увеличения показателей 

перинатальной заболеваемости и смертности, а также рождения детей с низкой оценкой 

по шкале Апгар к 5-ой минуте. Также было обнаружено, что у рожениц с окончанием родов 

наложением акушерских щипцов ввиду превышения длительности второго периода 

родов более 3 часов возрастала частота послеродовых кровотечений, и послеродовых 

гипертермий.

В другом РКИ (25 069 женщин, роды в доношенном сроке, с головным предлежанием 

и спонтанным началом родов) проводилось оценка взаимосвязи между продолжитель-

ностью второго периода родов и ранней неонатальной и материнской заболеваемостью. 

Результаты, полученные входе выполнения данного исследования, позволили утверждать 

о том, что увеличение продолжительности второго периода родов не способствует возрас-

танию рисков рождения ребенка с низкой оценкой по шкале Апгар или госпитализации 

новорожденного в отделение интенсивной терапии. Одновременно, было обнаружено 

то, что продолжительность второго периода родов может непосредственно влиять на 

раннюю заболеваемость матерей в послеродовом периоде.

Резюмируя, хотелось бы подчеркнуть, что само по себе превышение продолжитель-

ности второго периода родов принятых нормативных значений не является показанием 

к проведению оперативных вмешательств во втором периоде родов.

Итак, в чём же заключается уход и наблюдение за роженицами во втором периоде 

родов? В соответствии с Национальным стандартом ведения беременности и родов 

Республики Узбекистан всем роженицам во втором периоде родов следует: 1) ежечасно 

измерять артериальное давление и пульс; 2) каждые 2 часа измерять температуру тела 

роженицы; 3) каждые 15 минут выслушивать сердцебиение плода, а в случае активной 

фазы второго периода родов — каждые 5 минут или после каждой потуги; 4) ежечасно 

производить влагалищный осмотр с оценкой конфигурации головки плода и динамики 

его продвижения по родовым путям и пр.; 5) оценивать родовую деятельность каждые 

15–30 минут и оценивать наружными приёмами степень опущения головки плода в полость 

малого таза; 6) каждый час оценивать диурез; 7) оценивать характер выделений из половых 

путей (кровь, примесь мекония и пр.).

В свою очередь уход за роженицами во втором периоде родов должен заключаться в: 1) 

поощрении и одобрении роженицы; 2) оказании длительной информационной поддержки; 

3) поощрении партнёра в поддержке пациентки; 4) стимуляции свободного выбора паци-

енткой удобного положения тела в родах (полусидячее положение, сидение на корточках, 
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коленно-локтевое положение и положение на боку и т.п.); 5) в случае необходимости 

осуществлении руководства над действиями женщины; 6) содействии в расслаблении 

роженицы между схваток; 7) поощрении роженицы в изменении положения тела между 

схваток; 8) проведении лёгкого массажа/растирания поясничной области роженицы; 9) 

оказания давление на её поясничную область; 10) протирании лицо пациентки влажной 

и прохладной ветошью; 11) поощрении приёма жидкости малыми глотками между схваток; 

12) оказании помощи в осуществлении правильного дыхания (соотношение вдоха и выдоха 

1 к 2); 13) в случаи появления мышечного крампи (судорог) нижних конечностей, в разги-

бании ног в коленных и сгибании в голеностопных суставах.

Следует отметить, что роженицу, как на протяжении первого, так и второго периодов 

не следует оставлять одну. При этом ей никогда не следует давать ложных обещаний. А при 

осуществлении контакта максимально использовать не вербальный вариант взаимодействия 

минимизируя вербальный. Также важно учесть, при появлении потужной деятельности 

у роженицы могут иметь место непроизвольные мочеиспускание и дефекация, что должно 

расцениваться окружаемыми как естественное состояние. Стоит отметить, что во втором 

периоде родов женщин не следует склонять к произведению потужной деятельности 

без наличия позывов к ним, а при их появлении следует удостовериться в опорожнении 

мочевого пузыря роженицей.

Общеизвестно, что правильное положение женщины в родах играет немаловажное 

значение в исходе родов. Несмотря на это, в странах СНГ зачастую роды в литотомической 

позиции (лежа на спине) всё ещё остаются рутинной практикой. В этом свете выглядят 

весьма показательными данные полученные одним из исследований, которое включило 

данные собранные с 20 исследований с общим числом участниц — 6135 женщин. Данное 

исследование обнаружило, что использование роженицей любой из вертикальных позиций 

или положения на боку, в сравнении литотомической приводит к: 1) снижению длитель-

ности второго периода родов (в среднем на 4,28 минут, при доверительном интервале 

2,95–5,64 минут); 2) незначительному уменьшению числа инструментальных пособий 

в родах (отношение рисков 0,80, при доверительном интервале 0,69–0,92); 3) снижению 

частоты выполнения эпизиотомии (отношение рисков 0,83 при доверительном интер-

вале 0,75–0,91); 4) увеличению частоты разрывов промежности второй степени в родах 

(отношение рисков 1,23 при доверительном интервале 1,09–1,39); 5) повышению частоты 

кровопотери в родах более 500 мл. (отношение рисков 1,63 при доверительном интервале 

1,29–2,05); 6) снижению выраженности болевых ощущений на протяжении второго периода 

родов (отношение рисков 0,73 при доверительном интервале 0,60–0,90); 7) снижению 

частоты нарушения сердечного ритма плода (отношение рисков 0,31 при доверительном 

интервале 0,08–0,98). Подводя итог, исследователи указывают на то, что до того момента, 

как преимущества и недостатки различных позиций в родах будут оценены с помощью 

исследований высокого качества, медицинским работникам следует побуждать рожениц 

выбирать те позиции, в которых им удобнее всего.
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Заключая следует подчеркнуть то, что одним из ключевых преимуществ вертикальных 

позиций в родах является — значительное уменьшение частоты нарушений сердечного 

ритма у плода в родах. Хотя некоторые медицинские работники сообщают о неудобствах, 

связанных с ведением родов в вертикальном положении рожениц.

Рисунок 14. Пример вертикальной позиции во втором периоде родов

Вместе с тем ее нужно предупредить, что при положении лежа на спине у роженицы 

может развиться синдром нижней полой вены со всеми вытекающими отсюда послед-

ствиями. При этом зачастую для большинства рожениц удобными являются вертикальные 

позиции, которые способствуют опусканию плода. Как вариант вертикальных положений 

могут быть использованы позиции стоя, сидя, на коленях или на корточках (рис. 14, 15). 

При этом неоценимую помощь и поддержку роженице в выборе позиций во время родов 

должен оказывать партнер.

Рисунок 15. Пример вертикальной позиции во время второго периода родов
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Следующим важным моментом, определяющим успешность родов, является потужная 

активность. При этом на сегодняшний существуют ряд практик, применяемых зачастую 

рутинно которые имеют сомнительную эффективность. Ими являются практики управления 

потугами, ранние потуги, контроль длительности второго периода родов, практика защита 

промежности, а также рутинно используемая эпизиотомия.

Как показали результаты существующих исследований управление потугами, ранние 

потуги у рожениц может приводить к: 1) увеличению вероятности возникновения нару-

шений сердечного ритма у плода; 2) увеличению риска осложненного течения родов; 3) 

возрастанию вероятности возникновения инструментальных родов. При этом управление 

потугами позволяет единственное преимущество — сокращение продолжительности 

второго периода родов. А сочетание указанных практик с литотомической позой матери 

в большинстве своём может явиться причиной развития неубедительного состояния 

плода, увеличивая риск использования инструментальных и инвазивных вмешательств. Что 

подтверждается данными одного из мультицентровых рандомизированных исследований. 

В котором было обнаружено то, что у женщин с эпидуральной анестезией, реже возникала 

необходимость в оперативных вмешательствах, так как они не тужились преждевременно.

Соответственно медицинскому персоналу во втором периоде родов рекомендуется 

советовать роженицам при появлении у них непреодолимого желания к потужной актив-

ности осуществлять её естественным способом (как ей удобно), нежели чем осуществлять 

пробу Вальсальвы (глубокий вдох и потуга) т. к. было обнаружено, что данная процедура 

может ухудшать поступление кислорода к плоду. Далее после врезывания головки плода 

роженицу просят часто и правильно дышать (соотношение вдоха и выдоха 1 к 2), тем 

самым обеспечивая медленное продвижение головки плода, сводя к минимуму риск 

травматизма матери и плода.

Следующей рутинно используемой практикой в родах является — защита промеж-

ности. Так в одном из РКИ, оценивалась эффективность защиты промежности. При этом 

было обнаружено, что у женщин, которым применялась защита промежности имело место 

более выраженная боль (у 34,1% женщин с защитой промежности по сравнению с 31,1% 

роженицами без неё, отношение рисков 1,10 при доверительном интервале 1,01–1,18) 

и высокий риск проведения эпизиотомии (отношение рисков 0,79 при доверительном 

интервале 0,65–0,96, P = 0.008). Также следует отметить, что в доступной на сегодняшний 

день литературе отсутствуют качественные данные, подтверждающие или опроверга-

ющие положение о том, что защита промежности предупреждает развитие разрывов 

промежности у рожениц. Таким образом, защита промежности в родах зачастую не имеет 

никаких преимуществ перед ведением родов без неё. В тех же ситуациях, когда роды 

ведутся с защитой промежности, данная процедура не должна мешать свободному выбору 

позиции роженицей во время процесса родов.

Рутинная эпизиотомия также является одной из не обоснованно часто используемых 

акушерских практик в родах. В одном из доступных систематических обзоров проанали-

зированы результаты шести исследований. Исследователи в данном мета-анализе пришли 
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к выводу о том, что ограниченное применение эпизиотомии приводит к: 1) уменьшению 

вероятности травматизации промежности (отношение рисков 0,88 при доверительном 

интервале 0,84–0,92); 2) уменьшению необходимости в ушивании разрыва промежности 

(отношение рисков 0,74 при доверительном интервале 0,71–0,77); 3) сокращению частоты 

развития осложнений (отношение рисков 0,69 при доверительном интервале 0,56–0,85). 

Одновременно было выявлено, что ограничение в использовании эпизиотомии приводит 

к: 1) увеличению вероятности передних разрывов (отношение рисков 1,79 при довери-

тельном интервале 1,55–2,07); 2) устранению различия в вероятности развития диспареунии, 

недержания мочи, сильных болей у родильниц в послеродовом периоде (отношение рисков 

1,02–0,98 при доверительном интервале 0,90–1,16 и 0,79–1,2). Причём следует отметить, что 

тип эпизиотомного разреза — медиолатеральный и срединный не оказывало значимого 

влияния на конечные исходы. Тем не менее, серединная эпизиотомия (перинеотомия) 

увеличивает риск того, что выполненный разрез непроизвольно распространится ниже 

и глубже, в том числе на сфинктер прямой кишки и/или его стенку. Медиолатеральная 

эпизиотомия в свою очередь ассоциируется с более выраженными кровопотерей и боле-

выми ощущениям в послеродовом периоде, а также затруднённому заживлению раны 

промежности, увеличению вероятности развития диспареунии.

В свете вышесказанного рутинное выполнение эпизиотомии не рекомендуется даже 

для первородящих женщин. Одновременно существующие данные указывают, что эпизи-

отомию необходимо выполнять исключительно по медицинским показаниям и не более 

чем в 10% родов. Следует отметить, что при выполнении эпизиотомии роженица должна 

быть обезболена адекватно.

В Национальном стандарте по ведению беременности и родов Республики Узбекистан 

ясно сказано, что роженицам во втором периоде родов не рекомендуется проводить 

рутинную эпизиотомию. А в случаях, когда её выполнение предпочтительно — неубеди-

тельное состояние плода при врезывании и прорезывании предлежащей части плода, 

следует выполнять медиолатеральный эпизиотомный разрез.

Резюмируя вышеизложенное: 1) вертикальное положение роженицы на протяжении 

второго периода родов; 2) адекватная анальгезия; 3) нерегулируемые потуги; 4) отказ 

от практик защиты промежности и/или её массирования, рутинной эпизиотомии — будут 

способствовать улучшению исходов родов, снижая частоту оперативных вмешательств 

в родах.

Таким образом во втором периоде родов медицинскому персоналу рекомендуется: 

1) с момента полного раскрытия шейки матки женщине следует помочь принять удобное 

положение; 2) по возможности избегая положения на спине т. к. в данном положении 

ослабевает интенсивность родовой деятельности, и увеличивается вероятность возникно-

вения патологического сердцебиения у плода; 3) в том, случае если данная поза всё-таки 

используется, то ноги рожениц не следует располагать на подставках-стременах; 4) 

поощрять потужную активность роженицы только при наличии позывов; 5) в ситуациях 

когда продвижение головки плода замедленно, роженице следует порекомендовать 
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часто менять положение тела; 6) между потуг пациентке следует рекомендовать приём 

жидкости малыми порциями, а также протирайте её лоб влажной и прохладной ветошью 

7) не оказывать каких-либо акушерских вмешательств (при отсутствии специфических 

показаний), вплоть до момента рождения головки плода, после чего медицинскому 

персоналу следует позволить головке плода осуществить самостоятельный наружный 

поворот; после чего 8) рекомендуется прощупать область шеи плода на предмет наличия 

петли пуповины, если она имеется и при этом свободна, то её следует снять, если же она 

плотно обвивает шею, то её следует перерезать между двух зажимов; далее 9) персоналу 

следует помочь рождению переднего, а после и заднего плечиков; 9) после рождения 

плода его следует удерживая целиком расположить на передней грудной клетке матери.

С момента рождения плода начинается период являющийся наиболее опасным на 

предмет развития послеродового кровотечения который продолжается вплоть до 24 

часов после родов. Данный промежуток времени вбирает в себя третий период родов — 

который начинается с момента рождения новорожденного и оканчивается рождением 

последа; а также ранний послеродовый период — который начинается с рождением 

последа и продолжается на протяжении 24 последующих часов. Некоторые исследова-

тели подчёркивают особую важность первых двух часов раннего послеродового периода 

(когда женщина находится ещё в родильном зале), выделяя его в отдельный четвёртый 
период родов. Как говорилось ранее указанные промежутки времени — сопровожда-

ются скоротечными физиологическими изменениями, которые обусловливают чрезмерно 

высокий риск развития кровотечения.

На текущий момент времени существует две тактики ведения третьего периода родов: 

активная и выжидательная.

Выжидательное ведение, ранее распространённое на территории стран СНГ, а сегодня 

во Франции заключается в: 1) бдительном наблюдении за роженицей (на протяжении 30 

минут); 2) отказе от применения утеротонических препаратов; 3) отсутствии практики, 

контролируемой тракции за пуповину. При выжидательном ведении третьего периода родов 

медицинский персонал ожидает самопроизвольного рождения плаценты, одновременно 

используя наложение груза или стимуляцию сосков. В соответствии с рекомендациями 

Международной Федерации Акушеров и Гинекологов (FIGO), а также Международной 

Конфедерации Акушерок (ICM) выжидательное ведение третьего периода родов приемлемо 

лишь в тех случаях когда, отсутствуют утеротонические препараты, а специалист принима-

ющий роды не обучен в оказании активного ведения третьего периода родов. При этом 

в соответствии с рекомендациями медицинский персонал принимающий роды должен: 1) 

ожидать появления признаков отделения плаценты (удлинение пуповины, незначительное 

кровотечение, сокращение матки и гранулярная структура пуповины, ощущаемая при 

ее пальпации и пр.); 2) избегать использования контролируемых потягиваний за пупо-

вину, что особенно важно в условиях отсутствия утеротонических препаратов, или до 

появления признаков отделения плаценты, поскольку это может привести к частичному 

отделению плаценты, разрыву пуповины, обильному кровотечению и вывороту матки; 
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3) после рождения плаценты производить наружный массаж матки т. к. данная методика 

вполне оправдана и эффективна.

Во всех остальных ситуациях Международная Федерация Акущеров-Гинекологов, а также 

Международная Конфедерация Акушерок рекомендует использовать активное ведение 

третьего периода родов. Суть которого заключается в: 1) с рождением ребёнка введении 

утеротоников матери (в первую минуту 10 Ед окситоцина, 200 мг. метилэргометрина, 600 мкг. 

мизопростола); 2) пережатии пуповины (лучше после окончания её пульсации, возможно 

использование практики сцеживания пуповинной крови) и ожидании последовой схватки 

(приблизительно 3 минуты); 3) рождении последа за счёт осуществления контролируемых 

тракций; и наконец 4) наружном массаже матки, выполняемом сразу же после рождения 

последа (практика представлена в приложении «Практические навыки»).

Существующие на сегодняшний день научные данные указывают на то, что активное 

ведение третьего периода родов снижает (на 62 % при доверительном интервале 0,32–0,46) 

частоту возникновения послеродовых кровотечений, уменьшает количество кровопотери 

в третьем (разница средних значений составляет 79,33 мл. при доверительном интервале 

94,29–64,37), позволяет уменьшить длительность третьего периода родов (разница средних 

значений 9,77 мин. при доверительном интервале 10,00–9,53), а также раннем послеродовом 

периодах, и наконец минимизирует необходимость в использовании препаратов крови. 

Не удивительно, что данная тактика включена практически во все программы, нацеленные 

на снижение смертности от послеродовых кровотечений. При этом, активное ведение 

третьего периода родов может способствовать возрастанию вероятности возникновения 

у женщины эпизодов: 1) тошноты (отношение рисков 1,83 при доверительном интервале 

1,51–2,23); 2) рвоты (отношение рисков 2,19 при доверительном интервале 1,68–2,86); 3) 

повышения артериального давления (отношение рисков 3,46 при доверительном интер-

вале 1,68–7,09. А для ребёнка преимуществ и недостатков данной методики не выявлено.

В соответствии с Национальным стандартом по ведению беременности и родов Респу-

блики Узбекистан, при оказании активного периода родов у рожениц следует производить 

каждые 15 минут производить быструю первичную оценку (артериальное давление, пульс, 

частота дыхания, температура тела, диурез).

В свою очередь после рождения плаценты медицинскому персоналу осмотреть 

нижнюю треть влагалища и промежность с целью обнаружения признаков повреждения 

и/или кровотечения. Следует отметить, что наличие мелких разрывов промежности (за 

исключением разрывов промежности второй и третьей степеней) не требует наложения 

швов так, как было обнаружено, что данные раны лучше заживают без их накладывания. Их 

следует лишь в тех ситуациях, когда они продолжают кровоточить. При этом, необходимо 

подчеркнуть, что рутинный осмотр шейки матки на предмет разрывов или обработки 

влагалища антисептиком — на данном этапе развития не рассматривается как эффективная 

практика. Также стоить отметить, что установление контейнеров со льдом на низ живота 

матери также не является эффективной методикой, позволяющей предупредить развитие 

послеродового кровотечения.
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После рождения последа персоналу рекомендуется произвести тщательный осмотр 

частей последа — на предмет наличия дефекта. И только его выявление может послужить 

показанием к ручному обследованию маточной полости роженицы. Но ни коем образом 

обследование полости матки не следует выполнять рутинно.

В послеродовом периоде медицинским работникам следует произвести консультиро-

вание матерей о соблюдении личной гигиены, об эксклюзивно грудном вскармливании, 

методах планирования семьи, календаре прививок новорожденного/младенца.

Наряду с вышесказанным родильницам на протяжении раннего послеродового периода 

следует производить наружный массаж матки с следующей периодичностью: первые 2 

часа каждые 15 минут (8 раз); следующие 2 часа каждые 30 минут (4 раза); последующие 

4 часа каждый час (4 раза); оставшиеся 16 часов каждые 4 часа (4 раза).

Таким образом: в третьем периоде родов всем роженицам следует производить активное 

ведение третьего периода родов, а по рождении последа выполнять осмотр промежности 

и нижней трети влагалища на предмет наличия травм, после чего необходимо осматривать 

послед на наличие его дефектов. И конечно же неотъемлемой частью ведения раннего 

послеродового периода является контроль тонуса матки, осуществляемый за счёт пери-

одичного наружного массажа матки. 
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ПАРТОГРАММА
Партограмма, разработанная ВОЗ в рамках запущенной в 1987 

году программы «Безопасное материнство», была направ-

лена на снижение показателей материнской и перинатальной 

заболеваемости и смертности. По данным одного из мульти-

центровых исследований, включившем информацию о 35484 

родах, введение партограммы ВОЗ в практику способствовало 

снижению частоты возникновения затяжных родов с 6,4 до 3,4%, 

уменьшению необходимости в родостимуляции с 9,1 до 2,7%, 

а также снижению частоты выполнения кесарева сечения с 9,9 

до 8,3% и уменьшению случаев мертворождений с 0,5. до 0,3%

Preventing prolonged labour a practical guide 
The Partograph, Part I, Principles and Strategy, 

1994 WHO

Партограмма — это способ графического отображения процесса родов. В партограмме 

при помощи непрерывных линий отображаются следующие показатели: 1) прогресси-

рование родов (раскрытие шейки матки, продвижение головки плода, характер родовой 

деятельности); 2) благополучие состояния плода (ЧСС плода, конфигурация его головки, 

характеристика околоплодных вод); 3) общее состояние матери (пульс и артериальное 

давление роженицы; ее температура тела; функция мочеотделения (объем, наличие белка 

и ацетона в ней). Следует отметить, что перечисленные показатели являются основными 

критериями, позволяющими оценить динамику прогрессирования родов, а в случае их 

отклонения от нормального течения, принять относительно дальнейшей тактики ведения 

соответствующие решения. Однако, для того, чтобы своевременно распознать патологию 

необходимо четко определить критерии нормы. Доктор Эмануэль А. Фридман (1926 г. — н. 

в.), почетный профессор акушерства и гинекологии, а также репродуктивной биологии 

Медицинской школы Гарварда в отставке (рис. 1), опубликовал в 1954 году результаты 

проведенного им исследования, где он определял динамику раскрытия шейки матки 

у 100 первородящих рожениц. В ходе исследования женщинам проводилось влагалищное 

обследование с оценкой степени раскрытия шейки матки, после чего для каждой из них 

строился график скорости раскрытия шейки матки, так называемая цервикограмма, где 

по оси абсцисс отображалось время от начала родов (в часах), а по оси ординат степень 

раскрытия шейки матки (в сантиметрах). В ходе статистического анализа Фридманом была 

получена кривая раскрытия шейки матки, впоследствии названный «кривой Фридмана» 

и послужившей предшественником для современной партограммы (рис. 2).

Рисунок 1. Профессор Э. А. Фридман
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Как видно из рисунка 2, в ходе выполнения исследования Фридман Э. А. выделил 3 

стадии в процессе раскрытия шейки матки: 1) латентная фаза; активная фаза, которая 

подразделялась на фазы 2) акцелерации; 3) децелерации. По заключению автора шейка 

матки в латентной фазе родов подвергается сглаживанию/укорочению и медленному 

раскрытию (длится 8–10 часов и продолжается вплоть до 3 см.), одновременно в латентной 

фазе родов у роженицы родовая деятельность характеризуется малой интенсивностью. 

В свою очередь, в активной фазе родов процессы раскрытия шейки матки и опускания 

головки плода протекают заметно быстрее нежели, чем в латентной фазе. Она, как правило, 

начинается с раскрытия шейки матки равного 3 см. и подразделяется на фазы акцеле-

рации — ускорения и плато — децелерации. Кривая Фридмана на протяжении опреде-

ленного количества времени использовалась в качестве номограммы, эталона нормальной 

динамики раскрытия шейки матки. При этом подобный график строился для каждой 

отдельной роженицы и сравнивался с существующей кривой Фридмана — номограммой. 

Несоответствие двух кривых расценивалось, как отклонение от нормы.

Рисунок 2. Кривая Фридмана

Последующий анализ данных исследования, выполненного Фридманом, выявил то, что 

в нем имелся ряд методологических просчетов, основным из которых являлось неодно-

родность когорты испытуемых. Так, в исследование были включены данные рожениц, роды 

у которых протекали на фоне слабости родовой деятельности, родостимуляции оксито-

цином, ровно, как и результаты женщин, подвергнувшихся влагалищному оперативному 

родоразрешению, а также сведения о родах двойней или проводимой под эпидуральной 

анестезией и пр. В последующем, кривая Фридмана постепенно стала утрачивать свою 

практическую значимость. Тем не менее исследование Фридмана сыграло решающую 

роль, запустив процесс проведения множества аналогичных исследований, но уже с четко 

спланированным дизайном. Одним из таких трудов является работа Hendriks с соавторами, 

опубликованная в 1967 году. В рамках данного исследования автор обнаружил, что процесс 
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раскрытия шейки матки у первородящих и повторнородящих разительно отличаются друг 

от друга, помимо того, автор выявил что фазы децелерации в конце первого периода на 

самом деле нет.

В становлении современной партограммы решающую роль сыграло исследование, 

выполненное Philpott R. H. с соавторами, результаты которого были опубликованы в 1972 

году. На основе имеющейся цирвикограммы, Филпот разработал первую партограмму, 

которая использовалась в ряде стран Центральной и Южной Африки. Основной целью 

для создания данной партограммы являлось обеспечение акушерок на местах простым и, 

в то же время, эффективным инструментом для мониторинга родов, в котором отражалась 

не только цервикограмма, но и другие важные показатели. Именно Филпотту принадлежит 

идея создания «Линии бдительности» и «Линии действия» (рис. 3), также он определил 

критерии выраженности конфигурации головки плода, а также описал наружные приемы 

для оценки степени опущения головки плода в полость малого таза роженицы, которые 

являются актуальными до сегодняшнего дня.

Рисунок 3. Образец партограммы Philpott

Предпосылкой к созданию линии бдительности явилось то, что на тот момент времени 

тазово-головная диспропорция являлась одной из актуальнейших проблем акушерской 

практики в Африке. А пересечение созданной линии бдительности должно было расце-

ниваться медицинским персоналом как высокий риск к формированию тазово-головной 

диспропорции, что служило поводом к транспортировке роженицы из больницы первичного 

уровня в учреждение более высокого уровня, где она получала необходимую медицин-

скую помощь — оперативное родоразрешение. Для установления порогового значения 

скорости раскрытия шейки матки, Филпотт из 624 обследованных рожениц, отобрал 10% 

первородящих, у которых динамика раскрытия шейки матки была наиболее минимальной, 

после чего он рассчитал среднюю скорость раскрытия шейки матки у данных пациенток 

в активной фазе первого периода родов (т.е. от 3 до 10 см), что составило 1 сантиметр 

в час. Эта скорость была принята за пороговое значение скорости раскрытия шейки 
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матки как у первородящих, так и у повторнородящих. В рамках того же исследования 

Филпотт и Касл (Castle W. M.) также разработали линию действия, которая находилась на 

4 часа правее от линии бдительности. Основанием к созданию данной линии являлось то, 

что при своевременной коррекции слабой родовой деятельности, они могли успешно 

завершиться влагалищно с достаточно большой вероятностью. Исходя из полученных 

данных, авторы установили, что 50% рожениц, у которых имело место пересечение линии 

динамики раскрытия шейки матки с линией бдительности, но при этом линия действия 

не достигалась, роды заканчивались успешно без применения каких-либо акушерских 

пособий. В свою очередь, достижение же линии действия служило показанием к выпол-

нению родостимуляции окситоцином.

Эффективность разработанной системы подтверждалась на практике, так применение 

данного графика обусловило снижение частоты затяжных родов (активная фаза родов, 

длящаяся более 12 часов) и уменьшения частоты выполнения операции кесарева сечения.

Осенью 1971 года Джон Стад (John Studd), профессор Бирмингемского госпиталя 

(Великобритания), посетил Зимбабве и был впечатлен предварительными результатами 

использования партограммы. И совместно с Филпоттом и Каслом решил оценить эффек-

тивность партограммы теперь уже в европейской популяции. И уже к 1973 году около 

половины клинических родильных домов Соединенного Королевства широко использо-

вали партограмму Филпотта в рамках проводимого профессором Стадом исследования. 

В данное исследование были вовлечены 15000 женщин, принадлежащие различным 

расовым группам. После опубликования результатов исследования Стада, в котором он 

пришел к выводу, что использование партограммы способствует раннему выявлению 

затяжных родов, партограмма стала использоваться рутинно во всей Великобритании.

Рисунок 4. Партограмма ВОЗ

И до того момента, пока в 1988 году рабочая группа экспертов разработала партограмму 

ВОЗ, существовало множество ее различных вариантов. Партограмма, разработанная ВОЗ 

(рис 4.), представляет из себя результат анализа и синтеза лучших качеств, существующих 
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на тот момент различных вариантов партограмм. Данная партограмма была разработана 

в рамках инициативы «Безопасное Материнство», стартовавшей в 1987 году и была предло-

жена с целью улучшения качества ведения родов, снижения материнской и неонатальной 

заболеваемости и смертности. Разработанная ВОЗ партограмма отличается простотой, деше-

визной, доступностью и наглядностью. Следует отметить, что на сегодняшний день данная 

партограмма широко используется практически во всех странах мира. Общеустановлено, 

что использование партограммы дает возможность раннего выявления неудовлетвори-

тельного прогресса в родах, тазово-головной диспропорции до появления симптомов 

обструкции, своевременного принятия обоснованного решения относительно дальнейшей 

тактики ведения родов. Так, в мультицентровом когортном исследовании, выполненном под 

эгидой ВОЗ, было обнаружено, что использование партограммы приводило к снижению 

частоты развития затяжных родов, выполнения родостимуляций, проведения экстренных 

кесаревых сечений, а также уменьшения частоты интранатальной смертности (табл. 1)

Таблица 1. Мультицентровое исследование ВОЗ оценивавшее эффективность 
использования партограммы*

 До партограммы После партограммы
Затяжные роды (длящиеся более 18 часов)  6,4% 3,4%

Родостимуляция 20,7% 9,1%

Экстренное кесарево сечение 9,9% 8,7%

Интранатальная гибель плода 0,5% 0,3%

*World Health Organization. The application of the WHO partograph in the management 

of labour. Report of a WHO multicenter study 1990–91. Maternal Health and Safe Motherhood 

programme, Geneva, 1994 (WHO document WHO/FHE/MSM/944)

Как говорилось ранее, партограмма, по большому счету, это графическое и временное 

отражение событий, имеющих место во время родов, которое по большей части несет 

информацию о: 1) состоянии плода; 2) прогрессе родов; 3) витальных функциях организма 

матери. Условиями, необходимыми для начала заполнения партограммы являются: 1) 

в латентной фазе родов — наличие регулярной родовой деятельности (две и более схваток 

за 10 минут наблюдения, длительностью как минимум 20 секунд и более); 2) в активной 

фазе родов — наличие, как минимум, одной схватки за 10 минут наблюдения, длящееся, 

как минимум, 20 секунд и более; 3) отсутствие осложнений, которые требуют оказания 

незамедлительной помощи и/или родоразрешения. Следует отметить, что партограмму 

следует заполнять в родильном зале непосредственно в процессе родов.

В большинстве своем, партограмма необходима для отслеживания динамики первого 

периода родов. Однако, в тех условиях, когда для отслеживания состояния роженицы 

и плода на местах отсутствуют специально разработанные формы ее ведения, можно 

продолжить и во втором периоде родов. При этом частота регистрации основных пока-

зателей в партограмме на протяжении второго периода родов должна определяться 

местными клиническими руководствами.
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Предполагается, что партограмму должны заполнять лица, получившие достаточную 

подготовку в акушерстве и способные: 1) контролировать и отслеживать процесс 

нормальных родов; 2) осуществлять влагалищное обследование и точно оценивать степень 

раскрытия шейки матки. Также следует отметить, что при возникновении осложнений, 

требующих экстренного родоразрешения, ведение партограммы следует прекратить.

Партограмма ВОЗ содержит в себе несколько разделов: 1) колонка, содержащая общую 

информацию; 2) раздел для регистрации динамики раскрытия шейки матки и положения 

головки плода; 3) раздел для отображения характера родовой деятельности и записи 

введения тех или иных препаратов; 4) раздел для регистрации сердцебиения плода, 

характера околоплодных вод и конфигурации головки плода; 5) раздел для отображения 

витальных функций роженицы (рис. 4).

В колонке для записи общих сведений имеются поля для отметки сведений о роженице: 

1) ее фамилия и имя; 2) данные акушерского анамнеза (число предыдущих беременностей 

и число родов в анамнезе); 3) номер истории родов; 4) дата госпитализации; 5) время 

госпитализации; 6) время, прошедшее с момента разрыва плодных оболочек на момент 

начала заполнения партограммы (если на момент начала заполнения партограммы плодный 

пузырь цел в графе ставится прочерк). Вся эта информация записывается в верхней части 

партограммы (рис. 5).

Рисунок 6. Партограмма отображение динамики раскрытия шейки матки и про-
движения головки плода

Основной частью партограммы является раздел, разработанный для оценки динамики 

раскрытия шейки матки (рис. 6).

В графе «Время» следует указывать реальное значение времени. Отсчет времени 

необходимо начинать с момента влагалищного осмотра. Значение времени указывается 

слева от вертикальной оси, на которую наносится значение раскрытия шейки матки (рис. 

7). Раскрытие шейки матки отмечается на партограмме значком “X”. Первая стадия родов 

разделяется на две фазы: латентную и активную. Латентная фаза — это период медленного 
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раскрытия шейки матки от 0 до 3 см. Активная фаза — это период быстрого раскрытия 

шейки матки от 3 (включительно) до 10 см. Вертикальная ось слева содержит числа от 0 до 

10. Каждое число/ячейка соответствует 1 см. раскрытия шейки матки. По горизонтальной 

оси находятся 24 клетки, каждая из которых соответствует промежутку времени равному 

в один час. В части, помеченной как «активная фаза», проведена прямая линия от 3 до 10 

см — это Линия бдительности. Линия бдительности представляет собой 10-ю перцентиль 

для раскрытия шейки матки и соответствует скорости раскрытия 1 см/час. Линия Действия 

проходит параллельно Линии бдительности и смещена на 4 часа вправо (рис 8.).

Рисунок 7. Партограмма ВОЗ пример заполнения в латентную фазу родов

Рисунок 8. Партограмма ВОЗ линии бдительности и действия

Если женщина поступает в родовую комнату в латентной фазе родов, то значение 

раскрытия шейки матки наносится на первую вертикальную линию графы. Время всегда 

записывается слева от вертикали, на которую нанесен Х (рис. 7). Если схватки прекращаются 

(или они реже чем 2 схватки за 10 минут наблюдения, или же их длительность меньше 20 
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секунд), то у женщины следует рассмотреть диагноз ложных родов. При наличии схваток 

влагалищный осмотр проводится каждые 4 часа с нанесением результатов осмотра на 

партограмму. В норме длительность латентной фазы не должно превышать 8 часов. Если ее 

длительность превышает 8 часов, то следует рассмотреть диагноз затянувшейся латентной 

фазы. Как правило, диагноз затянувшейся латентной фазы устанавливается ретроспективно. 

Неправильная дифференциальная диагностика между ложными родами или затянувшейся 

латентной фазой сопровождается чрезмерным использованием родостимуляции, что в свою 

очередь может стать непосредственной причиной для ятрогенного кесарева сечения или 

иной акушерской манипуляции. В том случае, если роженица находится в латентной фазе 

более 8 часов и признаков прогрессирования родовой деятельности не наблюдается, то 

медицинским специалистам следует провести осмотр и оценить динамику раскрытия 

шейки матки. Если при влагалищном осмотре изменений в сглаживании и раскрытии 

шейки матки не обнаружено, следует переоценить акушерский статус и рассмотреть 

диагноз ложных родов. А в том случае, если в шейке матки имеются изменения, то роже-

нице следует выполнить амниотомию и стимулировать роды окситоцином. После чего 

необходимо проводить влагалищный осмотр каждые 4 часа, в том случае, если женщина 

не вошла в активную фазу родов (3 см. и более) спустя 8 часов инфузии окситоцина, паци-

ентке следует выполнить родоразрешение путем кесарева сечения.

В тех случаях, когда родовая деятельность усиливается, а раскрытие шейки матки 

постепенно достигает 3 см. и более, говорят о переходе в активную фазу родов (рис. 9). 

Так же принято считать, что роженица находится в активной фазе родов, если у нее при 

поступлении имеется регулярная родовая деятельность (2 схватки за 10 минут наблюдения 

длительностью не менее 20 секунд) и раскрытие шейки матки 3 см. и более. В данном 

случае Х–метка о степени раскрытия шейки матки у роженицы сразу же переносится на 

линию бдительности/наблюдения.

Если же роженица поступала в латентной фазе родов, а при очередном осмотре (через 

4 часа) выявлена динамика, соответствующая активной фазе родов, то метку Х, значение 

раскрытия шейки матки, следует перенести на линию бдительности (наблюдения). При этом, 

значение времени также переносится и указывается слева от той вертикальной линии, на 

которой находится значок «Х» нанесенный на линию бдительности (рис. 9). Пунктирная 

линия символизирует перенос.

Рисунок 9. Партограмма ВОЗ переход с латентной фазы родов в активную
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Как говорилось ранее, линия бдительности — это линия, соответствующая скорости 

раскрытия шейки матки 1 см. в час. Данная скорость является минимальной нормальной 

скоростью раскрытия шейки матки как для первородящих, так и для повторнородящих 

(10-ая центиль). В свою очередь линия действия расположена на 4 клетки вправо (соот-

ветствуют 4 часам) от линии бдительности. Если график раскрытия шейки матки достигает 

этой линии, необходимо установить причины медленного течения родов и предпринять 

меры. Расстояние в 4 часа между линиями бдительности и действия было выбрано произ-

вольно, однако оказалось самым подходящим для оценки ситуации. Насколько часто нужно 

проводить влагалищный осмотр? Партограмма предоставляет исчерпывающий ответ. 

Предположив, что пересечение линии действия не желательно, следующий влагалищный 

осмотр нужно провести не позднее, чем это произойдет, при условии, что в раскрытии 

шейки матки нет никаких изменений. Поэтому, если текущее исследование шейки матки 

выполнено на линии бдительности, следующее должно быть проведено через 4 часа. Таким 

образом, влагалищный осмотр проводится каждые 4 часа в случае, если нет клинических 

показаний для более раннего или более позднего осмотра.

Необходимо сказать, что существовали партограммы в которых дистанция между линией 

бдительности и действия равнялась 2 часам. Но ее эффективность, как показали оследующие 

исследования, оказалась ниже, чем в стандартных партограммах (с 4-часовым интервалом 

между линиями бдительности и действия). Так, в рамках одного из рандомизированных 

исследований оценивалась эффективность партограммы с 2 и 4-часовым интервалом между 

линией бдительности и действия. В данное исследование были включены первобеременные 

роженицы с неосложненным течением беременности и физиологическими родами (3000). 

Результаты исследования выявили то, что в группе женщин, где использовалась партограмма 

с 2-часовым интервалом между линией бдительности и действия, линия раскрытия шейки 

матки с большой вероятностью пересекала линию действия (57,3 против 45,3%; отношение 

рисков 1,27, 95% при доверительном интервале 1,18–1,37); ввиду чего, роженицы данной 

группы с большей частотой подвергались различным вмешательствам (51,8 против 42%; 

отношение рисков 1,23, 95% при доверительном интервале 1,14–1,33). Представленные 

данные указывают, что сокращение промежутка между линями бдительности и действия 

в значительной степени увеличивает вероятность оказания акушерской агрессии, ввиду 

чего использование партограммы с 4-часовым интервалом наиболее обосновано (уровень 

доказательности А).

В тех ситуациях, когда график раскрытия шейки матки находится слева от линии 

бдительности, можно с уверенностью утверждать о том, что скорость раскрытия шейки 

матки удовлетворительная и составляет больше чем 1 см. /час. В данном случае прогресс 

родов нормальный, соответственно, в данной клинической ситуации оказание каких-либо 

вмешательств не требуется, медицинскому специалисту требуется всего лишь осущест-

влять мониторинг основных критериев. А в случае, если график раскрытия шейки матки 

находится на линии бдительности, значит скорость раскрытия шейки матки равняется 1 

см. /час, что позволяет утверждать о минимальном пороге нормального прогресса дина-
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мики раскрытия шейки матки, соответственно пациентке также не требуется оказание 

каких бы то ни было вмешательств, медицинскому специалисту достаточно осуществлять 

мониторинг базовых критериев, указанных в партограмме.

В тех ситуациях, когда график раскрытия шейки матки пересекает линию бдительности 

и находится справа от нее, то значит, что скорость раскрытия шейки матки составляет 

меньше чем 1 см. /час (меньше 10 центили) (рис. 10). В таких случаях необходимо произ-

вести амниотомию, так как прогресс раскрытия шейки матки вышел за пределы нормы. 

Далее, после амниотомии, у роженицы следует переоценить интенсивность родовой 

деятельности. В том случае, если через час после амниотомии у пациентки не развилась 

активная родовая деятельность (3–4 схватки за 10 минут, длительностью более 30–40 

секунд), ей следует начать проводить родостимуляцию капельным введением окситоцина.

Рисунок 10. Партограмма ВОЗ линия раскрытия шейки матки располагается 
справа от линии бдительности и пересекает линию действия

По достижении и/или пересечении линии действия необходимыми считается выпол-

нение следующих мероприятий: 1) полная переоценка клинического состояния матери, 

плода и сложившейся акушерской ситуации; 2) в том случае, если имеется неубедительное 

состояние плода или подозрение на тазово-головную диспропорцию с началом обструкции, 

то роженицу следует родоразрешать абдоминально путем кесарева сечения; 3) в том 

случае, если неубедительное состояние плода и/или признаки обструкции отсутствуют 

и нет противопоказаний к внутривенному введению окситоцина, роженице следует 

начать стимуляцию родов; после начала родостимуляции влагалищный осмотр следует 

повторить через 3 часа, а затем каждые 2 часа; 4) в тех случаях, когда между очередными 

влагалищными осмотрами не удалось достичь скорости раскрытия шейки матки равной 

1 и более 1 см. /час, пациентку следует родоразрешить кесаревым сечением.

Как подчеркивалось ранее, Philpott подробно описал методику оценки степени продви-

жения головки плода в полость малого таза. Сущность данной методики заключается в том, 

что положение головки плода относительно полости малого таза можно определить, не 
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проводя влагалищный осмотр, наружными приемами. Так принято, что, если головка плода 

находится над плоскостью входа в полость малого таза, то головка плода пальпируется 

полностью (ширина пяти пальцев). По мере опускания головки, та ее часть, которая оста-

ется над верхним краем симфиза, соответствует все меньшему числу пальцев (4, 3, и т.д.) 

(рис. 11.). Обычно считается, что головка плода находится в полости малого таза (большим 

сегментом во входе в таз — 1 плоскость), когда ее часть, остающаяся над верхним краем 

симфиза, соответствует ширине двух пальцев или меньше.

Следует также подчеркнуть, что продвижение головки плода нужно оценивать при 

помощи наружного осмотра непосредственно перед влагалищным осмотром всегда, так 

как данный прием позволяет медицинскому специалисту, производящему влагалищный 

осмотр иметь более полноценную картину о сложившейся клинической ситуации.

Общепринято, что на графике партограммы головка плода обозначается меткой — 

О (рис. 12). Для обозначения продвижения головки плода на партограмме следует исполь-

зовать шкалу “продвижения головки плода Филпотта”, имеющую отметки от 5 до 0. При 

этом необходимо помнить, что значок О во всех случаях располагается на одной и той же 

вертикальной линией и со значком Х, а при необходимости (достижение активной фазы 

родов) подлежит переносу вместе с Х. Следует отметить, что аккуратное отображение 

продвижения головки плода на партограмме позволяет медицинскому специалисту 

правильно отслеживать ход родов, и в случае необходимости своевременно оказать 

медицинскую помощь. В некоторых ситуациях значки Х и О могут накладываться друг на 

друга (например, если раскрытие шейки матки 4 см, а головка пальпируется на 4 пальца 

над верхним краем симфиза).

Рисунок 11. Определение положения головки плода наружными приемами

Очевидно, что маточные сокращения — схватки, наряду с динамикой раскрытия шейки 

матки и продвижением головки плода, являются одними из важных критериев, позволя-

ющих оценивать прогресс родов. Как говорилось ранее, в партограмме имеется раздел 

для отображения характера родовой деятельности и регистрации использованных меди-
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каментов (рис. 13). При работе с партограммой медицинскому специалисту необходимо 

знать о том, что в графе «Схватки за 10 минут» каждая клеточка по вертикали соответствует 

1 схватке за 10 минут, а по горизонтали 30 минутам. При отслеживании характера родовой 

деятельности рекомендуется оценивать схватки на протяжении 10 минут наблюдения, 

а в динамике аналогичные наблюдения следует повторять каждые 30 минут вплоть до 

момента родов. Например, если за 10 минут наблюдения имело место 3 схватки, значит 

должно быть заштрихованы 3 клеточки по вертикали. Для графического отображения 

выраженности схваток на партограмме используются три варианта штриховок: точки 

(схватки длительностью менее 20 секунд), диагональные линии (схватки длительностью 

от 20 до 40 секунд) и сплошное закрашивание (схватки длительностью 40 секунд и более) 

(рис. 13). Также следует отметить, что в случае использования тех или иных медикаментов 

на протяжении родов (родостимуляция внутривенным введением окситоцина ввиду 

слабости родовой деятельности), их также следует регистрировать на партограмме. В случае 

введения окситоцина в соответствующих клеточках необходимо отмечать концентрацию 

раствора окситоцина ЕД/л (верхний ряд клеточек), а также скорость инфузии его раствора 

в каплях в минуту (нижний ряд клеточек). Записи следует производить каждые 30 минут.

Рисунок 13. Партограмма ВОЗ отображение интенсивности родовой деятельно-
сти и показателей родостимуляции

Помимо того, что партограмма позволяет медицинскому работнику отслеживать дина-

мику родовой деятельности, по ней также можно судить о состоянии плода в родах. Как 

отмечалось ранее, в партограмме имеется раздел, где фиксируется частота сердцебиения 

плода в динамике, характер околоплодных, а также конфигурация головки плода (рис. 14).

Как видно из рисунков 4 и 14, частота сердцебиения плода регистрируется каждые 

полчаса в верхней части партограммы точками, которые соединяются одну непрерывную 

линию.

Для отметки характера околоплодных вод используются следующие условные сокра-

щения: 1) прозрачные — “П”; 2) окрашенные кровью — “К”; 3) окрашенные меконием — “М”; 
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4) целый плодный пузырь следует отображать как “Ц”. При этом необходимо знать о том, 

что целостность плодовых оболочек и цвет околоплодных вод следует фиксировать во 

время каждого влагалищного осмотра (каждые 4 часа).

Конфигурация костей головки также является важным критерием, позволяющим судить 

об интенсивности родовой деятельности, и прогнозировать развитие тазово-головной 

диспропорции с обструкцией. В соответствии с рекомендациями Philpott может иметь место 

несколько степеней конфигурации головки плода: 1) кости черепа плода не соприкасаются 

друг с другом, швы легко прощупываются, на партограмме отмечается как 0 (может иметь 

место при неадекватной родовой деятельности или в случаях переношенности плода); 2) 

кости слегка соприкасаются друг с другом, но швы различимы, на партограмме отмечается 

как — +; 3) края костей черепа заходят друг за друга, но швы различимы, на партограмме 

фиксируется как — ++; 4) кости черепа плода чрезмерно заходят друг за друга, швы не 

различимы, на партограмме отмечается как — +++ (как правило является признаком 

начала обструкции). Оценку конфигурации костей черепа плода следует проводить при 

каждом влагалищном осмотре.

И наконец, партограмма позволяет отслеживать в родах также и общее состояние 

матери (рис. 15). В соответствии с рисунками 4 и 15, все результаты наблюдений за состо-

янием матери отмечаются в нижней части партограммы в полном соответствии со шкалой 

времени. Использованные лекарственные препараты и внутривенные растворы указываются 

в пустых полях графы. Артериальное давление, пульс, температура регулярно отмечаются 

в соответствующих полях партограммы. Пульс (который отмечается на партограмме точками) 

необходимо регистрировать каждые полчаса. Артериальное давление (которое отмечается 

линией между значениями систолического и диастолического артериального давления) 

и температуру следует замерять каждые 4 часа, а при возникновении необходимости чаще. 

В данном отделе при каждом мочеиспускании роженицы следует регистрировать объем 

выделенной мочи (предлагайте роженице мочиться каждые 2 часа). При необходимости 

следует забрать мочу на определение содержания в ней белка и ацетона.

Рисунок 15. Партограмма ВОЗ общее состояние роженицы
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Как утверждалось ранее, в случае отсутствия специальных бланков, позволяющих 

осуществлять наблюдение за роженицами во втором периоде родов, ведение партограммы 

можно продолжить и по окончании первого периода. Ассоциацией Акушеров и Гине-

кологов Республики Узбекистан была разработана и внедрена в практику аналогичная 

партограмма (рис. 16).

В соответствии с рекомендациями данной Ассоциации, в потужном периоде родов 

медицинским работникам необходимо выслушивать и оценивать сердцебиение плода 

каждые 5 минут, каждые 2 часа измерять температуру тела роженицы, а ежечасно определять 

ее пульс и артериальное давление. За характером родовой деятельности рекомендуется 

следить каждые 15–30 минут. В третьем же периоде рекомендуется замерять температуру 

тела, артериальное давление и пульс роженицы на протяжении каждых 15 минут.

Рисунок 16. Партограмма для наблюдения за роженицей во 2 и 3 периодах ро-
дов

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, что в соответствии с существующими дока-

зательными данными использование партограммы ВОЗ позволяет значительно улучшить 

качество ведения родов, а также снизить как перинатальную, так и материнскую заболе-

ваемость и смертность. 
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НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС РОДОВ. СЛАБОСТЬ 
РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТАЗОВО-ГОЛОВНАЯ 
ДИСПРОПОРЦИЯ
Неудовлетворительный прогресс родов.

Слабость родовой деятельности. Тазово-головная диспропорция.
Затяжные роды по праву можно отнести не только к основной причине материнских 

смертей, но также и к наиважнейшей и повсеместной причине инвалидности. В большин-

стве случаев летальные исходы при затяжных родах наблюдаются в результате развития 

инфекционных осложнений, разрывов матки, послеродовых кровотечений. Не следует 

забывать, что затяжные роды могут иметь фатальные последствия и для плода в виде 

смерти от асфиксии или травматических повреждений.

Неудовлетворительный прогресс в родах.
Чтобы диагностировать неудовлетворительный прогресс родовой деятельности (наруше-

ние родовой деятельности), нужно понять определение нормальных родов. Нормальный 

прогресс родовой деятельности определяется как сокращения матки, которые приводят 

к постепенному сглаживанию и раскрытию шейки матки, а также к продвижению голов-

ки плода. Исследование тысяч историй родов, которые завершились неосложненными 

родами через естественные родовые пути, выявило определенные временные рамки 

и ключевые моменты прогресса родовой деятельности. Несоответствие этим ключевым 

моментам свидетельствует о нарушении родовой деятельности, которое повышает риск 

неблагоприятного исхода. Таким образом, нарушение родовой деятельности говорит 

акушерке и акушеру-гинекологу о том, что нужно быть более бдительным и рассмотреть 

возможность использования альтернативных методов ведения родов, которые сводят 

риск для матери и ребенка к минимуму.

В исследовании Фридмана, проведенном в 1954 году, были определены три периода 

родов:

 $ Первый период начинается с начала сокращений матки, которые приводят к полно-

му раскрытию шейки матки. Первый период разделяется на латентную и активную 

фазы. В латентной фазе матка сокращается нерегулярно, но шейка матки медленно 

и постепенно сглаживается и раскрывается. В активной фазе раскрытие шейки матки 

и опускание головки плода происходят быстрее. Активная фаза обычно начинается 

при раскрытии шейки матки в 3–4 см и подразделяется на этапы ускорения, плато 

и замедления.

 $ Второй период родов начинается с момента полного раскрытия шейки матки 

и заканчивается рождением ребенка.

 $ Третий период родов начинается после изгнания плода и завершается рождением 

последа.
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Нарушения родовой деятельности выявляются по признакам, которые не соответствуют 

таковым при нормальном течении родов.

Партограмма ВОЗ является «системой раннего оповещения» в случае развития неудов-

летворительного прогресса в родах

Признаки неудовлетворительного прогресса в родах:
 $ Латентная фаза дольше 8 часов

 $ График раскрытия шейки матки находится на партограмме справа от линии бди-

тельности

 $ Женщина находится в родах в течение 12 часов или более (затяжные роды)

Классификация ВОЗ неудовлетворительного прогресса в родах:
 $ Ложные схватки

 $ Затянувшаяся латентная фаза

 $ Затянувшаяся активная фаза: тазово-головная диспропорция/обструктивные роды 

или слабость родовой деятельности

 $ Затянувшийся второй период родов

Ложные схватки.
 $ Если при первом вагинальном осмотре нет раскрытия шейки матки, то диагноз 

начавшейся родовой деятельности не может быть поставлен.

 $ Если схватки продолжаются, нужно провести повторный осмотр через четыре 

часа, чтобы проверить, изменилось ли состояние и раскрытие шейки матки. На 

этом этапе сглаживание и раскрытие шейки матки позволяет подтвердить начало 

родов (латентную фазу 1-го периода родов); если нет изменений шейки матки, то 

в этом случае выставляется диагноз «ложные схватки». При выставлении диагноза 

«ложные схватки» необходимо выписать женщину из родильного отделения и по-

рекомендовать ей вернуться в стационар в случае появления признаков родов.

Затянувшаяся латентная фаза.
Диагноз затянувшейся латентной фазы устанавливается ретроспективно:

 $ Когда схватки прекращаются, говорят, что у женщины были ложные схватки.

 $ Когда схватки становятся регулярными и шейка матки раскрывается до 4 см, говорят, 

что женщина находилась в латентной фазе родов.

Неправильная диагностика ложных схваток или затянувшейся латентной фазы приводит 

к ненужной индукции и стимуляции родовой деятельности, что в свою очередь может 

стать причиной ненужного кесарева сечения или амниотомии.

Если у женщины имеется маточная активность и раскрытие шейки матки менее 3 

см, необходимо проводить вагинальные осмотры и проверять раскрытие шейки матки 

каждые 4 часа:

 $ Если нет изменений в раскрытии и сглаживании шейки матки по сравнению с преды-

дущим вагинальным осмотром, и состояние плода удовлетворительное необходимо 
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пересмотреть диагноз. Возможно, родовая деятельность еще не началась и имеют 

место «ложные схватки».

 $ Если степень сглаживания или раскрытия шейки матки при очередном вагинальном 

осмотре изменилась (есть положительная динамика раскрытия), то выставляется 

диагноз «латентная фаза 1-го периода родов».

 $ Если латентная фаза 1-го периода родов, установленная ранее и зафиксированная 

на партограмме, достигает по длительности 8 часов и не переходит в активную фазу 

1-го периода (открытие шейки матки происходит медленно и не достигает 3 см 

спустя 8 часов), то выставляется диагноз «затянувшаяся латентная фаза 1-го периода 

родов». В этом случае показаны амниотомия и родостимуляция окситоцином через 

2 часа при наличии показаний. Далее необходимо проводить вагинальные осмот-

ры каждые 4 часа. Если женщина не вошла в активную фазу спустя 8 часов после 

начал введения окситоцина необходимо завершить роды путём кесарева сечения.

Таким образом, признаками затянувшейся латентной фазы 1-го периода родов являются:

Наличие маточных сокращений

Замедленная динамика раскрытия шейки матки (спустя 8 часов роженица не переходит 

в активную фазу 1-го периода родов).

Затянувшаяся активная фаза.
Этот диагноз правомочен в том случае, если при наличии активной родовой деятельности 

график раскрытия шейки матки на партограмме смещается вправо от линии бдительности. 

В этом случае необходимо оценить маточные сокращения:

 $ Если схватки недостаточные (менее трех схваток за 10 минут, каждая схватка длится 

менее 40 секунд), то это — слабость родовой деятельности. Произведите амнио-

томию амниотическим крючком или зажимом Кохера. Общие методы поддержки 

в родах, а именно, вертикальные позиции, присутствие партнера, нефармакологи-

ческие методы обезболивания, употребление жидкости и пищи, чуткое общение 

с женщиной и физическая поддержка, предоставление правдивой информации 

и уважение ее чувств, могут улучшить схватки и ускорить родовую деятельность.

 $ Если схватки активные (три схватки за 10 минут, каждая схватка продолжительностью 

более 40 секунд) следует заподозрить тазово-головную диспропорцию.

Удовретворительный прогресс в активной фазе 1-го периода родов включает 
в себя 2 основных параметра:

 $ Активные схватки — 3–4 схватки за 10 минут, каждая схватка продолжительностью 

более 40 секунд (до 60 секунд);

 $ Раскрытие шейки матки 1 см в час (как у первородящих, так и у повторнородящих).

Затянувшаяся активная фаза: тазово-головная диспропорция (ТГД), обструктивные 
роды.
Тазово-головная диспропорция — это вторичное прекращение раскрытия шейки матки 
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и опускания предлежащей части плода при наличии хороших схваток.

Причины ТГД:

1.  Анатомическое сужение таза.

2.  Крупный плод, реже гидроцефалия.

3.  Неправильное вставление головки плода (высокое прямое стояние стреловидного 

шва, разгибательные предлежания, асинклитическое вставление головки).

Предрасполагающие факторы ТГД:

1.  Переношенная беременность;

2.  Задний вид затылочного предлежания;

3.  Маленький рост матери (<150 см);

4.  Ожирение матери (ИМТ > 30 на основе веса до беременности).

Существует хорошее доказательство того, что мы не можем клинически предсказать 

ЦПД, и попытки предсказания приводят к удвоению частоты кесаревых сечений БЕЗ 

улучшения исходов.

Клиническая пельвиометрия в диагностике ТГД имеет ограниченную ценность.

Признаками, которые позволяют заподозрить ТГД являются:

 $ Родовая деятельность — активная;

 $ График раскрытия шейки матки справа от линии бдительности (но не дошел до 

линии действия);

 $ Замедленная динамика раскрытия шейки матки;

 $ Замедленная динамика опускания предлежащей части плода.

При подозрении на ТГД необходимо провести следующие мероприятия:

 $ Рутинную амниотомию;

 $ Создать комфортные условия во время родов (употребление пищи и жидкости, 

индивидуальная родительная комната, присутствие партнера во время родов, 

вертикальная позиция, возможность двигаться во время родов (особенно ходить), 

частое опорожнение мочевого пузыря, информирование);

 $ Проводить вагинальные осмотры осмотры каждые 2 часа;

 $ если через 2 часа после амниотомии и создания комфортных условий в родах 

имеется положительная динамика раскрытия шейки матки (1 см/час) и опускания 

предлежащей части плода, то необходимо продолжите ведение родов через есте-

ственные родовые пути. При этом график раскрытия шейки матки на партограмме 

может располагаться слева, на или справа от линии действия;

 $ Если после проведенных мероприятий отсутствует положительная динамика рас-

крытия шейки матки (менее 1 см/час) и продвижения предлежащей части плода 

и график раскрытия шейки матки на партограмме достигает линии действия или 

уходит вправо от неё — выставляется диагноз тазово-головной диспропорции.

Основными признаками тазово-головной диспропорции являются:

 $ Родовая деятельность активная;

 $ Вторичная остановка раскрытия шейки матки;
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 $ Остановка опускания предлежащей части плода (длительное стояние головки 

в одной плоскости таза);

 $ Особенности вставления головки и механизма родов, свойственные имеющейся 

форме сужения таза;

 $ Резко выраженная конфигурация головки плода (2–3 степени);

 $ Наличие признака Вастена «вровень»;

 $ Симптомы прижатия мочевого пузыря (затрудненное мочеиспускание);

 $ График раскрытия шейки матки на партограмме достигает линии действия.

Не забывайте, что наиболее важный диагностический критерий ТГД — это отсутствие 

опускания предлежащей части плода или динамики раскрытия шейки матки, несмотря 

на адекватные маточные сокращения

Тактика при выставленном диагнозе ТГД — кесарево сечение при живом плоде, плодо-

разрушающая операция при мертвом плоде. Если не осуществить оперативное родораз-

решение, то разовьются обструктивные роды.

Затянувшаяся активная фаза: обструктивные роды.
Симптомы, подтверждающие обструктивные роды:

 $ Вторичная остановка раскрытия шейки матки и опускание предлежащей части плода.

 $ Смещение костей черепа плода третьей степени.

 $ Шейка матки плохо прилежит к предлежащей части плода.

 $ Отек шейки матки.

 $ Растяжение нижнего сегмента матки.

 $ Образование ретракционного кольца.

 $ Преждевременное появление непроизвольных безрезультатных потуг;

 $ Дистресс матери или плода.

Разрыв неоперированной матки обычно вызван обструктивными родами.

Тактика при обструктивных родах. Если плод живой, шейка матки полностью раскрыта 

и головка плода находится на 0 плоскости или ниже — проведите вакуум-экстракцию. Если 

плод живой, но шейка матки раскрыта не полностью, или если головка плода находится 

слишком высоко для вакуум-экстракции, провести кесарево сечение. Если плод мертв, то 

необходимо провести краниотомию (если акушер не имеет достаточного опыта в прове-

дении краниотомии, провести кесарево сечение).

Таблица 1. Сопоставление диагнозов классического акушерства с диагнозами ВОЗ.

Классическое акушерство ВОЗ
Клинически узкий таз I степени — относительное несоответствие  Затяжная активная 

фаза 1-го периода родов или затяжной 2-й период родов

Клинически узкий таз II степени — значительное несоответствие  Тазово-головная 

диспропорция (ТГД)

Клинически узкий таз III степени — абсолютное несоответствие Обструктивные роды
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Родразрешение путем операции кесарева сечения при затянувшейся активной фазе 1-го 

периода родов и адекватной родовой деятельности может быть осуществлено и до того 

момента, как график раскрытия шейки матки на партограмме достигнет линии действия. 

К таким случаям относятся:

 $ лобное вставление;

 $ высокое прямое стояние стреловидного шва;

 $ заднетеменное вставление;

 $ задний вид лицевого предлежания (по подбородку).

Затянувшая активная фаза: слабость родовой деятельности.
Если график раскрытия шейки матки смещается вправо от линии бдительности, схватки 

недостаточны, а тазово-головная диспропорция была исключена, наиболее вероятной 

причиной затянувшейся активной фазы является слабость родовой деятельности.

Недостаточные схватки у повторнородящих женщин бывают реже, чем у перворо-

дящих. Поэтому нужно исключить тазово-головную диспропорцию (чаще встречается 

у повторнородящих) у повторнородящих женщин, прежде чем начать стимуляцию родовой 

деятельности окситоцином.

Тактика при слабости родовой деятельности:

 $ Произвести амниотомию (в том случае, если околоплодные воды излились, то в те-

чение 2-х часов рекомендованы немедикаментозные мероприятия по устранению 

слабости родовых сил: присутствие партнера, вертикальные позиции, кормление 

и прием жидкостей, информирование и поддержка роженицы).

 $ Если хорошая родовая деятельность не установилась через 2 часа после амнио-

томии (и/или немедикаментозных мероприятий), начните введение окситоцина 

(после вагинального осмотра).

 $ Проверить скорость раскрытия шейки матки посредством влагалищного осмотра 

спустя 2 часа после того, как установилась хорошая родовая деятельность с силь-

ными схватками.

 $ Если прогресс есть, то продолжите введение окситоцина и проводите последую-

щие вагинальные осмотры каждые 4 часа (при положительном прогрессе родовой 

деятельности необходимо завершить роды через естественные родовые пути даже, 

если график раскрытия шейки матки сместился вправо от линии действия).

 $ После начала родостимуляции нет необходимости в проведении вагинального 

осмотра пока не установится хорошая родовая деятельность.

 $ При родостимуляции показан постоянный электронный мониторинг сердцебиения 

плода.

 $ При неэффективной стимуляции родовой деятельности произведите кесарево 

сечение.

Предлагаемые в прошлом при слабости родовой деятельности средства включали 

гомеопатические препараты, различные спазмолитики, эстрогены, релаксин, стимуляцию 
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сосков, интрацервикальные инъекции гиалуронидазы, вибромассаж шейки матки и акупун-

ктуру. Пять контролируемых исследований (выборка составила свыше 8000 женщин) срав-

нили эффекты родов в родильных отделениях домашнего типа (т.е. родильных комнатах 

или родильных центрах), и в традиционных родильных палатах/отделениях. Женщинам, 

рожавшим в родильных отделениях домашнего типа, требовалось, в среднем, меньше 

обезболивающих препаратов, им немного реже вводили окситоцин для стимуляции родовой 

деятельности, и у них было больше шансов получить позитивные впечатления от родов.

Очевидные преимущества и отсутствие известных рисков, связанных с поддержкой во 

время родов означают, что нужно приложить все усилия, чтобы все роженицы получали 

поддержку не только от своих близких, но и от опытных медицинских работников. Было дока-

зано, что присутствие сопровождающего лица во время родов приводит к более быстрым 

родам и меньшей частоте случаев применения окситоцина. Поддержка, которую нужно 

предлагать женщинам на рутинной основе, включает постоянное присутствие партнёра 

(когда этого желает роженица), предоставление тактильной поддержки и словесное 

подбадривание.

Результаты нескольких исследований свидетельствуют о том, что позиция лежа на спине 

может оказать негативное влияние, как на состояние плода, так и на прогресс родовой 

деятельности, поскольку в этом случае к матке поступает меньше крови и маточные 

схватки становятся менее эффективными. Избежать этого можно посредством частой 

смены позиций роженицей. На сегодняшний день отсутствуют доказательства того, что 

позицию лежа на спине во время родов нужно поощрять.

Введение окситоцина.
Эффективная доза окситоцина для разных женщин будет разной.

Осторожно вводите окситоцин, разведенный в растворе для в/в вливаний (декстроза 

или физиологический раствор натрия хлорида), постепенно повышая скорость инфузии 

до тех пор, пока не установится хорошая родовая деятельность (три схватки за 10 минут, 

каждая продолжительностью более 40 секунд). Используйте окситоцин с большой осто-

рожностью, поскольку гиперстимуляция может привести к развитию дистресса у плода, 

а в редких случаях — к разрыву матки. Повторнородящие женщины в большей степени 

подвержены разрыву матки. Когда, благодаря инфузии окситоцина, устанавливается 

хорошая родовая деятельность, поддерживайте ту же скорость введения препарата до 

рождения ребенка.

Проводите тщательный мониторинг состояния рожениц, получающих окситоцин: 

отмечайте пульс и кровяное давление женщины, характер схваток и частоту сердцеби-

ения плода. Каждые 30 минут отмечайте на партограмме скорость введения окситоцина.

Методика введения окситоцина.
Существуют различные схемы родостимуляции, в частности — родостимуляция в режиме 

низких и высоких доз.
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Сравнение низких доз окситоцина (постепенное повышение от низких доз к высоким) 

и высоко дозированного, показало, что:

 $ Использование низких доз не ведет к повышению частоты оперативных вмеша-

тельств при родах.

 $ Постепенное повышение низких доз окситоцина (не чаще, чем через 30 минут), 

приводит к понижению частоты случаев повышенной сократимости матки.

 $ Применение низких доз окситоцина не приводит к увеличению продолжитель-

ности родов.

 $ Применение высоких доз окситоцина приводит к увеличению числа стремитель-

ных родов.

 $ Схема, предполагающая повышение дозы окситоцина (каждые 30–60 минут) при-

водит к тому, что:

 $ Реже возникают излишне сильные маточные сокращения.

 $ Выше частота вагинальных родов.

 $ В послеродовом периоде реже возникают инфекции и кровотечения.

 $ Имеется тенденция к понижению числа кесаревых сечений.

Нельзя начинать введение окситоцина в течение 6 часов после применения вагинальных 

простагландинов. У женщин с целыми плодными оболочками, перед началом введения 

окситоцина должна проводиться амниотомия.

При родостимуляции рекомендована следующая схема:

 $ Начальная доза 1–2 мЕд в минуту.

 $ Повышение дозы не чаще, чем раз в 30 минут.

 $ Следует вводить минимальные дозы, обеспечивающие желаемый эффект, и следует 

ориентироваться на характер маточных сокращений.

 $ Цель состоит в том, чтобы добиться максимум трех — четырех схваток за 10 минут, 

каждая продолжительностью более 40 секунд.

 $ В большинстве случаев достаточных схваток можно добиться при 12 мЕд/мин.

 $ Производители указывают, что максимальная доза составляет 20 мЕд/мин.

 $ При использовании более высоких доз надо помнить, что максимальная доза не 

должна превышать 32 мЕд/мин.

Если после применения окситоцина в дозе 32 мЕД/мин, родовая деятельность не 

установилась, у повторнородящих женщин и у женщин с рубцом на матке, необходимо 

родоразрешение путем кесарева сечения.

Если после применения окситоцина в дозе 32 мЕД/мин, родовая деятельность не 

установилась, у первородящих женщин, ВОЗ рекомендует использование более высоких 

концентраций окситоцина (быстрое повышение дозы):

 $ Вводите окситоцин 10 ЕД в 500 мл декстрозы (или физиологического раствора) со 

скоростью 30 капель в минуту

 $ Повышайте скорость введения на 10 капель каждые 30 минут до установления 

адекватной родовой деятельности
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 $ Если хорошая родовая деятельность не установилась при скорости введения 60 

капель в минуту (60 мЕД/мин), показано родоразрешение путем кесарева сечения.

Не используйте окситоцин в разведении 10 ЕД в 500 мл (то есть, 20 мЕД/мл) у повтор-

нородящих женщин и у женщин с рубцом на матке.

Различные сообщества акушеров-гинекологов предлагают различные схемы родости-

муляции, общим для которых является увеличение скорости инфузии окситоцина каждые 

30 минут до достижения хорошей родовой деятельности.

В таблице 2 представлены рекомендованные дозировки окситоцина для 
родостимуляции (RCOG, 2001). Максимальная доза не должна превышать 32 
миллиединицы в минуту.

Для пересчета дозы окситоцина из мл/час в капли в минуту (20 капель = 1 мл) можно 

использовать следующую схему:

 $ При разведении 10 МЕ окситоцина в 500 мл изотонического раствора:

1мЕД = 3 мл/час = 60 капель/60 минут = 1 капля/минуту.

 $ При разведении 5 МЕ окситоцина в 500 мл изотонического раствора:

1мЕД = 6 мл/час = 120 капель/60 минут = 2 капли/минуту.

 $ При разведении 30 МЕ окситоцина в 500 мл изотонического раствора:

1мЕД = 1 мл/час = 20 капель/60 минут = 0,33 капли/минуту.

 $ При разведении 5 МЕ окситоцина в 1000 мл изотонического раствора:

1мЕД = 12 мл/час = 240 капель/60 минут = 4 капли/минуту.

Если окситоцин используется в родах, это должно быть четко задокументировано на 

партограме ВОЗ.

В стационарах с отсутствием линеоматов для родостимуляции более удобно приме-

нение растворов:

 $ 5 МЕ окситоцина в 500 мл изотонического раствора: начальная скорость введе-

ния — 2 капли в минуту

 $ 5 МЕ окситоцина в 1000 мл изотонического раствора: начальная скорость введе-

ния — 4 капли в минуту.

Таблица 3. Схема родостимуляции путем в/в капельного введения окситоцина 
(перерасчет из мл/час) (RCOG, 2001).

Таблица 4. Схема родостимуляции раствором окситоцина по рекомендациям SOCG, 2013.

Протокол «низких доз»
Начальная доза родостимуляции 1–2 мЕд/мин

Интервал увеличения дозы 30 минут

Кратность увеличения дозы (на каждые …)  1–2 мЕд/мин

Обычно эффективная доза* 8–12 мЕд/мин

Максимально допустимая доза 30 мЕд/мин

Протокол «больших доз»
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Начальная доза родостимуляции 4–6 мЕд/мин

Интервал увеличения дозы 15–30 минут

Кратность увеличения дозы (на каждые …)  4–6 мЕд/мин

Обычно эффективная доза* 8–12 мЕд/мин

Максимально допустимая доза 30 мЕд/мин

*доза, при которой возникают 3–4 схватки за 10 минут, каждая продолжительностью 

более 40 секунд.

Критерии неэффективной стимуляции родовой деятельности: критерии.
 $ После достижения введения максимальной дозы (30–32 мЕД/мин) не удалось 

добиться хороших схваток у повторнородящих и женщин с рубцом на матке (у 

первородящих возможно применение дополнительно больших доз окситоцина — 

см описание выше);

 $ Шейка матки не раскрывается или раскрывается со скоростью менее 1 см в час;

И/ИЛИ

 $ Головка плода не продвигается (если нет признаков тазово-головной диспропорции).

При неэффективной стимуляции родовой деятельности показано кесарево сечение.

Осложнения родостимуляции.

Повышенная сократительная активность матки (гиперстимуляция).
Сложно дать точное и однозначное определение термину «Повышенная сократительная 

активность матки». Повышенная сократимость матки (гиперстимуляция) без изменений 

ЧСС плода включает:

 $ маточную тахисистолию (более чем 5 схваток в 10 минут на протяжении как ми-

нимум 20 минут)

 $ маточную гиперсистолию/гипертонус (схватки продолжительностью как минимум 

2 минуты).

Гиперстимуляция матки с изменениями ЧСС плода указывает на синдром гиперстиму-

ляции матки (тахисистолия или гиперсистолия с изменениями ЧСС плода, такими как сохра-

няющиеся децелерации, тахикардия или кратковременные вариабельные децелерации).

Если повышенная сократимость матки не споровождается нарушением сердцебиения 

плода, то необходимо уменьшить скорость введения окситоцина если гиперстимуляция 

матки сопровождается нарушением сердцебиения плода, то необходимо прекратить 

инфузию окситоцина, провести токолиз раствором тербуталина и при персистенции 

нарушенного ритма сердцебиения плода завершить роды как можно скорее. Принятый 

стандарт таков, что в идеальном случае роды должны быть завершены в течение 30 минут.

Затяжной 2-й период родов (клинические руководства по ведению физиологиче-
ских и осложненных родов, Ташкент, 2009 г.).
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Точное установление начала второго периода родов является одним из ключевых моментов 

оказания ухода во время родов. В этой связи крайне важно принять точные определения 

диагноза.

До сих пор не опубликовано ни одного исследования, изучавшего влияние принятых 

определений второго периода родов на клинические исходы.

Определения второго периода родов, однако, использовались при проведении шести 

описательных исследований, изучавших продолжительность родов. По одним опреде-

лениям, диагноз второго периода выставляется с момента полного раскрытия шейки 

матки, при этом период заканчивается рождением плода. Другие определения гласят, что 

второй период родов начинается с момента начала потужных усилий, начинающихся, при 

полном раскрытии шейки матки и заканчивается рождением плода. Последнее опреде-

ление дает возможность разграничить пассивный и активный второй период. Это имеет 

определенную пользу в случаях, когда роженица входит во второй период при полном 

раскрытии шейки матки и высоком стоянии предлежащей части, отсутствии потуг или 

при проведении эпидуральной анестезии.

В рамках клинического руководства по ведению неосложненных родов (Ташкент, 2009 г.) 

рекомендованы следующие определения второго периода родов:

Пассивная фаза второго периода родов: установление полного раскрытия маточного 

зева при отсутствии непроизвольных экспульсивных (потужных) сокращений.

Начало активной фазы второго периода родов: полное опускание предлежащей части 

на тазовое дно, врезывание предлежащей части и наличие потуг при установленном 

полном раскрытии маточного зева.

Вагинальные осмотры во 2-м периоде родов проводятся каждый час.

2-й период родов у первородящих.
Рождение плода у большинства женщин следует ожидать в течение ближайших 3 часов 

после начала активной фазы второго периода родов

Диагноз затянувшегося второго периода родов должен быть выставлен при длитель-

ности этого периода свыше 2 часов. После установления этого диагноза необходимо 

принять меры для того, чтобы второй период родов закончился в течение следующего 1 

часа. Если нет вероятности окончания родов естественным путем, следует рассмотреть 

вопрос об инструментальном родоразрешении.

2-й период родов у повторнородящих.
Рождение плода у большинства женщин следует ожидать в течение ближайших 2 часов 

после начала активной фазы второго периода родов

Диагноз затянувшегося второго периода родов должен быть выставлен при длитель-

ности этого периода свыше 1 часа. После установления этого диагноза необходимо 

принять меры для того, чтобы второй период родов закончился в течение следующего 1 
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часа. Если нет вероятности окончания родов естественным путем, следует рассмотреть 

вопрос об инструментальном родоразрешении.

Таким образом:

 $ продолжительность активной фазы 2-го периода родов у первородящих состав-

ляет 2 часа

 $ продолжительность активной фазы 2-го периода родов у повторнородящих со-

ставляет 1 час

 $ продолжительность пассивной фазы 2-го периода родов у перво- и повторноро-

дящих — дискутабельна

Продолжительность пассивной фазы 2-го периода родов — неограничена. Однако, 

если при очередном вагинальном осмотре через 1 час после начала пассивной фазы 

2-го периода родов нет динамики продвижения головки плода необходимо предпринять 

определенные действия:

 $ Оценить и классифицировать причину отсутствия динамики продвижения головки 

плода

 $ Если родовая деятельность активная — заподозрить тазово-головную диспропор-

цию и провести кесарево сечение (при наличии дополнительных признаков ТГД)

 $ Если родовая деятельность неактивная — заподозрить слабость родовой дея-

тельности и начать родостимуляцию окситоцином (после исключения ТГД!) по 

вышеуказанной схеме родостимуляции. Во 2-м периоде родов увеличение скорости 

введения окситоцина проводится каждые 15 минут. При отсутствии положительной 

динамики через 1 час, решить вопрос об оперативном родоразрешении (кесаре-

во сечение или вакуум-экстракция плода или акушерские щипцы). При наличии 

положительной динамики — консервативное ведение родов с последующими 

вагинальными осмотрами и оценкой — каждый час.

Если потужной период длится 2 часа у первородящих и 1 час у повторнородящих 

и рождения плода не произошло, необходимо:

 $ Оценить клиническую ситуацию (слабость родовой деятельности или тазово-го-

ловная диспропорция)

 $ При слабости родовой деятельности (после исключения ТГД, особенно у повторно-

родящих) — начать родостимуляцию окситоцином + вертикальные позиции, под-

держка партнера, женщину накормить и напоить, информировать и поддерживать. 

Если через 1 час родостимуляции рождения плода не произошло — родоразрешить 

инструментально (акушерские щипцы или вакуум-экстракция плода). Кесарево 

сечение должно быть проведено, если отсутствует возможность окончания родов 

через естественные родовые пути.

 $ При тазово-головной диспропорции — родоразрешить операцией кесарева се-

чения при головке плода на 1–2-й плоскости или вакуум-экстракцией плода при 

головке на 3–4-й плоскости. Если плод мертв — краниотомия.
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ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ, СУДОРОГИ, ПОТЕРЯ 
СОЗНАНИЯ И ПОВЫШЕННОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Ежечасно в Мире ввиду гипертензивных расстройств погибают 

5 женщин

Say L. Global causes of maternal death: 
a WHO systematic analysis / Say L., Gemmill A., 
Tunҫalp ҫ., Moller A-B., Daniels J., Gülmezoglu, 

Temmerman M., Alkema L. // Lancet. — 2014. — 
Vol. 2 — P. e323-e333

Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 
год // Организация Объединённых Наций, 

2015 г., Нью-Йорк

В докладе ООН за 2015 год по результатам достижения Целей Тысячелетия отмечается то, 

что в период с 1990 по 2015 года материнская смертность по Миру в целом, снизилась на 

45%. Так если в развитых странах Мира данный показатель уменьшился на 37%, то в раз-

вивающихся странах отмечено снижение данного показателя на 46%. За 2015 год в Мире 

было зарегистрировано порядка 303 000 материнских смертей, при этом более половины 

из них приходятся на страны африканского континента рис. 1).

Рисунок 1. Показатели материнской смертности на 100 000 живорожденных по 
Миру (данные ВОЗ 2015 г.)

К сожалению, материнская смертность присуща не только для развивающихся (230 на 

100 000 живорожденных), но и для высоко развитых стран Мира (16 на 100 000 живоро-

жденных). На рисунке 2, представлены данные полученные в исследовании, выполненном 
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под руководством Say L. и др. и опубликованном в 2014 году в журнале The Lancet. В рамках 

данного исследования учёные проанализировали кумулированные показатели материн-

ской смертности в период с 2003 по 2009 года, при этом в исследовании были включены 

публикации, изданные в период с 2003 по 2013 года.

При анализе представленных данных становится очевидным что из ежедневно поги-

бающих в Мире 830 беременных и/или рожениц и/или родильниц, 224 (27%) умирают 

от кровотечений, а 116 (14%) от гипертензивных расстройств и 93 (11%) от септиче-

ских состояний. При этом хотелось бы отметить, что показатели материнской смертности 

от гипертензивных расстройств как в развитых, так и в развивающихся странах мира значимо 

не различаются (12,9 и 14,0% соответственно). Таким образом, гипертензивные нарушения 

беременности в странах Азии и Африки ответственны за одну десятую часть от общего 

числа всех материнских смертей, тогда как в странах Латинской Америки подобные ослож-

нения являются причиной четверти всех материнских смертей (рис. 3). Следует отметить, 

что в соответствии с существующими на сегодняшний день данными гипертензивные 

расстройства могут осложнять течение беременности в 10% случаев. И лишь запоздалая 

или неправильная диагностика, ведение и оказание медицинской помощи могут привести 

к материнской смертности. В этом свете весьма показательны данные указывающие на то, 

что в развивающихся странах Мира беременные подвержены риску развития преэклампсии 

в 7 раз чаще, при этом у них риск прогрессирования преэклампсии до эклампсии в 3 раза 

больше, а вероятность развития смертельного после формирования эклампсии в 14 раз 

выше (Balancing the Scales, Engender Health, 2007).

Рисунок 2. Распределение причин материнских смертей среди развитых и раз-
вивающихся стран Мира

Таким образом, гипертензивные нарушения во время беременности можно рассма-

тривать как одну из наиболее важнейших причин, обусловливающих заболеваемость, 

инвалидизацию, а также смертность как среди матерей, так и младенцев. По некоторым 

данным до 50% ятрогенных преждевременных родов обусловлены гипертензивными 
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расстройствами (Нажмутдинова Д. К. и др. 2016). Это объясняет правдивость данных 

указывающих на то, что у беременных с гипертензивными расстройствами вероятность 

возникновения перинатальных потерь в 5 раз выше, чем у беременных без них.

Рисунок 3. Гипертензивные расстройства как причина материнской смертности 
среди различных стран Мира (данные Khan и др. 2006 POPPHI)

Ввиду чего оптимизация медицинской помощи с целью профилактики и лечения 

гипертензивных нарушений у беременных — является важным шагом к достижению целей, 

сформулированных в «Декларации тысячелетия» ООН.

В соответствии с некоторыми данными неблагоприятные исходы гипертензивных 

расстройств во время беременности обусловлены: 1) недостаточное число антенатальных 

визитов (менее 4-х визитов за беременность); 2) недостаточное качество антенатальных 

визитов (отсутствие измерения артериального давления и оценки протеинурии — скрининг 

методов диагностики гипертензивных расстройств); 3) менее 50% беременных в Мире 

рожают с участием квалифицированных медицинских работников; 4) ошибки лечения — а) 

недостаток протоколов по ведению гипертензивных расстройств беременности, осно-

ванных на доказательных данных; б) неправильная или неадекватная антигипертензивная 

терапия; в) недостаточное или неправильное применение магнезиальной терапии; 5) 

ограниченный доступ беременных к услугам неотложной акушерской и неонатальной 

помощи (Декадный отчёт за 2000–2010 гг. «Начало отсчёта к 2015 году», UNICEF и ВОЗ). 

Наряду с этим следует отметить, что на данный момент времени не существует единой 

классификации степеней тяжести гипертензивных расстройств, что также оказывает 

негативное воздействие на исходы гипертензивных расстройств во время беременности.

При этом в соответствии с мнением экспертов ВОЗ в большинстве своём случаи мате-

ринских смертей, обусловленных гипертензивными расстройствами, могут рассматриваться 

как предотвратимые. Так в конфиденциальном разборе причин материнской смертности 

Королевства Великобритании за 2006–8 гг., было отмечено, что 63% случаев материнских 

смертей, вызванных гипертензивными расстройствами беременности, могли бы быть 
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предотвращёнными, при этом нерациональное ведение гипертензивных расстройств 

имело место в более чем 90% случаев (Cantwell R. et al. 2011).

Итак, в соответствии с существующими рекомендациями следует различать: 1) хрониче-

скую артериальную гипертензию; 2) гестационную гипертензию; 3) преэклампсию (лёгкую, 

тяжёлую); 4) эклампсию; 5) хроническую артериальную гипертензию, наслоившуюся разви-

тием преэклампсии. При этом важными — скрининговыми критериями для их диагностики 

являются обнаружение артериальной гипертензии и/или значимой протеинурии.

В соответствии с общепринятыми рекомендациями артериальной гипертензией 

необходимо считать уровень среднего значения систолического артериального давления 

(САД) ≥ 140 мм. рт. ст., а для диастолического артериального давления (ДАД) ≥ 90 мм. рт. 

ст. При этом следует подчеркнуть, что в соответствии с рекомендациями Национального 

стандарта по ведению беременности и родов Республики Узбекистан 2015 г. измерение 

давления должно проводиться с интервалом равным как минимум 4 часам, при лёгкой 

гипертензии, и 2-ум часам при тяжёлой гипертензии. Иной и вполне рациональный подход 

на наш взгляд предлагает Сообщество Акушеров и Гинекологов Канады (SOGC). В соот-

вествии с ней гипертензией необходимо считать ситуацию обнаружения артериальной 

гипертонии, измеренной с интервалом равным как минимум 15 минутному промежутку на 

одной и той же руке у беременной (уровень доказательности II — 2B). Следует подчеркнуть, 

что существовавшие ранее практики, позволяющие выставлять диагноз артериальной 

гипертензии на основании исходного артериального давления (увеличение показателей 

исходного значения диастолического давления на 15 мм. рт. ст. и более) — на сегодняшний 

день не могут быть рекомендованы для дальнейшего применения.

Как говорилось ранее артериальная гипертензия может быть лёгкой и тяжёлой. Так 

в соответствии с существующими на сегодняшний день рекомендациями тяжёлой следует 

считать артериальную гипертензию при выявлении САД у беременной ≥ 160 мм. рт. ст. и/

или ДАД ≥ 110 мм. рт. ст. измеренного 2-х кратно с как минимум 15 минутным промежутком 

на одной и той же руке (уровень доказательности II — 2B), а в национальном стандарте 

рекомендуемый интервал составляет 2 часа. Хотелось также подчеркнуть, что ранее 

применяемая практика, позволяющая диагностировать тяжёлую артериальную гипертензию 

на основе выявления САД равной или превышающей 180 мм. рт. ст. на сегодняшний день 

более не рекомендуется. Помимо, лёгкой и тяжёлой артериальная гипертензия может 

быть — резистентной. Резистентную артериальную гипертензию, следует выставлять 

беременным со сроком гестации 20 и более недель, для контроля цифр артериального 

давления которых требуется использование комбинации 3-х и более антигипертензивных 

препаратов.

Следует подчеркнуть, что обнаружение артериальной гипертензии у беременной не 

всегда может выступать поводом к выставлению диагноза гипертензивных расстройств. 

Так повышение цифр артериального давления у беременных могут иметь место также, 

при транзиторной гипертензии и/или гипертензии белого халата. Транзиторной следует 

считать гипертензию в том, случае если при однократном измерении у беременной 
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было выявлено САД ≥ 140 мм. рт. ст. и/или ДАД ≥ 90 мм. рт. ст., которое после её отдыха 

или при последующих её визитах не обнаруживается (уровень доказательности II — 2B). 

Гипертензией белого халата следует считать те, случаи когда у беременной в амбулатории 

или в стационаре обнаружено повышение артериального давления (САД ≥ 140 мм. рт. 

ст. и/или ДАД ≥ 90 мм. рт. ст.), но при измерении артериального давления в домашних 

условиях его значения следующие: САД <135 мм. рт. ст. и/или ДАД <85 мм. рт. ст. (уровень 

доказательности II — 2B).

В этом свете особое значение приобретает знания о практике правильного измерения 

артериального давления. Так в соответствии с рекомендациями SOGC от 2014 года: 1) арте-

риальное давление у женщин должно измеряться в сидячем положении, с расположением 

руки на уровне сердца (уровень доказательности II — 2A); при этом 2) длина манжетки 

тонометра должна превышать окружность плеча беременной приблизительно в 1,5 раза 

(уровень доказательности II — 2A); 3) для оценки ДАД следует использовать 5-ый тон 

Короткова (его полное исчезновение) (уровень доказательности I — A); при этом 4) для 

оценки уровня артериального давления следует учитывать результаты полученные с руки 

в которой значения АД в целом выше; 5) для измерения АД рекомендуется использовать 

ртутные и анероидные манометры (автоматические не специализированные тонометры 

завышают показатели АД) (уровень доказательности II — 2A); 6) показатели артериального 

давления должны быть зафиксированы с точностью равной 2 мм. рт. ст; 7) давление следует 

измерять после как минимум 5 минут отдыха беременной.

Помимо артериальной гипертензии, важное значение для выставления соответству-

ющего диагноза беременным с гипертензивными расстройствами имеет определение 

выраженности протеинурии. Так в соответствии с рекомендациями SOGC: 1) выраженность 

протеинурии следует оценивать всем беременным (уровень доказательности II — 2A); 2) 

протеинурию равную ≥ 0,3 гр. /л. в суточной порции мочи у беременных следует рассма-

тривать как значимую (уровень значимости II — 2A); тогда как 3) выявление содержания 

белка равного 30 и более мг. на ммоль кретинина в разовом анализе мочи следует рассма-

тривать как значимый показатель (уровень значимости II — 2A); несмотря на то, что ранее 

существовала практика динамической оценки выраженности протеинурии у беременных 

(в соответствии с рекомендациями ВОЗ 2000 год в ИВБР (интегрированное ведение бере-

менности и родов) у беременных следует 2 раза в неделю следует собирать суточную 

мочу и оценивать выраженность протеинурию; а в Национальном стандарте Республики 

Узбекистан по ведению беременности и родов у беременных с лёгкой преэклампсией 

следует оценивать динамику выраженности протеинурии, но нет конкретных рекомендаций 

относительной временных рамок), на сегодняшний день 4) у беременных с преэклампсией 

после однократного обнаружения значимой протеинурии не рекомендуется проводить 

его дальнейшую динамическую оценку (уровень доказательности II — 2A).

Следует отметить, что на сегодняшний день в Мире существует практика использо-

вания тестовых полосок для диагностики протеинурии и оценки его выраженности. При 

использовании данных полосок, требует визуальной оценки выраженности протеинурии. 
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Визуальная оценка равная + подтверждает наличие протеинурии. При этом следует знать 

о том, что + приблизительно соответствует протеинурии равной 0,3 гр. /л. в суточной моче, 

а ++ — 1 гр. /л., и +++ соответственно 3 гр. /л. Следует подчеркнуть, что использование 

данной тест системы не обладает достаточной специфичностью, ввиду чего дальней-

шего подтверждения наличия протеинурии возможно потребуется проведение иных 

методик обследования. Следует подчеркнуть, что данная тест система не нашла широкого 

распространения в Нашей Отчизне. Также следует подчеркнуть, сказать пару слов о ранее 

применяемой практике — кипячении мочи с целью выявления осадка (скоагулированный 

белок выпавший в осадок), так на сегодняшний день нет рекомендаций, указывающих на 

эффективность и обоснованность использования данной процедуры для оценки проте-

инурии и его выраженности.

Гипертензивные расстройства беременности до сих пор в различных странах Мира 

определяются по-разному, так исторически существовала терминология ОПГ (отёки, 

протеинурия, гестоз), которая указывала на важность симптома наличия отёков. И ранее 

выраженность отёков позволяла клиницистам определять выраженность гипертензивных 

расстройств. Но в последующем было обнаружено, что отёки сами по себе не могут рассма-

триваться как специфичные симптомы для гипертензивных расстройств. Таким образом 

клиницистам не рекомендуется ориентироваться на их наличие при постановке диагноза 

гипертензивных расстройств. Тем не менее до сих пор достаточно большое число бере-

менных всё ещё получают те или иные вмешательства ввиду наличия отёков беременности.

В соответствии с существующими на сегодняшний день рекомендациями, изолированные 

отёки у беременных при отсутствии артериальной гипертензии сами по себе должны 

рассматриваться как проявление адаптивных реакций организма. Принято, что в основе их 

формирования играют роль 1) гормональные изменения беременности, обусловливающие 

задержку ионов натрия, а с ним и молекул воды в организме, приводя к переполнению 

венозного русла, и капиллярной утечке жидкости в межтканевое пространство; а со 2-го 

триместра беременности 2) включается механический фактор, заключающийся в сдавлении 

вен таза увеличенной маткой, что затрудняет отток венозный крови из нижних конечностей, 

аналогично приводя к стазу и пропотеванию жидкости в интерстициальное русло. Также 

в ряде исследований было убедительно показано, что гиперэстрогенемия имеющая место во 

время беременности, обусловливает трансформацию основного вещества соединительной 

ткани из богатой коллоидными субстанциями (гиалуроновая кислота, гликозамингликаны 

и пр.) и бедной водой, в структуру богатой водой и бедной коллоидными веществами. 

Также было выявлено, что отёки во время беременности чаще выявляются у женщин, 

проживающих в странах с жарким, влажным климатом, а также у беременных имеющих 

ожирение. Так по мнению ряда экспертов в случае возникновения отёков у беременных ей 

следует порекомендовать: 1) при лежании придерживаться положения на боку (лучше на 

левом); 2) держать ноги в приподнятом положении (на 25° выше головного конца в поло-

жении лёжа); 3) частое изменение положения тела; 4) увеличить объём потребляемой 

жидкости (не менее 750–1000 жидкости в сутки); и 5) по возможности избегать ношения 
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узких подвязок, поясов, тесных брюк и пр. Одновременно с этим медицинскому работнику 

при консультировании пациенток с отёками следует быть настороженным на предмет их 

сочетания с: 1) головной болью, нарушением зрения, потерей сознания, судорогами и пр. — 

что указывает на наличие у беременной гипертензивных расстройств беременности; 2) 

бледностью, одышкой, утомляемостью и пр. — что указывает на наличие у беременной 

анемии тяжёлой степени; 3) болями в голени, мышечными крампи, лихорадкой, локальным 

покраснением, шнуровидным уплотнением вен и пр. — что является характерным для 

тромбофлебита или флеботромбоза поверхностных вен нижних конечностей, а также 

тромбоза глубоких вен голени.

Также необходимо сказать пару слов о головной боли имеющей место во время 

беременности. Так общеизвестно, что причинами головной боли могут выступать более 

100 нозологий. При этом сама беременность также, предрасполагает к возникновению 

головной боли, т.е. на неё могут жаловаться беременные не имеющие каких-либо заболе-

ваний и/или осложнений. В основе развития головной боли во время беременности могут 

лежать: 1) гормональные изменения беременности, приводящие к заложенности носа, 

респираторному алкалозу (стимуляция дыхательного центра прогестероном), глазным 

изменениям (транзиторная миопия, повышенная гидрофильность тканей); 2) мышечные 

спазмы — крампи — обусловливающие развитие пучковых болей; 3) психоэмоциональный 

дистресс и истощение могут способствовать возникновению головных болей напряжения. 

По мнению экспертов, беременным с целью предупреждения и устранения головных 

болей рекомендуется проводить: 1) массаж шейно-воротниковой зоны и плеч; 2) а при 

необходимости использовать оральное потребление Парацетамола короткими курсами 

(по 500 мг. максимально до 6 раз в сутки). Необходимо подчеркнуть, что беременным 

с головными болями настоятельно рекомендуется избегать употребления препаратов 

Аспирина, Ибупрофена, Наркотических анальгетиков и их производных, Седативных 

и Снотворных средств. При консультировании беременной с жалобами на головные 

боли, медицинскому специалисту следует исключить наличие у неё: 1) гипертензивных 

расстройств, а в частности тяжёлую преэклампсию, 2) острого синусита; 3) мигрени.

Следующим симптомом, который на наш взгляд чрезмерно переоценивается у бере-

менных — является заложенность в носу. При этом, следует особо подчеркнуть, что 

заложенность носу во время беременности в основной массе является нормальным 

состоянием и не требует оказания им дополнительного ухода. И соответственно его 

наличие не может выступать в качестве основного критерия для постановки диагноза 

гипертензивных расстройств. В патогенезе данного состояния могут лежать: 1) гормо-

нальные перестройки беременности (гиперпрогестеронемия способствует задержки ионов 

натрия и воды, прогестерон обладает лёгким минералокортикоидным эффектом) которые 

приводят к переполнению капиллярного русла с повышением в них гидростатического 

давления и отёком в слизистой носа; 2) усиленный кровоток способствует выработке 

большого количества слизи; 3) полипы носовой полости могут играть определённую 

роль в возникновении заложенности носа. В соответствии с рекомендациями для устра-
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нения заложенности в носу у беременных им следует: 1) полоскать нос слабосолёной 

водой (Морская вода (Аквамарис, Квикс, Маример) по 3 впрыскивания до 6 раз в день); 

2) соблюдать правильную гигиену носовой полости (не чистить нос используя твердые 

и острые предметы). Медицинскому специалисту при консультировании беременных 

с заложенностью в носу необходимо знать о том, что они могут быть симптомами острого 

синусита, атопического ринита и других аллергических реакций.

Как говорилось ранее, материнскую смертность, связанную с гипертензивными 

расстройствами во время беременности, могут снизить за счёт: 1) предупреждения их 

развития; 2) раннего и своевременного выявления развития гипертензивных расстройств 

у беременных; 3) улучшению качества и эффективности оказываемой медицинской помощи.

Отсутствие единого мнения в этиологии и патогенезе гипертензивных расстройств 

на сегодняшний день обусловливает то, что к сегодняшнему дню проведено множество 

рандомизированных исследований, изучивших более 100 различных процедур с целью 

оценки их влияния на предупреждение их формирования.

Женщины с гипертензивными расстройствами в анамнезе относятся к пациенткам 

с высоким риском их формирования при последующих беременностях. Что требует от меди-

цинского работника помимо тщательного наблюдения оказания ряда профилактических 

мероприятий (табл. 2), которые проводятся в зависимости от степени имеющегося риска 

формирования гипертензивных расстройств у беременной (табл. 1).

Таблица 1. Факторы риска для преэклампсии (SOGC Guideline № 307, 2014)
Демографические и анамнестические факторы Сопутствующие заболевания 

и акушерский анамнез Текущая беременность
  Первый триместр Второй и третий триместры

возраст 40 и старше лет<P_tab>отягощённая наследственность (у матери, 
сестёр)<P_tab>анамнез раннего начала сердечно-сосудистых заболеваний (у 
матери, сестёр) <Bul_tab> гипертензивные расстройства в анамнезе<P_tab>антифос-

фолипидный синдром<P_tab>артериальная гипертензия или показатели ДАД при первом 

антенатальном визите 90 и более мм. рт. ст.<P_tab>заболевания мочевыводящей системы 

или протеинурия при первом антенатальном визите<P_tab>сахарный диабет<P_tab>-

низкая масса тела матери<P_tab>преждевременные роды в анамнезе<P_tab>врождённые 

тромбофилии<P_tab>повышенные показатели триглицеридов до беременности<P_tab>не 

курящая<P_tab>потребление кокаина и метамфитамина<P_tab>самопроизвольные 

аборты в сроке 10 и меньше недель гестации с тем же партнёром<Bul_tab> м н о г о -

плодная беременность<P_tab>избыточная масса тела и ожирение<P_tab>первая беремен-

ность<P_tab>новый партнёр<P_tab>короткая длительность взаимоотношений с нынешним 

партнёром<P_tab>беременность путём ВРТ<P_tab>межродовый интервал 10 и более 

лет<P_tab>артериальное давление при первом антенатальном визите САД 130 и более 

мм. рт. ст., и ДАД 80 и более мм. рт. ст.<P_tab>влагалищное кровотечение на ранних сроках 

данной беременности<P_tab>трофобластическая болезнь<P_tab>повышенные показа-
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тели плазменного белка А ассоциированного с беременностью<Bul_tab> повышенные 

показатели АД<P_tab>повышенные показатели α-фетопротеина, хорионического гона-

дотропина, эстриола, ингибина А<P_tab>чрезмерный набор массы тела на протяжении 

беременности<P_tab>инфекционные заболевания во время беременности (одонтогенная, 

мочевая инфекции и пр.)<P_tab>патологические показатели допплеровского обследо-

вания<P_tab>синдром ограниченного роста плода<P_tab>другие научно-лабораторные 

маркеры<P_tab><Bul_tab>

Существующие на сегодняшний день данные указывают на то, что нет высокочувстви-

тельных методик, позволяющих достаточно эффективно прогнозировать развитие гипер-

тензивных расстройств. Тем не менее, на сегодняшний день широко используется практика 

подразделения беременных на группы высокого и низкого рисков развития гипертензивных 

расстройств. Что позволяет акцентировать внимание специалистов на данных пациентов, 

что в некоторой степени позволит производить у них ранее выявление гипертензивных 

осложнений беременности. Помимо этого, на сегодняшний день существуют ряд практик, 

позволяющих эффективно предупредить развитие гипертензивных расстройств во время 

беременности (табл. 2). Соответственно знание степени риска развития гипертензивных 

расстройств у беременных позволяет медицинским специалистам превентивно исполь-

зовать имеющийся арсенал мероприятий, что также без сомнений позволяет улучшить 

исходы беременности.

Таблица 2. Рекомендации SOGC Guideline № 307, 2014 по профилактике гипертензивных 
расстройств

Профилактические мероприятия для женщин с низким риском Профилакти-
ческие мероприятия для женщин с высоким риском

дополнительное потребление кальция 1 гр. в сутки, для женщин с низким потре-
блением кальция (600 мг. в сутки) (I A)<P_tab>периконцепциальное использование 
фолиевой кислоты (IB) и физических упражнений (IIB) могут быть полезными для 
предупреждения развития гипертензивных расстройств беременности<P_tab>-
дополнительное потребление предшественников простагландинов (арахидо-
новой кислоты), магния и цинка не предупреждают развитие гипертензивных 
расстройств беременности, вместе с тем они предупреждают развитие других 
осложнений (IC)<P_tab>с целью профилактики гипертензивных расстройств во 
время беременности не рекомендуются использовать практики с ограничением 
потребления соли (ID), уменьшением каллоража еды у лиц с избыточной массой 
тела (ID), а также превентивного использования низких доз ацетилсалициловой 
кислоты (IE) и употребления витаминов С и Е (IE), а также и тиазидных диуретиков 
(IE) <Bul_tab> рекомендуется использование дополнительного потребления кальция 1 

гр. в сутки<P_tab>рекомендуется использование низких дозировок ацетилсалициловой 

кислоты (I A)<P_tab>ацетилсалициловая кислота назначается в низкой дозировке 75–162 мг. 

/сут. назначается перед сном (IIIB)<P_tab>профилактическое лечение необходимо начать 
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с диагностикой беременности, но при этом до 16 недели гестации (IB), и продолжить до 

момента родов (IС)<P_tab>использование низкомолекулярных гепаринов возможно 

у беременных с анамнезом плацентарных расстройств, что позволит предупредить раннее 

начало гипертензивных расстройств, преждевременных родов, а также родов плодом 

с низким для гестационного срока весом (IB)<P_tab>L-arginine также может быть исполь-

зован с профилактической целью (IB)<P_tab>увеличение длительности отдыха беременной 

на протяжении третьего триместра беременности (IC)<P_tab>уменьшение физической 

и психоэмоциональной нагрузки (IIIC), прекращение курения, периконцепциальное исполь-

зование фолиевой кислоты (IB) и физических упражнений (IIB) могут быть полезными для 

предупреждения развития гипертензивных расстройств беременности<Bul_tab>

Несмотря на то, что вплоть до сегодняшнего дня конкретные этиологические факторы 

для развития гипертензивных расстройств всё ещё остаются не установленными, основные 

патогенетические этапы их формирования и прогрессирования являются достаточно 

хорошо изученными. Так основными этапами их развития являются: 1) аномальное развитие 

спиральных маточных артерий; 2) недостаточность маточно-плацентарного кровообращения, 

3) активация тромбообразования; 4) нарушение баланса между системой простациклина 

и тромбоксана. В этом свете превентивное назначение низких доз аспирина, являющегося 

наиболее распространённым антиагрегантом — эмпирически поспособствует норма-

лизации показателей в системе простациклин и тромбоксан, что будет способствовать 

предупреждению возникновения вазоконстрикции — основного элемента, запускающего 

развитие гипертензивных осложнений беременности. На сегодняшний день существуют 

достаточное количество крупных исследований, оценивавших эффективность профилак-

тического назначения аспирина в предупреждении развития гипертензивных расстройств. 

Таким образом, существующие на сегодняшний день данные указывают на то, что профи-

лактическое назначение низких доз аспирина (75 мг. в сут.) беременным подверженным 

высокому риску развития гипертензивных расстройств на протяжении всей беременности 

(до 16-ой недели беременности) эффективно предупреждает их развитие (снижает вероят-

ность формирования гипертензивных осложнений на 17%, а также уменьшает вероятность 

перинатальных потерь на 14%).

В одном из исследований проведённом на территории США, с участием 4 589 перво-

родящих женщин было показано, что профилактический приём кальция позволяет у бере-

менных с низким потреблением кальция в рационе, снизить выявляемость гипертензивных 

осложнений у них, а также оказывает благоприятное воздействие на тяжесть течения 

преэклампсии.

Также было обнаружено, что потребление кальция беременными с высоким риском 

развития гипертензивных расстройств снижает вероятность возникновения преэклампсии 

и иных гипертензивных расстройств на 50%. А принимая внимание данные представленные 

на рисунке 4 становится очевидным, что в профилактическом назначении препаратов 

кальция нуждаются практически все беременные повышенного риска развития гипертен-

зивных расстройств как в развитых, так и в развивающихся странах Мира. При этом было 
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выявлено, что повсеместное потребление беременными повышенного риска препаратов 

кальция может предупредить 21 500 случаев материнских смертей в год (Bhutta et al. 2008 

Lancet).

Рисунок 4. Потребление кальция в Мире (Кальций и предупреждение преэ-
клампсии: Резюме, существующих на сегодняшний день доказательств, мони-
торинга, оценки, исследовательская целевая рабочая группа по преэклампсии 
и эклампсии 2010 г.)

Принимая во внимание, что оксидативный стресс играет определённую роль в возникно-

вении и прогрессировании плацентарной недостаточности, рядом крупных исследований 

было изучена роль профилактического назначения витамина С и Е в предупреждении её 

развития. Одним из таких примеров является исследование VIP — в рамках которого была 

проведена оценка эффективности превентивного назначения аскорбиновой кислоты 

и токоферола ацетата у 2 410 женщин с повышенным риском развития гипертензивных 

расстройств. В результате данного исследования было обнаружено, что прием данных 

микронутриентов ни коем образом не влияет на риск формирования преэклампсии, 

вместе с тем их потребление значимо увеличивает риск рождения детей с малым весом 

для гестационного срока.

Общеизвестно, что тромбоксан и простагландин являются простагландинами, а ω-3-по-

линенасышенные жирные кислоты их предшественниками. В этом аспекте, выглядит вполне 

логичным предположения о том, что дополнительное потребление рыбьего жира, а также 

ω-полиненасыщенных жирных кислот может способствовать нормализации соотношения 

данных простагландинов и тем самым предупреждать развитие и прогрессирование 

плацентарной недостаточности. Тем не менее, данные полученные как с обсервационных, 

так и с рандомизированных, а также и с мета-анализов не обнаружили эффективность 

профилактического приёма данных нутриентов в снижении вероятности формирования 

преэклампсии, рождения детей с малой для гестационного срока массой тела.
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В соответствии с данными полученными из маленьких исследований становится 

очевидным, что превентивное назначение гепарина может предупредить развитие 

и прогрессирование плацентарной недостаточности. Так в исследовании, опублико-

ванном под руководством Gris et al. было показано, что профилактическое назначение 

эноксипарина женщинам, имеющим в анамнезе ПОНРП приводит к значимому умень-

шению вероятности развития гипертензивных расстройств у них в последующем. Вместе 

с тем следует учесть, что доступные на сегодняшний день исследования имеют высокий 

риск наличия системной ошибки, что может обусловить получение ими ложных данных. 

Соответственно данные полученные из указанных исследований подлежат критической 

интерпретации.

Существующие на сегодняшний день данные по большей части рекомендуют подраз-

делять следующие виды гипертензивных расстройств во время беременности:

 $ Хроническая (существовавшая ранее) артериальная гипертензия

 $ Хроническая (существовавшая ранее) артериальная гипертензии с коморбидными 

состояниями (СД 1 и 2 тип, заболевания почек)

 $ Гестационная гипертензия

 $ Преэклампсия:

 $ Лёгкая

 $ Тяжёлая

 $ Эклампсия

Помимо указанного в рекомендациях SOGC существует рекомендации по подразде-

лению хронической и гестационной гипертензии на подвид гипертензии у пациенток 

с отягощённым коморбидным состоянием:

 $ Хроническая (существовавшая ранее) артериальная гипертензия с наслоившейся 

преэклампсией

 $ Гестационная гипертензии с коморбидными состояниями (СД 1 и 2 тип, заболева-

ния почек)

Сущность данной рекомендации по мнению авторов заключается в том, что у таких 

пациенток целевые показатели артериального давления должны находиться на более 

низких значениях.

В соответствии с Национальным стандартом Республики Узбекистан по ведению бере-

менности и родов хроническую артериальную гипертензию следует диагностировать 

у пациенток в случае если у неё имеет место следующая ситуация:

 $ Гипертензия, диагностированная до беременности или в течение первых 20 недель 

гестации, а также не исчезающая после родов через 12 недель

 $ Протеинурии нет

 $ Нет тревожных симптомов (головные боли, зрительные расстройства, боли в эпи-

гастрии, потеря сознания

А при выявлении хронической артериальной гипертензии у беременной в соответствии 

с нашим стандартом медицинскому персоналу следует:
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 $ Госпитализировать в зависимости от состояния беременной в ОПБ (отделение 

патологии беременности) или же ПИТ (палата интенсивной терапии)

 $ Выполнить общий, а также и акушерский осмотр

 $ Измерить АД (артериальное давление)

 $ Оценить беременной общий анализ мочи с измерением протеинурии, а также 

провести анализ на суточной мочи на протеинурию

 $ Оценить результаты общего анализа крови (с подсчётом количества тромбоцитов)

 $ Оценить коагулограмму и произвести биохимический анализ крови с оценкой АЛТ 

(аланинаминотрансферазы), АСТ (аспартатаминотрансферазы), билирубина и его 

фракций, мочевины, креатинина

 $ ЭКГ (электрокардиографию)

 $ Осмотр терапевта и специалистов в зависимости от характера соматической (для 

дифференциальной диагностики симптоматической артериальной гипертензии)

 $ А при выявлении ухудшения состояния плода, беременной следует произвести УЗС 

(ультразвуковую сонографию), что позволяет определить динамику роста плода, 

или оценить индекс амниотических вод, КТГ (кардиотокографию), допплерометрию 

пуповинных сосудов, а при нормальных показателях не повторять данное после 

34 недель гестации.

Следует подчеркнуть, что в соответствии с Национальным стандартом Республики 

Узбекистан по ведению беременности и родов, обнаружение хронической гипертензии 

у беременной само по себе не может являться критерием для индукции родов. При этом 

в тех случаях, когда у беременной АД равняется или превышает 160/110 мм. рт. ст. и срок 

беременности у пациентки превышает 37 недель медицинскому персоналу следует:

 $ Обсудить вопросы о сроках родоразрешения совместно с женщиной

 $ Продолжить лечение после родов

 $ Оценить эффективность антигипертензивной терапии через 14 дней

 $ Поддерживать АД на уровне не ниже чем 140/90 мм. рт. ст.

 $ Если АД на целевых значениях, рекомендовать наблюдение у ВОП по месту жи-

тельства в течении 6–8 недель после родов

Следующим видом гипертензивных расстройств, встречающихся во время беременности 

является — гестационная гипертензия (гипертензия, индуцированная беременностью), 

которую следует диагностировать в случае:

 $ Гипертензия, диагностированная после 20 недели гестации, без каких-либо при-

знаков полиорганных нарушений, которая исчезает в течении 3-ёх месяцев (12 

недель) после родов

 $ Протеинурии нет

 $ Нет тревожных симптомов

В соответствии с существующими на сегодняшний день рекомендациями (Национальный 

стандарт Республики Узбекистан по ведению беременности и родов) при выявлении 

гестационной гипертензии медицинскому работнику следует: 1) начать беременной 
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лечение и наблюдение в амбулаторных условиях, при этом ей необходимо посещать 

врача СВП (сельского врачебного пункта/ поликлиники) 1 раз в неделю, одновременно 

следует отметить, что весьма важным аспектом данного процесса является консультация 

беременной и её родственников относительно тревожных симптомов; 2) обеспечить бере-

менной психоэмоциональный покой и ведение домашней карты беременных. Во время 

такого визита беременной следует проводить: 1) общий и акушерский осмотры, а также 

измерять АД; 2) забор общего анализа мочи и оценку выраженности протеинурии, а также 

выполнять анализ суточной мочи на уровень протеинурии; 3) забор и оценку общего 

анализа крови (с подсчётом числа тромбоцитов); 4) оценку коагулограммы, биохимического 

анализа крови с оценкой АЛТ, АСТ, билирубина и его фракций, мочевины, креатинина; 5) 

ЭКГ; 6) осмотр терапевта и/или специалистов в зависимости от характера соматической 

патологии; 7) а после 20 недель беременности — оценку состояния плода и динамики 

его роста (гравидограмма, оценка сердцебиения плода).

Следует отметить, что в практическом руководстве Канадского Сообщества Акушеров 

и Гинекологов от 2014 г. «Диагностика, оценка, и ведение гипертензивных расстройств 

во время беременности: основные выводы», для постановления диагноза и мониторинга 

состояния у беременной с гипертензивными расстройствами рекомендуется оценивать 

следующие критерии (таб. 3).

Таблица 3. Исследования для диагностики и  мониторинга гипертензивных 
расстройств во время беременности (рекомендация SOGC № 307)

Проводимые исследования Изменения, наблюдающиеся у женщин с гипертен-
зивными осложнениями беременности Изменения, которые могут иметь место 
в иных ситуациях

  

Анализ мочи (рутинный анализ мочи с микроскопией с или без определения 
протеинурии)  Протеинурия без определения эритроцитов и цилиндров Гемоглоби-

нурия (тест-полоска «гематурия» без эритроцитов) — гемолитическая анемия<P_tab>Только 

эритроциты — камни в почках, корковый некроз в почках (также сочетается с болями в пояс-

нице и олиго-анурией)<P_tab>Эритроциты с / или цилиндры ассоциируется с наличием 

гломерулярной патологии или склеродермии осложнившейся почечным кризисом, или 

тромбоцитопенической пурпуры — гемолитический уремический синдром<P_tab>Бакте-

риурия — инфекция мочевого тракта или бессимптомная бактериурия<P_tab>Протеинурия 

в большинстве своём отсутствует при симптоматических артериальных гипертензиях 

(феохромоцитома, гиперальдостеронизм, тиреотоксикоз, коарктация аорты, синдромы 

абстиненции) <Bul_tab>

Сатурация кислорода — пульс оксиметрия SpO
2
 < 97% сочетается с увеличением 

риска тяжёлых осложнений (в том числе не связанных с дыхательной системой)  Может 

быть меньше нормы при развитии осложнении кардиореспираторной систем (например, 

при тромбоэмболии легочной артерии и пр.)
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Клинический анализ крови:   

Гемоглобин Увеличение его содержания в результате уменьшения объёма внутрисо-

судистой жидкости<P_tab>Уменьшение — в том случае если имеет место микроангиопа-

тический гемолиз (с синдромом HELLP) <Bul_tab> Увеличение его содержания может иметь 

место в любых ситуациях, сопровождающихся уменьшением внутрисосудистого объёма 

циркулирующей жидкости (например, при рвоте и пр.)<P_tab>уменьшение его содержания 

может наблюдаться при иной чем HELLP патологии сопровождающейся микроангиопати-

ческим гемолизом<P_tab>уменьшение его содержания может иметь место при любой из 

форм хронической анемии (алиментарная или миелодисплазия и пр.)<P_tab>уменьшение 

его содержания может иметь место при острой кровопотери<Bul_tab>

Лейкоциты в крови и лейкоцитарная формула Изменения не характерны увели-

чение их числа может иметь место при возникновении нейтрофиллии нормальной бере-

менности<P_tab>увеличение их числа может иметь место при наличии воспалительного 

или инфекционного процесса<P_tab>увеличение их числа может иметь место при приёме 

кортикостероидов<Bul_tab>

Число тромбоцитов Уменьшение их числа сочетается с неблагоприятными исхо-

дами для матери Уменьшение числа тромбоцитов в крови может иметь место при физи-

ологически протекающей беременности, или в случаях иммунной или тромботической 

тромбоцитопении, миелодисплазия<Bul_tab>

Мазок крови Гемолиз эритроцитов Микроангиопатия вследствие механических 

причин (в том числе при сердечной вальвулопатии, гемангиомы кавернозного синуса), 

синдроме диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови или иной патологии 

функционирования эндотелия (в том числе при антифосфолипидном синдроме, идиопа-

тической тромбоцитопенической пурпуре — гемолитическом уремическом синдроме, 

васкулитах, злокачественной гипертензии) <Bul_tab>

Коагуляционные качества крови:   
МНО (международное нормализованное время) и АЧТВ (активированное 

частичное тромбопластиновое время)  Увеличиваются с возникновением синдрома 

диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови, которое зачастую возникает 

после преждевременной отслойки плаценты<P_tab>Их увеличение зачастую сочетается 

с неблагоприятными исходами для матери<Bul_tab> Их увеличение может иметь место 

при антифосфолипидном синдроме или при синдроме диссеминированного внутрисосу-

дистого свёртывания крови возникшем ввиду сепсиса, эмболии околоплодными водами, 

мертворождении, массивной кровопотери, гемангиом или шока<P_tab>Их увеличение 

наиболее выражено при остром жировом гепатозе<Bul_tab>

Фибриноген Зачастую его показатель не подвержен изменениям, реже уменьшает-

ся<Bul_tab> Его содержание уменьшается во всех случаях развития синдрома диссеми-

нированного внутрисосудистого свёртывания крови, включая массивные кровопотери, 

наследственные аномалии<P_tab>Его уменьшение более выражено при остром жировом 

гепатозе нежели, чем при HELLP синдроме<P_tab>Обычно его содержание не подвер-
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жено изменениям при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре — гемолитиче-

ско-уремическом синдроме (при синдроме HELLP содержание отщепляемого протеина 

ADAMST13 фактора фон Виллебранда может быть умеренно снижено, тогда как антитела 

к нему должны отсутствовать) <Bul_tab>

Биохимическое исследование крови  

Содержание креатинина в сыворотке крови Может быть увеличенным ввиду 

гемоконцентрации и/или развития почечной недостаточности<P_tab>Увеличение его 

содержание ассоциируется с неблагоприятными исходами для матери<Bul_tab> Может 

увеличиваться у пациенток с острыми или хроническими заболеваниями почек<P_tab>По-

чечная недостаточность более выражена при злокачественной гипертензии, идиопатиче-

ской тромбоцитопенической пурпуре — гемолитически-уремическом синдроме (наряду 

с тромбоцитопенией), остром жировом гепатозе (наряду с печёночной дисфункцией) 

<Bul_tab>

Содержание мочевой кислоты в сыворотке крови Увеличение его содержания 

сочетается с неблагоприятными материнскими исходам<Bul_tab> Может быть увели-

чено у беременных с дегидратацией, или связано с приёмом медикаментов (к примеру, 

гидрохлортиазид и т.п.), или имеются генетические причины<Bul_tab>

Содержание глюкоза в крови Не подвержено каким-либо отклонениям<Bul_

tab> Его содержание может быть уменьшено у беременных с острым жировым гепатозом, 

или получающих инсулинотерапию<Bul_tab>

АСТ (аспартатаминотрансфераза) или АЛТ (аланинаминотрансфераза)  Увели-

чение их содержания в сыворотке крови ассоциируется с крайне неблагоприятными 

исходами<Bul_tab> Увеличены при остром жировом гепатозе беременных, и других 

патологических состояниях, имитирующих состояние преэклаптической эндотоксемии 

(катастрофический антифосфолипидный синдром, идиопатическая тромбоцитопениче-

ская пурпура — гемолитическо-уремический синдром, злокачественная гипертензия, 

почечный кризис при склеродерме), но в значительно меньшей степени, а при идио-

патической тромбоцитопенической пурпуре — гемолитическо-уремическом синдроме 

и вовсе может быть нормальным<P_tab>Может быть увеличено и при других состояниях, 

связанных с беременностью (например, внутрипечёночном холестазе беременных и пр.), 

а также и не связанных с нею (в том числе при вирусных гепатитах или холецистите и т.п.) 

<Bul_tab>

ЛДГ (лактатдегидрогеназа)  Увеличение его содержания может быть значительным 

и сочетаться с неблагоприятными исходами для матери<Bul_tab> Может быть увели-

ченным при остром жировом гепатозе, внутрисосудистом гемолизе<P_tab>Возрастание 

соотношения ЛДГ/АСТ >22 — может свидетельствовать о идиопатической тромбоцито-

пенической пурпуре с гемолитическо-уремическим синдромом<Bul_tab>

Билирубин Может возрастать — конъюгированный ввиду нарушения функции 

печени, а не конъюгированный ввиду активации гемолиза<Bul_tab> Ранее увеличение 

его содержание имеет место при остром жировом гепатозе, гемолитической анемии, 
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других заболеваниях, сопровождающихся нарушением функции печени, генетических 

расстройствах<Bul_tab>

Альбумин Снижение его концентрации сочетается с неблагоприятными материн-

скими и перинатальными исходами<Bul_tab> Снижение его содержание может быть 

маркером для острой фазы острого течения тяжёлого заболевания, недостаточного 

питания, нефритического синдрома, инфузии кристаллоидов<Bul_tab>

Оценка состояния плода Аномалии развития не являются специфичными причинами, 

приводящими к неадекватной плацентации и/или её дисфункции

Допплерометрическая оценка скорости объёмного кровотока в маточной 
артерии Одностороннее или двустороннее увеличение пульсационного индекса, и/

или индекса резистентности, и/или появление дикротической выемки — может быть 

критерием для диагностики плацентарной недостаточности включая преэклампсию

(определение кровотока в системе маточной артерии на практике опреде-
ляется между 22-ой и 24-ой недель гестации, критерии недостаточного крово-
тока являются — появление дикротических выемок с двух сторон, с показателем 
среднего показателя индекса резистентности > 0,55 (в том числе превышающем 
50-ую центиль для данной популяции), появление дикротических выемок с одной 
стороны, с показателем среднего показателя индекса резистентности > 0,65 (в 
том числе превышающем 90-ую центиль для данной популяции), или отсутствие 
дикротических выемок при среднем показателе индекса резистентности > 0,70 (в 
том числе превышающем 95-ую центиль для данной популяции) 

Мониторинг состояния плода Ненормальная или атипичная кривая частоты серд-

цебиения плода (в том числе, уменьшение вариабельности)

Оценка глубины наиболее глубокого кармана амниотической жидкости 

Олигогидроамнион сочетается с неблагоприятными перинатальными исходами

Ультразвуковая оценка роста плода Зачастую обнаруживается синдром ограни-

чения роста плода (часто асимметрическая форма, но может быть симметричная форма 

задержки роста плода, что наблюдается при раннем начале гипертензивных расстройств 

и/или тяжёлом их течении)

Допплерометрия кровотока в пупочной артерии Увеличение резистентности, 

отсутствующий или обратный диастолический кровоток

Допплерометрическая оценка кровотока в венозном протоке Увеличение рези-

стентности, особенно нулевой или реверсный кровоток (А-волна)

Допплерометрия кровотока в среднемозговой артерии Перераспределение 

(централизация) кровотока в головном мозгу (уменьшение резистентности или эффект — 

«сохранение кровотока в головном мозгу»). В большинстве случаев данная ситуация может 

быть «пропущена» вплоть до развития случаев гибели плода.

В соответствии с рекомендациями Национального стандарта беременные с гестаци-

онной гипертензией, которые имеют факторы риска (первобеременная, индекс массы 
тела 35 кг. /м2 и более (ожирение 2 степени и выше), многоплодие, преэклампсия 
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в предыдущих беременностях/родах, интервал между рожами 10 и более лет, 
возраст беременной 40 и более лет, отягощённый семейный анамнез) и/или имеют 

гипертензию тяжёлой степени подлежат стационарному лечению в условиях ОПБ или 

ПИТ. При этом следует отметить, что антигипертензивная терапия оказывается им лишь 

в условиях развития тяжёлой гипертензии (САД 160 и более и/или ДАД 110 мм. рт. ст. 

и более), а целевые уровни САД и ДАД рекомендуется поддерживать на уровне не ниже 140 

и 90–100 мм. рт. ст., соответственно. В стационарных условиях дополнительно аналогичным 

исследованиям, проводимым в амбулаторных условиях, проводятся: 1) ультразвуковая 

сонография (УЗС) фетоплацентарного комплекса с целью оценки роста плода и индекса 

амниотических вод (в сроке до 34 недель); 2) допплерометрия пуповинных сосудов (при 

нормальных показателях не повторять после 34 недель, а в случаях ухудшения состояния 

матери и/или плода повторяют и после 34 недель гестации); 3) кардиотокографию (КТГ).

Как говорилось выше в ситуациях, когда у беременной имеет место тяжёлая артери-

альная гипертензия (АД ≥ 160/110 мм. рт. ст.) она нуждается в стационарном получении 

антигипертензивной терапии, при этом медицинским работникам следует учитывать срок 

её гестации. Когда срок гестации у беременной не превышает 34 недель её рекомендуется 

госпитализировать в стационар как минимум 2-го или 3-его уровней, что позволяет улуч-

шить перинатальные исходы, при этом во время транспортировки женщине следует дать 

во внутрь 10 мг. препарата Нифедипина. А во время стационарного лечения беременной, 

вопрос о её родоразрешении советуется решать на основе наличия угрожающих состояний 

как для матери, так и для плода. При этом в сроке гестации до 34 недель рекомендуется 

родоразрешение предлагать женщинам, получившим полный курс профилактики РДС 

(респираторный дистресс синдром) новорожденного. Хотелось бы особо подчеркнуть, 

что в соответствии с существующими рекомендациями (Национальный стандарт) если 

состояния беременной с гестационной гипертензией стабилизировать не удаётся, то её 

следует родоразрешить!

Говоря о профилактике РДС-новорожденного хотелось бы указать на альтернативные 

практики, которые существуют на данный момент в Мире. В соответствии с рекоменда-

циями SOGC (2014 г.): 1) антенатальную профилактику РДС кортикостероидами у женщин 

с преэклампсией следует производить вплоть до 34 недель + 6 дней (уровень доказа-

тельности IС), а не 34 недели + 0 как принято в большинстве своём; 2) для беременных 

с гестационной гипертензией в указанном сроке гестации (вплоть до 34 недель + 6 дней 

включительно), профилактику РДС рекомендуется выполнять лишь в тех ситуациях когда 

в течении последующих 7 дней планируются или ожидаются роды; 3) у беременных с гипер-

тензивными расстройствами у которых планируется родоразрешение путём кесарева 

сечения для профилактики РДС новорожденного кортикостероиды антенатально могут 

быть рекомендованы вплоть до 38 недель + 6 дней гестации (уровень доказательности 

IВ). Стоит отметить, что существующие на сегодняшний день данные указывают на то, что 

повторные дозы кортикостероидов несколько улучшают перинатальные, при этом в целом 

не оказывая неблагоприятного эффекта на другое, ввиду чего повторное введение корти-
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костероидов беременным с сохраняющимся рисков преждевременных родов скорее 

всего обосновано (McGoldrick E. et al 2016), хотя существуют и противоположные мнения 

(Chang Y. P., 2014 и Saccone G. et al. 2016).

Рекомендуемые на сегодняшний день экстренные антигипертензивные препараты 

(при артериальном давлении ≥ 160/110 мм. рт. ст.) представлены в таблице 4.

Таблица 4. Экстренные антигипертензивные препараты (SOGC 2014)
Препарат Дозировка Начало действия Пик действия Д л и т е л ь н о с т ь 

действия Примечания
Лабеталол Начальная доза — 20 мг. внутривенно, повторяют 20–80 мг. препарата 

вводимого внутривенно каждые 30 минут, или со скоростью 1–2 мг. в минуту максимально 

до 300 мг. (после перевод на оральный приём)  5 минут 30 минут 4 часа Его применение 

следует избегать у женщин с астмой и/или ХСН. Лабеталол может вызывать брадикардию 

у плода

Нифедипин 5–10 мг. во внутрь или разжевать и проглотить, каждые 30 минут (до 

стабилизации артериального давления на целевых значениях)  5–10 минут 30 минут 

6 часов Медленно высвобождающиеся таблетки нельзя применять при тяжёлой гипер-

тензии

Гидралазин Начать с внутривенного введения 5 мг., повторно вводить 5–10 мг. внутри-

венно каждые 30 минут, или 0,5–10 мг. в час внутривенно(с максимальной дозировкой 20 мг. 

внутривенно или 30 мг. внутримышечно)  5 минут 30 минут  Увеличивает вероят-

ность развития гипотензии у матери

Из указанных препаратов на рынке широко доступен лишь нифедипин. При этом, 

хотелось бы отметить, что широко применяемая ранее практика сублингвального исполь-

зования Нифедипина не обоснована, т. к. препарат сублингвально усваивается медленнее 

чем при употреблении во внутрь, ввиду чего его рекомендуется предварительно разжевать, 

а после проглотить — что усилит скорость его всасывания. Также следует отметить, что пик 

действия препарата приходиться на последующие 30 минут после его употребления ввиду 

чего более частое его употребление (каждые 10–15 минут) — является не целесообразным.

Следует отметить, что указанные препараты и соответствующие их дозировки, а также 

пути их введения могут быть использованы лишь для экстренного снижения артериаль-

ного давления, но никоим образом не для поддержки артериального давления (табл. 5).

Таблица 5. Препараты для плановой коррекции артериального давления (SOGC 
2014 г.) <Bul_tab>

Препарат Дозировка Примечания
Метилдопа По 250–500 мг. во внутрь (максимальная суточная доза 2 гр. в сутки)  Не 

существует данных указывающих о существовании нагрузочной дозы Метилдопы

Лабеталол По 100–400 мг. во внутрь (максимальная суточная дозировка 1200 мг.)  

Некоторые эксперты рекомендуют начать с 200 мг.
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Нифедипин По 20–60 мг. медленно высвобождающейся формы препарата во внутрь 

(максимальная суточная доза 120 мг.)  Медленно высвобождающиеся таблетки нельзя 

применять при тяжёлой гипертензии

Для коррекции артериального давления рекомендуется использование метилдопы 

в указанных дозировках, при этом следует отметить, что ранее применяемая практика 

насыщения организма препаратом, на сегодняшний день не оправдала себя. Что же касается 

нифедипина, то следует отметить, что на сегодняшний день рекомендуется использование 

ретардных — медленно высвобождающихся лекарственных форм препарата. Не следует 

забывать и о таких побочных эффектах препарата как головная боль, появление которого 

может оценено ложно с выставлением диагноза тяжёлой преэклампсии и увеличением 

риска акушерской агрессии.

Говоря об антигипертензивной терапии хотелось бы указать на то, что нет единых 

мнений по уровню артериального давления при котором следует начать антигипертен-

зивную терапию. Хотя следует подчеркнуть, что в «Рекомендациях ВОЗ по профилактике 

и лечению преэклампсии и эклампсии» и практическом руководстве Канадского Сообще-

ства Акушеров и Гинекологов от 2014 г. «Диагностика, оценка, и ведение гипертензивных 

расстройств во время беременности: основные выводы», даны нижеприведенные реко-

мендации: 1) антигипертензивная терапия — показана беременным при САД ≥160 мм. 

рт. ст. и/или ДАД ≥ 110 мм. рт. ст. (уровень доказательности IA); 2) в условиях стационара 

рекомендуется начинать с приёма Нифедипина короткого действия, или парентерального 

введения Гидралазина или Лабеталола (уровень доказательности IA); 3) внутривенное 

введение Нитроглицерина (уровень доказательности IВ), оральный приём Метилдопа 

(уровень доказательности IВ) и/или Лабеталола (уровень доказательности IВ) и/или 

Клонидина (уровень доказательности IIIВ), а в послеродовом периоде Каптоприла 

(уровень доказательности IIIВ) — являются альтернативными медикаментозными 
способами коррекции артериального давления!!!; 4) при этом следует отметить, что 

в случаях рефрактерной гипертензии (отсутствие эффекта от 3-х и более препаратов) 

использование Натрия Нитропруссида может явиться весьма эффективной мерой 

(уровень доказательности IIIВ); 5) при этом рекомендуемые значение целевого артери-

ального давления должны находиться в пределах 130–155 — для САД и 80–105 мм. рт. ст. 

для ДАД (уровень доказательности IВ).

Широко используемый препарат Атенолол, а также и Празозин не рекомендуются 

к использованию вплоть до завершения родов (уровень доказательности ID), что объяс-

няется тем, что они могут ухудшать и без того скомпрометированный маточно-фетальный 

кровоток.

Ранее мы обговаривали вопрос того, что на сегодняшний день существует тенденция 

подразделения беременных с хронической и/или гестационной гипертензией на подгруппы 

с тяжёлыми коморбидными состояниями (сахарный диабет, хроническая гломерулярная 

патология и пр.). В основе данного подразделения лежит рациональная идея о том, что 

целевые значения артериального давления у таких беременных должны быть ниже чем 
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у тех, которые не имеют указанные коморбидности. Таким образом, в соответствии с реко-

мендациями SOGC для беременных с коморбидными состояниями антигипертен-
зивную терапию следует проводить с целью поддержания целевого артериального 
давления на уровне <140 мм. рт. ст. для САД, и <90 мм. рт. ст., для ДАД (уровень 

доказательности IIIC).

Следующим этапом эволюционирования гипертензивных расстройств является лёгкая 
преэклампсия — наличие которой подтверждается обнаружением у беременной:

Лёгкая артериальная гипертензия, выявленная после 20 недели беременности

Протеинурия 0,3 гр. /л. и более

Тревожные жалобы (головные боли, не купируемые медикаментозно, нарушение зрения 

(скотомы, вспышки и пр.), нарушение сознания, боли в правом подреберье не купируемые 

медикаментозно) — отсутствуют.

В соответствии с национальным стандартом Республики Узбекистан по ведению бере-

менности и родов 2015 г. беременные с лёгкой преэклампсией подлежат госпитализации 

и лечению в условиях ОПБ (ранее беременные легкой преэклампсией могли наблюдаться 

амбулаторно). При этом если срок гестации менее 37 недель, то женщине следует проводить 

обследование и наблюдение; а в ситуациях, когда срок гестации составляет 37 и более 

недель медицинскому персоналу следует рассмотреть вопрос о сроках родоразрешения 

(влагалищные роды предпочтительны).

В соответсвии с существующими рекомендациями в случае развития не лёгкой преэ-

клампсии у беременной в сроке гестации менее чем 24 недель, то медицинскому персоналу 

следует с ней обговорить вопрос о рациональности родоразрешения в последующие дни 

(уровень доказательности II — 2B).

В случае наблюдения беременных с лёгкой преэклампсией рекомендуется следу-

ющий минимум действий: 1) общий и акушерский осмотры; 2) динамический контроль 

уровня артериального давления 4 раз в день (каждые 6 часов); 3) забор и оценка общего 

анализа мочи с определением уровня протеинурии; 4) забор и оценка общего анализа 

крови (с подсчётом числа тромбоцитов); 5) забор и изучение результатов коагулограммы 

и биохимического анализа крови (включая АЛТ, АСТ, билирубин и его фракции, мочевина, 

креатинин); 6) проведение и оценка ЭКГ; 7) осмотр терапевта и смежных специалистов 

в зависимости от характера соматической патологии; а после 20 недель беременности 

8) оценка состояния плода и динамики его роста (гравидограмма, оценка сердцебиения 

плода, по показаниям УЗИ плода, Допплерометрия, КТГ).

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о послеродовом ведении родильниц 

с лёгкой преэклампсией. Так в соответсвии с Национальным стандартом

 $ Измерять АД не реже чем, 4 раза в день на протяжении 5 суток

 $ После родов на 2-ые сутки повторить анализы ОАК с тромбоцитами, и биохимия 

крови с оценкой АЛТ, АСТ, билирубин и его фракции, мочевина, креатинин

Выписка женщины на дом без антигипертензивного препарата!!!
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Конечно же никаких разговоров о проведении антигипертензивной терапии у бере-

менных с лёгкой преэклампсией не может быть и речи, т. к. тяжёлая гипертензия (≥ 160/110 

мм. рт. ст.) и значимая протеинурия (0,3 гр. в суточной моче) уже являются критериями 

тяжёлой преэклампсии. Наряду с указанными критериями в постановке диагноза тяжёлой 

преэклампсии весомое значение могут иметь тревожные симптомы — головная боль, 

не купируемая медикаментами, нарушения зрения (скотомы, вспышки и пр.), нарушение 

сознания, боли в эпигастрии не купируемые медикаментозно, наряду признаками лёгкой 

преэклампсии — лёгкая артериальная гипертензия (<160/110 мм. рт. ст., но ≥140/90 мм. 

рт. ст.) и значимая протеинурия (0,3 гр. /л. в сутки). Как говорилось ранее, на сегодняшний 

день выраженность протеинурии не может выступать критерием для постановки диагноза 

тяжёлой преэклампсии как ранее (предыдущие рекомендации ACOG (американский 

колледж акушеров и гинекологов) протеинурия 5 гр. и более в сутки в сочетании с даже 

с лёгкой артериальной гипертензией являлись критериями, позволяющими установить 

диагноз тяжёлой преэклампсии, а по ИВБР ВОЗ 2000 г. протеинурия 3 гр. в сутки и более).

В соответствии с Национальным стандартом тяжелой следует рассматривать преэ-

клампсию при наличии любой гипертензии с или без протеинурии с одним из следующих 

признаков: сильная головная боль (часто усиливающаяся и не облегчающаяся анальгети-

ками), нарушение зрения, боли в эпигастрии или тошнота, судорожная готовность, болез-

ненность печени при пальпации, внезапные генерализованные отёки, тромбоцитопения 

мене 100*109 л., повышение АЛТ и АСТ выше 70 МЕ/л., олигоурия (менее 400 мл. в сутки). 

Тем не менее указанные симптомы зачастую являются мало специфичными и обнаружив-

шись как правило способствуют гипердиагностике и возрастанию акушерской агрессии.

В таблице 6 представлены кумулированные критерии для постановления диагноза 

тяжёлой преэклампсии.

 

Таблица 6. Признаки тяжёлой преэклампсии
Артериальное давление Систолическое артериальное давление 160 и более мм. рт. 

ст.

Диастолическое артериальное давление 110 и более мм. рт. ст.

При двукратном измерении с интервалом в 2 часа (национальный стандарт), 15 минут 

(SOGC)

Тромбоцитопения Тромбоциты менее чем 100 000 в мл.

Нарушение функции печени Показатели АСТ или АЛТ в два раза выше верхних 
показателей референсных значений

Сильная длительная боль в правом верхнем квадранте живота или в эпигастрии не 

купирующаяся медикаментами

Почечная недостаточность Креатинин в сыворотке крови 1,1 мг. /дЛ. и более, или 

двукратное превышение показателей креатинина референсным показателям
Отёк лёгких 
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Нарушения центральной нервной системы Появление головных болей

Зрительные расстройства Появление скотомы

В таблице 7 представлены некоторые последствия и осложнения тяжёлой преэклампсии.

Таблица 7. Последствия и осложнения тяжёлой преэклампсии [SOGC 2014 u/]

Система, а также и органы мишени Неудовлетворительные последствия 
(увеличивают риск развития тяжёлых осложнений)  Тяжёлые осложнения (которые 
могут потребовать срочного родоразрешения) 

Центральная нервная система Головная боль, зрительные расстройства Эклампсия, 

синдром задней обратимой лейкоэнцефалопатии, кортикальная слепота, отслойка сетчатки, 

оценка по шкале Глазго <13, инсульт, транзиторные ишемические атаки, обратимый невро-

логический дефицит (менее 48 часов)

Кардиореспираторная система Боли за грудиной/ одышка, сатурация кислородом 

<97% Не контролируемая тяжёлая гипертензия (длящаяся на протяжении предыдущих 

12 часов, не смотря на использование комбинации 3-х антигипертензивных препаратов);

Сатурация кислорода <90%, необходимость в ингаляции кислородом с концентрацией 

≥50% на протяжении как минимум 1 часа, интубации (по другой причине чем кесарево 

сечение) — может являться критерием для отёка лёгких

Положительная инотропная поддержка

Миокардиальная ишемия или инфаркт

Гематологическая система Увеличение числа белых кровяных телец

Увеличение показателей МНО и АЧТВ

Уменьшение числа тромбоцитов Уменьшение числа тромбоцитов менее 50*109 л., 

необходимость трансфузии препаратов крови

Мочевыделительная система Увеличение содержания креатинина

Увеличение содержания мочевой кислоты Острая почечная недостаточность (содер-

жание креатинина >150 мкг. /л. при отсутствии исходной почечной патологии); появление 

показаний для проведения диализа

Печень Тошнота и рвота, боль в эпигастрии, правом верхнем квадранте, увеличение 

в сыворотке крови показателей АСТ, АЛТ, ЛДГ или билирубина, низкие показатели альбу-

мина Печёночная недостаточность (МНО > 2 раза превышает нормативные показатели 

при условии отсутсвия синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания 

крови или у пациентов не принимающих Варфарин)

Гематома печени или разрыв печени

Фето-плацентарная Патологическая частота сердцебиения плода; синдром ограни-

чения роста плода, маловодие, нулевой или реверсный конечно-диастолический кровоток 

при Допплерометрии Отслойка плаценты с признаками ухудшения состояния плода и/

или матери; реверсный кровоток в венозном протоке, волны типа-А; антенатальная гибель 

плода

Сущность помощи, оказываемой пациенткам с тяжёлой преэклампсией заключается 

в экстренной госпитализация беременной по возможности в стационар 2-го либо 3-его 
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уровней, в отделение акушерской реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ) или палату 

интенсивной терапии (ПИТ), родильный зал, что зависит от акушерской ситуации. В усло-

виях стационара пациентке без промедлений начинается оказываться противосудорожная 

терапия (магнезия и пр.), при наличии тяжёлой гипертензии пациентка начинает получать 

соответствующую антигипертензивную терапию (табл. 4 и 5). После чего решается вопрос 

о дальнейшей тактике — зачастую родоразрешение в течении 24–48 часов с предвари-

тельной профилактикой РДС по схеме у пациенток со сроком гестации менее 34 недель. 

Методом выбора при родоразрешении являются роды через естественные родовые пути 

(уровень доказательности II 2B), в случае отсутсвия иных специфических показаний. В случае 

если родовые пути не зрелые, то их следует подготовить в зависимости от принятых на 

местах методик дозревания шейки матки (простагландины, катетер Фоли) (уровень дока-

зательности I A). В тех ситуациях, когда до доношенного срока гестации ещё далеко и при 

этом имеются признаки ухудшения состояния плода экстренное родоразрешение путём 

кесарева сечения может выступать гарантом оптимального исхода (уровень доказатель-

ности II 2B). В родах рекомендуется поддерживать артериальное давление на цифрах 

меньше чем 160/110 мм. рт. ст. за счёт использования антигипертензивных препаратов 

(уровень доказательности II 2B).

В соответствии с Национальным стандартом по ведению беременности и родов Респу-

блики Узбекистан, при поступлении пациентки с тяжёлой преэклампсией в стационар ей 

следует: 1) провести быструю первичную оценку (оценить сознание, пульс, артериальное 

давление, частоту дыхания, температуру тела); 2) провести общий и акушерский осмотры; 

3) оценить содержание белка в суточной моче (или соотношение протеина к креатинину 

(30 мг. /ммоль); 4) выполнить и оценить общий анализ крови с тромбоцитами; 5) забрать 

и изучить результаты биохимического анализа крови (АЛТ, АСТ, билирубин с его фрак-

циями, мочевина и креатинин в сыворотке крови) и коагулограммы; 6) провести и оценить 

результаты электрокардиограммы; 7) выполнить осмотр терапевта, а при необходимости 

и иных смежных специалистов; 8) оценка состояния плода и динамики его роста (гравидо-

грамма, оценка сердцебиения плода, по показаниям УЗИ плода не чаще 1 раза в 2 недели, 

Допплерометрия — не чаще 1 раза в 2 недели, КТГ — 1 раз в неделю).

Говоря о противосудорожной терапии в подавляющем большинстве случаев подраз-

умевается магнезиальная терапия, т. к. сульфат магния — является препаратом первой 

линии в предупреждении развития и лечения эклампсии (уровень доказательности I A). 

Рекомендуемая дозировка магнезии — нагрузочная доза 4 гр., после чего его вводят со 

скоростью 1 гр. в час (уровень доказательности I A), вплоть до 24 часов после родораз-

решения. Фенитоин и Бензодиазепины — являются препаратами второго выбора и могут 

рассматриваться лишь у тех беременных у кого имеются противопоказания или неэффектив-

ность магнезиальной терапии (уровень доказательности I Е). При этом введение магнезии 

сульфата изолированно не может рассматриваться в качестве антигипертензивной терапии 

(уровень доказательности I Е). Также следует отметить, что сочетание магнезии сульфата 

и нифедипина является вполне возможной комбинацией (уровень доказательности II B).
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В соответствии с существующими данными магнезиальная терапия позволяет умень-

шить вероятность развития эклампсических приступов на 50–58%, одновременно снижая 

показатели материнской смертности от гипертензивных расстройств на 17–46% (Magpie 

Trial Collaborative Group: Lancet 2002, Magpie Trial Follow-Up Study Collaborative Group BJOG 

2006). А в соответствии с данными Sibai et al. 2006 г. магнезиальная терапия, проводимая 

у беременных с тяжёлой преэклампсией в 1-ом из 7-ми случаев может предотвращать 

развитие эклампсии (в сравнении с группой женщин, получавших диазепам).

Вышеописанные данные были подтверждены практическими результатами, так в соот-

ветствии с некоторыми данными увеличение использования магнезиальной терапии на 

50%, позволяет сократить показатели материнской смертности на 10–15 единиц на 100 000 

живорожденностей (Fernando Althabe presentation at CIHR, WHO and NIH Workshop Ottawa, 

September 24—25, 2009). Указанные данные подтверждается результатами, представлен-

ными на рисунке 5.

Рисунок 5. Использование магнезиальной терапии при гипертензивных рас-
стройствах и смертность в Purulia, West Bengal, India, 2002–2006 с презентации 
[Preventing Maternal Deaths due to Pre-Eclampsia/Eclampsia (PE/E) MCHIP]

Существующими исследованиями также было убедительно показано, что время начала 

магнезиальной терапии также может оказывать значимое влияние на исходы. Так на рисунке 

6 представлены данные показывающие взаимосвязь показателей смертности и начала 

магнезиальной терапии от начала постановки диагноза тяжёлой преэклампсии и эклампсии.

Рисунок 6. Сроки начала магнезиальной терапии и показатели смертности 
[Rashida et al., 2004]
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В соответствии с представленными данными становится очевидным что ранее начало 

(менее чем после 6 часов после постановки соответствующего диагноза) введения магнезии 

у пациенток с тяжёлой преэклампсией/ эклампсией позволяет сохранять показатели 

материнской смертности на минимальных значениях, тогда как запоздалое после его 

введения ассоциируется с резким возрастанием смертности на 77%.

При введении препаратов магнезии следует упомянуть и о 2-ух распространённых путях 

его введения. Так наиболее распространенным методом является методика по Зуспану, 

заключающаяся в: 1) введении нагрузочной дозы магнезии в дозировке 4–5 г сухого вещества 

внутривенно на протяжении 20 минут (16–20 мл 25% раствора в разбавлении с физиологи-

ческим раствором натрия хлорида 1: 1); 2) введении поддерживающей дозы магния сульфат 

со скоростью 1–2 гр. в час (25% — 100 мл + натрия хлорида 0,9% — 400 мл внутривенно 

капельно со скоростью 7 капель в минуту в течение 24 часов (1 гр. в час). Или на практике 

более осуществимо (так как найти 500 мл. тару затруднительно) 25% — 100 мл. магнезии 

сульфата (25 гр.) на 300 мл. физиологического раствора натрия хлорида со скоростью 5, 

3 капель в минуту или 16 капель за 3 минут. Преимуществом данной методики является 

управляемость (всегда можно дозу увеличить, либо уменьшить), недостаток пациент огра-

ничен в движении так как в его периферическую вену установлена система для инфузий. 

Следующей методикой введения магнезии является техника внутримышечного введения 

по Притчарду, сущность которой заключается в: 1) введении 5 гр. (20 мл 25% раствора) 

сульфата магния, на новокаиновой подушке глубоко внутримышечно в верхненаружном 

квадранте каждой ягодицы (всего 10 гр.); после чего в 2) внутримышечном введении 5 гр. 

(20 мл 25% раствора) магнезии сульфата указанным способом каждые 4 часа попеременно 

в каждую из ягодиц на протяжении 24 часов. Преимуществом данной методики является, 

что она применима вне стационарных условий (в амбулатории, при транспортировке и т.п.), 

пациент свободен в движениях, но при этом весомый недостаток заключающийся в том, 

что магнезиальная терапия труднорегулируема (относительно увеличения дозировки 

вводимого препарата, или снижения скорости его введения). Дополнительно к указанному 

внутримышечное введение указанных объёмов препарата магнезии весьма болезненно, 

после них могут формироваться инфильтраты, абсцессы и пр.) Указанное обосновывает 

существующие рекомендации, говорящие о предпочтительности внутривенного введения 

магнезии у беременных с тяжёлой преэклампсией и эклампсией.

Как говорилось выше при постановке диагноза тяжёлой преэклампсии беременная 

следует род разрешаться в течении 24–48 часов (Национальный стандарт), или в тех ситу-

ациях, когда состояние женщины позволяет (нет угрожающих симптомов), а продление 

беременности позволит улучшить перинатальные исходы — увеличить жизнеспособ-

ность плода (как правило при сроке гестации до 34 недель) возможной альтернативой 

является продление беременности до благоприятных сроков гестации (обязательно под 

тщательным мониторингом (повторять вышеперечисленные анализы каждые 2 дня, как 

правило в условиях стационара 3-его уровня). В сроках 37 недель и более у беременных 

с тяжёлой преэклампсией нет необходимости в дальнейшем продлевании беременности.
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В соответствии с существующими рекомендациями у беременных с гипертензивными 

расстройствами в случае отсутствия специфических противопоказаний необходимо 

проводить раннее установление эпидурального катетера (уровень доказательности 

I A). А для обезболивания кесарева сечения вполне приемлемыми являются спинальная, 

эпидуральная, а также и общая анестезия с искусственной вентиляцией лёгких (уровень 

доказательности I A).

При оказании реанимационных мероприятий беременным с гипертензивными 

расстройствами следует ограничить введение жидкостей, что позволяет предупредить 

формирование отёка лёгких (уровень доказательности II 2B). Также необходимо отметить, 

что у беременных с гипертензивными расстройствами для лечения олигоурии (мочевы-

деление со скоростью 15 и менее мл. в час, в предыдущие 6 часов наблюдения) следует 

воздержаться от чрезмерной инфузионной терапии (уровень доказательности III D), также, 

как и увеличения объёма плазмы за счёт плазмаэкспандеров (ГЭК и пр.) (уровень дока-

зательности I Е). В соответствии с рекомендациями Королевского Сообщества Акушеров 

и Гинекологов Великобритании (RCOG) введение жидкости должно быть ограничено до 

80–85 мл. /час или 1 мл. /кг. /час, включая выпитую и введенную жидкость, в том числе 

и то, что с магнезией. Тромбопрофилактика может быть назначена при преэклампсии, 

сопровождающейся высоким риском тромбоэмболии (уровень доказательности A 1B).

Резюмируя представленные данные хотелось подчеркнуть, что родоразрешение — 

является единственным эффективным способом лечения преэклампсии/эклампсии. 

А продление беременности необходимо рассматривать только в тех случаях, когда есть 

возможность увеличить шансы на выживание плода. В национальном стандарте пропи-

сано, что программированные роды рекомендованы у беременных с тяжёлой 
преэклампсией в сроке гестации менее 34 недель гестации, в следующих случаях: 

1) если состояние матери и плода стабильные, нет угрожающих признаков эклампсии, 

родоразрешение в родильном учреждении 3 уровня при условии тщательного мони-

торинга за состоянием матери и плода после проведения профилактики РДС плода 

кортикостероидами; 2) если имеется тяжелая артериальная гипертензия, не поддаю-

щаяся управлению или имеются признаки отёка легких, ПОНРП, угрожающее состояние 

плода, прогрессирующее нарушение функции почек, печени, признаки отека мозга, HELLP 

синдром — показано досрочное родоразрешение сразу после стабилизации состояния 

беременной, не дожидаясь окончания профилактики РДС плода; 3) если имеются доро-

довый разрыв плодных оболочек или нулевой-реверсный кровоток в артерии пуповины 

плода, или синдром ограничения роста плода (менее 5-й перцентили), или выраженное 

маловодие — родоразрешение после окончания профилактики РДС и при постоянном 

мониторинге плода. А у беременных с тяжёлой преэклампсией в сроке гестации от 34 
недель до 36 недель + 6 дней включительно программированное родоразрешение 

следует рассматривать в том случае если — состояние матери или плода нестабильное 

(родоразрешение сразу после стабилизации состояния матери). А у беременных в сроке 

37 и более недель родоразрешение следует планировать на протяжении течение 
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24–48 часов после постановки диагноза, а в случае если у беременной имеется отек легких, 

выраженное нарушение функции почек, печени, нестабильная гемодинамика, нарушения 

со стороны плода — родоразрешение следует произвести сразу же после стабилизации 

состояния матери.

В родах роженице с тяжёлой преэклампсией рекомендуется: 1) производить контроль 

артериального давления на постоянной основе; 2) по возможности роды вести под посто-

янным КТГ-мониторингом, а в случае его отсутствия с аускультацией плода (каждые 15–30 

минут); 3) продолжать введение поддерживающей дозы магнезиальной терапии (вплоть до 

24 часов после родов); 4) в случаях, когда АД роженицы равняется или превышает 160/110 

мм рт. ст. — начать или продолжать антигипертензивную терапию; 5) выполнять раннюю 

амниотомию; 6) рассмотреть обезболивание родов методом регионарной анестезии; 7) не 

ограничивать роды, только в том случае если АД контролируется и поддается управлению, 

а в иных ситуациях — вакуум экстракция, акушерские щипцы или кесарево сечение (в 

зависимости от акушерской ситуации).

После родов родильницам перенесшим тяжёлую преэклампсию рекомендуется: 1) 

измерять АД не реже чем 4 раза в день на протяжении 5 суток; 2) после родов через 2 

суток повторить анализы крови на мочевину, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ и выполнить 

подсчет тромбоцитов; 3) в случае если АД 160/110 мм рт. ст. и выше, родильницам следует 

продолжать прием антигипертензивных препаратов; 4) а в ситуациях, когда уровень АД 

родильниц 140/90 мм. рт. ст. и менее уменьшить дозу антигипертензивных препаратов; 

5) выписать родильницу на дом лишь при стабильном состоянии и АД 140/90 мм рт. ст. 

и ниже с приемом или без приема антигипертензивных препаратов.

Эклампсия — это эпизод судорог с потерей сознания или повторные судороги 

на фоне преэклампсии (эклампсический статус). Причина судорожного припадка при 

эклампсии — отек головного мозга. По данным Knight et al. эклампсия в 44% случаев 

развивается в послеродовом периоде, а в 38% до начала родов и наконец в 18% в родах. 

В соответствии с существующими данными эклампсия развивается лишь у 5 из 10 000 

рожениц. Следует особо подчеркнуть, что эклампсия может иметь место и у женщин 

без артериальной гипертензии. При этом медицинскому персоналу при поступлении 

женщины с судорожным синдромом не известной этиологии рекомендуется, вести их 

как с эклампсией вплоть окончательного выяснения причины судорог.

При возникновении приступа эклампсии у женщины ей следует выполнить следующее: 

1) подготовить оборудование (воздуховод, отсос, маску и мешок, кислород) и дать ей 

кислород со скоростью 4–6 л/мин.; 2) защитить её от повреждений, но при этом не удер-

живать её активно; 3) уложить её на левый бок, что позволяет уменьшить риск аспирации 

желудочного содержимого, рвотных масс и крови и предотвращает развитие синдрома 

нижней полой вены.

Сразу же после окончания судорог необходимо: 1) очистить отсосом ротовую полость 

и гортань; 2) немедленно начать противосудорожную (препарат выбора магнезии сульфат) 

и гипотензивную терапии (при тяжёлой артериальной гипертензии); 2) в том случае, 
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если судороги повторились, повторно ввести 2 гр. (8 мл.) 25% раствора магния сульфата 

внутривенно болюсно или увеличить дозу вводимого магния сульфата до 1,5–2,0 гр. /час 

(11 капель в минуту); 3) в случае продолжения судорог (кроме магния сульфата) необхо-

димо однократно внутривенно ввести 10 мг. диазепама или тиопентала натрия 50 мг. 

внутривенно болюсно однократно. Альтернативные антиконвульсанты и их возможные 

дозировки представлены в таблице 8.

Таблица 8. Альтернативные противосудорожные препараты при лечении эклампсии 

[Moroz L. A. et al. 2016 г.]

Противосудорожные препараты Дозировка Схема введения
Лоразепам 2–4 мг. внутривенно Однократно, можно повторить однократно после 

истечения 10–15 минут после введения 1-ой дозы

Диазепам 5–10 мг. внутривенно Каждые 5–10 минут (максимальная доза 30 мг.)

Фенитоин (должен применяться с крайней осторожностью у пациенток с гипо-
тонией, также может приводить к развитию аритмий)  15–20 мг. / кг. внутривенно 

Однократно, введение может быть повторено через 20 минут от первого введения в дози-

ровке 10 мг. / кг.

Леветирцетам (у пациенток с почечной недостаточностью следует корригировать 
дозировку)  500 мг. внутривенно или во внутрь Однократно, может быть повторен 

через 12 часов

В публикации Moroz L. A. et al. 2016 г. при оказании помощи женщинам с эклампсиче-

скими приступами рекомендуется использование нижеприведенного чек листа (табл. 9).

Таблица 9. Проверочный лист быстрого ответа в случае развития эклампсии

Назначить лидера (контролирует и оптимизирует действия) 
Назначить секретаря (производит записи выполненных шагов) 
Назначить специалиста, который будет непосредственно работать с беременной, 

а также выбрать иных участников
Защита дыхательных путей
Защита пациента в кровати (поднять ограничительные поручни кровати, обло-

жить пациента мягким бельём и пр.) 
Обеспечить положение пациентки на левом боку
Начать выполнение пульсоксиметрии матери
Обеспечить внутривенный доступ
Обеспечить кислородную маску со 100% подачей кислорода
Масочная вентиляция на отделении
Обеспечить доступность отсоса, аспиратора
По возможности обеспечить длительный мониторинг состояния плода
При возникновении приступов эклампсии у женщины показанием к интубации и пере-

ходу на искусственную вентиляцию лёгких могут выступать следующие критерии: 1) отсут-

ствие адекватного самостоятельного дыхания; 2) эклампсический статус (идущие друг за 
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другом эклампсические приступы); 3) эклампсическая кома; 4) отек легких; 5) сатурация 

при самостоятельном дыхании 80 и менее %.

В том случае если женщина ещё не родоразрешена, то её следует родоразрешить на 

протяжении последующих 12 часов. При этом, до родоразрешения необходимо стабили-

зировать состояние пациентки. В тех ситуациях, когда состояние матери в родах стаби-

лизировалось и нет специфичных показаний к оперативному родоразрешению, то роды 

следует вести через естественные родовые пути с регионарной анестезией. А в случаях, 

когда родовые пути незрелые, и/или имеет место нестабильное состояние матери и плода, 

то родоразрешение следует осуществлять путём выполнения кесарева сечения.

А в послеродовом периоде пациенткам с перенесённым приступом эклампсии следует 

также продолжить магнезиальную терапию (вплоть до истечения 24 часов после родов), 

при необходимости продолжать или начать антигипертензивную или иную симптомати-

ческую терапию, 4 раза в сутки измерять АД на протяжении 5 суток послеродовых суток, 

через 2-ое суток после родов через повторить анализы крови на мочевину, креатинин, 

билирубин, АЛТ, АСТ и оценить число тромбоцитов в крови, при АД 140/90 мм. рт. ст. 

и ниже уменьшить дозу антигипертензивных препаратов, и наконец выписать пациентку 

на дом при стабильном состоянии и АД 140/90 мм рт. ст. и ниже с приемом или без приема 

антигипертензивных препаратов.

Заключая хотелось бы особо отметить, что всестороннее внедрение и соблюдение 

протоколов по ведению гипертензивных расстройств беременности, основанных на 

передовых доказательных данных несомненно позволит снизить показатели материнской 

смертности в целом, что и доказывается практикой.
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КРОВОТЕЧЕНИЯ НА ПОЗДНИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ

ОЦЕНКА, ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ И ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

Кровотечения на поздних сроках беременности. Оценка, принципы ведения 
и оказания помощи.
Основными причинами материнской смертности в мире являются кровотечения, сепсис, 

эклампсия, разрыв матки и «опасный» аборт, которыми обусловлено до 75% материнской 

смертности. В развивающихся странах на их долю приходится 95% всех случаев материнской 

смертности, в развитых странах — 1,7%. Кровотечение — третья причина материнской 

смертности после тромбоэмболии и преэклампсии. Каждые 3 минуты от кровотечения 

погибает одна женщина. В структуре материнской смертности разных стран доля кро-

вотечений составляет от 10 до 60 % (ВОЗ, 1995–2005).

Примерно 70% всех кровотечений в акушерстве относится к послеродовым гипотони-

ческим кровотечениям, 20% обусловлены отслойкой плаценты, разрывом матки, повре-

ждением родовых путей, 10% приходится на долю вращения плаценты и нарушениями её 

отделения и только 1% — на коагулопатию. При этом среди кровотечений, определяющих 

материнскую и перинатальную заболеваемость и смертность, преобладают: отслойка 

плаценты, предлежание плаценты и нарушения в системе гемостаза.

Определение кровотечения.
Дородовые кровотечения (кровотечения II половины беременности) — кровотечения 

из генитального тракта, возникающие после 22 недели гестации и до начала родов. Кровот-

ечение во время гестации осложняет 2–5% всех беременностей. Такой вид кровотечения, 

зачастую, непредсказуем, а состояние женщины довольно быстро ухудшается до, во время, 

либо после начала кровотечения.

Кровотечение во время родов — кровотечение из генитального тракта, возникшее 

в любой момент после начала родовой деятельности и до завершения второго периода 

родов.

Раннее (первичное) послеродовое кровотечение — традиционно определяют 

как кровопотерю в объеме более 500 мл, случившуюся в течение первых 24 часов после 

родов через естественные родовые пути. Однако большинство здоровых женщин вполне 

нормально переносят такую кровопотерю. Под массивным акушерским кровотечением 

понимают кровопотерю в объеме более 1000 мл.

Позднее (вторичное) послеродовое кровотечение — определяется как кровопо-

теря в объеме более 500 мл, случившаяся через 24 часа и до завершения 12 недели после 

родов через естественные родовые пути.

Количество крови у взрослого человека в пересчете на массу тела в среднем состав-

ляет 70 мл/кг. Это позволяет считать, что общий ОЦК у взрослого человека составляет 

в среднем 5 литров.
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Объем крови у здоровой беременной женщины в конце беременности достигает 6–7 

литров. ОЦК у беременной увеличивается параллельно с количеством факторов сверты-

вания, что расценивается, как компенсаторная реакция организма.

Причины кровотечений во 2 половине беременности.
Наиболее частыми причинами кровотечения во 2 половине беременности являются преж-

девременная отслойка нормально расположенной плаценты и предлежание плаценты. 

Разрыв матки вследствие действия родовых сил, либо травматического повреждения 

органов брюшной полости, включая травмы, полученные в результате дорожно-транс-

портных происшествий, также нередкая причина дородового массивного кровотечения.

Для плода катастрофическими последствиями может обернуться разрыв и кровотечение 

из vasa previa, хотя это состояние не приводит к обильной кровопотере, оно считается 

неотложным, так как ассоциируется с развитием острой анемии у плода.

Классификация дородовых акушерских кровотечений по МКБ 10:
1. О44 — Предлежание плаценты:

- О44.0 — предлежание плаценты без кровотечения

- О44.1 — предлежание плаценты с кровотечением

2. О45 — Преждевременная отслойка плаценты:

- О45.0 — преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертываемости крови

- О45.8 — другая преждевременная отслойка плаценты

- О45.9 — преждевременная отслойка плаценты неуточненная

3. О46 — Дородовое кровотечение, не классифицированное в других рубриках:

- О46.0 — дородовое кровотечение с нарушением свертываемости крови

- О46.8 — другое дородовое кровотечение

- О46.9 — дородовое кровотечение неуточненное
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ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ (PLACENTA PRАEVIA).
«Я вставил пальцы в зев и почувствовал, что послед перекры-

вает преддверие матки со всех сторон, прикрепляясь всей 

поверхностью, кроме центральной части».

Изучение практики приема родов на основе 
большого количества наблюдений.

Париж, G. Martin, 1685

Предлежание плаценты — это патология, при которой плацента располагается в нижних 

отделах матки по любой стенке, частично или полностью перекрывая область внутреннего 

зева. Частота возникновения предлежания плаценты составляет в среднем от 0,1% до 1% 

от общего числа родов.

Виды предлежания плаценты (рис. 1):
1. Полное предлежание — плацента полностью перекрывает внутренний зев

2. Неполное предлежание — внутренний зев перекрыт плацентой частично

3. Низкое предлежание — плацента расположена на расстоянии 3 см и менее от внутрен-

него зева, но не перекрывает его

Рис. 1. Виды предлежания плаценты (а — низкое, б — полное, в — неполное).

а  б  в

Факторы риска предлежания плаценты (placenta prаevia):
 $ Предлежание плаценты в анамнезе

 $ Предыдущие кесарева сечения

 $ Преждевременные роды в анамнезе

 $ Мультипаритет

 $ Материнский возраст (> 40 лет)

 $ Многоплодная беременность
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 $ Курение

 $ Повреждение эндометрия:

 B - рубец на матке

 B - эндометрит

 B - ручное отделение плаценты

 B - кюретаж полости матки

 B - подслизистая фиброзная опухоль

 $ Вспомогательные репродуктивные технологии

Клинические признаки предлежания плаценты:
 $ возможны эпизоды кровотечений без болевого синдрома и повышенного тонуса 

матки

 $ наружное кровотечение алой кровью, при этом состояние больной соответствует 

визуально определенному объему кровопотери

 $ высокое расположение предлежащей части плода или неправильное его положение

 $ развитие признаков страдания плода — степень дистресса плода соответствует 

объему наружной кровопотери

Кровотечение — основной симптом предлежания плаценты:

 B - кровотечение происходит вследствие формирования нижнематочного сегмента

 B - кровотечение безболевое

 B - если нет родовой деятельности кровотечение останавливается

Плацента способна к миграции в течение 2 и 3 триместров (эта способность более 

выражена при локализации плаценты на передней стенке матки, чем на задней, а также 

при отсутствии кесарева сечения в анамнезе). Миграция плаценты наблюдается во всех 

случаях при низкой плацентации или неполном предлежании плаценты и ее скорость 

составляет в среднем 0,5 см в неделю. Движение вверх происходит за счет роста и развития 

нижнего сегмента матки. Однако, в некоторых случаях, часть плаценты находящаяся 

в области внутреннего зева шейки матки, подвергается атрофии, это может привести 

к предлежанию сосудов пуповины, оболочечному отхождению сосудов пуповины и/или 

образованию добавочной доли плаценты (рис. 2).

Рис. 2. Оболочечное прикрепление пуповины.
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Параклинические исследования при предлежании плаценты.
Предлежание плаценты обычно определяется при УЗИ (рис. 3). Более достоверно 

исследование вагинальным датчиком, чем трансабдоминальным, при этом безопасность 

обоих способов одинакова. УЗИ-скрининг должен проводиться в сроках 20–22 недели, 

при этом обязательно определяется локализация плаценты, т.е. уже в самом начале 2 

половины беременности может и должно быть диагностировано предлежание плаценты.

Если нижний край плаценты располагается на ≥1 см от внутреннего зева в сроке 20 

недель, то дальнейшего УЗИ для уточнения локализации плаценты не требуется, так как 

риск предлежания плаценты — незначителен. Если край плаценты перекрывает внутренний 

зев на ≥25 мм в сроке 20 недель, почти всегда сохраняется предлежание плаценты. При 

сочетании предлежания и кесарева сечения в анамнезе необходимо провести доппле-

рометрию в нижнем сегменте матки для исключения вращения плаценты в стенку матки.

При предлежании плаценты (полном или неполном) и при отсутствии дополнительных 

показаний УЗИ необходимо повторять каждые 4 недели.

Рис. 3. Ультразвуковая картина при неполном (а) и полном (б) предлежании 
плаценты.

а  б
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При любом кровотечении во второй половине беременности, включая предлежание 

плаценты — влагалищное исследование проводится только при развернутой операци-

онной:

 B - осмотреть шейку матки в зеркалах

 B - если шейка частично раскрыта и видна ткань плаценты

 B - диагноз предлежания плаценты очевиден

 B - если шейка матки закрыта, то осторожно пропальпируйте своды влагалища. 

Если в сводах влагалища определяется губчатая ткань, диагноз предлежания плаценты 

подтверждается, если пальпируется твердая головка плода, предлежание плаценты 

исключается

 B - если диагноз предлежания плаценты после осмотра шейки матки в зеркалах 

по-прежнему вызывает сомнения, необходимо провести осторожное пальцевое иссле-

дование цервикального канала. Если пальпируются мягкие ткани внутри шейки матки, 

предлежание плаценты подтверждается.

Тактика ведения при предлежании плаценты.
Оказание помощи при развитии дородового кровотечения требует проведения одновре-

менно нескольких мероприятий, из которых одним из первоочередных является быстрая 

оценка состояния матери и плода. Первоначальные действия по стабилизации состояния 

женщины являются универсальными вне зависимости от причины кровотечения. Далее, 

следуют действия, направленные на коррекцию ситуации, и уже зависящие от причины, 

приведшей к кровотечению. Точная последовательность оказания помощи будет продикто-

вана индивидуальными потребностями пациентки, состоянием плода и наличием ресурсов.

Любой случай антенатального кровотечения — показание для срочной госпитали-

зации в ближайшее родовспомогательное учреждение (в сроке до 34 недель при наличии 

условий для транспортировки — в родовспомогательные учреждения третьего уровня).

Предлежание плаценты, особенно у женщин с рубцом на матке, зачастую ассоцииру-

ется с неконтролируемым акушерским кровотечением, развивающимся во время родов, 

что требует проведения гистерэктомии.

В таких случаях крайне рекомендуется привлекать к ведению пациентки наиболее 

опытных акушеров-гинекологов и анестезиологов.

В случаях массивного кровотечения во время беременности, вне зависимости от его 

причины, рождение плода и плаценты — наиболее эффективный способ остановки 

кровотечения, а во многих случаях родоразрешение спасает жизнь женщины.

При наличии предлежания плаценты, ее отделение и выделение должно остановить 

кровотечение, однако медицинский персонал должен быть насторожен и в отношении 

возможного послеродового кровотечения.

Вмешательства должны проводиться наиболее опытным специалистом, а консультант 

акушер-гинеколог должен быть извещен и присутствовать в учреждении.
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Вне зависимости от наличия или отсутствия дистресса плода, состояние матери при 

любом кровотечении имеет наибольший приоритет.

При поступлении беременной с предлежанием плаценты в приемном покое необхо-

димо провести быструю первичную оценку состояния беременной и решить вопрос даль-

нейшей акушерской тактики, так как от этого будет зависеть не только объем проводимых 

лечебных мероприятий, но и маршрут госпитализации пациентки (в ОРИТ, в родильный 

зал или в операционную):

 $ при предлежании плаценты и незначительном кровотечении (до 250 мл), отсутствии 

признаков геморрагического шока и стабильном состоянии женщины — произвести 

УЗИ. В случае подтверждения диагноза — перевод в родильный блок или ОРИТ

 $ при обильном и продолжающемся кровотечении (более 250 мл) перевезти бере-

менную в операционную

А) Если женщина была госпитализирована в операционный блок и принято решение 

о проведении лапаротомии, то объем оперативного вмешательства будет зависеть от объема 

кровопотери и от наличия или отсутствия синдрома ДВС:

 $ кровопотеря от 250 мл до 1000 мл — нижнесрединная лапаротомия, кесарево 

сечение. Во время операции после извлечения плода необходимо по возможно-

сти перевязать 3 пары магистральных сосудов и затем удалить плаценту. Также 

необходимо проводить инфузионную терапию в объеме, зависящем от объема 

кровопотери. После ушивания матки необходимо проверить сократимость матки 

и оценить общий объем кровопотери

 $ кровопотеря 1000–1500 мл:

- нижнесрединная лапаротомия

- кесарево сечение

- инфузионная терапия — восполнение ОЦК в 3 раза больше от учтенной кровопотери

- консервативный гемостаз: утеротоники — окситоцин до 40 Ед. на 0,9% — 1000 мл 

физиологического раствора в/в 60 капель в минуту ± простагландины — мизопростол 

800 мкг сублингвально или 1000 мкг per rectum

- поэтапный хирургический гемостаз: перевязка магистральных сосудов матки (по 

возможности провести перед отделением плаценты от стенки матки) + гемостатические 

компрессионные швы на матку по Б-Линч и др.

 $ кровопотеря 1500 мл и более — перевязка внутренних подвздошных артерий 

и тотальная гистерэктомия (экстирпация матки)

 $ если у беременной с предлежанием плаценты имеет место доказанная коагулопа-

тия или явный (клинический) синдром ДВС, то необходимо провести экстирпацию 

матки независимо от величины кровопотери и без попыток органосохраняющей 

операции (нет необходимости перевязывать магистральные сосуды и накладывать 

компрессионные гемостатические швы, если пациентка поступила в стационар 

с предлежанием плаценты и с уже имеющимся коагулопатическим кровотечением 

или синдромом ДВС)
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Б) Если показаний к оперативному вмешательству при предлежании плаценты нет 

и принято решение о пролонгировании беременности в условиях ОРИТ или родильного 

зала, то последующая тактика должна включать:

 $ если плод живой и гестационный срок <34 недели: полное клинико-лабораторное 

обследование, включая УЗИ, КТГ, пролонгировать беременность, наблюдать, начать 

профилактику РДС плода глюкокортикостероидами, назначить транексамовую 

кислоту

 $ если плод живой и гестационный срок 34–37 недель: пролонгировать беременность, 

наблюдать, применять транексамовую кислоту

 $ если плод живой и доношенный — подготовка к оперативному родоразрешению 

в плановом порядке при полном и неполном предлежании плаценты (при низком 

предлежании плаценты возможно самостоятельное родоразрешение)

 $ если плод мертвый или с явными аномалиями развития — подготовка к родо-

разрешению независимо от срока беременности (при полном и неполном пред-

лежании — оперативным путем, при низком предлежании плаценты возможно 

самостоятельное родоразрешение)

 $ при остановившемся кровотечении (при этом объем кровопотери менее 250 мл) 

в случае первоначального поступления в стационар 1 уровня решить вопрос о пе-

реводе в учреждение более высокого уровня. Перевод осуществлять санитарным 

транспортом в сопровождении врача

 $ при повторившемся эпизоде кровотечения при предлежании плаценты необходимо 

взвесить преимущества и риски для женщины и плода продолжения выжидательной 

тактики и решить вопрос о сроке родоразрешения

Запомните, что:

1. при наличии кровотечения показана экстренная госпитализация в ближайшее 

родовспомогательное учреждение

2. при продолжающемся кровотечении (более 250 мл) необходимо родоразрешить 

беременную оперативным путем в экстренном порядке в ближайшем родовспомога-

тельном учреждении. При сроке беременности до 34 недель родоразрешение проводить 

с вызовом неонатальной реанимационной бригады на себя.

Особенности тактики ведения при полном предлежании плаценты:

 $ полное предлежание плаценты (при отсутствии кровотечения) — показание для 

дородовой госпитализации в 34 недели беременности. При отсутствии возможно-

сти экстренной транспортировки в стационар 3 уровня беременная должна быть 

госпитализирована заблаговременно

 $ с пациенткой и членами ее семьи должны быть обсуждены следующие вопросы:

 B единственно возможный метод родоразрешения при полном предлежании 

плаценты — кесарево сечение

 B наиболее частое осложнение — кровотечение, поэтому возможно проведение 

трансфузии
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 B возможно расширение объема операции, вплоть до гистерэктомии

 B другие вопросы, интересующие пациентку и ее родственников

 $ полное предлежание плаценты — абсолютное показание для родоразрешения путем 

операции кесарева сечения. Наиболее приемлемый срок проведения планового 

кесарева сечения для уменьшения риска рождения незрелого ребенка — 39 недель 

беременности. Экстренное родоразрешение при полном предлежании (кесарево 

сечение) независимо от срока беременности проводится при появлении обильного 

наружного кровотечения (более 250 мл) или неубедительном состоянии плода

При оперативном вмешательстве при предлежании плаценты необходимо и иметь 

в запасе одногруппную СЗП, и одногруппную эритроцитарную массу для возможной 

трансфузии.

При отсутствии кровотечения выбор анестезии зависит от предпочтений пациентки, 

врача-анестезиолога и акушера-гинеколога. Доказана одинаковая эффективность, но 

большая безопасность региональной анестезии в сравнении с общим наркозом в случаях 

оперативного родоразрешения при предлежании плаценты.

Операцию должен проводить самый опытный врач акушер-гинеколог из присутству-

ющих на смене. При локализации плаценты в области рубца на матке оперирующий хирург 

должен владеть техникой гистерэктомии.

При низком предлежании плаценты возможны роды через естественные родовые 

пути. В данном случае для прекращения или уменьшения степени кровопотери показана 

ранняя амниотомия, так как предлежащая головка прижимает край плаценты.

Принципы родоразрешения при предлежании плаценты (если кровотечение остано-

вилось и срок беременности доношенный):

 $ пациентки с полным предлежанием плаценты должны быть родоразрешены путем 

кесарева сечения

 $ при неполном предлежании плаценты должно быть рекомендовано родоразре-

шение путем операции кесарева сечения

 $ когда расстояние от нижнего края плаценты до внутреннего зева составляет ≥ 3 

см (низкое предлежание плаценты) нет риска кровотечения и женщина может быть 

родоразрешена через естественные родовые пути.

Обобщенная тактика ведения при предлежании плаценты представлена в таблице 1.

Таблица 1. Обобщенная тактика ведения женщин с предлежанием плаценты.

Кровопотеря до 250 мл
 До 34 недель беременности Покой, наблюдение, кортикостероиды, транексамовая 

кислота, пролонгирование беременности

 34–37 недель беременности Покой, наблюдение, транексамовая кислота, 

пролонгирование беременности

 37 недель беременности и более Покой, наблюдение, транексамовая кислота.

Полное и неполное предлежание плаценты — плановое кесарево сечение.
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Низкое предлежание плаценты — пролонгирование беременности до начала спон-

танной родовой деятельности

 Роды Полное и неполное предлежание плаценты — экстренное кесарево сечение

Низкое предлежание плаценты — возможны вагинальные роды:

- ранняя амниотомия

- транексамовая кислота

- аускультация плода каждые 15 минут

При повторном эпизоде кровотечения — взвесить риски для матери и плода 
и решить вопрос об оперативном родоразрешении независимо от срока бере-
менности

Кровопотеря 250 мл и более на любом сроке беременности 250–1000 мл  
Кесарево сечение + консервативный гемостаз

 1000–1500 мл при отсутствии синдрома ДВС Кесарево сечение + консерва-

тивный гемостаз + поэтапный хирургический гемостаз (перевязка магистральных сосудов 

матки, компрессионные маточные швы)

 1500 мл и более независимо от наличия синдрома ДВС Экстирпация матки + 

перевязка внутренних подвздошных артерий

Осложнения при предлежании плаценты:
 $ врастание плаценты (плотное прикрепление или истинное приращение)

 $ атония матки

 $ септические осложнения

 $ геморрагический шок

 $ синдром ДВС

Врастание плаценты представляет собой такую форму прикрепления к стенке матки, 

когда ворсины хориона прилежат непосредственно к мышечному слою (плотное прикре-

пление — placenta adhaerens) и иногда проникают в их толщу (истинное приращение — 

placenta accreta) (рис. 4).

Рис. 4. Врастание плаценты в нижний маточный сегмент.
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Виды истинного приращения плаценты (рис. 5):
 $ Рlacenta accreta — форма приращения плаценты, при которой ворсинки хориона 

достигают миометрия, соприкасаясь с его поверхностью, но не повреждая структуры

 $ Рlacenta increta — форма приращения плаценты, характеризующаяся внедрением 

ворсин хориона на различную глубину в миометрий

 $ Рlacenta percreta — форма приращения плаценты, характеризующаяся прораста-

нием ворсин хориона сквозь миометрий, вплоть до параметрия или брюшины

Рисунок 5. Виды истинного приращения плаценты.

Диагностика врастания плаценты включает следующие методы исследования:

1. Гистологическое исследование (но при нарезке материала для гистологического 

исследования рассматривают только отдельные части плаценты, поэтому, несмотря на 

клиническое подозрение, гистологический диагноз может быть не установлен).

2. Ультразвуковая диагностика устанавливает диагноз не во всех случаях. Прогности-

ческое значение метода составляет 80–90%. Ультразвуковыми признаками врастания 

плаценты являются:

 B расстояние между серозной оболочкой матки и ретроплацентарными сосудами 

менее 1 см

 B наличие большого количества интраплацентарных гиперэхогенных включений 

или кист.

 B Наиболее достоверные данные можно получить  при использовании трехмерного 

цветного допплерокартирования.

3. МРТ для оценки степени вращения.

4. Цистоскопия для оценки состояния мочевого пузыря и прорастания в него плацен-

тарной ткани.

В клинической практике наиболее часто вариант патологического прикрепления 

плаценты устанавливается при ручном отделении плаценты:
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 B при ручном отделении плаценты при плотном ее прикреплении, как правило, 

можно рукой удалить все доли плаценты.

 B при истинном приращении ворсин хориона невозможно отделить плаценту от стенки 

без нарушения ее целостности.

Нередко истинное приращение плаценты устанавливают только при гистологическом 

исследовании матки, удаленной в связи с предполагаемой гипотонией и массивным 

кровотечением в послеродовом периоде.

Акушерская тактика при врастании плаценты, обнаруженного во время операции 
кесарева сечения при предлежании плаценты:

 B если произошло спонтанное отделение плаценты (потягиванием за пуповину), то 

необходимо продолжить операцию кесарева сечения

 B если не удалось отделить плаценту потягиванием за пуповину, то можно попытаться 

удалить плаценту рукой (желательно после перевязки магистральных маточных сосудов)

 B при неполном удалении плаценты решить вопрос об иссечении участка врастания 

или гистерэктомии

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП).
Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты — отслойка плаценты 

до рождения плода (во время беременности, в первом и во втором периодах родов).

Эпидемиология:
 $ частота встречаемости ПОНРП — 0,5–1,5% всех беременностей

 $ до 60% ПОНРП происходит в сроках до 37 недель

 $ в 1/3 случаев ПОНРП является причиной массивного кровотечения, геморрагиче-

ского шока и ДВС-синдрома

 $ материнская смертность составляет при ПОНРП от 1,6 до 15,6%

 $ ПОНРП приводит к 30–50% показателю перинатальной смертности (каждый второй 

ребенок может погибнуть)

Классификация ПОНРП:
Код по МКБ-10:

О45 — Преждевременная отслойка плаценты (abruptio placentae)

О45.0 — Преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертываемости крови

О45.8 — Другая преждевременная отслойка плаценты

О45.9 — Преждевременная отслойка плаценты неуточненная

Факторы риска отслойки плаценты:
 $ преэклампсия

 $ артериальная гипертония

 $ отслойка плаценты в предыдущих родах

 $ тромбофилия (Лейденовская мутация, гипергомоцистинемия, дефицит протеина С, 

протеина S, антитромбина III, мутации G20210A протромбина, гипо- и дисфибрино-

генемия, антифосфолипидный синдром)
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 $ диабетическая ангиопатия

 $ фиброзные опухоли

 $ возраст старше 35 лет

 $ хорионамнионит

 $ длительный безводный период (более 24 часов)

 $ низкий социально-экономический статус

 $ употребление наркотиков, курение

 $ травма

 $ мужской пол плода

 $ внезапная декомпресия (амниоцентез)

Клинические признаки ПОНРП (табл. 2):
 $ абдоминальный болевой синдром (от нерезко выраженных болей в животе до 

резких, сочетающихся с гипертонусом матки)

 $ гипертонус матки вне и во время схватки, болезненность матки при пальпации 

(локальная или тотальная); при выраженной отслойке плаценты, локализованной 

по передней стенке матки, характерно локальное выпячивание, асимметрия матки

 $ кровотечение возникает чаще в третьем триместре беременности, в первом или 

втором периоде родов; кровотечение чаще внутреннее, реже наружное или смешан-

ное (объем наружной кровопотери не соответствует тяжести состояния пациентки)

 $ признаки страдания плода. До 70% случаев антенатальной гибели плода при отслойке 

плаценты связано с задержкой родоразрешения более чем на 2 часа. Ретроплацен-

тарные гематомы связаны с худшим прогнозом для плода, чем субхориональные. 

Большие ретроплацентарные гематомы (> 60 мл) связаны с более чем 50% риском 

антенатальной гибели плода, тогда как подобный объем субхориональной гематомы, 

связан лишь с 10% риском

 $ при выраженной отслойке клинические проявления сочетанного шока

Таблица 2. Клинические признаки ПОНРП (частота встречаемости).

•	 Вагинальное	кровотечение	 80%

•	 Боли	в	животе	и	болезненность	матки	 70%

•	 Дистресс	плода	 60%

•	 Гипертонус	матки,	частые	схватки	35%

•	 Коагулопатия	(ДВС-синдром)		 33–35%

•	 Преждевременные	роды	 25%

•	 Гибель	плода	15%

•	 Острая	почечная	недостаточность	 1,8–8,4%

Особенности кровотечения при ПОНРП:
 B наружное кровотечение возникает, когда происходит краевая отслойка плаценты 

и кровь, отслаивая плодные оболочки от стенок матки вытекает наружу

 B внутреннее кровотечение возникает при отслойке плаценты по центру. В этом 

случае кровь скапливается между плацентой и стенкой матки (формируется ретропла-
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центарная гематома), часто с выраженной экстаравазацией в миометрий. Кровотечения 

из половых путей нет

 B смешанное кровотечение — часть крови вытекает наружу, а часть остается ретро-

плацентарно

Таким образом, в зависимости от того, где происходит отслойка плаценты (по краю и/

или по центру) возникает наружное, внутреннее или наружно-внутреннее кровотечение 

(рис. 6).

Рисунок 6. ПОНРП по центру (а) и по краю (б).

а б

Особого внимания требует ситуация, когда при отслойке плаценты нет наружного 

кровотечения (около 20%), а идет формирование ретроплацентарной гематомы. Отри-

цательные данные при УЗИ не исключают отслойку плаценты.

По степени тяжести различают легкую и тяжелую ПОНРП (табл. 3).

Таблица 3. Клинические признаки легкой и тяжелой ПОНРП.

Легкая ПОНРП Тяжелая ПОНРП
Наружное кровотечение, однако его может и не быть Наружное кровотечение, однако 

оно может и отсутствовать

Кровопотеря до 250 мл Кровопотеря 250 мл и более

Гипертонус матки без нарушений со стороны плода Болевой синдром и непрерывный 

гипертонус

Может быть, неопределенная боль в пояснице Нарушение гемодинамики матери: 

тахикардия, снижение АД в динамике

Непрогрессирующая ретроплацентарная гематома Неубедительное состояние 

плода или антенатальная гибель плода

Отсутствие признаков нарушения жизнедеятельности плода Развитие геморрагического 

шока и ДВС синдрома (ДВС — у 30% больных с тяжелой ПОНРП)

Антенатальная гибель плода  
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Отсутствие артериальной гипотонии (снижение систолического АД не ниже 90 мм. рт. 

ст. или на 40 мм. рт. ст. ниже рабочего у пациенток с артериальной гипотонией)  

Отсутствие лабораторных и клинических признаков коагулопатии (количество тром-

боцитов более 50000 в мкл, концентрация фибриногена более 1,0 г/л, МНО и АЧТВ менее 

чем в 1,5 раза выше нормы, прикроватный тест — начало 3 минуты, конец свертывания 

7–8 минут)  

Общие мероприятия и оценка состояния беременной при ПОНРП:
 $ измерить АД и ЧСС. Критерии артериальной гипотонии: систолическое АД менее 

90 мм. рт. ст. или на 40 мм. рт. ст. ниже рабочего у пациенток с артериальной гипо-

тонией. Критическая гипотония: систолическое АД менее 70 мм. рт. ст. (нарушается 

кровообращение во всех органах)

 $ обеспечить венозный доступ (периферическая и/или центральная вена): взять 

пробы крови для лабораторного исследования

 $ провести катетеризацию мочевого пузыря

 $ обеспечить почасовую оценку темпа диуреза (катетеризация мочевого пузыря)

 $ организовать согревание пациентки

 $ установить ингаляцию увлажненного кислорода

 $ произвести лабораторное исследование: гемоглобин, тромбоциты, фибриноген, 

АПТВ, МНО, уровень лактата

 $ определить (подтвердить) группу крови и резус-фактор

 $ УЗИ фетоплацентарного комплекса

 $ кардиотокография

УЗИ не в состоянии определить до 75% случаев преждевременной отслойки нормально 

расположенной плаценты. Поэтому не следует терять время в попытках обнаружения 

ретроплацентарной гематомы.

Тактика ведения при ПОНРП.
В приемном покое при поступлении пациентки с ПОНРП необходимо:

 B позвать на помощь дополнительный медицинский персонал

 B оценить состояние матери (пульс, АД, ЧД, температуру тела)

 B оценить величину кровопотери

 B катетеризировать 2 локтевые вены ангиокатетерами большого диаметра (14 или 16 

G), в идеальном случае должно быть произведено на этапе транспортировки

 B взять кровь на анализы

 B начать инфузию физиологического раствора 0,9% — 1000 мл за 15 минут

 B перевести в операционную, родильный блок или ОРИТ (при стабильном состоянии 

женщины произвести УЗИ)

Акушерская тактика при легкой ПОНРП.
А) Легкая ПОНРП в доношенном сроке беременности или в родах:

 B возможно родоразрешение через естественные родовые пути
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 B при доношенном сроке беременности и наличии условий для родоразрешения 

через естественные родовые пути показана предварительная амниотомия

 B в родах показаны ранняя амниотомия, мониторинг состояния плода (непрерывная 

КТГ) и роженицы в течение родов, по показаниям — родостимуляция

 B влагалищные родоразрешающие операции (наложение акушерских щипцов, 

вакуум-экстракция плода) во II периоде родов проводятся по акушерским показаниям

Б) Легкая ПОНРП во время беременности:

 B если плод живой и гестационный срок менее 34 недель — консервативная тактика: 

пролонгирование беременности, покой, профилактика РДС плода глюкокортикоидами, 

транексамовая кислота

 B если плод живой и гестационный срок 34–37 недель — консервативная тактика: 

пролонгирование беременности, покой, транексамовая кислота

 B при остановившемся кровотечении в случае первоначального поступления в стаци-

онар 1 уровня решить вопрос о переводе в учреждение более высокого уровня

 B при повторившемся эпизоде кровотечения необходимо взвесить преимущества 

и риски для женщины и плода продолжения выжидательной тактики

Экстренное кесарево сечение при легкой ПОНРП выполняется если имеет место 

неостанавливающееся кровотечение, повторный эпизод кровотечение и/или объем 

кровопотери достигает 250 мл и более (независимо от срока беременности и готовности 

родовых путей).

У пациенток с ПОНРП высок риск коагулопатического кровотечения.

Акушерская тактика при тяжелой ПОНРП.
 B родоразрешить оперативным путем в экстренном порядке (при наличии условий 

на предоперационном этапе необходимо провести предварительную амниотомию для 

снижения внутриматочного давления). Метод анестезии — эндотрахеальный наркоз

 B операцию должен проводить самый опытный врач акушер-гинеколог из присут-

ствующих на смене

 B кесарево сечение проводится в нижнем маточном сегменте поперечным разрезом. Во 

время операции высок риск кровотечения из плацентарного ложа — возможно наложение 

дополнительных гемостатических швов с одновременным введением дополнительных доз 

утеротоников (20 ЕД окситоцина на 1000 мл раствора со скоростью 60 капель в минуту)

Объем операции при ПОНРП зависит от объема кровопотери и от наличия или отсут-

ствия синдрома ДВС:

 B кровопотеря до 1000 мл — кесарево сечение

 B при кровопотере 1000–1500 мл — поэтапный хирургический гемостаз (перевязка 

3 пар магистральных сосудов, гемостатические компрессионные швы на матку)

 B при кровопотере более 1500 мл — гистерэктомия (надвлагалищная ампутация 

матки или экстирпация матки при доказанной коагулопатии)

 B любой объем кровопотери при наличии доказанной коагулопатии — показание 

к экстирпации матки
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Отсутствие наружного кровотечения и формирование ретроплацентарной гематомы 

опасно имбибицией кровью стенки матки (матка Couvelaire) (рис. 7) и нарушением сокра-

тительной функции. При данной патологии в настоящее время помимо экстирпации или 

ампутации матки используются компрессионные гемостатические швы на матку, но этот 

вопрос решается строго индивидуально.

Рис. 7. Матка Кювелера.

Тактика при ПОНРП согласно рекомендациям ВОЗ включает в себя следующие 
принципы:

1. Если кровотечение сильное (явное или скрытое), ускорьте родоразрешение насколько 

возможно:

 $ если шейка матки полностью раскрыта, проведите родоразрешение  посредством 

вакуум экстракции плода или наложения акушерских щипцов

 $ если вагинальное родоразрешение невозможно, произведите кесарево сечение

2. Если кровотечение от легкого до умеренного (мать не находится в непосредственной 

опасности), дальнейшие действия будут зависеть от данных аускультации сердечных 

тонов плода:

 $ если частота сердечных сокращений плода нормальная или они отсутствуют, разо-

рвите плодный пузырь амниотическим крючком или зажимом Кохера:

 B если схватки недостаточные, усильте родовую деятельность окситоцином

 B если шейка матки незрелая (твердая, толстая, закрытая), выполните кесарево сечение

 $ если частота сердечных сокращений плода патологическая  (меньше 100 или 

больше 180 ударов в минуту):

 B выполните срочное вагинальное родоразрешение

 B если вагинальное родоразрешение невозможно, срочно  произведите кесарево 

сечение

Как при ПОНРП, так и при предлежании плаценты на современном этапе рекоменду-

ется введение в/в транексамовой кислоты 10–15 мг/кг и дальнейшая инфузия 1–5 мг/кг 
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в час до остановки кровотечения. Антифибринолитики должны применяться, как только 

выставлен диагноз отслойки или предлежания плаценты еще до родоразрешения.

Обобщенная тактика ведения при ПОНРП представлена в таблице 4.

Таблица 4. Обобщенная тактика ведения при ПОНРП.

Легкая ПОНРП Срок до 34 недель Покой, наблюдение, кортикостероиды, транек-

самовая кислота, пролонгирование беременности

 Срок 34–37 недель Покой, наблюдение, транексамовая кислота, пролонгиро-

вание беременности

 37 недель и более Предварительная амниотомия (при зрелой и созревающей 

шейке матки) или наблюдение, покой и пролонгирование беременности до спонтанного 

начала родовой деятельности (при незрелой шейке матки)

Транексамовая кислота

 Роды  Ранняя амниотомия

Транексамовая кислота

Аускультация сердцебиения плода каждые 15 минут

Родостимуляция по показаниям

Вакуум-экстракция плода или акушерские щипцы по показаниям

Если кровотечение продолжается и достигает 250 мл или отмечается повторный 
эпизод кровотечения — экстренное кесарево сечение (независимо от срока бере-
менности) 

Тяжелая ПОНРП Кровопотеря до 1000 мл Кесарево сечение + консервативный 

гемостаз

 Кровопотеря 1000–1500 мл при отсутствии синдрома ДВС Кесарево сечение + 

консервативный гемостаз + поэтапный хирургический гемостаз (перевязка магистральных 

сосудов матки, компрессионные гемостатические маточные швы)

 Кровопотеря более 1500 мл Надвлагалищная ампутация матки

Экстирпация матки — при коагулопатии

Перевязка внутренних подвздошных артерий

Разрыв матки.
Разрыв матки — это нарушение целостности ее стенок. Выделяют самопроизвольный 

(спонтанный) разрыв и насильственный.

Эпидемиология.
Большинство разрывов матки возникает во время родов. Более 90% разрывов матки ас-

социированы с предшествующим кесаревым сечением или другими операциями на матке 

(консервативная миомэктомия и др.). В остальных 10% случаев разрыв матки происходит 

при отсутствии в анамнезе любых рубцов на матке. Частота встречаемости разрывов 

матки у пациенток, не имевших в анамнезе операций на матке, составляет в среднем 1: 

15000 всех родов. Среди причин материнской смертности разрывы матки составляют 
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около 1%, однако при запоздалом оказании акушерской помощи, материнская смертность 

значительно увеличивается. Перинатальная смертность при разрывах матки достигает 

15%. Частота разрывов матки после операции кесарева сечения составляет от 0,5–1%. 

Индукция родов (как простагландинами, так и окситоцином) и родостимуляция у женщин 

после перенесенного кесарева сечения повышает риск разрыва матки в 2–3 раза, и риск 

необходимости проведения кесарева сечения в 1,5 раз.

Факторы риска разрыва матки:
 $ возрастная повторнородящая

 $ недиагностированная тазово-головная диспропорция

 $ родовозбуждение или родостимуляция

 $ макросомия плода

 $ плацента percreta (крайняя степень врастания плаценты)

 $ рубец на матке (кесарево сечение, гистероскопия, миомэктомия)

 $ деформации матки (миомы, аномалии развития)

Причины разрывов матки.
В настоящее время доказано, что в патогенезе разрыва матки существенное значение 

имеют сочетание гистопатического фактора с механическим. Патологические изменения 

стенки матки являются предрасполагающим фактором, а механическое препятствие — 

разрешающим. от преобладания того или иного фактора зависят особенности патогенеза 

и клинической картины разрыва матки.

По теории L. Bandl (1875 г.) разрыв матки является следствием перерастяжения нижнего 

сегмента, связанного с механическим препятствием для рождения плода. Под влиянием 

родовой деятельности плод как бы изгоняется в нижний маточный сегмент. В этот момент 

любое, даже самое незначительное, внешнее воздействие приводит к разрыву перерастя-

нутого нижнематочного сегмента. Препятствия в родах, способствующие разрыву матки, 

многообразны: макросомия плода (крупный плод), костная деформация таза матери, непра-

вильное положение и предлежание плода, фиксированные в малом тазу опухоли яичников 

или миома матки, выраженные рубцовые изменения в шейке матки. Таким образом, если 

причиной разрыва матки является механический фактор, то непосредственно самому 

разрыву матки в родах будет предшествовать тазово-головная диспропорция со всеми 

ее клиническими проявлениями.

Я. Вербов в начале ХХ века в историческом споре с Л. Бандлем доказывал, что причина 

разрывов матки состоит в морфологических изменениях стенки матки, что нашло подтверж-

дение при гистологических исследованиях стенок матки после разрывов. В настоящее время 

обнаружено, что при затяжных родах происходит значительное нарушение энергетического 

метаболизма, сопровождающееся накоплением токсических соединений, повреждающих 

ткани — «биохимическая травма матки». Мышца матки становится дряблой и легко рвется. 

К причинам неполноценности стенки матки (особенно — миометрия) относятся инфанти-

лизм и пороки развития матки, рубцовые изменения стенки матки после частых абортов, 
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внутриматочные инфекции, рубцы на матке после кесарева сечения или других операций 

на матке, приращение плаценты, осложненное течение предыдущих родов.

Классификация разрывов матки:
А) по этиологии:

 $ самопроизвольные (спонтанные) — развиваются в отсутствии каких-либо внешних 

вмешательств и воздействий (к самопроизвольным разрывам матки относятся 

механические и гистопатические разрывы, возникшие в родах, без каких-либо 

врачебных вмешательств)

 $ насильственные — возникают при каких-либо внешних воздействиях в родах 

(гиперстимуляция окситоцином, давление на дно матки, наложение акушерских 

щипцов, экстракция плода за тазовый конец и др.)

Б) по патогенезу:

 $ механические (разрывы Бандля) — возникают при наличии препятствий для изгна-

ния плода в родах (макросомия, гидроцефалия, тазово-головная диспропорция)

 $ гистопатические (разрывы Вербова) — возникают при наличии морфологических 

изменений в стенке матки (приращение плаценты, рубцы на матке, часто- и много-

рожавшие женщины, пузырный занос, аномалии развития матки, перерастяжение 

матки при многоплодии и др.)

 $ механо-гистопатические разрывы — возникают при сочетании механического 

препятствия в родах и морфологических изменений в стенке матки.

В) по глубине повреждения:

 $ полные — повреждаются все слои стенки матки, включая серозную оболочку

 $ неполные — повреждается целостность эндометрия и миометрия, но целостность 

серозного слоя не нарушается

Г) по клиническому течению:

 $ угрожающий разрыв матки

 $ начавшийся разрыв матки

 $ совершившийся разрыв матки

Д) по локализации:

 $ разрыв дна матки

 $ разрыв тела матки

 $ разрыв нижнего сегмента (наиболее частая локализация разрывов)

 $ отрыв матки от сводов влагалища

Клиника разрыва матки.

Клинические симптомы разрыва матки очень вариабельны. Симптоматическими чаще бы-

вают полные разрывы матки, асимптоматическими — неполные разрывы матки (например, 

расхождение по рубцу с целым серозным слоем). Основными осложнениями при разрыве 

матки является массивное кровотечение и гиповолемический шок.
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Наиболее выраженная клиническая симптоматика и этапность развития разрыва 

матки (от угрожающего до совершившегося) характерна для механических разрывов, 

когда возникает препятствие для рождения плода. Для гистопатических разрывов матки 

характерна стертая и малосимптомная клиническая картина.

Клиника угрожающего разрыва матки:

 B бурная родовая деятельность, вне схваток матка расслабляется плохо

 B беспокойное поведение роженицы, чувство страха смерти

 B перерастяжение, истончение и болезненность нижнего сегмента матки

 B затрудненная пальпация частей плода (из-за повышенного тонуса матки)

 B матка приобретает форму «песочных часов» (из-за того, что граница между телом 

матки и нижнематочным сегментом смещается кверху выше пупка, формируется так назы-

ваемое ретракционное кольцо)

 B синдром сдавления мочевого пузыря

 B отсутствует продвижение предлежащей части плода и на ней формируется родовая 

опухоль

 B отек наружных половых органов и шейки матки

Такая картина угрожающего разрыва матки характерна для механического разрыва, 

когда в родах имеется препятствие для изгнания плода из полости матки.

Симптомы угрожающего гистопатического разрыва часто бывают невыраженными 

и стертыми и нарастают постепенно, в частности родовая деятельность не носит бурный 

характер, часто отмечается слабость родовой деятельности.

Клиника начавшегося разрыва матки характеризуется теми же симптомами, что и угро-

жающий разрыв, но добавляются новые признаки:

 B кровянистые выделения их половых путей

 B примесь крови в моче

 B судорожные сокращения матки

 B неубедительное состояние (дистресс) плода

Нередко клинические признаки начавшегося разрыва матки трудно дифференцировать 

от угрожающего разрыва, и точный диагноз может быть установлен только при осмотре 

матки во время операции. Поэтому, в настоящее время, многие акушеры-гинекологи отка-

зываются от разделений этих понятий, объединив их в одну группу — угрожающий разрыв 

матки. Особенно трудно дифференцировать угрожающий и начавшийся разрыв матки при 

наличии на матке рубца после кесарева сечения. Беременная или роженица жалуется на 

дискомфортные ощущения (тяжесть, неотчетливые боли) в нижних отделах живота. При 

наружном обследовании иногда выявляется повышенный тонус матки и всегда — болез-

ненность по ходу рубца. Также необходимо помнить о том, что первыми симптомами 

разрыва матки после перенесенного кесарева сечения более чем в 70% случаев является 

длительная брадикардия, атипичные боли (по характеру и иррадиации) возникают только 

в 8% случаев и кровотечение — в 3%.

Клиника совершившегося разрыва матки:
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 B острая «кинжальная» боль в момент разрыва

 B полное прекращение родовой деятельности

 B изменение контуров матки

 B пальпация плода или его частей непосредственно под передней брюшной стенкой 

и отдельно от разорванной матки

 B кровянистые выделения из половых путей (часто необильные)

 B внутриутробная гибель плода

 B симптомы геморрагического шока

Летальность при совершившемся разрыве матки достигает 80%.

При появлении симптомов разрыва матки, независимо от клинической стадии, необ-

ходимо перевести женщину в операционную и провести срочную лапаротомию.

Акушерская тактика при разрыве матки.
Угрожающий и начавшийся разрыв матки — показание к операции кесарева сечения, 

совершившийся разрыв матки — показание к лапаротомии и хирургическому гемостазу.

Основные принципы оказания помощи:

1. неотложные противошоковые мероприятия (струйное вливание кристаллоидов в 2 

вены, перевод в операционную)

2. время от начала диагностики разрыва матки до экстренной лапаротомии не должно 

превышать 30 минут

3. лапаротомия нижнесрединным доступом под эндотрахеальным наркозом. При угро-

жающем и начавшемся разрыве матке — кесарево сечение, при совершившемся — плод 

удаляют непосредственно из брюшной полости. После удаления плода и плаценты даль-

нейший объем оперативного лечения будет зависеть от объема кровопотери и наличия 

или отсутствия коагулопатии:

 B если кровопотеря менее 1500 мл, нет длительного безводного периода и признаков 

инфекции (хориоамнионита), то возможен органосохраняющий объем с перевязкой 3 пар 

магистральных сосудов, ушиванием разрыва и наложением компрессионных гемостати-

ческих швов при необходимости

 B если кровопотеря 1500 мл и более или имеет место длительный безводный период 

с признаками инфекции (хориоамнионита), то показана надвлагалищная ампутация матки 

(операция выбора) или экстирпация матки (при наличии синдрома ДВС или распростра-

нении разрыва на шейку матки)

 B при наличии доказанной коагулопатии показана экстирпация матки независимо 

от объема кровопотери
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ПОСЛЕРОДОВЫЕ АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ

Послеродовые акушерские кровотечения.

Послеродовое кровотечение (ПРК) остается наиболее распространенной причиной 

материнской смертности в мире и составляет до 25% в её структуре. Риск смерти от ПРК 

значительно ниже в странах с высоким уровнем дохода (примерный риск смерти составляет 

1: 100 000 родов), по сравнению со странами с низким уровнем дохода, в которых риск 

материнской смерти от ПРК приближается к 1: 1000 родов. Ежегодно у около 20 милли-

онов женщин во всем мире возникают случаи ПРК, ведущие к различным последствиям. 

Частота тяжелой материнской заболеваемости в связи с ПРК составляет примерно 4,5–6,7 

на 1000 родов. Интересно, что в недавно опубликованных популяционных исследова-

ниях по тяжелой материнской заболеваемости, указывается увеличение за последние 5 

лет частоты встречаемости ПРК и связанных с ними неблагоприятных исходов в странах 

с высоким уровнем дохода.

Какое определение послеродового кровотечения имеет наибольшую клиническую 
значимость?
Послеродовое кровотечение — потеря крови больше 500 мл в течение первых 24 часов 

после родов.

Учитывая трудности в оценке кровопотери, Американский колледж акушерства и гине-

кологии предложил считать послеродовым кровотечением «изменение гематокрита на 

10% в период между поступлением пациентки и послеродовым периодом, либо потреб-

ность в переливании эритроцитарной массы». Этот ретроспективный подход может быть 

полезен в протоколах научных исследований для оценки факторов риска или сравнения 

эффективности лечения, но не очень полезен клиницисту, столкнувшемуся с кровотечением.

«Более точное определение послеродовых кровотечений: это любая потеря крови, 

которая приводит к физиологическим изменениям (например, снижение артериального 

давления), которые являются угрозой для жизни женщины». К сожалению, ожидание 

физиологических изменений может привести к смерти большинства женщин в развива-

ющихся странах, так как недоступна неотложная акушерская помощь или немедленные 

надлежащие действия.

Кроме того, не следует забывать о том, что увеличение объема крови, которое проис-

ходит в период беременности, во многих случаях компенсирует обычную кровопотерю 

при родах. Такое увеличение объема крови менее выражено у женщин с преэклампсией, 

у которых при родах может происходить более значительная кровопотеря по сравнению 

с женщинами с нормальным артериальным давлением. У пациенток с тяжелой анемией 

потеря даже 200–250 мл крови может оказаться фатальной. Это особенно важно, учитывая 

высокую распространенность тяжелой анемии у женщин во многих развивающихся странах.
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Таким образом, определение ПРК до сих пор является предметом дискуссий и в насто-

ящее время нет единого универсального определения ПРК.

Наиболее оптимальное определение.
Послеродовое кровотечение определяется, как кровопотеря после рождения ребенка, 

при которой женщина теряет больше 500 мл крови при вагинальных родах и больше 

1000 мл крови при кесаревом сечении:

1. раннее (первичное) послеродовое кровотечение происходит в первые 24 часа 

после родов

2. позднее (вторичное) послеродовое кровотечение развивается в периоде от 24 

часов до 12 недель послеродового периода    

Кроме того, различают тяжелое ПРК — это потеря крови из половых путей в объеме 

1000 мл и более в течение 24 часов.

Частота встречаемости ПРК и тяжелых ПРК в среднем составляет соответственно 6 

и 1,9% от общего количества родов, при этом, частота ПРК может значительно варьировать 

в зависимости от региона мира.

Основные проблемы в области управления и ведения пациентов с ПРК.
Большинство случаев материнской смертности вследствие ПРК — 60–80% — следует 

считать предотвратимыми. В 60–80% ПРК со смертельными исходами имеет место некаче-

ственное и неполное оказание медицинской помощи (субстандартное оказание помощи) 

с теми или иными упущениями на любом из нижеследующих этапах:

 $ Задержка диагностики и неполноценное лечение в результате недооценки потери 

крови

 $ Отсутствие простых для понимания местных протоколов

 $ Отсутствие надлежащих знаний и подготовки членов команды при оказании помощи

 $ Плохая связь (неэффективная коммуникация между членами команды)

 $ Недостатки в организации экстренной службы (хирургической, службы перели-

вания крови).

Профилактика послеродовых кровотечений — активное ведение третьего периода 
родов.
Шаги активного ведения третьего периода родов:

1. введение окситоцина: в течение одной минуты после рождения ребенка, прощу-

пайте живот, чтобы убедиться, что нет еще одного ребенка, и введите 10 единиц окситоцина 

внутримышечно (предпочтительно в ягодицу).

2. рождение плаценты с помощью контролируемых тракций за пуповину:
1. после прекращения пульсации пуповины, но не раньше, чем через 1 минуту после 

рождения ребенка (максимально через 3 минуты), наложите зажим на пуповину ближе 

к промежности
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2. держите пережатую пуповину в слегка натянутом состоянии одной рукой

3. положите другую руку непосредственно над лобком женщины и, стабилизируйте 

матку, отводя ее от лона во время контролируемого потягивания за пуповину. Это поможет 

избежать выворота матки

4. дождитесь сильного сокращения матки (как правило, через 2–3 минуты). Как только 

почувствуете, что матка сократилась (округлилась, стала плотной) или пуповина удлинилась, 

очень осторожно потяните за пуповину на себя и вниз (тракция) для рождения плаценты. 

Не ждите признаков отделения плаценты, прежде чем начать потягивание за пуповину. 

Одновременно продолжайте отводить матку другой рукой (контртракция) в направлении 

противоположном потягиванию за пуповину.

5. если плацента не опускается в течение 30–40 секунд во время контролируемой 

тракции, прекратите тянуть за пуповину

6. осторожно держите пуповину в состоянии легкого натяжения и дождитесь очеред-

ного сокращения матки

7. если нужно, переложите зажим как можно ближе к промежности по мере того, как 

пуповина удлиняется

8. во время следующего сокращения матки повторите контролируемую тракцию за 

пуповину с одновременной контртракцией в противоположную сторону.

9. при рождении плаценты тонкие плодные оболочки могут оборваться. Держите 

плаценту обеими руками и осторожно скручивайте плодные оболочки пока не родятся

10. медленно потяните за плаценту для завершения родов. Осмотрите внимательно 

плаценту, чтобы убедиться в ее целостности. Если часть поверхности плаценты отсутствует 

или имеет место разрыв оболочек с сосудами, есть основание подозревать наличие 

в полости матки оставшихся фрагментов плаценты. В таком случае нужно предпринять 

надлежащие меры.

Массаж матки.
1. сразу после рождения последа проведите массаж матки через переднюю брюшную 

стенку пока матка не сократится

2. повторяйте массаж каждые 15 минут в течение первых двух часов послеродового 

периода

3. проверьте, чтобы матка не расслаблялась после окончания массажа

Активное ведение третьего периода родов уменьшает риск возникновения послеро-

дового кровотечения на 60%.

В систематический обзор было включено пять рандомизированных исследований. 

Четыре из них были хорошего качества. По сравнению с выжидательной тактикой, активное 

ведение третьего периода родов снижает следующие показатели: материнскую крово-

потерю (в среднем на 79,33 мл), послеродовое кровотечение более 500 мл, длительность 

третьего периода родов (в среднем на 9,77 минут). В тоже время, активная тактика ведения 

3 периода родов связана с повышенным риском возникновения тошноты у роженицы, 
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рвоты и повышенного кровяного давления (возможно из-за использования эргометрина). 

Не было выявлено никаких преимуществ или недостатков для новорожденного.

Таким образом, рутинная «активная тактика» лучше «выжидательной тактики» для 

профилактики послеродового кровотечения и связанных с ним серьезных осложнений 

в третьем периоде родов. Тем не менее, активная тактика также связана с повышенным 

риском возникновения побочных эффектов (например, тошнота и рвота) и повышенным 

кровяным давлением, при использовании эргометрина. Активная тактика должна предла-

гаться всем женщинам при вагинальных родах в родильном стационаре. Не совсем понятно 

возможно ли применение такой тактики при оказании помощи на дому (в развивающихся 

и индустриальных странах).

Использование утеротоников при активном ведении 3 периода родов.
В течение минуты после рождения ребенка, прощупайте живот, чтобы убедиться, что нет 

еще одного ребенка, и введите 10 единиц окситоцина внутримышечно.

Окситоцин лучше других утеротонических лекарств, потому что он начинает действо-

вать уже через 2–3 минуты после введения, имеет минимальные побочные действия и его 

можно вводить всем женщинам.

Если окситоцина нет, можно использовать другие утеротонические препараты, такие 

как эргометрин 0,2 мг в/м, синтометрин (1 ампула) в/м или мизопростол 400–600 мкг 

перорально.

Доза мизопростола для орального приема должна быть подготовлена на случай, когда 

невозможно обеспечить надлежащее хранение и безопасный прием инъекционного 

окситоцина и алкалоидов спорыньи.

Самые распространенные побочные эффекты — кратковременный озноб и гипертермия. 

Необходимо обучить женщин и медицинский персонал правильному использованию 

мизопростола.

Прием мизопростола включает следующие действия:

 B прием 600 мкг мизопростола перорально или сублингвально после рождения 

ребенка

 B контролируемая тракция за пуповину только после сокращения матки и, если есть 

квалифицированный медработник

 B массаж матки после рождения плаценты

Несмотря на имеющиеся улучшения тактики лечения, послеродовое кровотечение 

все же остается существенной причиной материнской смертности и заболеваемости, как 

в развивающихся странах, так и в больницах, оборудованных всем, что может предложить 

современная медицина. Послеродовое кровотечение одно из самых сложных осложнений, 

с которым сталкивается клиницист. Профилактика, раннее распознавание и быстрые 

соответствующие меры являются ключевыми факторами минимизации последствий 

послеродовых кровотечений. Люди, которые предоставляют интранатальный уход, должны 

ежедневно предпринимать шаги к предотвращению послеродовых кровотечений. Нужно 
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внедрять практики, которые помогут выявлять женщин, частично находящихся в группе 

высокого риска послеродовых кровотечений, которые позволят быстро реагировать на 

появление массивного кровотечения.

Тщательный мониторинг, быстрое распознавание, скорая остановка кровотечения 

и надлежащие реанимационные мероприятия могут сократить уровень смертности 

от послеродовых кровотечений.

Элементы стандартизированного протокола по ведению ПРК:
 $ Оценка факторов риска

 $ Диагностика ПРК

 $ Общие универсальные мероприятия

 $ Логистика и коммуникация в команде

 $ Гемостатические вмешательства

 $ Заместительная терапия

Оценка факторов риска.
Факторами риска развития ПРК являются:

 $ Предлежание плаценты

 $ Приращение плаценты

 $ Кесарево сечение в анамнезе

 $ Миомэктомия в анамнезе

 $ Лечение антикоагулянтами во время беременности

 $ Сопутствующие коагулопатии

 $ Тяжелые сердечно-сосудистые и гематологические заболевания

Оценка факторов риска ПРК должна проводиться ещё в антенатальном периоде. Это 

позволит более бдительно вести беременных до родов и своевременно диагностировать 

ПРК в послеродовом периоде. Несмотря на наличие известных факторов риска общепри-

знано, что ПРК могут возникнуть у любой женщины, и это потребует четкого соблюдения 

всех элементов стандартизированного протокола по ведению ПРК.

В тоже время, выявление на дородовом этапе факторов среднего и высокого риска 

ПРК позволит провести ряд целевых мероприятий по профилактике ПРК в антенатальном 

периоде:

 $ Лечение анемии

 $ Диагностика аномалий расположения и прикрепления плаценты

 $ Лечение сопутствующих коагулопатий

В тех случаях, когда беременная входит в группу риска на ПРК, необходимо перспек-

тивное планирование ведения родов и эффективная междисциплинарная координация 

при оказании медицинской помощи, что позволит минимизировать риск возникновения 

угрожающей жизни кровопотери. В принципе такой же подход должен быть рекомен-
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дован при ведении любой беременной и/или роженицы, так как предсказать вероятность 

возникновения ПРК при наличии или отсутствии факторов риска невозможно.

Диагностика ПРК.
Диагностика ПРК должна включать как распознавание самого кровотечения, так и оценку 

объёма кровопотери.

Для своевременной диагностики ПРК необходимо проводить рутинный мониторинг за 

женщиной 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

Для оценки величины послеродовой кровопотери необходимо использовать более 

объективный метод. Важно при оценке объёма кровопотери использовать не только 

визуальный метод и сбор крови в мерные сосуды, но и оценивать величину кровопотери 

по данным клинических изменений.

Основными жизненно важными показателями, требующими мониторинга во время 

ПРК являются:

 $ АД

 $ Пульс

 $ Почасовой диурез

 $ Сатурация периферической или венозной крови

Оценка этих показателей также помогает косвенно судить об объеме кровопотери, 

однако клинические подсчеты кровопотери уж очень ненадежны и имеют тенденцию 

недооценивать объем кровопотери на 30–50%. По данным одного ретроспективного 

исследования, в котором оценивался риск смерти от кровотечений в результате травмы, 

было установлено, что летальный исход может наступить даже при минимальных изме-

нениях жизненно важных гемодинамических показателей. Так, снижение систолического 

АД ниже 90 мм. рт. ст. часто происходило только при тяжелом геморрагическом шоке 

и ассоциировалось с 50% риска смерти. Менее тяжелые случаи кровопотери при травмах 

реже приводили к смертельному исходу: в 15% случаев при систолическом АД 123 мм. рт. 

ст. и в 33% случаев при систолическом АД 111 мм. рт. ст.

Таким образом, нормальные показатели жизненно важных функций не являются надеж-

ными индикаторами тяжести кровопотери, в то время как аномальные показатели АД, пульса, 

диуреза и сатурации всегда свидетельствуют о тяжелой степени гиповолемического шока.

Более чувствительным показателем, по которому можно оценить величину крово-

потери является шоковый индекс — отношение пульса к систолическому АД. В обзоре 

более 8000 случаев кровотечений в результате травм было обнаружено, что смертность 

значительно повышается при шоковом индексе более 1,1. В частности по данным этого 

обзора, шоковый индекс между 1,1 и 1,3 ассоциировался с 3-х кратным увеличением 
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необходимости массивной трансфузии и риска смерти (хотя систолическое АД в этой 

группе составляло в среднем 107 мм. рт. ст.), шоковый индекс более 1,3 ассоциировался 

с 5-кратным увеличением необходимости массивной трансфузии и риска смерти (при 

этом систолическое АД в данной группе было равным в среднем 102 мм. рт. ст.). Таким 

образом, на сегодняшний день, накоплено достаточно доказательств того, что шоковый 

индекс должен быть использован для ранней диагностики тяжелой кровопотери (1000 мл 

и более), особенно в тех случаях кровотечений, когда показатели АД и пульса остаются 

нормальными или близкими к нормальным. Шоковый индекс более 1,1 свидетельствует 

тяжелой кровопотере (тогда как другие гемодинамические показатели на данном этапе 

могут оказаться еще клинически неинформативными).

Для оценки количества потерянной кровопотери можно использовать градуированные 

контейнеры (при кесарево сечении и обычных родах) (рис. 1), при этом необходимо 

учитывать возможность примесей (амниотических вод, мочи)

Рис. 1. Градуированные контейнеры для определения объема кровопотери

Общие универсальные мероприятия.
При возникновении ПРК в первую очередь необходимо реализовать такие общие уни-

версальные мероприятия как:

 $ Вызов мультидисциплинарной команды (акушер-гинеколог, анестезиолог, акушер-

ка, неонатолог и др.). Команда должна быть мобилизована при любом случае ПРК 

у любой женщины. Если пациентка относится к группе риска на ПРК, то команда 

по оказанию помощи должна быть вызвана в родильный зал или операционную 

непосредственно перед изгнанием/извлечением плода (то есть команда должна 

знать заранее, когда женщина с факторами риска на ПРК будет допущена к родам 

или к операции кесарева сечения).

 $ Установить связь со службой переливания крови

 $ Иметь в наличии доступный для понимания протокол по оказанию помощи при 
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ПРК, а также протокол по переливанию.

Бригада по оказанию экстренной помощи (2 акушера-гинеколога, анестезиолог, медсе-

стра-анестезиолог, акушерка и др.) должны включиться в процесс не позднее 10–15 минут 

после постановки диагноза.

Логистика и коммуникация в команде.
Важными элементами качественной помощи при любой критической ситуации является 

эффективное взаимодействие (коммуникация) между членами команды. Необходимо 

следовать следующим принципам эффективного общения в команде:

 $ Формулировать проблему кратко, не упуская при этом важных деталей (информа-

ция о случае ПРК должна содержать краткие данные анамнеза и оценки жизненно 

важных показателей)

 $ Обращаться друг к другу в команде по имени, желателен и визуальный контакт (без-

адресные выкрики о необходимости выполнения того или иного шага недопустимы)

 $ Озвучивайте рекомендации, адресованные тому или иному члену команды четко, 

кратко, понятно и спокойно

 $ Переспросите лидера команды, если его указания были вам непонятными

 $ Всегда озвучивайте ваши действия в команде вслух (это позволит всем членам 

команды сэкономить время, зная какие шаги стандартизированного протокола 

выполнены, а какие — нет)

Лабораторные изменения.
А) Гемоглобин/гематокрит. В острой фазе ПРК показатели гемоглобина и гематокрита 

имеют тенденцию отставать от величины кровопотери и поэтому, их нормальные зна-

чения в острой фазе ПРК имеют плохую отрицательную прогностическую ценность. 

Первоначальной низкие показатели гемоглобина и гематокрита или снижение их на 5 

единиц от исходного может выявить лишь 20–25% всех пациентов, которым потребуется 

дальнейшие расширенные мероприятия по остановке ПРК, включая хирургический 

гемостаз. С другой стороны, ненормальные (низкие) величины имеют высокий положи-

тельную прогностическую ценность для выявления большинства (75%) больных с тяжелой 

кровопотерей. Так, снижение гемоглобина более на 40 г/л является показателем тяжелого 

кровотечения, требующего переливания 4-х доз эритроцитарной массы или проведения 

гистерэктомии в течение 24 часов.

Таким образом, нормальный диапазон гемоглобина и гематокрита нельзя считать 

обнадеживающим показателем нетяжелой кровопотери, но их аномальные значения

Всегда ассоциируются с тяжелой кровопотерей, требующей более агрессивного 

вмешательства.

Б) Изменения показателей свертывающей системы крови.

Патологические показатели свертывающей системы крови при ПРК (фибриноген, 

ПТВ, МНО) ассоциируются с повышением уровня смертности. Самым ранним и наиболее 
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стабильным показателем коагулопатии индуцированной кровотечением является снижение 

уровня фибриногена. Лишь при продолжающемся кровотечении и позднее фибриногена 

начинают изменяться показатели ПТВ и МНО. Следовательно, определение концентрации 

фибриногена всегда должно быть включено в обязательный план обследования при ПРК. 

На начальных этапах ПРК уровень фибриногена является наилучшим предиктором степени 

тяжести кровотечения, в то время как количество тромбоцитов, ПТВ и МНО не могут быть 

предикторами наличия тяжелой (массивной) кровопотери у пациентки.

В) Изменения кислотного-щелочного состояния крови.

Геморрагический шок приводит к гипоксии тканей и переходу аэробного метаболизма 

на анаэробный, в результате чего в организме увеличивается содержание лактата — побоч-

ного продукта анаэробного метаболизма. Содержание лактата в крови имеет решающее 

значение для оценки последствий кровопотери и ответной реакции организма на прово-

димые реанимационные мероприятия.

Наличие метаболического ацидоза (дефицит оснований, низкий рН и повышение 

молочной кислоты) является сильным предиктором тяжелой заболеваемости и смерт-

ности. Пациенты с лактат-ацидозом (уровень лактата выше 7,5 ммоль/л) по сравнению 

с пациентами с нормальными показателями лактата в крови, имеют достоверно большую 

частоту необходимости переливания компонентов крови (42,3% против 4,8%) и более 

высокие показатели смерти (26,7% против 2,4%).

Классификация кровотечений.
Целью классификации кровотечений является стандартизация клинической оценки 

степени кровопотери и тактики ведения. Учитывая высокую положительную прогности-

ческую ценность изменений клинических и лабораторных показателей была разработана 

модифицированная классификация стадий кровотечений на основе рекомендаций Аме-

риканского Колледжа Хирургов (табл. 1).

Таблица 1. Классификация стадий кровотечения (модификация Американского Колледжа 

Хирургов).

1-я стадия Кровопотеря более 500 мл при вагинальных родах и более 1000 мл во 

время кесарева сечения (витальные функции, клинические и лабораторные показатели — 

нормальные) <Bul_tab>

2-я стадия Кровопотеря от 1000 до 1500 мл (витальные функции, клинические и лабо-

раторные показатели — нормальные) <Bul_tab>

3-я стадия Продолжающееся кровотечение (более 1500 мл) ИЛИ профузное кровотечение 

(скорость кровопотери более 500 мл за 10 минут) ИЛИ любая кровопотеря с патологиче-

скими показателями:<P_tab>- пульса, АД, шокового индекса, почасового диуреза<P_tab>- 

коагулогаммы, рН, щелочных оснований, лактата, гематокрита и гемоглобина (на 40 г/л 

и более) <Bul_tab>
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4-я стадия Сердечно-сосудистый коллапс на фоне тяжелой кровопотери<P_tab>Тяжелый 

геморрагический шок (при невозмещенной кровопотере)<P_tab>Эмболия околоплодными 

водами (сердечно-сосудистый коллапс в сочетании с тяжелой кровопотерей) <Bul_tab>

Согласно данной классификации измерение объёма потерянной крови имеет большое 

значение для диагностики стадии кровотечения до тех пор, пока у пациентки не происходит 

изменений в клинических (гемодинамических) и лабораторных показателях. Как только, на 

фоне кровопотери у пациентки развиваются гемодинамические нарушения и изменения 

лабораторных показателей, стадия кровотечения автоматически повышается независимо 

от величины кровопотери. При этом тактика ведения будет зависеть от причины кровот-

ечения, ее стадии и клинических показателей.

Гемостатические вмешательства.
Гемостатические вмешательства зависят от причины ПРК, а их объём и время проведе-

ния строго индивидуальны. Факторы, которые необходимо учитывать при проведении 

гемостаза, включают:

 $ скорость кровотечения,

 $ необходимость инфузии препаратов крови,

 $ наличие дополнительных ресурсов (например, баллона Бакри, радиологического 

оборудования для проведения эмболизации маточных артерий),

 $ необходимость сохранения репродуктивной функции.

Этиологию раннего послеродового кровотечения легче всего понять как нарушение 

одного из 4 базовых процессов. Для лучшего запоминания этих процессов их можно 

обозначить четырьмя буквами «Т»:

1.  “Ткань” — оставшиеся фрагменты плаценты — 10%

2.  “Тонус” — атония матки — 70%

3.  “Травмa” — разрыв матки и родовых путей, выворот матки — 20%

4.  “Тромбин” — ранее существовавшие или приобретенные нарушения коагуляции — 

до 1%

Кровотечение возникает, если по какой-либо причине не происходит сокращение 

матки (тонус). Задержка частей плаценты или выведения сгустков крови (ткань), а также 

разрыв родовых путей и матки (травма) могут вызвать сильную потерю крови после родов, 

особенно в случае их несвоевременного выявления. Нарушение коагуляции (тромбин) 

может вызывать массивную кровопотерю как самостоятельно, так и в сочетании с любым 

другим процессом.

Наиболее частыми причинами послеродового кровотечения являются атония матки, 

разрыв влагалища и шейки матки.

Наиболее тяжелое послеродовое кровотечение связано с патологией плаценты 

(плотное прикрепление или приращение плаценты), с нарушениями коагуляции, а также 

разрывом и выворотом матки.
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Необходимо отметить, что независимо от причины ПРК гемостатическим вмешатель-

ствам должны сопутствовать одновременно проводимые мероприятия, обозначаемые 

в литературных источниках как «первоначальная реанимация и оценка».

Первоначальная реанимация включает в себя:

 $ Внутривенную катетеризацию и инфузию (при любой форме акушерских кровоте-

чений, вне зависимости от показателей АД и пульса, венозный доступ должен быть 

произведен максимум за 5 минут).

 $ Катетеризацию мочевого пузыря

 $ Временные методы остановки кровотечения (сдавление брюшной аорты и бима-

нуальная компрессия матки)

Первоначальная оценка при ПРК включает в себя мониторинг:

 $ АД и пульса

 $ Диуреза

 $ Сатурации периферической или венозной крови

 $ Частоты дыхания

 $ Цвета кожных покровов

 $ Лабораторных показателей: уровень гемоглобина, гематокрита, время свертыва-

ния крови, коагулограмма и биохимию (протромбиновое время, активированное 

парциальное частичное тромбопластиновое время плазмы (АЧТВ), фибриноген, 

мочевина и электролиты), прикроватный тест.

Прикроватный тест:

 $ наберите 2 мл венозной крови с помощью иглы в сухую, прозрачную стеклянную 

пробирку

 $ возьмите предварительно закрытую пробирку в руку, чтобы обеспечить ее согре-

вание до температуры 37° С и держите в руке в течение 4 минут

 $ затем наклоняйте пробирку каждую минуту (на 60–70°), пока кровь не свернется 

и пробирку можно будет перевернуть вверх дном

 $ замедленное образования сгустка (более 7 минут) или образование мягкого сгустка, 

который легко разрушается, дает основание заподозрить коагулопатию.

 $

Столкнувшись с послеродовым кровотечением, клиницист должен немедленно попы-

таться определить причину кровотечения и одновременно проводить мероприятия 

первичной реанимации, установив венозный катетер большого диаметра и начав инфузию 

кристаллоидов, дать кислород через маску, и наблюдать за жизненными показателями, 

такими как кровяное давление, пульс, дыхание, диурез.

Необходимо взять кровь на общий анализ, анализ на свертываемость, группу крови 

и совместимость. Также клиницисту следует провести прикроватный тест.

Первичная реанимация при послеродовых кровотечениях включает в себя, прежде 

всего, следующие мероприятия:
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1.  установить один или два внутривенных катетера большого диаметра (размер 16–18 

G) (рис. 2)

2.  начать болюсное введение кристаллоидов — физ. раствора в количестве 1 литр за 

15 минут (общий объем инфузионной терапии должен превышать величину кровопотери 

в 3 раза, т.е. 3/1)

Также крайне важны в качестве мер первичной реанимации при послеродовых кровот-

ечениях следующие мероприятия:

 B адекватное проведение инфузионной программы, особенно в первые 30 минут

 B при наличии признаков шока, необходимо дополнительно опустить вниз голову, 

освободить дыхательные пути, обеспечить подачу кислород через маску (6–8 л/мин)

В случае внезапной быстрой кровопотери из-за кровотечения, хирургического вмеша-

тельства или осложнений при родах самой экстренной мерой обычно является быстрое 

восполнение жидкости, потерянной из кровеносного русла.

Внутривенное введение жидкости является первоочередным мероприятием при 

гиповолемии. Срочная инфузия жидкости (кристаллоидов: физиологический раствор, 

Рингера-лактат) может спасти жизнь пациентки и обеспечить некоторый запас времени 

для окончательной остановки кровотечения и получения препаратов крови для перели-

вания в случае необходимости.

Если женщина находится в состоянии шока, следует избегать применения высоко-

молекулярных плазмозамещающих растворов (например, декстранов или альбумина). 

Отсутствуют доказательства того, что высокомолекулярные заменители плазмы лучше 

физиологического раствора при реанимации пациенток с шоком, и, кроме того, декстран 

может быть опасен в больших дозах.

Рисунок 2. Размеры и цветная маркировка внутривенозных катетеров, максимальная 

скорость введения растворов.

Гемостатические вмешательства в зависимости от причины ПРК:
А) Если плацента еще не родилась и началось ПРК показаны:

1. Массаж матки. Если матка плотная, то следует попытаться извлечь плаценту, путем 

контролируемой тракции за пуповину

2. Если это не удалось, необходимо провести осмотр влагалища и проверить, нет ли 

плаценты в шейке матки. При наличии плаценты в шейке матки или влагалище — осто-

рожно извлечь пальцами

3. Если во влагалище или шейке матки плацента отсутствует, а кровотечение продол-

жается, то следует заподозрить аномалию прикрепления плаценты (ТКАНЬ) провести 

ручное отделение и выделение плаценты

4. При невозможности отделения плаценты (приращение) — необходимо провести 

хирургическое лечение (ампутацию или экстирпацию матки)

Б) Если плацента родилась, но имеется дефект ткани (ТКАНЬ), то:

1. Удалите остатки плаценты рукой или большой послеродовой кюреткой
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2. Если после удаления остатков кровотечение продолжается, нужно оценить состо-

яние коагуляции

3. Если при проведении прикроватного теста через 7 минут не образуется тромб или 

он мягкий и легко разрушается, можно предположить наличие коагулопатии

4. Если невозможно удалить остатки плаценты (приращение) — необходимо провести 

хирургическое лечение (ампутацию или экстирпацию матки)

В) Если продолжается сильное послеродовое кровотечение после рождения плаценты, 

ее полного удаления из матки и хорошего сокращения матки, то:

1. Осмотрите родовые пути на наличие разрывов, и, если они есть, ушейте их (ТРАВМА). 
Необходимо отметить, что кровотечение, обусловленное разрывами мягких родовых 

путей, возникают непосредственно сразу после рождения плода и продолжаются после 

рождения последа. В таких случаях необходимо сразу осмотреть родовые пути на предмет 

разрывов, а не дожидаться пока объем кровопотери достигнет 500 мл.

Г) Если причиной ПРК является коагулопатия или явный (клинический) ДВС синдром 

необходимо приступить к хирургическому гемостазу в объеме тотальной гистерэктомии 

(независимо от величины кровопотери) с одновременным проведением массивной 

заместительной терапии.

Алгоритм действий при кровотечении вследствие атонии матки (ТОНУС).
Наиболее частой причиной ПРК является маточная атония. На сегодняшний день доста-

точно доказательств того, что гемостаз при атонии матки должен проводиться поэтапно, 

и если гемостаз не достигнут на каком-либо из этапов — незамедлительно переходить 

к выполнению следующих шагов стандартизированного протокола (таблица 5, 6, 7, 8, 9).

Если после рождения плаценты продолжается обильное послеродовое кровотечение, 

и матка плохо сократилась (мягкая), то:

1. Проведите наружный массаж матки: поместите ладонь на дно матки, оцените 

степень её сокращения, массируйте дно матки круговыми движениями ладонью до тех 

пор, пока матка хорошо не сократиться. Когда матка хорошо сокращена, нажмите вниз 

одним движением, чтобы вытолкнуть сгустки крови. Подставьте контейнер к вульве, чтобы 

собрать кровь. Измерьте и оцените кровопотерю и запишите результаты

2. Введите окситоцин:

 B Начальная доза: в/в вливание 20–40 единиц окситоцина в 1 литре физ. раствора 

со скоростью 60 капель/мин

 B Повторная доза: в/в вливание 20–40 единиц окситоцина в 1 литре физ. раствора 

со скоростью 40 капель/мин, если обильное кровотечение продолжается

 B Максимальная доза: не более 3 литров в/в жидкости, содержащей окситоцин. В/в 

болюсное введение окситоцина не рекомендуется, так как может вызвать повышение 

кровяного давления у матери.

Механизм действия окситоцина заключается в стимуляции сокращения дна и тела 

матки. Так как окситоцин имеет короткий период полураспада (в среднем 3 минуты), нужно 
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продолжительное внутривенное вливание, чтобы поддерживать сокращения матки. Когда 

вливание происходит внутривенно, то действие окситоцина проявляется мгновенно, а его 

максимальная концентрация в крови достигается через 30 минут.

В отличие от внутривенного вливания, внутримышечное действие проявляется 

медленнее (3–7 минут), но клинический эффект длится дольше (до 60 минут). Метаболизм 

окситоцина происходит в печени. Его антидиуретический эффект, который составляет почти 

5% антидиуретического эффекта вазопрессина, может вызвать задержку жидкости. Степень 

перегрузки водой может проявиться в виде головной боли, рвоты, сонливости и судорог. 

К тому же быстрое внутривенное болюсное введение неразбавленного окситоцина 

может вызвать расслабление мышечной стенки сосудов, что может привести к снижению 

кровяного давления. Поэтому лучше его вводить внутримышечно или внутривенно, но 

в разбавленном виде.

Окситоцин выдерживает температуру до 25°C, но хранение в холодильнике может 

продлить его пригодность. Недостатком окситоцина является короткий период полурас-

пада. Аналогом окситоцина, который имеет долгий период действий, является карбетоцин, 

более длительное действие, которого изучается, он похож на эргометрин, но не имеет 

таких же побочных эффектов и может иметь преимущества над стандартной окситоци-

новой терапией. Сравнительные изучения карбетоцина как препарата для предотвра-

щения послеродовых кровотечений показали улучшенную эффективность этого аналога 

в сравнении с окситоцином.

 $ Если атония матки после начала введения окситоцина сохраняется и кровотечение 

продолжается, то необходимо прибегнуть к бимануальной компрессии матки и до-

полнить утеротоническую терапию эргометрином и/или простагландинами. Сдавле-

ние брюшной аорты рекомендуется начинать на самом раннем этапе диагностики 

атонического маточного кровотечения, а также — на любом этапе кровотечения 

до начала проведения базисных гемостатических вмешательств (например, перед 

началом утеротонической терапии, при переходе от консервативного гемостаза 

к хирургическому).

В сравнении с окситоцином введение эргометрина вызывает продолжительное тони-

ческое сокращение матки посредством стимуляции α-адренергических рецепторов 

миометрия. После внутримышечного введения стандартной дозы 0,2 мг терапевтический 

эффект развивается уже через 2–5 минуты.

Эргометрин метаболизируется в печени и средний период полураспада в плазме состав-

ляет 30 минут. Однако клинический эффект эргометрина продолжается приблизительно 

3 часа. Совместное введение эргометрина и окситоцина дает дополнительный эффект, 

так как окцитоцин имеет мгновенное действие, а эргометрин более продолжительное 

действие. Обычные побочные действия: тошнота, рвота, головокружение. Эти симптомы 

проявляются в большей степени, если препарат введен внутривенно. Так как он сужает 

сосуды из-за стимуляции α-адренергических рецепторов, может повыситься кровяное 

давление. Противопоказания к использованию эргометрина: повышенное артериальное 
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давление (включая преэклампсию), сердечно-сосудистые заболевания. При внутривенном 

введении действие препарата проявляется практически мгновенно, и при этом нужно 

тщательно следить за пульсом и кровяным давлением. Эргометрин чувствителен к теплу 

и свету, поэтому его нужно хранить при температуре ниже 8°C и в темном месте. Препарат 

синтометрин (5 ед. окситоцина и 0.5 мг эргометрина) соединяет в себе быстрое действие 

окситоцина и продолжительное действие эргометрина. Слабое сосудорасширяющее 

свойство окситоцина может уравновешивать сосудосуживающий эффект эргометрина. 

Первоочередным лечением атонии матки является в/м или в/в болюсное введение в разбав-

ленном виде окситоцина и/или эргометрина. В случае отсутствия реакции организма 

через 5 минут вводится повторная доза и дополнительно проводится продолжительное 

в/в вливание окситоцина.

 B начальная доза эргометрина: в/м или в/в: 0,2 мг медленно

 B повторная доза: повторите 0,2 мг в/м через 15 минут, если продолжается кровот-

ечение, затем — через каждые 4 часа

 B максимальная доза: не больше 5 доз (в общем 1,0 мг)

Если атония матки не поддается терапии окситоцином и эргометрином, нужно перехо-

дить к введению простагландинов (карбопроста, динопроста, динопростона, мизопростола). 

Допускается начало использования простагландинов одновременно с эргометрином 

после проведения ручного обследования полости матки.

Карбопрост (15-метил PGF2α) мягко стимулирует мышцы и является второочередным 

агентом, который используют в лечении послеродовой атонии матки, не реагирующей на 

лечение окситоцином/эргометрином. Он является аналогом PGF2α (динопрост) только 

с более длительным периодом действия, чем его предшественник. Фасуется в ампулы 

для однократной дозы по 0,25 мг. Можно делать глубокую в/м инъекцию или инъекцию 

непосредственно в миометрий. Инъекция в миометрий имеет преимущество, которое 

проявляется в более быстром терапевтическом действии. Она должна проводиться во 

время кесарева сечения, когда хорошо видно миометрий, или же трансабдоминально 

или трансвагинально, после вагинальных родов.  Периферическая в/м инъекция усту-

пает инъекции непосредственно в миометрий в том, что пик концентрации в плазме во 

время в/м инъекции наступает через 15 минут, а в миометрий меньше, чем через 5 минут. 

Используя пункционно-биопсийную иглу 20 размера можно избежать в/в введения, сделав 

преинъекционную аспирацию, и поместить иглу в миометрий, а не в полость, наблюдая 

за резистентностью инъекции, описанную Бигриггом и коллегами. Дозу можно повторять 

через каждые 15 минут, пока не будет достигнута максимальная общая доза в 2 мг (восемь 

доз), хотя согласно данных исследования большинству пациентов хватало одной дозы.

Бигриггом и его коллегами были описаны успешные случаи остановки атонического 

кровотечения у 13 из 14 пациентов. По данным крупнейшей серии недавних мультицен-

тровых исследований, которые рассматривали 237 случая послеродового кровотечения, 

неподдающегося лечению окситоцином, была отмечена эффективность 88%. Большинству 

женщин из этого исследования было достаточно одной дозы.
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Имея сосудосуживающее и бронхосуживающее действие, карбопрост может вызвать 

тошноту, рвоту, диарею, пирексию и бронхоспазм. Противопоказания: сердечные и легочные 

заболевания. Стоимость карбопроста не позволяет использовать его в низкобюджетных 

учреждениях. Более того, он чувствителен к свету и теплу, поэтому его нужно хранить 

в холодильнике при температуре 4°C.

Динопрост (простагландин F2α) имеет более короткий период действия, чем карбо-

прост, и не был доступен в США с 1980-х, его снятие с продажи было вызвано финансовыми 

причинами.

Простагландин E2 (динопростон) нельзя использовать при гипотензии и гиповолемии 

из-за его сосудорасширяющего действия.

Мизопростол. Два плацебо-контролируемых рандомизированных исследования, 

в которых сравнивались мизопростол (доза 600 до 1000 мкг) и плацебо, позволили сделать 

вывод, что мизопростол не приводит к значительному снижению материнской смертности, 

частоты гистерэктомии, дополнительного использования утеротоников, переливания крови 

или удаления оставшихся фрагментов последа. Мизопростол приводит к значительному 

увеличению частоты повышения температуры тела у матери и озноба.

Преимущества мизопростола:

 B не сопровождается развитием бронхоспазма

 B безопасен при гипертензии и преэклампсии

 B низкая стоимость

 B не требует хранения в холодильнике

 B простой в применении: ректальное или сублингвальное введение

 B быстрое действие: клинические наблюдения показали, что тонус матки повышается 

уже через 3 минуты после введения.

Несмотря на то, что нет достаточной информации об эффективности использования 

мизопростола для лечения послеродовых кровотечений, все же его можно использовать 

в учреждениях с ограниченными ресурсами, где можно использовать только мизопростол 

или мизопростол в комбинации с окситоцином, как крайний метод лечения послеродового 

кровотечения. В опубликованной литературе имеется множество вариантов доз и курсов 

лечения, которые имели обещающие результаты. В условиях рождения ребенка на дому без 

присутствия квалифицированного медработника мизопростол может быть единственным 

доступным препаратом для остановки послеродовых кровотечений. Оптимальный режим 

лечения все еще не был найден.

Одно опубликованное исследование обнаружило, что 1000 мкг ректально значительно 

сокращает необходимость дополнительных вмешательств. Все еще проходят исследо-

вания для определения наиболее эффективной и безопасной дозы для лечения послеро-

довых кровотечений. Рекомендации ВОЗ (2009 г.) по применению мизопростола при ПРК, 

обусловленных атонией, — 200–800 мкг сублингвально. В Национальном Стандарте МЗ 

РУз по ведению ПРК рекомендуется доза 800 мкг сублингвально или 1000 мкг ректально.
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До настоящего времени было проведено только одно исследование, в ходе которого 

было продемонстрировано, что ректальное использование мизопростола имеет лучшие 

клинические результаты, чем комбинированное использование синтометрина и окситоцина.

Нет достаточных доказательств того, что дополнительное использование мизопростола 

имеет лучшие показатели по сравнению с комбинацией только окситоцина и эргометрина 

для лечения послеродовых кровотечений. В таблице 2 представлены утеротоники и их 

дозы при ПРК по рекомендациям ВОЗ 2006 г.

Таблица 2. Утеротоники и их дозы при ПРК (ВОЗ, 2006)

 Окситоцин  Эргометрин/метилэргометрин Простагландин F2a
Доза и путь введения 20–40 Ед в 1 л физ. раствора 60 кап/мин  В/м или в/в медленно 

0,2 мг В/м 0,25 мг

Повторная доза 20 Ед в 1 л физ. раствора 40 кап/мин 0,2 мг в/м или в/в медленно 

через 15 мин

Если требуется — 0,2 мг в/м или в/в медленно каждые 4 ч В/м 0,25 мг каждые 15 мин

Максимальная доза Не более 3,0 л физ. раствора, содержащего окситоцин в/в 5 доз 

(1,0 мг)  8 доз (2,0 мг)

Меры осторожности и противопоказания Не использовать в/в болюсно П р е э -

клампсия, гипертензия, заболевания сердца Астма

Не вводить в/в, так как возможен летальный исход

У небольшого количества женщин отсутствует реакция на первоначальные лечебные 

мероприятия. Следующие действия включают:

1. Обращение за помощью к более опытному акушеру и реаниматологу

2. Сообщение в банк крови и в отделение интенсивной терапии, если это еще не было 

сделано

3. Подготовка к операции

4. Для поддержания артериального давления, диуреза и коагуляции может потребо-

ваться продолжительное внутривенное введение кристаллоидных растворов и препаратов 

крови в больших объемах.

При транспортировке к месту проведения операции, а также на этапе подготовки 

к операции необходимо:

 B продолжать осуществлять временные методы остановки кровотечения: биману-

альную компрессию матки (рис. 2, табл. 3) и сдавление брюшной аорты (рис. 3)

 B при наличии возможности провести баллонную тампонаду матки или тампонаду 

с использованием презерватива (как для лечения, так и как временное средство)

 B назначить транексамовую кислоту

Техника выполнения бимануального сдавления матки:

 B наденьте стерильные перчатки, введите одну руку во влагалище и сожмите ее в кулак

 B расположите кулак в переднем своде и надавите им на переднюю стенку матки

 B другой рукой через переднюю брюшную стенку надавите на заднюю стенку матки 

по направлению к руке, введенной во влагалище
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 B продолжайте сдавливание, пока кровотечение не остановится и матка не начнет 

сокращаться.

Табл. 3. Сравнение бимануальной компрессии с внутренним массажем: теоретический 

анализ.

Бимануальная компрессия матки Внутренний массаж матки
Преимущества:  Недостатки: 
Матка пустая   Матка не пустая

Место кровотечения сдавлено  Матке приходится сокращаться, имея

внутри себя инородное тело

Отсутствие риска инфекции   Есть риск инфекции

Отсутствие риска заброса

тромбопластинов  Риск высвобождения тромбопластинов и

заброса их в кровеносное русло матери

Можно проводить без анестезии  Необходима анестезия

Недостатки:  Преимущества: 
Нельзя проверить наличие в полости матки

оставшихся оболочек и/или долек плаценты

и разрыва матки   Возможность проверки наличия в полости

матки остатков плодных оболочек и/или

долек плаценты, разрыва матки

Рис. 2. Бимануальная компрессия матки.

.

Техника выполнения сдавления брюшной аорты (рис. 3):

Надавить кулаком на брюшную аорту непосредственно через брюшную стенку:

 B точка надавливания находится над пупком и немного левее

 B в раннем послеродовом периоде пульсация аорты может быть легко определена 

через переднюю брюшную стенку
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 B другой рукой пальпируйте пульс на бедренной артерии для оценки полноты 

сдавливания

 B если пульс прощупывается, то давление, оказываемое кулаком, недостаточное

 B если пульс не прощупывается, давление достаточное

 B сдавливать аорту необходимо до прекращения кровотечения

Рис. 3. Сдавление брюшной аорты

В случаях, когда консервативный гемостаз и временные методы остановки после-

родового кровотечения не оказывают должного эффекта, а показаний к проведению 

хирургического гемостаза еще нет, должна быть проведена баллонная тампонада матки. 

Британские акушеры рекомендуют баллонную тампонаду матки в качестве первого шага 

в лечении послеродовых кровотечений при отсутствии эффекта от утеротоников.

Принцип действия баллонной тампонады матки: оказание прямого давления на крово-

точащие сосуды плацентарной площадки стенкой расправленного в матке баллона. 

Анестезиологическое пособие при баллонной тампонаде матки — не требуется.

Виды баллонов для маточной тампонады:

1. Послеродовый баллонный катетер Бакри (представляет собой закрытый контур) — 

чаще используется в зарубежной акушерской практике (рис. 4).

2. Внутриматочный баллонный катетер Жуковского — базируется на принципе 

«открытого контура» и законе сообщающихся сосудов (управляемая баллонная тампо-

нада). Возможность перемещения жидкости между баллоном и резервуаром позволяет 

эластичному баллону, помещенному в матку, самостоятельно реагировать на возникающие 

изменения тонуса матки. При расслаблении матки баллон получает дополнительное коли-

чество раствора из резервуара, увеличивается в размере и сохраняет заданный контакт 

со стенкой матки. В случае сокращения матки избыток раствора легко выдавливается из 

баллона обратно в резервуар.

3. При отсутствии сертифицированного маточного баллона в учреждении, допустимо 

и эффективно использование презерватива (в литературе имеются описания случаев 
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использования баллона-презерватива длительностью от 6 до 24–48 часов). Опорожнять 

такой баллон необходимо медленно в течение 10–15 минут.

Из указанных выше баллонов для тампонады матки наиболее доказательную базу по 

эффективности применения имеет баллон Бакри. Этот баллон может быть установлен 

трансвагинально или трансабдоминально (во время операции кесарева сечения). Показа-

нием к баллонной тампонаде матке является продолжающееся на фоне утеротонической 

терапии маточное кровотечение при оправданности дальнейшей консервативной тактики 

ведения. Наличие коагулопатии, синдрома ДВС, а также необходимость в проведении 

хирургического гемостаза, в том числе и гистерэктомии, являются противопоказанием 

к баллонной тампонаде матки. После введения баллона Бакри в полость матки необходимо 

наполнить его жидкостью в необходимом объеме (максимально — 500 мл). Максимальное 

время нахождения баллона в полости матки не должно превышать 24 часа. После удаления 

баллона необходимо необходимо сохранять интравенозный доступ в течение 1 часа.

Рис. 4. Баллонная тампонада матки баллоном Бакри

Рисунок 5. Расположение баллона Бакри в полости матки.
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А Б В
А — правильная установка баллона;

Б — неправильная установка баллона;

В — придерживание баллона в полости матки с помощью марлевого тампона.

Чтобы убедиться в правильном установлении баллона Бакри в полости матки необ-

ходимо потянуть слегка за кончик катетера, баллон должен соприкасаться со стенками 

матки. Для предотвращения натяжения после установления маточного баллона, фикси-

руйте катетер баллона к ноге пациента клейкой лентой. В случае неправильной установки 

баллона или его выпадения рекомендуется удалить жидкость из баллона, извлечь его, 

ввести повторно и раздуть.

Транексамовая кислота используется в тех случаях, когда послеродовое кровотечение 

не удается остановить с помощью окситоцина и других утеротоников или предполагается, 

что кровотечение частично связано с травмой. Доказательства для этой рекомендации 

были основаны на данных литературы по хирургии и травматологии, показавших, что 

транексамовая кислота является безопасным средством в случае кровотечения, связан-

ного с травмой.

Доза транексамовой кислоты составляет 1 г (10 мл) в/в в течение 1 минуты, повторить 

через 30 минут в той же дозе.

Транексамовая кислота относится к антифибринолитическим препаратам, которые 

широко используются в хирургии для уменьшения потери крови и лечения тяжелого 

менструального кровотечения. РКИ по использованию транексамовой кислоты для лечения 

кровотечений после родов через естественные родовые пути, включающих приоритетные 

исходы, не проводилось.

Перечисленные выше меры остановки послеродового кровотечения, обусловленного 

атонией матки: наружный массаж матки, введение утеротоников, временные методы 

остановки кровотечения, введение транексамовой кислоты и баллонная тампонада матки 

относятся к методам консервативного гемостаза.

Если консервативные меры не останавливают кровотечение, нужно как можно скорее 

переходить к хирургическому гемостазу, который не всегда заключается в проведении 

гистерэктомии. В тоже время, гистерэктомию не следует откладывать на самый крайний 

случай или до тех пор, пока не будут испробованы менее радикальные методы, с которыми 

хирург имеет небольшой опыт работы. Помните о том, что при акушерских кровотече-

ниях одной из основных причин неблагоприятных исходов является слишком позднее 

проведение хирургического гемостаза. Хотя субтотальная и тотальная абдоминальная 

гистерэктомия все еще используется и может быть полезной, все же ее нужно использовать 

в случае крайней необходимости.

Поэтапный хирургический гемостаз при атоническом маточном кровотечении включает:

 $ Перевязку магистральных сосудов матки

 $ Наложение гемостатических маточных швов

 $ Эмболизацию маточных артерий
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 $ Перевязку внутренних подвздошных артерий (проводится сосудистым хирургом)

 $ Гистерэктомию

На сегодняшний день в литературе отсутствуют четкие критерии и показания к прове-

дению того или иного метода хирургического гемостаза, данный вопрос остается дискута-

бельным и выбор проведения того или иного вида оперативного вмешательства остается 

в ведении хирурга.

Тем не менее, в Национальном Стандарте МЗ РУз рекомендуется проведение различных 

методов хирургического гемостаза в зависимости от величины кровопотери и наличия 

или отсутствия синдрома ДВС:

А) Если консервативные мероприятия не позволяют остановить атоническое 
маточное кровотечение, кровопотеря превысила 1000 мл, но не достигла 1500 мл 
необходимо перевести роженицу в операционную, под общей анестезией с ИВЛ провести 

лапаротомию и применить следующие методы остановки кровотечения с возможностью 

сохранения матки:

4. Перевязка 2–3 пар магистральных сосудов: круглых маточных связок, собственных 

связок яичников, маточных сосудов на уровне внутреннего зева.

5. Компрессионные швы на матку по Б-Линч и другие компрессионные швы.

Компрессионные гемостатические маточные швы могут быть применены при наличии 

следующих показаний:

 B атоническое маточное кровотечение при объёме кровопотери от 1000 до 1500 мл 

и отсутствии признаков синдрома ДВС;

 B высокий риск по развитию кровотечения во время и после операции кесарева 

сечения.

Компрессионные сшивные технологии (рис. 6):

 $ Шов Перейра (Pereira A, Nunes F, Pedroso S. 2005) — отдельные циркулярные швы 

в поперечной матке плоскости, которые последовательно накладывают и завязы-

вают от дна к шейке матки.

 $ Шов B-Lynch (B-Lynch, Cocker A, Lowell AH. 1997) — прошивание передней и задней 

стенок матки от нижнего сегмента до дна. Обязательное условие разрез в нижнем 

маточном сегменте.

 $ Модифицированный шов B-Lynch предложен К. Бхалом и соавт. (Bhal K, Bhal N, Mullik 

V. 2005) упрощенный вариант шва, с использованием двух нитей. Преимущество 

в использовании нитей стандартной длины (70 см).

 $ Вертикальный шов (Р. Хайман и соавт.) (Hayman RG, Arulkumaran S, Steer PJ. 2002).

 $ Квадратный компрессионный шов (по Cho).

 $ Компрессионный гемостатический шов по Matsubara-Yano/

Рисунок 6. Разновидности гемостатических маточных швов.
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Шов Перейра.

Шов B-Lynch.

Модифицированнный шов B-Lynch.
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Вертикальный шов Р. Хаймана.

Квадратный компрессионный шов по Cho (a, b, c, d — места вколов и выколов).

Компрессионный гемостатический шов по Matsubara-Yano
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(стрелкой указан поперечный шов на матке, накладывающийся латеральнее 
продольных швов).

Не рекомендуется использовать компрессионные гемостатические маточные швы на 

фоне развившегося ДВС-синдрома и у пациенток в критическом состоянии.

Б) Если при атоническом маточном кровотечении кровопотеря превышает 
1500 мл, то проведение органосохраняющей операции чаще всего становится нецеле-

сообразным. В этом случае, исключая перевязку магистральных маточных сосудов и нало-

жение гемостатических маточных швов, необходимо сразу приступить к радикальным 

вмешательствам:

6. Ампутации матки;

7. Экстирпации матки.

Одновременно с проведением гистерэктомии (до нее или после) необходимо произ-

вести перевязку внутренних подвздошных артерий.

Операцией выбора при кровопотере более 1500 мл является ампутация матки, экстир-

пацию производят, когда местом кровотечения является нижний сегмент матки, шейка 

матки (разрыв, предлежание плаценты с ее приращением или без) и/или присоединяется 

коагулопатическое кровотечение.

Эмболизация артерий (маточных или внутренних подвздошных) является альтерна-

тивным методом остановки кровотечения у пациентов с атонией матки, рефрактерной 

к консервативному лечению. Условиями проведения эмболизации артерий являются 

гемодинамическая стабильность пациента, отсутствие угрожающего жизни кровотечения 

и круглосуточная доступность радиологического отделения. Вопрос о том, какие артерии 

эмболизировать (маточные или внутренние подвздошные) решается непосредственно 

при проведении процедуры. Коагулопатическое кровотечение не является противопо-

казанием к проведению эмболизации артерий.

Сравнительный анализ преимуществ, недостатков и эффективности различных хирур-

гических методов остановки послеродовых кровотечений представлен в таблице 4.
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Таблица 4. Преимущества и недостатки различных методов хирургического гемостаза 

при ПРК

Метод гемостаза и условия проведения Преимущества Недостатки Эффектив-
ность

Эмболизация маточных артерий:

 B наличие и доступность рентгенологического оборудования и отделения

необходимость раннего применения при ПРК (когда гемодинамические показатели 

стабильны)  Отсутствие вскрытия брюшной полости

Проводится под местной анестезией

Короткое пребывание в стационаре  Отсутствие хирургического обзора и возможности 

оценки состояния матки в ране

Длительная процедура

Высокая стоимость оборудования и расходных материалов

Воздействие радиации

При возникновении осложнений процедуры необходимы дополнительные специалисты 

(акушер-гинеколог самостоятельно не справится)

Возможны ишемические осложнения, особенно при отсутствии выборочного 

подхода 70–100%

60–83% при вращении плаценты

Компрессионные маточные швы:

- лапаротомия Легкая техника выполнения

Малая травматичность

Хорошая результативность и хороший прогноз для последующих беременностей 

Требуется лапаротомия

Возможность нарушения целостности полости матки  82–100%

Перевязка артерий:

- лапаротомия

- опытный хирург Признанный и укоренившийся метод гемостаза

Возможность сохранения матки Технические трудности при выполнении

Более высокая частота осложнений

Возможно негативное влияние на течение последующих беременностей Б и л а т е -

ральная перевязка маточных артерий — 80–96%

Перевязка внутренних подвздошных артерий –

42–93%

Неотложная гистерэктомия:

- лапаротомия

- опытный хирург Крайняя мера Трудность выполнения

Психологические последствия для пациента

Утрата репродуктивной функции

Высокая частота дополнительных вмешательств 94–99%
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Имеющиеся литературные данные рекомендуют при проведении хирургического гемо-

стаза придерживаться принципа «контроля за хирургическим повреждением» («damage 

control surgery»), который включает в себя следующие этапы:

1 этап — после выполнения лапаротомии кровотечение останавливается любым 

способом: сдавлением, наложением зажимов, лигатур, тампонадой и даже пережатием аорты.

2 этап — анестезиолог-реаниматолог занимается стабилизацией основных функций 

организма, что происходит существенно быстрее и эффективнее, чем в условиях продол-

жающегося кровотечения, когда это адекватно осуществить просто невозможно.

3 этап — после ликвидации шока врач акушер-гинеколог уже в принципиально другой 

клинической ситуации обеспечивает необходимый для данного случая хирургический 

гемостаз.

Гистерэктомия.
Экстренная гистерэктомия является самой распространенной моделью лечения в случаях, 

когда обильное послеродовое кровотечение требует хирургического вмешательства. По 

данным литературных источников, доля экстренной гистерэктомии, связанной с родами, 

варьирует от 7 до 13 на 10000 родов, и случается намного чаще после кесарева сечения, 

чем после вагинальных родов.

В ретроспективном обзоре 123 случая срочной гистерэктомии, связанных с родами, 

с 1985–1990 гг. в округе Лос-Анджелеса, самым распространенным показанием для прове-

дения этой процедуры было приращение плаценты (49,6%). Подобный обзор, проведенный 

в том же месте, но с 1978 до 1982 гг. показал, что тогда самым частым показателем для 

проведения данной процедуры была атония матки. Такие изменения, скорее всего, были 

вызваны использованием новых и более эффективных простагландинов для лечения 

атонии матки и увеличением числа пациенток рожающих посредством кесарева сечения. 

В литературе хорошо описана связь между предлежанием плаценты и приоритетным 

использованием кесарева сечения с приращением плаценты и риском гистерэктомии. 

В качестве других показаний срочной гистерэктомии упоминались разрыв матки, сильное 

расширение разреза при кесаревом сечении, гематома широкой связки после наложения 

щипцов, разрыв шейки матки/влагалища после наложения щипцов, а также хориоамнионит.

Тотальная и субтотальная гистерэктомия.
Считается, что субтотальная гистерэктомия позволяет уменьшить продолжительность опе-

рации и снизить кровопотерю. Однако трудно найти данные, которые бы это подтвердили, 

поскольку субтотальную гистерэктомию часто проводят в наихудших случаях, когда и без 

того имеется значительная кровопотеря и продолжительная операция.

Шейку матки можно оставить на месте в тех случаях, если кровотечение является 

контролируемым. Если местом кровотечения является нижний сегмент матки или шейка 

матки (предлежание плаценты или нарушение прикрепления плаценты), то кровотечение 

в таком случае остановить не удастся, поскольку оно вызвано поступлением крови по 



292

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

цервикальным ветвям маточных артерий. В таком случае требуется тотальная гистерэктомия. 

Также показанием к тотальной гистерэктомии является коагулопатическое кровотечение 

независимо от величины кровопотери.

Хотя помимо гистерэктомии существует множество других эффективных методов 

лечения послеродового кровотечения (простагландины, перевязка маточных артерий, 

компрессионные швы), необходимо не откладывать решение в отношении хирургического 

лечения (лапаротомия), которое является жизненно важным в большинстве тяжелых случаев.

Таблица 5. Тактика ведения при ПРК.
(Care bundles for management of obstetrical hemorrhage. A. Fleischer, N. Meirowitz, MD 

Department of Obstetrics and Gynecology, NY, 2016).

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 1,0 г в течение 10 минут

- 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

Тампонада матки баллоном Бакри
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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 сверты-

вания (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

Если кровотечение умеренное, гемодинамические показатели стабильные и доступно 

радиологическое оборудование, то может быть выполнена эмболизация маточных артерий

Если кровотечение обильное, имеются патологические изменения витальных функций, 

лабораторных показателей или отказ пациента от трансфузии препаратов крови, то 

выполните лапаратомию*:

- компрессионные швы

- перевязка маточных артерий

- 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 хирургическое вмеша-

тельство

При массивной кровопотере начните трансфузию эритроцитарной массы: СЗП: тром-

бомассы в соотношении 4: 4: 1.

Если на фоне трансфузии препаратов крови развивается коагулопатия, вводите концен-

трат протромбинового комплекса

*Не откладывайте хирургическое вмешательство для нормализации функций жизненно 

важных органов, коррекции коагулопатии или ацидоза. Для пациентов с 3-й стадией кровот-

ечения и реализованой детородной функцией, а также у отказывающихся от трансфузии 

препаратов крови необходимо немедленно приступить к гистерэктомии

Таблица 6. Тактика ведения при тяжелом ПРК (более 1500 мл)
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(Care bundles for management of obstetrical hemorrhage. A. Fleischer, N. Meirowitz, MD 

Department of Obstetrics and Gynecology, NY, 2016).

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 — тампонада матки баллоном Бакри

- при кесарево сечении — компрессионные швы, перевязка маточных артерий

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 1,0 г в течение 10 минут

- 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 сверты-

вания (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:

- компрессионные швы

- перевязка маточных артерий

- гистерэктомия

Если кровотечение умеренное, гемодинамические показатели стабильные и доступно 

радиологическое оборудование, то альтернативным методом гемостаза может быть эмбо-

лизация маточных артерий Начать трансфузию препаратов крови немедленно, если она 

не была начата ранее
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При массивной кровопотере (объемом более 2000 мл, с низким АД, ацидозом и т.д.) 

начните немедленно трансфузию эритроцитарной массы: СЗП: тромбомассы в соотно-

шении 4: 4: 1.

Если на фоне трансфузии препаратов крови развивается коагулопатия, вводите концен-

трат протромбинового комплекса

*Не откладывайте хирургическое вмешательство для нормализации функций жизненно 

важных органов, коррекции коагулопатии или ацидоза. Для пациентов с патологическими 

отклонениями клинических и лабораторных показателей и среализованой детородной 

функцией, а также у отказывающихся от трансфузии препаратов крови необходимо немед-

ленно приступить к гистерэктомии

 

Таблица 7. Тактика ведения пациентов с  подозрением на внутрибрюшное 
кровотечение в послеродовом периоде

(Care bundles for management of obstetrical hemorrhage. A. Fleischer, N. Meirowitz, MD 

Department of Obstetrics and Gynecology, NY, 2016).

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

 B - лабораторные отклонения (снижение гемоглобина на 40 г/л и более, коагулопатия, 

ацидоз)

 B - 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
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- 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 (фибри-

ноген, 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.

Таблица 8. Ведение пациентов с сердечно-сосудистым коллапсом при кровотечениях
(Care bundles for management of obstetrical hemorrhage. A. Fleischer, N. Meirowitz, MD 

Department of Obstetrics and Gynecology, NY, 2016).

Коммуникация/логистика Гемостаз  Заместительная терапия
Немедленный вызов и мобилизация команды Неотложная гистерэктомия* Сердеч-

но-легочная реанимация

Массивная трансфузия препаратов крови

*Не откладывайте хирургическое вмешательство из-за коагулопатии или гемодинами-

ческого 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.

Таблица 9. Уход за пациентами с ПРК и задержкой плаценты (ВОЗ, 2009)

Провести первоначальную оценку и начать базисную терапию:

Позвать на помощь<P_tab>Оценить проходимость дыхательных путей, дыхание и цирку-

ляцию (АВС)<P_tab>Обеспечьте подачу кислорода<P_tab>Начните замещение жидкости 

в/в введением кристаллоидов<P_tab>Мониторинг АД, пульса и дыхания<P_tab>Катетери-

зация мочевого пузыря и мониторинг почасового диуреза<P_tab>Оцените необходимость 

в трансфузии препаратов крови<P_tab>Исследуйте лабораторные тесты: группа крови 

и групповая совместимость, общий анализ крови, коагулограмма<P_tab>Начните в/в 
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инфузию окситоцина и проведите:<P_tab>наружный массаж матки<P_tab>бимануальную 

компрессию матки<P_tab>сдавление брюшной аорты<P_tab>тампонаду матки баллоном 

или презервативом<Bul_tab>

Атония матки
(матка мягкая и расслабленная)  Лечение атонии:
Наружный массаж матки

Утеротоники (окситоцин, эргометрин, простагландины)  Кровотечение продолжа-
ется:

Бимануальная компрессия матки

Баллонная тампонада матки

Транексамовая кислота Кровотечение продолжается:
Компрессионные маточные швы

Перевязка артерий (маточной, подчревной)

Эмболизация маточных артерий Кровотечение продолжается:
Гистерэктомия

Если продолжается внутрибрюшное кровотечение после гистерэктомии проведите 

тампонирование брюшной полости

Если плацента не родилась Лечение при всех случаях задержки плаценты:
Окситоцин

Контролируемая тракция пуповины

Инъекция в вену пуповины (если нет кровотечения)  Если плацента, все еще не 
выделилась:

Ручное удаление последа с антибиотикопрофилактикой 

Если плацента родилась неполностью Лечение при задержке фрагмента 
плаценты:

Окситоцин

Ручное обследование полости матки и удаление фрагмента

Кюретаж или аспирация полости матки (с осторожностью)  Если кровотечение 
продолжается:

Введите как атонию матки

Травма нижнего отдела генитального тракта
(обильное кровотечение или шок при сократившейся матке)  Лечение при травме 

нижнего отдела генитального тракта:
Ушивание разрывов

Вскрытие гематомы, эвакуация содержимого и ушивание

 Если кровотечение продолжается:
Транексамовая кислота

Разрыв или трещина матки
(обильное кровотечение или шок)  Лечение разрыва или трещины матки:
Лапаротомия для ушивания матки
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Гистерэктомия, если ушивание невозможно Если кровотечение продолжается:
Транексамовая кислота

Выворот матки
(дно матки не определяется через брюшную стенку или визуализируется во влага-

лище)  Лечение выворота матки:
Немедленное ручное вправление

Гидростатическое вправление

Повторная попытка ручного вправления (используйте общую анестезию или ожидайте 

эффекта от любых утеротоников)

 Если лечение неэффективно:
Лапаротомия для коррекции выворота матки Если лапаротомическая коррекция 

неуспешна:
Гистерэктомия

Нарушение свертывания Лечение нарушения свертывания:
Использование препаратов крови

Препараты и дозы: 
Окситоцин — препарат выбора

20–40 Ед в 1 физ. раствора в/в 60 кап/мин, и 10 Ед в/м

Продолжите инфузию окситоцина (20 Ед в 1 л физ. раствора 40 кап/мин) до остановки 

кровотечения Эргометрин — при отсутствии окситоцина или если кровотечение 

продолжается на фоне инфузии окситоцина

0,2 мг в/м или в/в медленно

Повторить 0,2 мг через 15 мин.

Далее при необходимости вводите каждые 4 часа

Не превышайте общую дозу 1 мг (5 раз по 0,2 мг)  Простагландины — при отсутствии 

окситоцина или эргометрина или если кровотечение продолжается на фоне инфузии 

окситоцина и эргометрина

Мизопростол 200–800 мкг сублингвально. Не превышайте дозу 800 мкг

РgF2a 0,25 мг в/м, при необходимости повторяйте каждые 15 мин. Не превышайте дозу 

20 мг (8 раз по 0,25 мг)  Транексамовая кислота
1,0 г в/в (в течение 1 минуты)

Если кровотечение продолжается повторите 1,0 г в/в через 30 мин

Заместительная терапия.
Основной целью всех реанимационных мероприятий при ПРК является поддержание или 

восстановление нормальной доставки кислорода к тканям для обеспечения аэробного 

метаболизма. Основными факторами, определяющими доставку кислорода к тканям, яв-

ляются сердечный выброс, насыщение артериальной крови кислородом и концентрация 

гемоглобина.
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Инфузионная терапия.
Для поддержания сердечного выброса необходимо в первую очередь обеспечить вну-

тривенное вливание раствора Рингера-лактата или физиологического раствора натрия 

хлорида. В краткосрочной перспективе внутривенные вливания кристаллоидов поддер-

живают АД на уровне, достаточном для обеспечения нормальной оксигенации.

Однако последние данные показывают, что в долгосрочной перспективе, вливания 

больших объёмов приводят к ряду сердечно-сосудистых осложнений, коагулопатии, 

ацидозу, продолжению кровотечения и к повышению материнской смертности. На осно-

вании данных, полученных при изучении кровотечений, обусловленных травмами, была 

предложена новая модель под названием «контроль за реанимационным повреждением» 

(Damage Control Resuscitation). Эта модель включает 3 принципа:

 $ Ограничение инфузии кристаллоидов

 $ Переливание препаратов крови в соотношениях аналогичных составу цельной крови

 $ Допустимая гипотензия (целевая величина АД при проведении заместительной 

терапии ниже уровня исходного (базового) АД конкретного пациента)

Введение кристаллоидов в соотношении 1: 1 или 2: 1 к объему потерянной крови или 

1–1,5 кристаллоидов на каждую 1 стандартную дозу эритроцитарной массы (240–340 мл). 

Инфузия больших количеств кристаллоидов (в соотношении >3: 1 к объему кровопотери 

или >1,5 л кристаллоидов на каждую 1 стандартную дозу эритроцитарной массы) повы-

шает частоту повторного кровотечения, полиорганной недостаточности и смерти. Если 

придерживаться 3-х «принципов контроля за реанимационным повреждением», то можно 

улучшить исходы ПРК, в том числе снизить частоту массивной трансфузии препаратов 

крови и смертность.

Использование кислорода.
Использование кислорода значительно повышает его содержание в растворенном 

виде в плазме крови. При низких концентрациях гемоглобина (менее 70 г/л) основным 

источником кислорода для тканей (>50%) становится кислород, растворенный в плазме. 

Поэтому использование кислорода при низких уровнях гемоглобина позволит безопасно 

увеличить промежуток времени, требуемый для поднятия уровня гемоглобина (эффек-

тивно в тех ситуациях, когда отсутствует возможность немедленного начала трансфузии 

эритроцитарной массы).

Трансфузия эритроцитарной массы.
На сегодняшний день не существует достаточных доказательств того, при каком уровне 

гемоглобина необходимо начинать трансфузию эритроцитарной массы. В тоже время, 

общепризнано, что мало оснований для переливания эритроцитарной массы при уровне 

гемоглобина 70–80 г/л. Более высокие целевые показатели гемоглобина при кровоте-

чениях могут быть рассмотрены для пожилых людей и пациентов с тяжелыми сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями, однако данная рекомендация не относится к ситуациям 
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с продолжающимся кровотечением.

Коагулопатия.
Наиболее эффективным вмешательством для предотвращения и/или лечения коагулопатии 

является своевременное использование СЗП. В случаях массивной кровопотери (>1500 мл) 

необходимо проводить трансфузию СЗП с соотношение 1: 1 или 1: 2 к эритроцитарной 

массе. Следует отметить, что данная рекомендация основывается на результатах иссле-

дования случаев кровотечений на фоне травм и она не является общепризнанной. Тем не 

менее, в доступной литературе имеются данные исследования “Воспаление и системный 

ответ на повреждение”, в которое было включено 620 пациентов, получивших массивную 

трансфузию препаратов крови (более 10 стандартных доз эритроцитарной массы в течение 

24 часов). Данные этого исследования продемонстрировали, что ранняя трансфузия СЗП 

и эритроцитарной массы в указанных выше соотношениях, ассоциировалась с меньшими 

показателями смертности (3,9% по сравнению с 9% у пациентов с иным соотношением 

СЗП: эритроцитарная масса) в течение 6 часов после поступления в стационар. Вливание 

СЗП и эритроцитарной массы в соотношении 1: 1 или 1: 2 у больных с изначальным нару-

шением коагуляционного профиля не имеет данных высокого уровня доказательности 

о влиянии на выживаемость пациентов.

Фибриноген является тем параметром коагуляционного звена, который меняется 

в первую очередь в ответ на массивную кровопотерю и именно он должен быть возмещен 

на раннем этапе. Низкий уровень фибриногена имеет большую корреляционную связь 

с тяжестью кровопотери и уровнем показателей смертности. Для нормализации коагуля-

ционного потенциала крови необходимо поддерживать фибриноген плазмы на уровне 

250–300мг%. Согласно более ранним рекомендациям необходимо было поддерживать 

уровень фибриногена при кровотечениях на уровне 100 мг%, последние данные лите-

ратуры показывают, что целевой уровень фибриногена должен составлять не менее 

200мг%, так как концентрация фибриногена 200мг% и более является залогом успешного 

образования тромба. Для возмещения факторов свертывания крови требуется вливание 

больших количеств СЗП, поэтому для лечения коагулопатии возможно использовать 

концентраты факторов свертывания крови (в этом случае уменьшается общий объём 

инфузии препаратов крови). В настоящее время доступными для использования являются 

такие препараты факторов свертывания крови (концентраты), как:

 $ Криопреципитат

 $ Концентрат фибриногена

 $ Концентрат протромбинового комплекса (содержит факторы крови II, VII, IX, X, синтез 

которых в организме является витамин К-зависимым).

Антифибринолитики.
В качестве антифибринолитического препарата при ПРК необходимо использовать 

транексамовую кислоту, так как она подавляет гиперфибринолиз, а повышенная фибри-
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нолитическая активность лежит в основе коагулопатического кровотечения. Назначение 

транексамовой кислоты с профилактической целью снижает величину хирургической 

кровопотери приблизительно на 30%, а назначение её при уже имеющемся кровотечении 

снижает необходимость проведения трансфузии препаратов крови и риск смерти без по-

вышения риска тромбоэмболических осложнений. Показаниями для профилактического 

использования транексамовой кислоты являются:

 B пациенты, отказывающиеся от переливания препаратов крови

 B пациенты, принимающие лечебные дозы антикоагулянтов

 B высокий риск на ПРК при приращении или предлежании плаценты.

С профилактической целью транексамовую кислоту вводят в количестве 1,0 г в/в перед 

хирургическим вмешательством или в родах.

В заключении стоит отметить, что любые роды могут осложниться послеродовым 

кровотечением. Каждый медицинский работник должен знать методы лечения после-

родовых кровотечений и эффективно применять их, работая в составе мультидисципли-

нарной команды (табл. 7). На акушерских постах родильных отделений должны постоянно 

быть в наличии алгоритмы и/или протоколы по борьбе с послеродовыми акушерскими 

кровотечениями (желательно, в виде настенных стендов). В каждом родильном зале 

и операционной должна быть доступной круглосуточно укладка для оказания экстренной 

помощи при акушерских кровотечениях, в которую входят:

1. Физиологический раствор NaCl 0,9% — 400 мл (общий объем 2 литра)

2. Окситоцин 5 ЕД — 10 ампул

3. Метилэргомтерин 0,2 мг — 5 ампул

4. Мизопростол 200 мкг — 5 таблеток (всего 1000 мкг)

5. Транексамовая кислота (тремин) 500 мг — 4 ампулы

6. Шприцы 5,0 мл — 4 штук

7. Шприцы 10,0 мл — 2 штуки

8. Системы для внутривенных инфузий — 3 штуки

9. Ангиокатетер № 16–18 — 2 штуки

10. Стерильные перчатки № 7–8 — 6 пар

11. Лейкопластырь — 1 штука

12. Катетер Фолея — 1 штука

Таблица 7. Пример распределения функций и порядок их выполнения членами муль-

тидисциплинарной команды при возникновении послеродового кровотечения.

№ шага Действия  Кто выполняет
1 Позвать на помощь опытного акушера-гинеколога, реаниматолога, анестезиолога, 

акушерку.  Санитарка.

2 Установить 2 в/в катетера № 16–18.

13. 1 рука — в/в 1000 мл физ. раствора за 15 мин.



302

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

14. 2 рука — в/в 1000 мл физ. раствора + окситоцин 40 ЕД со скоростью 60 капель 

в мин.  2 акушерки: акушерка родильного зала (№ 1) и акушерка, пришедшая на помощь 

(№ 2):

Принцип «1 рука – 1 акушерка».

3 Сдавление брюшной аорты и контроль ситуации. Врач акушер-гинеколог № 1 

(лидер команды)

4 Вызов лаборанта для взятия общего анализа крови, коагулограммы и выполнения 

прикроватного теста.  Санитарка.

5 Установка катетера Фолея.  Акушерка № 2

6 Мониторинг гемодинамики (АД, пульс, сатурации кислорода), подача увлажненного 

кислорода, придание положение Тренделенбурга и заполнение гемодинамического листа 

наблюдения. Врач реаниматолог и анестезиолог.

7 Предупредить операционный блок для готовности на случай хирургического 

вмешательства.  Санитарка.

8 Сообщить на станцию переливания крови. Акушерка приемного покоя.

9 Контроль кровопотери (измерение количества крови в емкости). Санитарка.

10 Подготовка стерильных инструментов (для осмотра родовых путей). Акушерка 

№ 2.

11 Устранение причины послеродового кровотечения (4 «Т»). Врач акушер-гинеколог 

№ 2.

12 Переливание кровезаменителей. Врач реаниматолог.

Необходимо присутствие дополнительных лиц для введения записей и доставки 

кровезаменителей.

Таким образом, для эффективной борьбы с послеродовыми акушерскими 
кровотечениями необходимо помнить о том, что:

 $ Каждое лечебное учреждение должно иметь локальный клинический протокол 

профилактики и лечения послеродового кровотечения. Данный протокол должен 

основываться на данных, основанных на доказательствах.

1. Рутинное активное ведение третьего периода родов уменьшает риск возникновения 

послеродового кровотечения на 60%.

2. Ранняя диагностика и своевременное начало мероприятий по остановке кровот-

ечения имеют первостепенное значение в лечении послеродового кровотечения.

3. Окситоцин в дозах до 80 ЕД, эргометрин и простагландины являются эффективными 

средствами во многих рефрактерных случаях атонии матки.

4. Бимануальная компрессия матки и сдавливание брюшной аорты — рекомендуемые 

методы для временной остановки атонического кровотечения.

5. Нельзя медлить с проведением хирургического лечения.

6. Гистерэктомия не является единственным способом окончательной остановки 

кровотечения. Существует множество других эффективных методик — более простых 

и менее травматических.
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7. Атония матки редко является показанием к гистерэктомии. Удаление матки чаще 

всего показано при приращении/врастании плаценты, разрыве матки, гематоме широкой 

связки, а также при других травмах шейки матки/матки.

8. Гистерэктомия не всегда должна быть тотальной: в большинстве случаев послеродо-

вого кровотечения, требующего гистерэктомии, операцией выбора является субтотальная 

гистерэктомия.
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Геморрагический шок.

По данным экспертов ВОЗ (2013 г.), в мире от осложнений беременности и родов ежегодно 

умирают более 280000 женщин. Тройку лидеров среди причин материнской смертности 

в мире занимают акушерские кровотечения, сепсис и эклампсия.

Распространенность послеродовых кровотечений (более 500 мл) в мире составляет 

примерно 6% от всех беременностей, а тяжелых послеродовых кровотечений (более 

1000 мл) — 1,96%. Каждые 3 минуты от кровотечения погибает одна женщина.

Примерно 70% всех кровотечений в акушерстве относится к послеродовым атоническим 

кровотечениям, 20% обусловлены отслойкой плаценты, разрывом матки, повреждением 

родовых путей, 10% приходится на долю вращения плаценты и нарушениями ее отделения 

и только 1% — на коагулопатию. При этом среди кровотечений, определяющих материн-

скую и перинатальную заболеваемость и смертность, преобладают: преждевременная 

отслойка нормально расположенной плаценты, предлежание плаценты и нарушения 

в системе гемостаза.

По данным ВОЗ (2013 г.) в мире происходит 14 000 000 послеродовых кровотечений 

в год, из которых 120 000–140 000 заканчиваются смертельным исходом (50% — в первые 

24 часа).

В США — кровопотеря составляет 12% в структуре материнской смертности, из них 

73% случаев предотвратимы; в Великобритании кровотечения занимают 3 место в струк-

туре материнской смертности, 53% случаев — предотвратимы, а в Африке кровопотеря 

достигает от 35 до 60% в структуре материнской смертности. В России кровотечения 

(внематочная беременность + отслойка и предлежание плаценты + послеродовое кровот-

ечение) составляют 18% в структуре материнской смертности.

С учетом того, что большинство причин массивной кровопотери и геморрагического 

шока в акушерстве носят предотвратимый характер чрезвычайно важно соблюдать 

протокол оказания неотложной помощи этой категории пациенток, поскольку время для 

проведения всех диагностических и лечебных мероприятий крайне ограничено.

Виды кровопотери:
 $ Физиологическая — кровопотеря до 10% ОЦК или до 500 мл во время вагинальных 

родов и до 1000 мл во время кесарева сечения

 $ Патологическая — кровопотеря от 10 до 25–30% ОЦК или более 500 мл во время 

вагинальных родов и более 1000 мл во время кесарева сечения

 $ Массивная — кровопотеря, превышающая 25–30% ОЦК или >1,5 литров

 $

 $ Непосредственную угрозу жизни женщины может представлять кровотечение 

в следующих объемах:
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 $ Потеря 100% ОЦК в течение 24 часов (7% массы тела (5 литров у взрослого) или 

50% ОЦК за 3 часа

 $ Кровопотеря со скоростью 150 мл/мин или 1,5 мл/кг/мин за время более 20 минут

 $ Одномоментная кровопотеря более 1500–2000 мл или 25–35% ОЦК

Геморрагический шок — это состояние пониженной перфузии жизненно важных 

органов, что приводит к недостаточной доставке кислорода и питательных веществ, 

необходимых для нормальной тканевой и клеточной функции. Как правило, геморрагиче-

ский шок развивается при кровопотере >1 литра (или >20% от ОЦК, или >15 мл/кг веса). 

Массивная кровопотеря быстро приводит к развитию не только геморрагического шока, 

но и синдрома ДВС. В то же время, следует знать, что в акушерской практике геморраги-

ческий шок может возникнуть при любом объеме кровопотери.

Патофизиология геморрагического шока включает в себя:
1. Острое снижение объема циркулирующей крови, что влечет за собой активацию сим-

патического отдела вегетативной нервной системы и возникновение периферической 

вазоконстрикции и тахикардии. Тахикардия, в свою очередь, ведет к повышению потребле-

ния кислорода миокардом до уровня, который не может быть обеспечен в сложившихся 

условиях

2. Гипоперфузию тканей, которая развивается из-за спазма в прекапилярах. Клетки 

тканей вынуждены перейти на анаэробный метаболизм с последующим развитием ацидоза

3. Гипоксию тканей, ацидоз и выброс различный медиаторов, что является причиной 

развития системного воспалительного ответа

Классификация геморрагического шока.
Различают 4 степени тяжести геморрагического шока (табл. 1):

 $ Компенсированный геморрагический шок

 $ Геморрагический шок легкой степени

 $ Геморрагический шок средней степени тяжести

 $ Тяжелый геморрагический шок

Таблица 1. Классификация геморрагического шока.

 Компенси-рованный Легкой степени тяжести Средней степени тяжести 

Тяжелый 
Кровопотеря (мл)  <1000 10–15% ОЦК 1000–1500 16–25% ОЦК 1500–2000 26–35% 

ОЦК >2000 36–45% ОЦК

ЧСС <100 100 и > 120 и > 140 и >

АД Нормальное  Ортостатические изменения АД=80–90мм. рт. ст Значительное 

снижение. АД=60–80 мм. рт. ст.  Глубокий коллапс АД <60 мм. рт. ст.

Наполнение капилляров Нормальное  Может запаздывать Обычно запаздывает 

Всегда запаздывает
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Дыхание Нормальное (14–20)  Незначительное учащение (20–30)  Ум е р е н н о е 

тахипноэ (30–40)  Значительное тахипноэ (более 40) Респиратор-ный коллапс

Диурез (мл/ч)  > 30 мл 20–30 5–20 Анурия

Состояние сознания В норме или ажитация Ажитация  Спутанное  Сонливость 

притупление болевой чувствитель-ности

Данная классификация позволит определить объем, необходимый для начального 

восстановления ОЦК. Симптомы шока могут служить индикаторами степени скрытой 

кровопотери. При расчете инфузионной терапии при кровотечении также необходимо 

учитывать прирост ОЦК во время беременности:

 $ в 20 недель +500 мл

 $ в 25 недель +1000 мл

 $ в 30–40 недель +1800 мл

Клинические симптомы геморрагического шока (от легкой степени к тяжелой):

 $ ЦНС: некоторые нарушения сознания, притупление болевой чувствительности

 $ Сердечно-сосудистая система: тахикардия, ортостатическая гипотензия, сердечная 

недостаточность аритмии, гипотензия

 $ Мочевыделительная система: олигурия, анурия

 $ Дыхательная система: тахипноэ, дыхательная недостаточность

 $ Печень: изменений нет, печеночная недостаточность

 $ Желудочно-кишечный тракт: изменений нет, кровотечение из слизистых оболочек

 $ Кровь: анемия, коагулопатия

 $ Метаболизм: изменений нет, ацидоз, гипокальцемия, гипомагнеземия

Дополнительные ориентиры для определения объема кровопотери.
К сожалению, на сегодняшний день, не существует точного метода определения коли-

чества потерянной крови, что позволило бы провести своевременно и полноценно 

инфузионную терапию. Визуальная оценка объема кровопотери дает ошибку от 20 до 

30% от кровопотери (рис. 1). Поэтому рекомендуется пользоваться как количественными, 

так и качественными методами оценки кровопотери (более подробно о методах оценки 

послеродовой кровопотери смотрите в Приложения в разделе «Обучающие руководства»). 

Рис. 1. Визуальная оценка объема кровопотери при кровотечениях в акушер-
стве.
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Кроме того, определенную ценность имеют следующие дополнительные ориентиры 

для оценки кровопотери:

1. Шоковый индекс Альговера (пульс/сист. АД):

 $ < 0,8 — кровопотеря <1000,0 мл

 $ 0,9–1,2 — кровопотеря <1500,0 мл

 $ 1,2–1,5 — кровопотеря <2000,0 мл

 $ >1,5 — кровопотеря >2000,0 мл

2. Центральное венозное давление (ЦВД):

 $ +40 мм. вод. ст. — кровопотеря <1000,0 мл

 $ +20 мм. вод. ст. — кровопотеря 1500,0 мл

 $ <0 — кровопотеря >2000,0 мл

3. Гематокрит/гемоглобин: снижение гематокрита на каждые 3–4% и/или гемоглобина 

на 10 г/л соответствует 500 мл кровопотери

4. Взвешивание операционного материала: 57% от веса операционного материала, 

обильно смоченного кровью, составляет объем кровопотери.

Неотложные мероприятия при возникновении любого кровотечения, сопро-
вождающегося геморрагическим шоком:

1. Мобилизация мультидисциплинарной команды — в первую очередь ответственного 

врача и анестезиолога.

2. Проведение быстрой первичной оценки: пульс, АД, частота дыхания, температура 

тела, уровень сознания.

3. Повернуть женщину на левый бок.

4. Согреть женщину, не перегревая ее (теплые одеяло, грелки).

5. Приподнять ножной конец кровати.

6. начать подачу кислорода через маску со скоростью 10–15 л/мин.

7. Катетеризация 2 периферических вен ангиокатетерами № 14–16G или центральной 

вены и начать инфузию.

8. Быстрое переливание физиологического раствора (1 литр за 15 минут).

9. Объем инфузии должен превысить в 3 раза предполагаемый объем кровопотери.

10. Катетеризация мочевого пузыря.

11. Продолжение начатых мероприятий и экстренная транспортировка в операци-

онный блок.

12. Заказ препаратов крови (эритроцитарной массы, СЗП).

Среди первоочередных общих мероприятий у пациенток в состоянии геморрагического 

шока должны быть согревание, устранение гипоксии, коррекция ацидоза и гипокальциемии.

Обследование при геморрагическом шоке.
Общеклиническое обследование:

 $ оценка общего состояния

 $ пульс, АД, температура тела, частота дыхания
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 $ объем учтенной кровопотери (для достоверности добавить 20%)

 $ почасовой диурез

 $ тонус матки (в послеродовом периоде матка должна быть плотной и округлой)

Необходимые лабораторные исследования:

 $ уровни гемоглобина, гематокрита, эритроциты

 $ количество тромбоцитов, концентрация фибриногена, протромбиновое время (ПТИ, 

МНО), активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ), продукты 

деградации фибрина/фибриногена (ПДФ), тромбоэластограмма

 $ для оценки тяжести шока и тканевой гипоксии — кислотно-основное состояние, 

газы крови и уровень лактата в плазме

 $ биохимические параметры крови: общий белок и альбумин, мочевина, креатинин, 

билирубин, АСТ, АЛТ

 $ электролиты плазмы: натрий, калий, хлор, кальций

 $ анализ мочи

 $ при известной врожденной патологии системы гемостаза — определить уровень 

дефицита соответствующего фактора свертывания (например, фактора Виллебранда)

Акушерская тактика при геморрагическом шоке направлена на:
1. Остановку кровотечения

2. Восстановление ОЦК

3. Обеспечение адекватной оксигенации крови

Помните, что первой и главной задачей при геморрагическом шоке является остановка 

кровотечения.

Остановка кровотечения.
Основными манипуляциями и операциями, позволяющими произвести остановку кро-

вотечения и предотвратить возникновение и/или нарастание степени тяжести геморра-

гического шока, являются:

 $ ушивание повреждений мягких тканей

 $ ручное обследование полости матки

 $ вакуум-аспирация полости матки (при отсутствии возможности проведения пол-

ноценного ручного обследования полости матки)

 $ управляемая баллонная тампонада матки

 $ компрессионные маточные швы

 $ перевязка маточных артерий

 $ перевязка внутренних подвздошных артерий (производится сосудистым хирургом)

 $ гистерэктомия (решение о проведении гистерэктомии принимается коллегиально 

и является крайней мерой при неэффективности последовательно проведенных 

других мероприятий)
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До принятия решения о гистерэктомии необходимо проводить консервативный 

гемостаз: гипотонии матки — утеротоники (окситоцин, простагландины), а также антифи-

бринолитики (транексамовая кислота) и компоненты крови: свежезамороженная плазма, 

криопреципитат, тромбоцитарная масса и факторы (концентраты) свертывания крови. 

Перегоспитализация в другой стационар пациенток с продолжающимся кровотечением 

(или подозрением на него) противопоказана. Неэффективность каждого из мероприятий 

по остановке кровотечения является показанием для немедленного перехода к следую-

щему этапу: от консервативных методов к оперативным.

При геморрагическом шоке во время беременности показана экстренная лапаро-

томия и кесарево сечение. Последующие шаги остановки кровотечения после кесарева 

сечения зависят от величины кровопотери и состояния пациентки: при кровопотере до 

1500 мл возможен поэтапный хирургический гемостаз с перевязкой 2–3 пар магистральных 

маточных сосудов и наложением гемостатических маточных швов; при кровопотере, 

превышающей 1500 мл показана ампутация (операция выбора) или экстирпация матки 

(при предлежании плаценты, разрыве матки с захватом нижнего сегмента и/или шейки 

матки, коагулопатическом кровотечении) с перевязкой внутренних подвздошных артерий.

В основе хирургического гемостаза кровопотере и геморрагическом шоке в послеро-

довом периоде лежит принцип поэтапной, органосохраняющей остановки кровотечения, 

для чего врачу, оказывающему помощь, должен быть доступен набор соответствующих 

расходных материалов, инструментов и оборудования. Объем хирургического гемостаза 

также будет зависеть от объема кровопотери и наличия/отсутствия сопутствующего 

синдрома ДВС.

При геморрагическом шоке тяжелой степени и технических трудностях хирургического 

гемостаза необходимо использовать принцип «контроля за повреждением» («damage 

control surgery»), который включает в себя 3 этапа:

1 этап — после выполнения лапаротомии кровотечение останавливается любым 

способом: сдавлением, наложением зажимов, лигатур, тампонадой и даже пережатием аорты.

2 этап — анестезиолог-реаниматолог занимается стабилизацией основных функций 

организма, что происходит существенно быстрее и эффективнее, чем в условиях продол-

жающегося кровотечения, когда это адекватно осуществить просто невозможно.

3 этап — после ликвидации шока врач акушер-гинеколог уже в принципиально другой 

клинической ситуации обеспечивает необходимый для данного случая хирургический 

гемостаз.

Восполнение ОЦК.
Второй главной задачей после остановки кровотечения является восстановление адек-

ватного транспорта кислорода и включает основной компонент — восстановление 

объема циркулирующей крови (ОЦК), а также стабилизацию гемодинамики, поступление 

кислорода в ткани в достаточном количестве и увеличение концентрации переносчика 

кислорода — гемоглобина. Восстановление ОЦК обеспечивается плазмозаменителями: 
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кристаллоидами и синтетическими коллоидами.

Известно, что организм человека может выжить при потере: 85% функции почек, 75% 

функции печени, до 75% эритроцитов, но не сможет выжить в случае некомпенсированной 

потери больше, чем 30% плазмы крови.

Мероприятия по восстановлению ОЦК при кровопотере включают в себя:

1. Катетеризацию центральной вены или двух периферических венозными катетерами 

с большим диаметром (№ 16–18). Первоначальная скорость инфузии кристаллоидных 

растворов должная составлять до 1 литра за 15 минут. Используются только согретые, 

теплые растворы.

2. Кардиомониторное наблюдение, измерение АД каждые 5–10 минут.

3. Измерение ЦВД. Это может стать полезным для безопасной реанимации, когда 

имеется поражение сердечно-сосудистой системы и легких.

4. Подачу увлажненного кислорода через носовой катетер. При неадекватной оксиге-

нации необходимо рассмотреть вопрос о переводе на ИВЛ до декомпенсации больной.

5. Обеспечение адекватного теплового режима для больной (грелки к ногам, рукам, 

укрыть одеялом).

6. Введение 10,0 мл кальция глюконата на каждые 500 мл гемо- или плазмотрансфузии 

для профилактики цитратной интоксикации.

7. Четкий контроль введенной жидкости (ведение гемодинамического листа, сбор 

и подсчет флаконов) во избежание травмы объемом, и, как следствие, отека легких на 

низких цифрах артериального давления.

8. Контроль диуреза: при восстановлении ОЦК сразу перейти к умеренной стимуляции 

диуреза и улучшению работы почек.

Для расчета инфузионной программы при кровотечениях рекомендуется использовать 

таблицу, предложенную ВОЗ (табл. 2). Инфузионная терапия (ее объем и состав) должна 

проводится соответственно классам кровопотери (1, 2, 3 или 4 классы), которые, в свою 

очередь, зависят от количества потерянной крови и веса женщины. На практике расчет 

инфузионной терапии по этой таблице широкого распространения не нашел ввиду опре-

деленных трудностей подсчета.

Таблица 2. Расчет объема инфузионной терапии в зависимости от класса кровопотери 

(ВОЗ).

Вес в кг 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
 15% 21% 31% >41%

50 560 790 1165 1540

55 620 865 1280 1690

60 675 945 1395 1845

65 730 1025 1510 2000

70 790 1105 1630 2150

75 845 1180 1745 2300

80 900 1265 1860 2460
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85 950 1340 1975 2615

90 1010 1420 2090 2770

95 1070 1595 2210 2920

100 1125 1675 2325 3075

105 1180 1970 2750 3230

1 класс — восполнение 300% кристаллоидами и коллоидами в соотношении 3: 1.

2 класс — восполнение 200% кристаллоидами и коллоидами в соотношении 3: 1, 

эритроцитарная масса 20% от кровопотери.

3 класс — восполнение 180% кристаллоидами или кристаллоидами и коллоидами 

в соотношении 3: 1, эритроцитарная масса 30% от кровопотери.

4 класс — восполнение 180% кристаллоидами или кристаллоидами и коллоидами 

в соотношении 3: 1, эритроцитарная масса 50% от кровопотери.

Более удобной для расчета объема инфузионной терапии при кровотечениях во время 

беременности, при родах и в послеродовом периоде является таблица, разработанная 

ведущими акушерами-гинекологами и анестезиологами-реаниматологами Узбекистана 

(табл. 3). Она рекомендована к применению на практике в родовспомогательных учрежде-

ниях республики и внесена в Национальные стандарты по повышению качества оказания 

перинатальной помощи в родовспомогательных учреждениях системы здравоохранения 

республики Узбекистан (Ташкент, 2015 г.).

Таблица 3. Расчет объема инфузионной терапии в зависимости от класса кровопотери 

(Национальные стандарты по повышению качества оказания перинатальной помощи 

в родовспомогательных учреждениях системы здравоохранения республики Узбекистан 

(Ташкент, 2015 г.)).

 Кровопотеря 1 степени. 10–15% ОЦК Кровопотеря 2 степени. 16–25% ОЦК 

Кровопотеря 3 степени. 26–35% ОЦК Кровопотеря 4 степени. 36% и более
Объем кровопотери <1000 мл 1000–1500 мл 1500–2000 мл >2000 мл
Объем инфузии 300% 300% 300% 300%
Кристаллоиды/коллоиды (эр. масса, СЗП, ГЭК)  - 2/1 2/1 2/1
Возмещение крови (эр. масса: 50% от цельной крови)  - 50% 80% 100%
СЗП (от кровопотери)  - - 50% 50%
Согласно этой таблице объем инфузионной терапии можно рассчитать по:

1. Степени кровопотер;

2. Степени тяжести шока

3. Объему кровопотери, выраженной в % от ОЦК (более достоверный метод, так как 

у женщин разных весовых категорий различные по объему кровотечения могут привести 

к различным степеням тяжести геморрагического шока).

Несмотря на то, что объем инфузионной программы будет разным в каждом конкретном 

случае, первоначальные мероприятия по восстановлению ОЦК носят универсальный 

характер для всех пациенток с кровотечениями. После первоначального восполнения 

ОЦК и нивелирования симптомов геморрагического шока дальнейшая инфузионная 
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программа проводится у каждой больной строго индивидуально, основываясь на пока-

зателях гемодинамики, диуреза, ЦВД, данных лабораторного обследования.

Основные принципы инфузионной терапии при геморрагическом шоке:
1. Наилучшими препаратами для коррекции гиповолемии являются кристалловидные 

растворы.

2. Для восстановления транспортной функции крови используется эритроцитарная масса.

3. Доказанная коагулопатия служит показанием вливания СЗП, криопреципитата.

Кристаллоидные замещающие растворы:
 $ содержат натрий в такой же концентрации, как и в плазме

 $ не могут попадать в клетки, поскольку клеточная мембрана является непроница-

емой для натрия

 $ попадают из сосудистого русла во внеклеточное пространство (обычно в сосудистом 

русле остается лишь четвертая часть введенного объема кристаллоидного раствора).

Для восстановления ОЦК (внутрисосудистый объем) необходимо ввести кристалло-

идные растворы в объеме, который превышает объем кровопотери не менее, чем в 3 раза 

при 1 степени кровопотери и не менее, чем в 2 раза при кровопотере 2, 3 или 4 степени.

Растворы декстрозы (глюкозы) являются плохими замещающими жидкостями. Не 

используйте их для устранения гиповолемии, если есть хоть какая-нибудь альтернатива.

Эффективными замещающими жидкостями являются только нормальный физиологиче-

ский раствор (0,9% раствор хлористого натрия) или сбалансированные солевые растворы 

с таким же содержанием натрия, как и в плазме. Они должны быть в наличии во всех боль-

ницах, в которых может проводиться внутривенное введение замещающих жидкостей.

Сравнение коллоидных и кристаллоидных растворов.
Коллоидные растворы состоят из суспензии частиц, имеющих большие размеры по срав-

нению с кристаллоидами. Коллоидные растворы остаются в крови, где они имитируют 

белки плазмы, чтобы сохранить или поднять коллоидное осмотическое давление крови.

Коллоидные растворы обычно вводят в объеме, равном объему кровопотери.

К недостаткам коллоидных растворов относятся (табл. 2):

 $ вызывают анафилактические реакции

 $ приводят к увеличению частичного тромбопластинового времени (гидроксиэти-

ловый крахмал, декстран)

 $ влияют на перекрестную совместимость крови (декстран)

 $ снижают уровень кальция

 $ менее доступны и намного дороже

Рисунок 2. Побочные эффекты растворов декстрана.
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Восполнение объема крови можно проводить с помощью кристаллоидных растворов. 

Важным является не так называемое «качество», а полнота и скорость (в нужное время).

Следует помнить, что:

 $ отсутствуют данные о том, что при реанимации коллоидные растворы (растворы 

альбумина, декстрана, желатина, гидроксиэтилированного крахмала) обладают 

преимуществами по сравнению с нормальным физиологическим раствором или 

сбалансированными солевыми растворами

 $ имеются данные о том, что коллоидные растворы могут неблагоприятно сказываться 

на выживаемости

 $ коллоидные растворы намного дороже нормального физиологического раствора 

и сбалансированных солевых растворов

 $ в качестве замещающей жидкости не рекомендуется применять плазму человека. 

Применение любой плазмы сопровождается таким же риском передачи инфекции, 

например, ВИЧ или гепатит, как и применение цельной крови

 $ ценность коллоидных растворов при реанимации является весьма незначительной.

Применение препаратов гидроксиэтилированного крахмала (ГЭК) рекомендуется (по 

возможности) после достижения гемостаза, на высоте кровотечения их использование 

возможно только по жизненным показаниям. Это связано с тем, что все растворы ГЭК 

оказывают неблагоприятное воздействие на тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз 

и само их введение может спровоцировать или усугубить коагулопатию (табл. 4, 5).

Таблица 4. Классификация препаратов гидроксиэтилированного крахмала. 
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Таблица 5. Влияние препаратов ГЭК на гемостаз.

При восстановлении ОЦК важно помнить, что большое значение имеет не только 

вливание должных объемов тех или иных растворов, но и объемная скорость инфузии:

 $ при кровопотере 1–2 степени объемная скорость инфузии должна составлять 60% 

за первые 2 часа, остальное — в последующие 4–6 часов.

 $ при кровопотере 3–4 степени объемная скорость инфузии должна составлять 70% 

за первый час, остальное — в последующие 4 часа.

Показания к переливанию препаратов крови при кровотечениях.
*Эритроцитарная масса:

 B гемоглобин 70 г/л и менее

 B гематокрит 25% и менее

 B количество эритроцитов 1,5–1,0 млн/мкл и менее

 B кровопотеря 1000 мл и более (нарушение кислородно-транспортной функции крови);

 B клиника гипоксии: резкая бледность, гипотензия, тахикардия, одышка, вялость, 

сонливость, холодный пот, холодные конечности

*СЗП — доказанная коагулопатия:

 B прикроватный тест более 7 минут

 B фибриноген 1,0 г/л и менее

 B увеличение АЧТВ и ПВ в 1,5 раза от исходного

 B ПТИ 60% и менее

 B острая массивная кровопотеря (1500 мл за 2 часа и более)

*Тромбоциты — если их уровень <50 тыс/мкл

*Криопреципитат — если уровень фибриногена <1 гр/л и после введения СЗП сохра-

няется коагулопатия (лабораторная или явная).

Доказательные данные относительно использования препаратов крови в составе 

инфузионной терапии при кровопотере:

 $ СЗП показана только при подтвержденной коагулопатии (фибриноген менее 1,0 

г/л, превышение МНО и АПТВ нормы в 1,5 раза и более, тромбоциты менее 50000 

в мкл, гипокоагуляция на тромбоэластограмме) и продолжающемся кровотечении.

 $ При массивной, критической кровопотере более 1500–2000 мл нужно как можно 

раньше (в первые 2 часа) начать введение компонентов крови (СЗП, эритроцитар-

ная масса в соотношении 1: 1) даже без лабораторного подтверждения, поскольку 

инфузия только плазмозаменителей в объеме более 2000 мл при таком объеме 

кровопотери вызывает дилюционную коагулопатию. Регуляция параметров ге-

модинамики при необходимости осуществляется применением вазопрессоров 
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и инотропных препаратов.

 $ Требуемая доза СЗП при возникновении коагулопатии — 12–15 мл/кг для взрослого 

человека. Нужно 20 минут, чтобы разморозить СЗП и поэтому желательно заранее 

подумать об этом.

 $ При продолжающемся кровотечении и артериальной гипотонии не нужно повышать 

сист. АД более 90–100 мм. рт. ст., так как это приведет к усилению кровотечения.

 $ Переливание эритроцитарной массы может быть жизненно необходимо для вос-

становления кислородно-транспортной функции крови. В большинстве случаев 

показанием является концентрация гемоглобина <70 г/л при продолжающейся 

кровопотере. Переливание эритроцитарной массы может потребоваться и при 

более высокой концентрации гемоглобина, если у пациентки имеются симптомы 

со стороны сердца или легких (тахикардия, одышка, снижение рО2).

 $ При остановленном кровотечении гемотрансфузия проводится при уровне гемогло-

бина менее 70 г/л, но показания определяются индивидуально. Нет показаний для 

гемотрансфузии при гемоглобине более 100 г/л.

Риски при проведении массивной заместительной терапии препаратами крови:

1) иммунологические, клинические проявления синдрома гомологичной крови

2) инфекционные (вирусы гепатитов В и С, вирус иммунодефицита человека — ВИЧ, 

паравирус, цитомегаловирус, вирусы Т-клеточного лейкоза, Эпштейна-Барра, простого 

герпеса, Коксаки, Денге, желтой лихорадки, геморрагической лихорадки, возбудители 

сифилиса, малярии и т.д.)

3) метаболические (ацидоз, цитратная, калиевая и аммиачная интоксикация)

4) микросгустки, с возможностью тромбирования легких, развития дистресс — синдрома;

5) холодовые (при переливании холодной крови)

6) возможные ошибки в определении группы крови и резус-принадлежности донора 

и больного с развитием групповой и резус-несовместимости

7) септические осложнения

8) погрешности в технике переливании крови

Принципы, которые следует запомнить при переливании компонентов крови:

 $ Концентрация гемоглобина, несмотря на ее важность, не должна быть единственным 

решающим фактором для начала переливания женщине эритроцитарной массы. 

Решение о переливании должно основываться на необходимости устранения 

клинических признаков и симптомов, а также для предотвращения выраженной 

заболеваемости и летального исхода.

 $ Клиницист должен оценить риск трансфузии, связанный с передачей инфекции 

вместе с имеющимися препаратами крови.

 $ Переливание цельной крови, эритроцитарной массы или плазмы часто проводится 

для быстрой подготовки женщины к плановой операции или для более ранней 
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выписки из больницы, однако, другие способы лечения, например, растворы для 

внутривенного вливания (кристаллоиды, плазмозаменители), часто являются такими 

же эффективными, и они намного дешевле и безопаснее.

 $ Переливание следует назначать только в тех случаях, когда преимущества для 

женщины превосходят возможный риск.

Обеспечение адекватной оксигенации крови — третья важная задача в комплексе 

мер по борьбе с геморрагическим шоком.

При пpогpессиpовании шока в связи с развивающимся шунтированием в легких одна 

оксигенотерапия, осуществляемая обычно при помощи носового катетера (с подачей 

10–15 л/минуту кислоpодно-воздушной смеси), недостаточна.

Показания к переводу на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) следующие:

1. Гипоксемия (PаО2 <60 мм. pт. ст. пpи FiO2>0,5). Ни в коем случае не следует основывать 

показания к ИВЛ на наличии гиперкапнии, так как до определенного момента гипоксия 

сопровождается гипервентиляцией и гипокапнией, поэтому нарастающее снижение PаСО2 

говорит об углублении дыхательной недостаточности (В. Л. Кассиль, 1993).

2. Повышенная частота дыхания (частота дыхания более 40 в минуту).

3. Низкое инспиpатоpное усилие (если пациентка не способна создать отрицательное 

давление в дыхательных путях ниже 15 см. вод. ст. при максимальном усилии и окклюзии).

4. Перевод на ИВЛ должен быть осуществлен еще до того, как больная декомпенсиpу-

ется. Результаты запоздало принятого решения, как правило, неутешительны, так как лишь 

своевременно начатая pеспиpатоpная терапия дает возможность пpедупpедить развитие 

pеспиpатоpного дистpесс-синдpома. Пpактический опыт показывает, что кpовопотеpя 

объемом в 2–3% массы тела является сигналом к переводу на ИВЛ.

5. Обязательно использование эндотpахеальных тpубок с манжетой большого объема 

и низкого давления.

6. ИВЛ при декомпенсиpованном шоке следует проводить под контpолем газового 

состава крови.

Продолжительность ИВЛ зависит от темпов достижения критериев положительного 

эффекта при массивной кровопотере и геморрагическом шоке. Прекращение ИВЛ допу-

стимо когда:

 $ отсутствует геморрагический синдром любой локализации, характера и интен-

сивности

 $ АД сист. более 90 мм. рт. ст. без применения вазопрессоров (норадреналина)

 $ уровень гемоглобина более 70 г/л

 $ отсутствуют клинические и лабораторные признаки коагулопатии

 $ темп диуреза более 0,5 мл/кг/ч

 $ сатурация смешанной венозной крови более 70%

 $ восстановлено сознание и адекватное спонтанное дыхание
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Необходимо также поддержание должной температуры тела больной, так как многоча-

совые акушерские операции пpи массивных кpовопотеpях могут пpивести к ятpогенной 

гипотеpмии. Пеpевод в этих условиях на спонтанное дыхание больной может спpовоциpо-

вать возникновение тяжелых аpитмий, вплоть до фибрилляции желудочков.

Подход к отключению также должен быть дифференцированным. В случае кpат-

ковpеменной вентиляционной поддеpжки и полного соответствия вышепеpечисленным 

кpитеpиям отключения больную сначала пеpеводят в pежим СPАP (непpеpывное поло-

жительное давление в дыхательных путях). После длительной ИВЛ используют pежим 

«pressure support» (поддержка давления). «Pressure support» показана, когда больная уже 

подготовлена к самостоятельному дыханию, но еще не способна обеспечить должный 

дыхательный объем. Поддержку давлением настраивают так, чтобы получить тот же 

экспиpатоpный дыхательный объем, что и пpи ИВЛ. Давление постепенно (с этапами 2–5 

см. вод. ст.) под контролем Ve снижают далее. Если в процессе отключения PаО2 начинает 

падать, необходимо увеличить PЕЕP.

В период отключения от аппарата бывают ситуации, сопровождающиеся увеличением 

PаСО2. В этих случаях возможно альтернативное решение: либо увеличивается поддержка 

давлением, либо используется SIMV (синхpонизиpованная перемежающаяся принуди-

тельная вентиляция легких) с низкой частотой в комбинации с поддержкой давлением.

Продленная ИВЛ после хирургического гемостаза показана при:

 $ нестабильной гемодинамике с тенденцией к артериальной гипотонии (АД систо-

лическое 90 мм. рт. ст. на фоне введения вазопрессоров) — недостаточное вос-

полнение ОЦК

 $ продолжающемся кровотечении

 $ уровне гемоглобина менее 70 г/л и необходимости продолжения гемотрансфузии

 $ сатурации смешанной венозной крови менее 70%

 $ сохраняющейся коагулопатии (МНО и АПТВ более чем в 1,5 раза больше нормы, 

фибриноген менее 1,0 г/л, количество тромбоцитов менее 50000 в мкл) и необхо-

димости проведения заместительной терапии.

Дополнительные противошоковые мероприятия.
 $ Инотропные и вазопрессорные препараты (табл. 6). Показания к назначению вазоак-

тивных агентов при геморрагическом шоке возникают редко, вопрос о назначении 

этих препаратов должен рассматриваться после того, как полностью возмещен 

ОЦК, кровотечение остановлено, но гипотензия все еще имеет место быть. Дан-

ная группа препаратов должна назначаться в отделениях интенсивной терапии, 

при этом необходима помощь мультидисциплинарной команды специалистов. 

Основным показанием к назначению инотропных препаратов является снижение 

систолического АД до 70 мм. рт. ст. и ниже.
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Таблица 6. Фармакологическая поддержка сердечно-сосудистой системы.
Агент Обычная дозировка Эффект
Инотропные агенты
Допамин	•	 1–3	мкг/кг/мин		 •	 -	Усиление	диуреза

•	 -	Вазодилятация

	 •	 2–10	мкг/кг/мин		•	 -	Повышение	ЧСС

•	 -	Повышение	сердечного	выброса

	 •	 >10	мкг/кг/мин	 •	 -	Периферическая	вазоконстрикция

•	 -	Увеличение	ЧСС	и	сократимости	миокарда	

Добутамин	 •	 2–10	мкг/кг/мин	 •	 -	Увеличение	ЧСС	и	сократимости	миокарда

•	 -	Снижение	постнагрузки

Вазопрессоры 

Фенилефрин (мезатон) 	 •	 1–5	мкг/кг/мин	 •	 -	Периферическая	вазоконстрикция

Норадреналин	 •	 1–4	мкг/мин	 •	 -	Периферическая	вазоконстрикция

Адреналин	 •	 1–8	мкг/мин	 •	 -	Периферическая	вазоконстрикция

 $ Кортикостероиды: дексаметазон 4–12 мг в зависимости от тяжести пациента

 $ Введение антифибринолитиков: транексамовая кислота по 10–15 мг/кг в/в, при 

необходимости повторить

 $ Сердечные гликозиды, кардио- и гепатопротекторы, десенсибилизирующие пре-

параты

Признаки эффективного лечения геморрагического шока:
 $ ЧСС <100 ударов в минуту

 $ САД составляет ± 15% от нормы (но не менее 110 мм. рт. ст.)

 $ Диурез ≥1 мл/кг/ч

 $ Гематокрит ≥30%

При лечении геморрагического шока следует ожидать положительного исхода при 

восстановлении параметров центральной гемодинамики и тканевого кровотока в течение 

первых 6 часов.

В течение 4 часов после остановки кровотечения проводится тщательное наблюдение 

(периодические осмотры каждые 30 минут).

В течение последующих 24 часов рядом с постелью больной устанавливают индиви-

дуальный пост.

Ведение послеродового/послеоперационного периода у женщин, перенесших 
геморрагический шок:

 $ Обезболивание (наркотические аналгетики в первые 6–12 часов, нестероидные 

противовоспалительные аналгетики в первые 1–2 дней).

 $ Продолжить инфузию утеротоников — окситоцин (при сохраненной матке).

 $ Антибактериальные препараты: цефалоспорины III поколения.
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 $ Инфузионная терапия сокращается до 10–15 мл/кг в сутки — кристаллоиды, кор-

рекция гипокалиемии.

 $ Начало энтерального питания лечебными смесями (Нутрикомп) с первых 4–6 часов.

 $ Тромбопрофилактика: низкомолекулярные гепарины в профилактической дозе 

п/к через 24 часа после остановки кровотечения, профилактика продолжается до 

выписки из стационара.

Анестезиологическое пособие при массивной кровопотере.
При массивной кpовопотеpе требуются четкие и осознанные действий всей анестезиоло-

гической бригады, что обусловлено прежде всего тяжестью состояния больной. Основная 

задача — обеспечение надежного венозного доступа, решается, как правило, пункцией 

и катетеризацией центральной вены, а также чpескожной катетеpизацией еще двух пеpи-

феpических вен. Если имеет место выраженная гипокоагуляция, будет нерационально 

попытка пункции и катетеризации подключичной вены в связи с опасностью развития 

массивных гематом и гемотоpакса, разумнее будет обойтись чpескожной катетеризацией 

пеpифеpических вен.

Параллельно с обеспечением венозного доступа и началом противошоковой терапии 

производится подключение каpдиомонитоpа, катетеризация мочевого пузыря. Планируя 

инфузионно-тpансфузионную теpапию, следует пpинять во внимание своеобpазие акушеp-

ской ситуации и возможность, напpимеp, pазвития значительной гиповолемии за счет 

pетpоплацентаpной гематомы (объем последней может достигать 2,5–4 литpов).

К срокам начала оперативного вмешательства необходимо отнестись с большой 

ответственностью, так как последнее возможно лишь (даже на фоне проводимой интен-

сивной теpапии) когда АД пpевышает 80–85 мм. pт. ст. и частота пульса не более 140 уд/

минуту. Однако, пpи пpодолжающемся кpовотечении этими пpавилами иногда пpиходится 

пpенебpечь, а сама опеpация пpиобpетает поpой хаpактеp pеанимационной.

Для коppекции гиповолемии пpи массивной кpовопотеpе пpиходится значительно 

увеличивать темп инфузии, котоpый пpи кpитическом падении АД (60 мм. pт. ст. и ниже) 

может достигать 100 мл/минуту. Пpи этом, стpуйная инфузия осуществляется до тех поp, 

пока систолическое давление не подымется до 100 мм. pт. ст.

После проведения экстренной предоперационной подготовки пpиступают к введению 

анестезии. Основная опасность вводного наpкоза у данной категоpии больных — возмож-

ность pазвития глубокой гипотензии и декомпенсации кpовообpащения в связи с pасстpой-

ством компенсатоpных pеакций под влиянием анестетиков. Поэтому пеpвоначальная 

доза анальгетиков и анестетиков уменьшается по сpавнению с общепpинятой на 50%. Для 

вводного наркоза обычно используется кетамин (из pасчета 2 мг/кг массы тела), обеспечива-

ющий быструю и гладкую индукцию без гипотонии. Также возможно для индукции и поддер-

жания основного наркоза у больных с гиповолемией применять оксибутиpат натpия, 

который назначается из расчета 50–70 мг/кг. К его достоинствам относятся: способность 

повышать устойчивость сеpдца и мозга к гипоксии, минимальное негативное воздействие 
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на сеpдечно-сосудистую систему, отсутствие клинически значимой токсичности. У больных, 

находящихся в крайне тяжелом состоянии, он обеспечивает стабильную гемодинамику.

Интубация трахеи должна быть выполнена быстро и атравматично. Пpи наличии 

полного желудка лучше воспользоваться методикой crush-индукции (положение Фовлеpа, 

пpеоксигенация, интубация, не дожидаясь полной pелаксации). Миоплегию, до извлечения 

плода, поддеpживают, обычно, введением деpиватов сукцинилхолина из pасчета 1,5–2 мг/кг 

массы тела на интубацию тpахеи, в дальнейшем дpобно по 40 мг. После извлечения плода 

миоплегия поддеpживается миоpелаксантами сpедней пpодолжительности действия. 

Допустима сбалансиpованная анестезия с применением кетамина. Из ингаляционных 

анестетиков обычно используют закись азота, однако необходимо помнить, что длительная 

ее ингаляция способна спpовоциpовать гипокоагуляцию, которая объясняется воздей-

ствием анестетика на ХIII фактор свертывания крови. Обязательным условием проведения 

анестезиологического пособия у больных с тяжелой гиповолемией является pегуляpный 

контроль показателей гемокоагуляции, АД, ЦВД, ЭКГ, диуреза, по возможности, показателей 

центральной гемодинамики и кислотно-основного состояния крови. Восстановление 

микpоциpкуляции и гемокоагуляции, стабилизация гемодинамики и адекватный диуpез 

говорят о правильно выбранной тактике анестезиологического пособия и интенсивной 

терапии.

Особого внимания у данной категории больных заслуживает выведение из наpкоза 

и pанний постнаpкозный период. Анестезиологическое пособие должно проводиться до 

тех пор, пока не восстановится адекватное спонтанное дыхание и не будет устранена гипо-

волемия. Успешность интенсивной теpапии пpи лечении остpых кpовопотеpь в акушерской 

практике пpедопpеделяется прежде всего двумя факторами: быстрым и качественным 

хиpуpгическим гемостазом и правильно проведенным анестезиолого-реанимационным 

пособием.

Правила расчета объема инфузионной терапии при кровопотере в зависимости 
от ОЦК.
При расчете объема инфузионной терапии в зависимости от ОЦК необходимо придер-

живаться следующих этапов подсчета:

1. Расчет ОЦК: вес тела х 80 мл. При весе женщины более 100 кг расчет следует прово-

дить на идеальный вес — 90 кг. 80 мл — постоянная величина (количество мл крови на 

1 кг веса беременной женщины).

2. Расчет объема кровопотери, выраженной в % от ОЦК.

3. Определение степени кровопотери по таблице 3.

4. Расчет общего объема инфузионной терапии: кровопотеря в мл × 3 (любая крово-

потеря восполняется в троекратном объеме).

5. Расчет состава инфузий:

 B кристаллоиды

 B СЗП
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 B эритроцитарная масса

 B кристаллоиды/коллоид.

6. Расчет объемной скорости инфузии.

Примеры расчета объема инфузионной терапии.
Пример 1. Вес женщины — 70 кг. Общая кровопотеря — 1300 мл.

1 70 кг × 80 мл = 5600 мл (ОЦК).

2 5600 мл — 100%

1300 мл — Х

Х = 1300 × 100/5600= 23,2% (объем кровопотери от ОЦК).

3 23,2% — 2 степень кровопотери по таблице 3.

4 1300 мл × 3 = 3900 мл (общий объем инфузии).

5 Состав инфузионной терапии (при любой степени кровопотери, за исключением 

первой, соотношение «кристаллоиды/коллоиды» составляет 2/1. Это означает, что коли-

чество кристаллоидов должно быть в 2 раза больше объема кровопотери, а количество 

коллоидов должно соответствовать объему кровопотери):

а) кристаллоиды: 1300 мл × 2 = 2600 мл.

б) коллоиды (СЗП + эр. масса + растворы ГЭК) — 1300 мл.

- СЗП — 0 мл.

- Эритроцитарная масса — 50% от кровопотери: 650 мл цельной крови/2 = 325 мл (в 

таблице 3 в строке «возмещение крови» представлены % цельной крови. Для подсчета 

количества эритроцитарной массы необходимо полученный объем цельной крови поде-

лить на 2).

- ГЭК: 1300 мл — 0 мл — 325 мл = 975 мл (количество растворов ГЭК всегда расчиты-

вается по остаточному принципу: от общего количества коллоидов необходимо вычесть 

количество СЗП и эритроцитарной массы).

6 Объемная скорость введения: 60% в первые 2 часа:

3900 мл — 100%

Х — 60%

Х = 3900 × 60/100 = 2340 мл в первые 2 часа.

3900–2340 = 1560 мл в последующие 4–6 часов.

Пример 2. Вес женщины — 80 кг. Общая кровопотеря — 1800 мл.

1 80 кг × 80 мл = 6400 мл (ОЦК).

2 6400 мл — 100%

1800 мл — Х

Х = 1800 × 100/6400 = 28,1% (объем кровопотери от ОЦК).

3 28,1% — 3 степень кровопотери по таблице 3.

4 1800 × 3 = 5400 мл (общий объем инфузии).

5 Состав инфузионной терапии:

а) кристаллоиды: 1800 × 2 = 3600 мл.
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б) коллоиды — 1800 мл:

- СЗП — 50% от объема кровопотери: 900 мл.

- Эритроцитарная масса — 80% от кровопотери: 1800 мл × 80/100 = 1440 мл цельной 

крови/2 = 720 мл эритроцитарной массы.

- ГЭК: 1800 мл — 900мл — 720 мл = 180 мл.

6 Объемная скорость введения: 70% в первый час:

5400 мл — 100%

Х — 70%

Х = 5400 × 70/100 = 3780 мл в первый час.

5400–3780 = 1620 мл в следующие 4 часа.

Пример 3. Вес женщины — 60 кг. Общая кровопотеря — 1900 мл.

1 60 кг × 80 мл = 4800 мл (ОЦК).

2 4800 мл — 100%

1900 мл — Х

Х = 1800 × 100/4800 = 39,5% (объем кровопотери от ОЦК).

3 39,5% — 4 степень кровопотери по таблице 3.

4 1900 × 3 = 5700 мл (общий объем инфузии).

5 Состав инфузионной терапии:

а) кристаллоиды: 1900 × 2 = 3800 мл.

б) коллоиды — 1900 мл:

- СЗП — 50% от объема кровоотери: 950 мл.

- Эритроцитарная масса — 100% от кровопотери: 1900 мл цельной крови/2 = 950 мл.

- ГЭК: 1900 мл — 950 мл — 950 мл = 0 мл.

6 Объемная скорость введения: 70% в первый час:

5700 мл — 100%

Х — 70%

Х = 5700 × 70/100 = 3990 мл в первый час.

5700–3990 = 1710 мл в следующие 4 часа.

Пример 4. Расчет объема инфузионной терапии по дополнительным критериям 
(когда отсутствует возможность визуальной оценки объема кровопотери):

 $ У повторнобеременной женщины произошли домашние роды и началось кро-

вотечение. На момент поступления общий объем потерянной крови неизвестен. 

Объективно: вес 70 кг, кожные покровы бледноватые, пульс 100 в минуту, АД 90/60 

мм. рт. ст., частота дыхания 25 в минуту. Оцените объем и степень кровопотери 

и объем инфузионной терапии.

 $ Показатели пульса, АД и ЧД по таблице 1 соответствуют 2 (легкой) степени крово-

потери (1000–1500 мл).

 $ Шоковый индекс Альговера: пульс/сист. АД = 100/90 = 1,1, что свидетельствует 

о кровопотере, приблизительно 1300 мл.
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 $ ОЦК: 70 кг × 80 мл = 5600 мл.

 $ 5600 мл — 100%

1300 мл — Х

Х = 1300 × 100/5600 = 23,2% (2 степень кровопотери).

 $ Далее проводится расчет как в вышеприведенных примерах.

 $ При развитии кровотечения существует понятие «золотого часа» (рис. 3) — это тот 

промежуток времени, когда слаженная работа мультидисциплинарной команды 

с четким пошаговым выполнением всех манипуляций по остановке кровотечения 

и восполнению ОЦК значительно повышает шансы пациента на выживание. Пом-

ните, что геморрагический шок, развившийся в условиях стационара, чаще всего 

свидетельствует о неадекватной инфузионной терапии и неадекватном гемостазе.

Рис. 3. «Золотой час при кровотечении» — зависимость выживания от тяжести 
и продолжительности кровопотери.

Выводы:
 $ Наилучшими препаратами для коррекции гиповолемии являются кристаллоиды.

 $ Для восстановления транспортной функции крови — переливание эритроцитар-

ной массы.

 $ Доказанная коагулопатия — показание для вливания СЗП, криопреципитата.

 $ Назначение вазоактивных препаратов: инотропных и вазопрессоров желательно 

назначать после восстановления ОЦК.

 $ При необходимости, в первую очередь, назначаются инотропные препараты, а за-

тем, при отсутствии эффекта, следует использовать вазопрессоры. Тем не менее, 

существует риск, что назначение этих препаратов может ухудшить перфузию и окси-

генацию периферических органов. Данная группа препаратов должна назначаться 

в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии, при этом необходима 

помощь мультидисциплинарной команды специалистов.
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Синдром ДВС

Приобретенные коагулопатии — одни из наиболее часто встречающихся критических 

состояний в акушерской практике. По данным литературы, клинические признаки коагу-

лопатии наблюдаются у 16% пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии 

(ОРИТ), лабораторные признаки коагулопатии — у 66% пациентов ОРИТ. Говоря о приоб-

ретенных коагулопатиях, необходимо помнить не только о ДВС-синдроме, как наиболее 

часто встречаемой коагулопатии, но и о многих других нарушениях системы гемостаза, 

имеющих свои лабораторные диагностические критерии и, соответственно, особенности 

интенсивной терапии.

Система гемостаза — это сложная биологическая система, которая обеспечивает 

жидкое агрегатное состояние крови, предупреждение и остановку кровотечения. В систему 

гемостаза входят 4 звена:

1. сосудисто-тромбоцитарный гемостаз (обеспечивает образование первичного, белого 

тромба)

2. свертывающий — коагуляционный гемостаз (обеспечивает образование вторичного, 

красного тромба)

3. противосвертывающее звено гемостаза (препятствует образованию фибрин-тромба)

4. фибринолитическое звено гемостаза (обеспечивает растворение фибрин-тромба 

в кровеносных сосудах)

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз (СТГ) представлен тромбоцитами, эндотелием 

и гладкой мускулатурой сосудов. Суть СТГ заключается в образовании тромбов в сосудах 

низкого давления (в сосудах микроциркуляции), которое происходит в 3 этапа:

1 — местная вазоконстрикция

2 — адгезия тромбоцитов — прилипание тромбоцитов к поврежденному (обнажен-

ному) коллагену эндотелия сосудов

3 — агрегация тромбоцитов — склеивание тромбоцитов друг с другом

СТГ является профазой коагуляционного гемостаза. В физиологических условиях эндо-

телий сосудов синтезирует ряд биологически активных веществ, которые препятствуют 

адгезии и агрегации форменных элементов крови. Это:

 B простациклин — метаболит арахидоновой кислоты, простагландин, мощный анти-

агрегант и вазодилятатор

 B тромбомодулин — связывает следы тромбина в крови и инактивирует его

 B оксид азота — эндотелий расслабляющий фактор

При повреждении целостности сосуда из его стенки начинают выделяться серотонин, 

адреналин, норадреналин, АДФ. Они способствуют вазоконстрикции, адгезии тромбоцитов 

к сосудистой стенке и агрегации тромбоцитов друг с другом.
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При адгезии и агрегации в тромбоцитах начинается процесс вязкого метаморфоза, 

в ходе которого цитоплазма тромбоцитов начинает сокращаться, проницаемость мембраны 

увеличивается и из тромбоцитарных гранул высвобождаются тромбоцитарные факторы 

свертывания крови.

Наиболее важными в СТГ являются следующие тромбоцитарные факторы свертывания 

крови:

 B Тромбоцитарный фибриноген — из него под действием тромбина образуется 

фибрин, в нитях которого оседают все клетки крови.

 B Тромбоцитарный тромбопластин — это фосфолипидная матрица, на которой 

начинают активироваться все плазменные факторы свертывания.

 B Тромбостенин и ретрактезин — сокращают и уплотняют тромбоцитарный сгусток.

Кроме того при повреждении сосуда из мембраны эндотелиоцитов выделяется большое 

количество тромбоксана — простагландина, метаболита арахидоновой кислоты, который 

усиливает спазм сосуда и агрегацию тромбоцитов за счет мощного вазоконстрикторного 

и проагрегантного эффектов.

Таким образом при нарушении целостности сосудистой стенки и разрушении тром-

боцитов нарушается баланс между между естественными антиагрегантами и вазодилята-

торами (простациклин, тромбомодулин, оксид азота) с одной стороны и проагрегантами 

и вазоконстрикторами (адреналин, серотонин, АДФ, тромбоксан) с другой — в пользу 

последних.

Коагуляционный гемостаз.
Плазменный (коагуляционный) гемостаз — осуществляется благодаря 13 факторам свер-

тывания крови, которые последовательно взаимодействуют друг с другом, переходя при 

этом из неактивного состояния в активное (табл. 1). В процессе коагуляционного гемостаза 

образуются нити фибрина, скрепляющие агрегаты тромбоцитов, которые образовались 

в ходе первичного (сосудисто-тромбоцитарного) гемостаза. Результатом плазменного 

(коагуляционного, вторичного) гемостаза является формирование полноценного тромба, 

обеспечивающего остановку кровотечения и предупреждение повторных кровотечений.

Таблица 1. Плазменные факторы свертывания крови (по Долгову В. В. и Свирину П. 
В, 2005 г.).
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Процесс свертывания крови с участием плазменных факторов делится на 3 фазы (рис. 1):

1. Протромбинообразование — эта фаза завершается образованием протромбиназы. 

Протромбиназа — комплекс факторов (Xa+Va+ионы кальция+тканевой тромбопластин), 

способный превратить протромбин в тромбин. Имеются 2 пути активации этой фазы:

 B внешний путь (при повредении тканй)

 B внутренний путь (при повреждении стенки сосудов)

Образование протромбиназы продолжается от 4 до 7 минут.

2. Образование тромбина — образовавшаяся ранее протромбиназа превращает 

циркулирующий в крови протромбин в тромбин. Эта фаза продолжается 2–5 с.

3. Фибринообразование — под влиянием тромбина активируется XIII фактор (фибри-

наза), и в присутствии ионов кальция из фибриногена отщепляются фибринопептиды А и 

В — образуется фибрин-полимер и стабильный фибриновый сгусток. Эта фаза продол-

жается 2–5 с.

Рис. 1. Схема коагуляционного гемостаза.

Фибринолитическая система.
Основная цель этой системы — устранение (лизирование) тромба. Фибринолиз — физио-

логический процесс, который устраняет нерастворимые депозиты фибрина (фибриновый 

сгусток) путем ферментативного расщепления стабильных полимеров фибрина.

Фибринолитическая система включает:

 B плазминоген (профермент)

 B активаторы плазминогена

 B плазмин (фермент)

 B ингибиторы плазмина

 B ингибиторы активаторов плазминогена

Активация фибринолитической системы происходит одновременно с активацией 

свертывающей системы крови. При этом активированные плазменные факторы свер-
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тывания крови, поврежденные эндотелиоциты и клетки различных тканей активируют 

плазминоген (неактивный профермент). Плазминоген превращается в плазмин (активный 

фермент), который расщепляет как фибрин в составе тромбов, так и свободный фибри-

ноген плазмы. В процессе расщепления фибриногена и фибрина плазмином образуются 

продукты деградации (расщепления) фибриногена и фибрина, которые удаляются печенью, 

почками, клетками ретикуло-эндотелиальной системы. К продуктам деградации фибрина 

и фибриногена относятся Х, У, Е и D- димеры. Фрагменты Х и У считаются ранними продук-

тами деградации, а D и Е — поздними. Все продукты деградации фибрина и фибриногена 

ингибируют свертывание крови и могут вызвать тяжелое нарушение гемостаза, так как они:

 B обладают антитромбиновым эффектом

 B препятствуют полимеризации фибрин-мономеров

 B угнетают активность тромбоцитов

Противосвертывающая (антикоагулянтная) система представлена различными 

ингибиторами свертывания крови.

Задачи противосвертывающей системы:

 B препятствуют активации факторов свертывания

 B предупреждают возникновение массивного внутрисосудистого тромбоза

 B ограничивают свертывающую реакцию местом повреждения

Антикоагулянтные факторы делятся на 2 группы:

1. Первичные антикоагулянты — вещества, синтезируемые постоянно, независимо 

от свертывания и фибринолиза крови, и с постоянной скоростью выделяемые в кровоток 

(антитромбин III, гепарин, антитрипсин, система протеинов С-S, ингибитор активатора 

плазминогена и др.).

2. Вторичные антикоагулянты — вещества, образующиеся из факторов свертывания 

крови и других белков в результате гемокоагуляции и фибринолиза (антитромбин I, 

продукты фибиринолиза и др.).

Классификация приобретенных коагулопатий (номенклатура по МКБ 10):
1. Нарушения тромбоцитарного гемостаза:

 $ Тромбоцитопении:

 B Секвестрационная (D69.5).

 B Апластическая (снижение продукции) (D69.5).

 B Деструкционная (повышенное разрушение).

 B Обусловленная неимунными причинами:

 $ Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (M31.1)

 $ Гемолитико-уремический синдром (D59.3)

 $ HELLP — синдром (O28.0)

 $ Гемодилюционная тромбоцитопения (T80)

 B Обусловленная иммунными причинами:

 $ Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (D69.3)
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 $ Гепарин-индуцированная тромбоцитопения (D69.5)

 $ Тромбоцитопатии (D69.1).

2. Коагуляционные нарушения гемостаза:

 B Передозировка прямых антикоагулянтов (гепарина) (D68.3)

 B Передозировка непрямых антикоагулянтов (варфарина) (D68.3)

 B Гемодилюционная коагулопатия (T80)

3. Смешанные (коагуляционно-тромбоцитарные) нарушения при органной недоста-

точности:

 B Печеночная коагулопатия (D68.4)

 B Уремическая коагулопатия

4. ДВС — синдром (D65).

В акушерстве чаще используются следующие нозологические единицы согласно МКБ 10:

 B D68.9 — Коагулопатия.

 B D65 — Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (синдром дефибри-

нации).

 B О45.0 — Преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертывания крови.

 B О46.0 — Дородовое кровотечение с нарушением свертываемости.

 B О67.0 — Кровотечение во время родов с нарушением свертываемости крови.

 B О72.3 — Послеродовый коагуляционный дефект, афибриногенемия, фибринолиз.

Изменения в системе гемостаза при физиологически протекающей беременности 

в виде «гиперкоагуляции» необходимы для адекватной остановки кровотечения в третьем 

периоде родов наряду с механизмом сокращения матки, и являются нормой беремен-

ности (табл. 2). Основные лабораторные тесты оценки состояния системы гемостаза также 

отражают «норму беременности». В целом система гемостаза имеет большой резерв — 

коагулопатическое кровотечение начинается только при снижении уровня плазменных 

факторов свертывания крови менее чем на 20–30%.

Таблица 2. Изменения в системе гемостаза во время беременности.
Компоненты Вне беременности Во время беременности
Фибриноген 2,0–4,5 г/л 4,0–6,5 г/л

Тромбоциты  150–350 тыс/мкл Не изменяются

Фактор II 75–125% 100–125%

Фактор V 75–125% 100–125%

Фактор VII 75–125% 150–250%

Фактор VIII 75–150% 200–500%

Фактор IX 75–125% 100–150%

Фактор X 75–125% 150–250%

Фактор XII 75–125% 100–200%

Фактор XIII 75–125% 35–75%

D-димер Менее 0,5 мг/л 0,13–1,7 мг/л
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Тканевой активатор плазминогена (ТРА)  1,6–13 мкг/л 3,3–9,2 мкг/л

Ингибиторы активатора плазминогена 1,2 (PAI-1, PAI-2)  100% Увеличиваются

Фактор Виллебранда 100% Увеличивается

Протеин S 100% Уменьшается

Протеин С 100% Не изменяется

Антитромбин III 80–130% Не изменяется

Исходные изменения системы гемостаза в сторону «гипокоагуляции» во время бере-

менности встречаются крайне редко и связаны либо с наследственным дефектом (чаще — 

болезнь Виллебранда), либо с осложнениями беременности (тяжелая преэклампсия, 

HELLP-синдром, острая жировая дистрофия печени), либо с применением антикоагулянтов 

и дезагрегантов. Гипокоагуляция может сопровождать массивную кровопотерю во время 

беременности и/или в послеродовом периоде.

Для организации адекватной и своевременной диагностики и лечения нарушений 

в системе гемостаза во время беременности и в послеродовом периоде необходимо 

использовать унифицированные определения патологических состояний:

1 Коагулопатия (от лат. coagulum — «свертывание» и др.-греч. патос — «стра-
дание») — патологическое состояние организма, обусловленное нарушениями 
свертывания крови в сторону гипокоагуляции (врожденный/приобретенный 
дефицит тромбоцитов и/или факторов свертывания крови). Именно этот термин 
используется в настоящее время при массивной кровопотере и гипокоагуляции, 
связанной с потерей факторов свертывания крови и дилюцией без формирования 
в дальнейшем полиорганной недостаточности. 

2 Тромбофилия или гиперкоагуляционное состояние — это патологическое 
состояние, характеризующееся нарушением системы свертывания крови, при 
которой увеличивается риск развития тромбоза. 

3 Тромбоз (новолат. thrombosis — «свертывание» и др.-греч. тромбос — 
«сгусток») — прижизненное формирование внутри кровеносных сосудов сгустков 
крови, препятствующих свободному току крови по кровеносной системе. 

4 Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС-синдром):
 $ ДВС-синдром — приобретенная, вторичная острая патология гемостаза.
 $ сопутствует только критическим состояниям!!!

 $ относится к коагулопатиям потребления (coagulopathy consumрtive), при которых 

потребляются компоненты свертывающей и, что самое важное с точки зрения 

исхода заболевания — противосвертывающей системы крови.

клинический (явный) ДВС-синдром может сопровождаться как кровотечением, так 

и тромбозами в зоне микроциркуляции с формированием полиорганной недостаточности.

Исходя из современного понимания этиологии и патогенеза, ДВС-синдром не может 

быть «хроническим» и этот термин не должен использоваться (отсутствует в МКБ-10).

Синдром ДВС — является одним из наиболее часто встречающихся нарушений 

системы гемостаза. Синдром характеризуется рассеянным внутрисосудистым свертыва-
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нием крови, образованием множества микросгустков фибрина и агрегатов клеток (тром-

боцитов, эритроцитов, лейкоцитов), которые оседают в капиллярах и вызывают блокаду 

микроциркуляции органов.

Считается, что ДВС-синдром возникает в результате дисбаланса между коагуляцией 

и фибринолизом (рис. 2). Это становится понятным, если учесть, что тромбин, отобража-

ющий коагуляционную систему, и плазмин, характеризующий фибринолитическую систему, 

являются ключевыми медиаторами ДВС-синдрома. Фактически, все клинические и лабо-

раторные проявления ДВС-синдрома можно объяснить патологической циркуляцией 

в кровотоке тромбина и плазмина. Тромбин приводит к патологической внутрисосудистой 

циркуляции сгустков фибрина, отложению их и тромбоцитов в зоне микроциркуляции, 

к потреблению факторов коагуляции. Плазмин разрушает фибриноген, фибрин и факторы 

коагуляции, производя ПДФ и D-димеры, характерные для ДВС-синдрома. Активация 

фибринолиза при прокоагулянтном сдвиге является компенсаторной реакцией организма, 

направленной на восстановление сосудистой проходимости и предотвращение полиор-

ганной недостаточности. Генерализованная гиперактивация фибринолиза может сама по 

себе являться индуктором ДВС-синдрома, приводя к повреждению факторов свертывания 

и коагулопатии потребления (рис. 3).

Рис. 2. Дисбаланс между коагуляцией и фибринолизом при синдроме ДВС.

ДВС-синдром — неспецифическое нарушение системы гемостаза, являющееся наиболее 

частым осложнением большинства патологических процессов, которое, в свою очередь, 

становится важнейшим звеном механизма прогрессирования, резкого отягощения, а зача-

стую и неблагоприятного исхода болезни.

Наиболее частые причины развития ДВС-синдрома:

1. Повреждение тканей:

 $ травмы

 $ раздробления/краш-синдром

 $ повреждения центральной нервной системы
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 $ тепловой удар

 $ ожоги

 $ гемолитические трансфузионные реакции

 $ острое отторжение трансплантата

2. Неоплазия:

 $ рак

 $ лейкемия

 $ химиотерапия рака

 $ распадающаяся опухоль

3. Инфекции:

 $ грамм-положительные бактерии

 $ грамм-отрицательные бактерии

 $ спирохеты

 $ риккетсии

 $ простейшие

 $ грибы

 $ вирусы

4. Акушерская патология:

 $ преждевременная отслойка плаценты

 $ предлежание плаценты, нарушения плацентации, прорастание плаценты

 $ замершая беременность (мертвый плод)

 $ эмболия околоплодными водами

 $ атония матки

 $ прерывание беременности (терапевтическое)

 $ преэклампсия, эклампсия, HELLP-синдром

 $ септический аборт и хориоамнионит

 $ острая желтая дистрофия печени

5. Прочие причины:

 $ шок

 $ утопление, особенно в пресной воде

 $ жировая эмболия

 $ аневризма аорты

 $ гигантские гемангиомы

 $ укусы некоторых змей

Патогенез синдром ДВС представлен на рис. 3.

Рис. 3. Патогенез синдрома ДВС (В. М. Городецкий, 2008 г.).
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Классификация синдрома ДВС (рис. 4).
В 2009 г. Международное общество по тромбозам и гемостазу представило основопо-

лагающие моменты диагностики ДВС-синдрома. Авторы подчеркивают необходимость 

применения простых и практичных гемостазиологических тестов, доступных круглосуточно 

большинству больничных лабораторий. Согласно рекомендациям общества, выделяют 

две стадии ДВС-синдрома:

1. явный ДВС-синдром (клинический) — острое и критическое состояние, возникающее 

чаще на фоне массивного кровотечения, эмболии околоплодных вод

2. неявный ДВС-синдром (лабораторный) — развивается и существует длительное время. 

Основные причины неявного ДВС-синдрома — септические состояния, преэклампсия, 

мертвый плод, соматические заболевания.

Важным дополнением к классификации ДВС-синдрома должно быть определение 

доминирующего механизма первоначальной активации системы гемостаза. Это поможет 

в дифференцировке проводимой интенсивной терапии ДВС-синдрома. Matsuda T. выделил 

два клинико-лабораторных варианта неявного (лабораторного) ДВС-синдрома:

1. Фибринолиз-доминирующий вариант

2. Коагуляция-доминирующий вариант

Исходом как фибринолитического, так и коагуляционного вариантов неявного ДВС-син-

дрома является коагулопатия потребления, обусловленная истощением факторов свер-

тывания крови и тромбоцитов и характеризующаяся массивными генерализованными 

кровотечениями. При этом, тромбин-антитромбиновый комплекс (ТАТ), отображает акти-

вацию коагуляции и является маркером коагуляционного варианта неявного ДВС-син-

дрома, а плазмин-антиплазминовый комплекс (ПАП), отображает активацию фибринолиза 

и является маркером фибринолитического варианта неявного ДВС-синдрома.

В качестве этиологических факторов ДВС-синдрома рассматриваются только крити-

ческие состояния (шок, гипоксия, ацидоз и др.), которые приводят к потреблению тром-

боцитов и факторов свертывания крови, истощению системы физиологических антикоа-

гулянтов и фибринолитической системы с проявлением микротробоза и формированию 

полиорганной недостаточности. ДВС-синдром лежит в основе развития необратимости 

при большинстве критических состояний. Если состояние пациентки расценивается как 

удовлетворительное, должен рассматриваться другой диагноз.

Рис. 4. Интегральная классификация ДВС-синдрома.
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Таким образом:

 $ Для клинического (явного) ДВС-синдрома характерно наличие генерализован-

ного или локального тромбогеморрагического синдрома (локальный/генерали-

зованный тромбоз или локальное/генерализованное кровотечение) с развитием 

полиорганной недостаточности. Если имеестя массивное локальное кровотечение, 

гипокоагуляция крови, но полиорганнная недостаточность отсутствует, следует 

говорить о коагулопатическом кровотечении.

 $ Для фибринолитического варианта лабораторной стадии ДВС-синдрома по 

данным тромбоэластографии характерно (ТЭГ) формирование патологически рыхло-

го сгустка и преобладание активации фибринолиза над активацией коагуляции, что 

соответствует геморрагическому варианту дисфункции системы гемостаза. При этом, 

клинических проявлений нет, полиорганная недостаточность может отсутствовать.

 $ Для коагуляционного варианта лабораторной стадии ДВС-синдрома по дан-

ным ТЭГ характерно формирование плотного, длительное время существующего 

сгустка и преобладание активации коагуляции над активацией фибринолиза, что 

соответствует тромботическому варианту дисфункции системы гемостаза. При этом, 

клинических проявлений нет, полиорганная недостаточность может отсутствовать.

Обощенные характеристики различных вариантов синдрома ДВС представлены 

в таблице 3.

Таблица 3. Обощенные характеристки различных вариантов синдрома ДВС.
Коагулопатия (коагулопатическое кровотечение)  Кровотечение + гипокоагуляция 

в лабораторных тестах

Явный (клинический) ДВС-синдром  Кровотечение + гипокоагуляция в лабораторных 

тестах + полиорганная недостаточность

Неявный (лабораторный) ДВС-синдром фибринолитический вариант  Кровотечения 

нет + гипокоагуляция в лабораторных тестах + может быть полиорганная недостаточность

Неявный (лабораторный) ДВС синдром коагуляционный вариант  Клиники тромбоза 

нет + гиперкоагуляция в лабораторных тестах + может быть полиорганная недостаточность

Необходимо иметь ввиду, что:

 $ В острых ситуациях отличить коагулопатическое кровотечение от явного (клини-

ческого) ДВС-синдрома крайне трудно!!!

 $ Нет необходимости дифференцировать коагулопатическое кровотечение от явного 

(клинического) ДВС-синдрома, так как тактика ведения пациента ОДИНАКОВА!!!

 $ При коагулопатическом кровотечении и явном ДВС-синдроме необходимо мак-

симально быстро остановить кровотечение и восстанавливать компоненты свер-

тывающей системы крови.

Диагностика коагулопатий.
Диагностика острых нарушений в системе гемостаза (коагулопатии, ДВС-синдрома) 
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в обязательном порядке складывается из картины основного заболевания, клинических 

проявлений и лабораторных тестов. Использование только лабораторных тестов, как для 

диагностики, так и для лечения, в отрыве от клинической картины недопустимо. Главный 

вопрос в шкалах ISTH (Международного общества по гемостазу и тромбозам): «Есть ли 

у пациента заболевание, соответствующее ДВС-синдрому? » определяет важность кли-

нической картины, поскольку только лабораторные тесты не обладают необходимой 

специфичностью.

При оказании неотложной помощи при критических состояниях в акушерстве, которые 

сопровождаются нарушениями в системе гемостаза, лаборатория должна выполнять пять 

простых, доступных пробирочных тестов и инструментальное исследование — тромбо-

эластографию (ТЭГ) (табл. 4).

Таблица 4. Основные экспресс-оценки состояния системы гемостаза при неотложной 
помощи.

Показатели Количество в норме Изменения при острых нарушениях в системе 
гемостаза

1. Количество тромбоцитов 150–350 тыс/мкл Критическое снижение — менее 50 

тыс/мкл

2. Концентрация фибриногена  2–4 г/л Критическое снижение — менее 1 г/л

3. Протромбиновое время (МНО — международное нормализованное отношение)  

= 1,0 Критическое увеличение — более 1,5

4. Активированное парциальное (частичное) тромбопластиновое время (АПТВ, 

АЧТВ)  28–32 секунды Критическое увеличение — более, чем в 1,5–2 раза выше нормы

5. D-димер или другие показатели ПДФ  Увеличение

6. Тромбоэластография: графическая регистация гипо-, нормо- или гиперкоагуляции

Этих тестов достаточно для принятия решения при диагностике и лечении коагулопатий, 

в частности ДВС-синдрома, в неотложной ситуации.

Тромбоэластография (ТЭГ) — инструментальный метод диагностики, который позво-

ляет графически регистрировать свертывание крови и изменения упругости сгустка крови во 

времени (ретракцию и лизис) (рис. 5, 6). Принцип метода основан на измерении физических 

вязкоэластических свойств кровяного сгустка. ТЭГ оценивает коагуляцию не только по 

определению кинетики начала и конца образования сгустка, но также путем продолжи-

тельной записи состояния стабильности сгустка. Устойчивость кровяного сгустка является 

важным функциональным параметром для оценки гемостаза in vivo, так как сгусток должен 

противостоять кровяному давлению и операционному стрессу в случаях сосудистого 

повреждения. Устойчивость сгустка является результатом множества взаимозависимых 

процессов: активации свертывания, генерации тромбина, образования и полимеризации 

фибрина, активации тромбоцитов и фибрин-тромбоцитарных взаимодействий, и может 

нарушаться при активации фибринолиза, которая также определяется с помощью ТЭГ.
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Рис. 5. Тромбоэластограмма — графическое изображение динамики свертыва-
ния крови.

R — время от момента постановки пробы до начала образования первых нитей 
фибрина.

K — время от начала образования первых нитей фибрина до достижения сгуст-
ком амплитуды 20 мм.
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α (Angle) — угол касательной к кривой.

MA — максимальная амплитуда.

Ly30 — процент, на который уменьшается величина (амплитуда) сгустка в тече-
ние 30 минут после достижения МА.
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Рис. 6. Тромбоэластограмма — графическое изображение динамики свертыва-
ния крови.

Интегральный параметр ТЭГ — качество сгустка. Определение качества сгустка при 

ТЭГ предлагается использовать:

 B в качестве контроля эффективности применения концентратов фибриногена 

и протромбинового комплекса при тяжелой травме

 B для контроля применения концентрата фибриногена в кардиохирургии (индиви-

дуальный подбор дозы препарата, основанный на целевом значении ТЭГ может снизить 

кровопотерю и потребность в трансфузии после аорто-коронарного шунтирования)

 B для оценки фибринолиза при трансплантации печени и определения показаний 

к транексамовой кислоте (такая методика позволяет снизить использование СЗП и частоту 

тромбоэмболических осложнений)

 B для решения вопроса о возможности выполнения эпидуральной анестезии после 

массивной трансфузии

 B для выявления пациентов с риском тромбоэмболических осложнений

Согласно рекомендациям ESA 2013 г. (Европейское общество анестезиологов) рекомен-

дуется применение трансфузионных алгоритмов, основанных на мониторинге коагуляции 

с помощью ТЭГ для гемостазиологической коррекции. Проспективные исследования 

продемонстрировали превосходство по времени и качеству ТЭГ- мониторинга по срав-

нению с определением ПТВ и АЧТВ. Было доказано, что трансфузионный алгоритм, вклю-

чающий ТЭГ-мониторинг коагуляции эффективно снижает кровопотерю и переливание 

аллогеных препаратов крови, повышает безопасность и экономическую эффективность 

гемостатической терапии в хирургии.

Диагностические критерии явного (клинического) ДВСҫсиндрома (рекомендации 

Международного общества по тромбозам и гемостазу, ISTH, 2009):

Есть ли у пациента заболевание, соответствующее ДВС-синдрому? Если да, то пере-

ходим к шкале:
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1. Уровень тромбоцитов меньше 100 тыс/мкл — 1 балл<P_tab>меньше 50 тыс/мкл — 

2 балла<Bul_tab>

2. Уровень РФМК или ПДФ умеренное повышение — 2 балла<P_tab>выраженное 

повышение — 3 балла<Bul_tab>

3. Удлинение ПТВ от 3 до 6 секунд — 1 балл<P_tab>более чем на 6 секунд — 2 

балла<Bul_tab>

4. Уровень фибриногена меньше 1 г /л — 1 балл<Bul_tab>

5 и более баллов — явный (клинический) ДВСҫсиндром

Диагностические критерии неявного (лабораторного) ДВСҫсиндрома (рекомендации 

Международного общества по тромбозам и гемостазу, ISTH, 2009):

1. Наличие у пациента заболевания, ассоциируемого с ДВСҫсиндромом 2 балла

2. Уровень тромбоцитов меньше 100 тыс/мкл  1 балл*

3. Уровень РФМК или ПДФ: повышение  1 балл*

4. Удлинение ПТВ: более чем на 3 секунды  1 балл*

+ специфические критерии:

5. ТЭГ: активация коагуляции ҫ уровень тромбинҫантитромбинового комплекса (ТАТ): 

повышен  1 балл

6. ТЭГ: активация фибринолиза ҫ уровень плазминҫ

антиплазминового комплекса (РАР): повышен  1 балл

5 и более баллов — неявный (лабораторный) ДВСҫсиндром

* Если признак в динамике в течении суток уменьшается, то 1 балл вычитается, если 

нарастает, то 1 балл прибавляется.

Важно запомнить! Даже при отсутствии возможности должного лабораторного обсле-

дования и проведения ТЭГ в неотложной ситуации врач анестезиолог-реаниматолог и/

или акушер-гинеколог могут получить информацию о наличии гипокоагуляции и необ-

ходимости немедленной коррекции компонентами крови по следующим показателям:

1. Провести пробирочный тест времени свертывания цельной крови по R. I. Lee и P. D. 

White (более 7 минут)

2. Клиническая оценка диффузной кровоточивости (почти — тест W. W. Duke) мест 

вколов, шва, мест установки дренажей, катетеров, нарастание петехиальной сыпи на коже.

Сопоставление различных шкал диагностики явного ДВС-синдрома.

Параметр<Def_tab> Критерии по ISTH*<Def_tab> Критерии по JMHLW*<Def_

tab> Критерии по JAAM*<Def_tab>

Соответствующее заболевание<Def_tab> 0 баллов<Def_tab> 1 балл<Def_tab> 0 

баллов<Def_tab>

Клинические проявления<Def_tab> 0 баллов<Def_tab> Кровотечение — 1 балл<P_

tab>ПОН — 1 балл<Def_tab> SIRS более 3 — 1 балл<Def_tab>

Тромбоциты (тыс/мкл) <Def_tab> От 50 до 100 — 1 балл<P_tab>Менее 50 — 2 

балла<Def_tab> От 80 до 120 — 1 балл<P_tab>От 50 до 80 — 2 балла<P_tab>Менее 
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50 — 3 балла<Def_tab> От 80 до 120 и снижение на 30% — 1 балл<P_tab>От 50 до 80 — 3 

балла<Def_tab>

ПДФ<DEF_TAB> Умеренное повышение — 2 балла<P_tab>Выраженное повышение — 3 

балла<Def_tab> От 10 до 20 мкг/мл — 1 балл<P_tab>От 20 до 40 мкг/мл — 2 балла<P_tab>-

Более 40 мкг/мл — 3 балла<Def_tab> От 10 до 25 мкг/мл — 1 балл<P_tab>Более 25 

мкг/мл — 3 балла<Def_tab>

Фибриноген (г/л) <Def_tab> Менее 1,0 — 1 балл<Def_tab> От 1,0 до 1,5 — 1 балл<P_

tab>Менее 1,0 — 2 балла<Def_tab> Нет <Def_tab>

Протромбиновое время или МНО (в норме ПТВ от 11 до 16 секунд, МНО — 0,85–1,35) 

<Def_tab> Увеличение ПТВ на 3–6 секунд — 1 балл<P_tab>Более чем на 6 секунд — 2 

балла <Def_tab> МНО 1,25 — 1,67 — 1 балл<P_tab>Более 1,67 — 2 балла<Def_tab> МНО 

более 1,2 — 1 балл<Def_tab>

Диагноз <Def_tab> 5 баллов и более<Def_tab> Более 7 баллов<Def_tab> Более 

4 баллов<Def_tab>

*ISTH — International Society on Thrombosis and Haemostasis, JMHLW — Japan Ministry 

of Health, Labour and Welfare, JAAM — Japanese Association for Acute Medicine.

Общепринятые шкалы диагностики ДВС-синдрома по ISTH, JMHLW, JAAM не всегда 

могут учитывать особенности физиологии гемостаза при беременности (увеличение 

фибриногена, ПДФ) и особенности критических состояний в акушерстве. Относительно 

удобна в этом отношении шкала диагностики ДВС-синдрома Japanese Society of Obstetrics 

and Gynecology, 2014 г., которая учитывает особенности основного заболевания, клини-

ческих симптомов, органной недостаточности и лабораторных исследований (табл. 5). 

Эта шкала объединяет клинические ситуации с преобладанием кровотечения и ситуации 

с преобладанием микротромбоза и органной недостаточности.

Таблица 5. Шкала ДВС-синдрома в акушерстве.
(Japanese Society of Obstetrics and Gynecology, 2014)

Критерии Оценка (в баллах) 
1. Основные заболевания
А. Отслойка плаценты:  
Напряжение матки, гибель плода <Bul_tab> 5

Напряжение матки, живой плод<Bul_tab> 4

Подтверждение диагноза отслойки плаценты по данным УЗИ и КТГ<Bul_tab> 4

Б. Эмболия амниотической жидкостью: 
Острое легочное сердце<Bul_tab> 4

Искусственная вентиляция легких<Bul_tab> 3

Вспомогательная вентиляция<Bul_tab> 2

Только ингаляция кислорода<Bul_tab> 1

В. Связанное с ДВС-синдромом послеродовое кровотечение: 
Кровь из матки вытекает с низкой свертываемостью<Bul_tab> 4
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Кровотечение более 2000 мл (в течение 24 часов после начала кровотечения) <Bul_

tab> 3

Кровотечение 1000–2000 мл (в течение 24 часов после начала кровотечения) <Bul_

tab> 1

Г. Эклампсия: 
Приступ эклампсии<Bul_tab> 4

Д. Тяжелая инфекция: 
Лихорадка, сопровождающаяся шоком, бактериемией и наличием в крови эндотокси-

нов<Bul_tab> 4

Продолжительная лихорадка или перемежающаяся лихорадка<Bul_tab> 1

Е. Другие основные заболевания 1

2. Клинические симптомы 

А. Острая почечная недостаточность: 
Анурия (менее 5 мл/час) <Bul_tab> 4

Олигурия (5–20 мл/час) <Bul_tab> 3

Б. Острое нарушение дыхания (исключая эмболию амниотической жидкостью): 
Искусственная или вспомогательная ИВЛ<Bul_tab> 4

Только ингаляция кислорода<Bul_tab> 1

В. Органная недостаточность: 
Сердце (хрипы или пенистая мокрота, и т.д.) <Bul_tab> 4

Печень (видимая желтуха, и т.д.) <Bul_tab> 4

Мозг (нарушения сознания, судороги, и т.д.) <Bul_tab> 4

Пищеварительный тракт (некротический энтерит, и т.д.) <Bul_tab> 4

Другая тяжелая органная недостаточность<Bul_tab> 4

Г. Геморрагический диатез: 
Макроскопическая гематурия и мелена, пурпура, и т.д. <Bul_tab> 4

Д. Симптомы шока: 
Частота пульса более 100 в минуту<Bul_tab> 1

Систолическое АД менее 90 мм. рт. ст. или снижение на 40% и более<Bul_tab> 1

Холодный пот<Bul_tab> 1

Бледность<Bul_tab> 1

3. Результаты лабораторного исследования
Продукты деградации фибрина-фибриногена более 10 мг/дл<Bul_tab> 1

Количество тромбоцитов менее 100 тыс/мкл<Bul_tab> 1

Фибриноген менее 1,5 г/л<Bul_tab> 1

Протромбиновое время более 15 с. (или более 50% от нормы) <Bul_tab> 1

СОЭ менее 4 мм/15 минут или менее 15 мм/час<Bul_tab> 1

Время кровотечения более 5 минут<Bul_tab> 1

Другие компоненты гемостаза: 
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Антитромбин менее 18 мг/дл или снижение до 60%; плазминоген, прекалликреин, 

другие факторы — снижение на 50%<Bul_tab> 1

Диагноз: 
Подозреваемый ДВС-синдром 8–12 баллов
Определенный ДВС-синдром 13 баллов и более
Несмотря на некоторую ограниченность, характерную для всех шкал, именно подобный 

комплексный подход должен использоваться врачом акушером-гинекологом и врачом 

анестезиологом-реаниматологом для диагностики ДВС-синдрома и выбора лечебной 

тактики: применения заместительной терапии компонентами крови или физиологиче-

скими антикоагулянтами.

Клинические особенности кровотечений.
1. Высокая вероятность структурных или хирургических дефектов как источника 

кровотечения имеет место, если:

 $ кровотечение из единственного источника

 $ внезапное начало массивного и/или быстрого кровотечения

 $ ярко-красная пульсирующая кровь из неопределенного источника

2. Высокая вероятность коагулопатии как причины кровотечения имеет место при:

 $ наличии одновременно нескольких источников кровотечения (хирургический 

разрез, сосудистый доступ, слизистые оболочки, кожа, гематурия)

 $ медленном подтекании крови из неопределенного источника

 $ отсроченных кровотечениях при условии адекватного хирургического гемостаза

По данным литературы 75–90% интра- и ранних послеоперационных кровотечений — 

являются хирургическими.

Дифференциальная диагностика коагулопатий.
Дифференциальную диагностику синдрома ДВС следует проводить с печеночной, уреми-

ческой и гемодилюционной коагулопатиями (табл. 6, 7, рис. 7). У одного больного возможно 

сочетание нескольких коагулопатий. Постановка правильного диагноза возможна при 

совместной интерпретации лабораторных и клинических данных.

Таблица 6. Клиническая дифференциальная диагностика приобретенных 
коагулопатий.

Коагулопатия <Def_tab> Тип кровоточивости<Def_tab> Дополнительные данны-

е<Def_tab>

Тромбоцитопения<Def_tab> Петехиальный<Def_tab> -<Def_tab>

Тромбоцитопатия<Def_tab> Петехиальный<Def_tab> -<Def_tab>

Передозировка гепаринов<Def_tab> Гематомный<Def_tab> Пациент получает 

прямые антикоагулянты <Def_tab>
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Передозировка варфарина<Def_tab> Гематомный<Def_tab> Пациент получает 

непрямые антикоагулянты<Def_tab>

Гемодилюционная коагулопатия<Def_tab> Гематомный<Def_tab> К р о в о п о т е р я 

и массивные трансфузии, гемодилюция<Def_tab>

Печеночная коагулопатия<Def_tab> Смешанный<Def_tab> Наличие патологии пече-

ни<Def_tab>

Уремическая коагулопатия<Def_tab> Смешанный<Def_tab> Наличие патологии 

почек<Def_tab>

Синдром ДВС<Def_tab> Смешанный<Def_tab> Генерализованность процесса<Def_

tab>

Таблица 7. Дифференциальная диагностика синдрома ДВС.
 Печеночная коагулопатия<Def_tab> Коагулопатия разведения<Def_tab> 

Синдром ДВС<Def_tab>
Патофизиология <Def_tab> Нарушение синтеза белка, снижение синтеза плазменных 

факторов коагуляции без их активации, снижение клиренса ПДФ<Def_tab> Эффекты 

гемодилюции<Def_tab> Повышение потребления плазменных факторов коагуляци-

и<Def_tab>

Продукция тромбина<Def_tab> Несколько замедлена<Def_tab> Не меняет-

ся<Def_tab> Чрезмерное <Def_tab>

Системная кровоточивость <Def_tab> Иногда <Def_tab> Нет  <Def_tab> 

Характерно <Def_tab>

Системные тромбозы<Def_tab> Редко <Def_tab> Нет <Def_tab> Характерно 

<Def_tab>

Клиника <Def_tab> Гиперспленизм, портальная гипертензия, варикозные вены<Def_

tab> Может сосуществовать с синдромом ДВС, но неможет быть причиной ДВС, чаще — 

следствие замены 1 ОЦК за 24 часа<Def_tab> 

Гематологическое лечение <Def_tab> Неспецифическое <Def_tab> Тромбоциты, 

криопреципитат, СЗП <Def_tab> Целевая коррекция<Def_tab>

Рисунок 7. Лабораторная дифференциальная диагностика приобретенных коа-
гулопатий.



346

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

Интенсивная терапия ДВС синдрома.
Так как ДВС-синдром является тяжелым осложнением какого-либо основного заболевания, 

то лечение последнего — оплот лечения ДВС-синдрома. Данный подход в настоящее 

время является общепризнанным, но не всегда, к сожалению, выполнимым. По сути в ин-

тенсивную терапию ДВС-синдрома входят 2 принципа:

1. Лечение основного заболевания.

2. Специфическая гемостазиологическая коррекция — протекция компенсаторных 

механизмов системы гемостаза и/или протезирование дефицитов системы гемостаза 

(консервативный гемостаз).

Если известна предполагаемая причина синдрома ДВС, не следует тратить время на 

анализ многочисленных его особенностей и лабораторных параметров в попытках уста-

новить стадию, стратифицировать или скомпенсировать ДВС; следует безотлагательно 

устранить саму причину развития ДВС.

Если причиной ДВС-синдрома является кровотечение, то основной задачей интенсивной 

терапии является остановка кровотечения. Причем хирургическое вмешательство для 

остановки кровотечения должно выполняться в любых условиях (независимо от степени 

тяжести пациентки) и в любом хирургическом лечебном учреждении. Хирургический 

гемостаз при ДВС-синдроме проводится в следующем объеме:

1. Коагулопатическое кровотечение или явный (клинический) лабораторный ДВС-син-

дром — показание к экстирпации матки и перевязке внутренних подвздошных артерий.

2. Неявный (лабораторный) ДВС-синдром — не является показанием к экстирпации 

матки, однако могут быть произведены кесарево сечение с или без экстирпация матки 

по другим показаниям, ставшими причиной неяного ДВС-синдрома (например, преэ-

клампсия, сепсис).

Наряду с поэтапным хирургическим гемостазом при коагулопатическом кровотечении 

и явном ДВС-синдроме необходимо обеспечивать консервативный гемостаз, который 

включает следующие звенья:

1. Введение субстрата для свертывания крови: тромбоциты, факторы свертывания крови 

(тромбоконцентрат, тромбоцитарная масса, СЗП, криопреципитат, концентрат факторов 

протромбинового комплекса).

2. Усиление эффективности свертывания крови: фактор VIII.

3. Закрепление полученного эффекта — предотвращение лизиса сгустка: антифибри-

нолитики.

В зависимости от тяжести повреждения системы гемостаза может потребоваться 

только один пункт или все три.

Также необходимо соблюдать следующие правила для достижения эффективного 

гемостаза:

 $ согревание пациентки

 $ устранение гипоксии и ацидоза

 $ коррекция гипокальциемии (ионизированный кальций крови должен составлять 
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1,1–1,3 ммоль/л и более)

 $ устранение анемии (еще во время беременности: эритропоэтин, препараты железа)

Более подробно принципы специфической гемостазиологической коррекции при 

синдроме ДВС отражены в табл. 8.

Таблица 8. Лечение ДВС-синдрома в зависимости от стадии и варианта течения
(Matsuda T., 1996).

Препарат 1-я стадия — неявный ДВС (лабораторный)  2-я стадия  — явный 
ДВС

 Коагуляционный вариант Фибринолитический вариант 

Неспецифическая терапия Устранение инициирующего фактора.<P_tab>Посин-

дромная интенсивная терапия: коррекция нарушений водно-электролитного и кислот-

но-основного обмена, нарушений газообмена и гемодинамики, анемии, гипопротеинемии, 

нутритивного статуса. <Bul_tab>

Выбор антикоагулянта (используются только для профилактики ВТЭО)  Н Ф Г 

в виде в/в постоянной инфузии в дозе 5–10 ед/кг/ч.  -

	 •	 Эноксапарин	по	40–80	мг	п/к	1	раз	в	сутки.	 •	 Фраксипарин	0,3–0,6	мл	п/к	2	

раза в сутки;

•	 Фрагмин	2500-	5000	ед	п/к	1	раз	в	сутки.		-

СЗП - 10–15 мл/кг  15–20 мл/кг

Криопреципитат  - - 1–2 дозы на 10 кг массы тела в сутки.

Рекомбинантные факторы свертывания - - Новосевен (90 мкг/кг массы тела)

Выбор плазмозамещающих коллоидов Предпочтение ГЭК 200/0,5 (инфукол, гемохес, 

рефортан) и ГЭК 130/0,4 (волювен).  Предпочтение — гелофузин (желатин), в небольших 

дозах — ГЭК 130/0,4 (волювен).  Препарат выбора — гелофузин.

Ингибиторы протеаз - Трасилол в/в болюсно 200–500 тыс. ед, а затем в виде в/в 

непрерывной инфузии — до 2500 тыс. ед/сут.

Тромбоцитарная масса - - 1 доза на 10 кг массы тела. 

Рекомендации Международного общества по тромбозам и гемостазу (2009 г.) 
по ведению пациентов с ДВС-синдромом:

 $ При наличии кровотечения или при высоком риске его развития (выполнение 

инвазивных вмешательств при уровне тромбоцитов <50 тыс/мкл) должна быть 

осуществлена инфузия тромбоконцентрата (IIС).

 $ При наличии кровотечения и повышении ПТВ и АЧТВ показана трансфузия СЗП 

(15 мл/кг). Аналогичная ситуация — пациенты без кровотечения, но с повышенным 

ПТВ и АЧТВ и требующие инвазивного вмешательства. Нет данных, что инфузия СЗП 

стимулирует активацию коагуляции (IIС).

 $ Профилактическое переливание тромбоконцентрата и СЗП не показано (IIС).

 $ Если трансфузия СЗП не возможна из-за опасности перегрузки объемом, возможно 

введение концентратов факторов свертывания (например, концентрата протромби-
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нового комплекса). Но данные препараты смогут лишь частично скорректировать 

имеющийся дефицит факторов свертывания (IIС).

 $ Тяжелая гипофибриногенемия (менее 1 г/л), сохраняющаяся несмотря на инфузию 

СЗП — показание к переливанию криопреципитата (IIС).

 $ ДВС-синдром с преобладанием тромбозов — показание к назначению антикоа-

гулянтов в терапевтических дозах. Препарат выбора — НФГ в виде непрерывной 

в/в инфузии (10 Ед/кг/ч). При этом, нет необходимости добиваться удлинения АЧТВ 

в 1,5–2,5 раза (IIC).

 $ У пациентов без признаков кровотечения рекомендуется применение профилак-

тических доз НФГ или НМГ с целью тромбопрофилактики (IA).

 $ Из-за отсутствия убедительных доказательств эффективности, профилактическое 

применение концентрата антитромбина III не рекомендуется (IA).

 $ Антифибринолитические препараты пациентам с ДВС-синдромом чаще всего не 

показаны (IIC).

 $ Пациентам с первичным гиперфибринолизом, имеющим признаки кровотечения 

рекомендуется введение транексамовой кислоты (по 15 мг/кг в/в каждые 8 часов) (IIC).

Показания к переливанию эритроцитарной массы при ДВС-синдроме: кровоте-
чениях:

 B гемоглобин 70 г/л и менее

 B гематокрит 25% и менее

 B количество эритроцитов 1,5–1,0 млн/мкл и менее

 B кровопотеря 1000 мл и более (нарушение кислород-транспортной функции крови)

 B клиника гипоксии: резкая бледность, гипотензия, тахикардия, одышка, вялость, 

сонливость, холодный пот, холодные конечности

Переливание тромбомассы при синдроме ДВС.
При определении объема трансфузии тромбоцитарной массы следует учитывать тяжесть 

тромбоцитопении, наличие или отсутствие клинических ее проявлений и наличие или 

отсутствие у пациента сопутствующей патологии.

Безопасный порог выполнения инвазивных вмешательств у больных с тромбоцито-

пенией:

 B рутинная стоматология — более 10 тыс/мкл

 B катетеризация центральных вен, биопсии, люмбальная пункция — 10–20 тыс/мкл

 B роды, экстракция зуба — 30 тыс/мкл

 B необширные операции, спинальная анестезия, эпидуральная анестезия — 50 тыс/мкл

 B большая хирургия — 50–100 тыс/мкл

 B нейрохирургия, офтальмохирургия — 100 тыс/мкл

Риск кровотечения зависит от уровня тромбоцитов в периферической крови (табл. 8).
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Таблица 8. Риск возникновения кровотечения в зависимости от уровня тромбоцитов 

в периферической крови.

Количество тромбоцитов Риск кровотечения
>100000/мкл<Bul_tab> Отсутствуют функциональные нарушения, риска кровотечения 

нет. <Bul_tab>

<100000/мкл<Bul_tab> Клинически значимая тромбоцитопения, есть риск кровоте-

чения. <Bul_tab>

50000 –100000/мкл<Bul_tab> Низкий риск спонтанных и хирургических кровотечений 

(риск кровотечения во время проведения манипуляций часто переоценивается и этим 

пациентам отказывают в выполнении биопсий, эпидуральной анестезии, колоноскопии). 

<Bul_tab>

20000– 50000/мкл<Bul_tab> Низкий риск спонтанных кровотечений, высокий риск 

хирургического кровотечения. <Bul_tab>

<20000/мкл<Bul_tab> Высокий риск спонтанных и хирургических кровотечений. 

<Bul_tab>

Показания к переливанию тромбоцитарной массы (IA):

1. Активное кровотечение и количество тромбоцитов <50000/мкл или доказанная 

дисфункция тромбоцитов (уремия, диагностированная тромбоцитопатия после карди-

ального шунта).

2. Отсутствие признаков активного кровотечения, но наличие следующего:

 $ временная миелосупрессия и тромбоциты <10000/мкл (<20000 /мкл при наличии 

лихорадки или незначительного кровотечения)

 $ необходимость выполнения большой операции или манипуляций на центральной 

нервной системе и количество тромбоцитов <100000 /мкл

 $ другие операции или процедуры, при которых имеется риск потенциального кро-

вотечения и количество тромбоцитов <50000/мкл

 $ необходимость выполнения операции или процедур у пациента с известной дис-

функцией тромбоцитов (тромбастения Гланцмана, уремия), у которого другие меры 

(десмопрессин, диализ) могут быть неэффективными.

Общие дозы препаратов для обеспечения консервативного гемостаза при острых 

нарушениях в системе гемостаза и тактика коррекции клинических и лабораторных 

показателей коагулопатии и ДВС-синдрома представлены в табл. 9 и 10.

Таблица 9. Общие дозы препаратов для обеспечения консервативного гемостаза при 

острых нарушениях в системе гемостаза.

Препарат<Def_tab> Доза<Def_tab> Уровень доказательности рекомендаций<Def_tab>

СЗП<DEF_TAB> 10–15–20 мл/кг массы тела<Def_tab> RCOG — уровень D<P_tab>ASA — 

уровень А3<P_tab>European guideline — уровень С1<Def_tab>

Криопреципитат <Def_tab> 1 доза на 10 кг массы тела<Def_tab> RCOG — уровень 

D<P_tab>ASA — уровень А3<P_tab>European guideline — уровень С1<Def_tab>
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Тромбоцитарная масса<Def_tab> 1 доза на 10 кг массы тела<Def_tab> RCOG — уровень 

D<P_tab>ASA — уровень А3<P_tab>European guideline — уровень С1<Def_tab>

Тромбоконцентрат <Def_tab> 1–2 дозы<Def_tab> 

Концентрат протромбинового комплекса<Def_tab> При остром кровотечении 50 МЕ/

кг, при отсутствии эффекта в течение 20 минут ввести повторно в той же дозе<Def_tab> 

RCOG — уровень D<P_tab>ASA — уровень А3<P_tab>European guideline — уровень 

С2<Def_tab>

Рекомбинантный активированный фактор VII<Def_tab> 90–110 мкг/кг, при необхо-

димости повторяется каждые 3 часа<Def_tab> RCOG — уровень D<P_tab>ASA — уровень 

А1<P_tab>European guideline — уровень С2<Def_tab>

Транексамовая кислота<Def_tab> 15 мг/кг в/в с последующей постоянной инфузией 

до остановки кровотечения<Def_tab> ASA — уровень А2-В<P_tab>WHO — слабая 

рекомендация<P_tab>European guideline — уровень А1<Def_tab>

Примечание: RCOG — Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Великобритания),

ASA — American Society of Anesthesiologists (США), WHO — World Health Organization (ВОЗ).

Рекомбинантные факторы и концентраты факторов свертывания крови обладают рядом 

преимуществ перед СЗП, а именно:

 $ возможность немедленного введения (опережает эффект СЗП на 30–40 минут)

 $ иммунологическая и инфекционная безопасность

 $ уменьшается количество препаратов заместительной терапии (СЗП, криопреципитат, 

тромбоцитарная масса, эритроциты)

 $ снижение частоты посттрансфузионного повреждения легких

 $ вводятся физиологические антикоагулянты в минимальных дозах, что особенно 

важно при неявном ДВС-синдроме с преобладанием клиники микротромбоза 

и полиорганной недостаточности.

Таблица 10. Тактика коррекции клинических и лабораторных показателей коагулопатии 

и ДВС-синдрома.

Изменение показателей<Def_tab> Значение<Def_tab> Коррекция<Def_tab> 

Целевое значение<Def_tab>

Тромбоциты менее 50 тыс/мкл<Def_tab> Основной компонент тромба<Def_tab> 

Тромбомасса, тромбоконцентрат<Def_tab> Более 50 тыс/мкл<Def_tab>

Фибриноген менее 1,0 г/л<Def_tab> Основной компонент тромба<Def_tab> Концен-

трат фибриногена, криопреципитат, СЗП<Def_tab> Более 1,0 г/л. Оптимально — более 2,0 

г/л<Def_tab>

АЧТВ в 1,5 раза больше от нормы<Def_tab> Снижение уровня факторов внутреннего 

пути, действие гепарина<Def_tab> СЗП, фактор VIII, инактивация гепарина протамина 

сульфатом<Def_tab> Норма<Def_tab>

МНО более 1,5 от нормы<Def_tab> Снижение уровня факторов внешнего пути, 

действие варфарина<Def_tab> СЗП, концентрат факторов протромбинового комплекса, 

фактор VII<Def_tab> Не более 1,3<Def_tab>
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Гипокоагуляция на ТЭГ<Def_tab> Дефицит тромбоцитов и/или факторов свертывания 

крови. Действие дезагрегантов или антикоагулянтов<Def_tab> Все имеющиеся компо-

ненты крови или антидоты в зависимости от причины. Антифибринолитики <Def_tab> 

Нормо- или гиперкоагуляция<Def_tab>

Диффузная кровоточивость<Def_tab>   Прекращение кровоточивости<Def_tab>

Для обеспечения консервативного гемостаза должны использоваться препараты 

с доказанной эффективностью.

Нет никакой доказательной базы в отношении гемостатического эффекта у этамзи-

лата натрия, викасола и хлорида кальция, поэтому применение их при кровотечениях 

не целесообразно.

Поскольку состояние гиперкоагуляции является вариантом «нормы беременности», 

а при ДВС-синдроме эффективность гепарина не была доказана ни в одном исследовании, 

то эта группа антикоагулянтов (гепарин и низкомолекулярные гепарины) используется 

строго для профилактики венозных тромбоэмболических осложнений после устранения 

кровотечения или угрозы кровотечения.

Побочные эффекты гепарина в виде кровотечения значительно очевиднее сомнитель-

ного положительного эффекта. При варианте ДВС-синдрома с микротромбообразованием 

(тяжелый сепсис, септический шок) применение гепарина не показало своей эффектив-

ности для предотвращения полиорганной недостаточности.

Целевые параметры при реализации хирургического и консервативного гемо-
стаза при кровотечении на фоне коагулопатии и/или ДВС-синдрома:

 $ Отсутствует кровотечение любой локализации и любой интенсивности.

 $ Гемоглобин в пределах 70–90 г/л.

 $ Фибриноген более 1,0 г/л.

 $ Тромбоциты более 50 тыс/мкл.

 $ МНО и АЧТВ не превышают нормальные показатели более чем в 1,5 раза.

 $ Нормо- или гиперкоагуляция на ТЭГ.

В случае, когда указанные параметры достигнуты, а кровотечение продолжается, 

необходимо искать хирургический дефект и обеспечивать хирургический гемостаз, а не 

продолжать введение компонентов крови.
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ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В АКУШЕРСКОЙ 
ПРАКТИКЕ
Тромбоэмболические нарушения в акушерской практике.

В настоящее время частота венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве 

составляет от 0,5 до 2 на 1000 родов. Каждый случай венозных тромбоэмболических ослож-

нений (ВТЭО) вне зависимости от локализации представляет собой серьезную проблему 

для акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и сосудистых хирургов. Это 

объясняется такими факторами как:

 B бессимптомное течение тромбоза глубоких вен (ТГВ)

 B не всегда имеется техническая возможность оценить распространенность тромбоза, 

его эмбологенность

 B при проведении тромбопрофилактики и лечении ВТЭО необходимо учитывать 

особенности применения гепаринов и других антикоагулянтов, дезагрегантов и тромбо-

литиков во время беременности

 B необходимо обеспечить безопасность пациентки на этапе родоразрешения и прове-

дения регионарной анестезии и адекватный уровень гипокоагуляции в течение длительного 

времени в послеродовом периоде.

Также следует учитывать, что консервативные и хирургические методы профилактики 

и лечения ВТЭО лишь уменьшают, но не предотвращают полностью риск развития тром-

боэмболии легочной артерии.

Кроме того, ряд вопросов требует конкретных уточнений:

 $ Беременность — известный фактор риска венозного тромбоза и у всех беремен-

ных женщин есть изменения в системе гемостаза, изменения сосудистой стенки 

и нарушения тока крови — почему же тромбоз развивается не всегда?

 $ Насколько точно мы знаем распространенность венозного тромбоза у беременных 

женщин?

 $ Нужно ли проводить тромбопрофилактику во время беременности всем женщинам 

или только отдельным группам?

 $ Нужна ли тромбопрофилактика в послеродовом периоде и если нужна, то какова 

ее продолжительность?

 $ Роль врожденных и приобретенных тромбофилий в генезе ВТЭО.

Балансируя между риском ВТЭО и риском кровотечения во время беременности прак-

тический врач должен иметь четкие, конкретные ориентиры, абсолютные показания для 

применения антикоагулянтов и строго их придерживаться, не использовать препараты, 

которые не упоминаются в современных протоколах и применение которых невозможно 

доказательно обосновать.

Анатомия вен нижних конечностей.
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Венозная система ног состоит из трех «подсистем» (групп): поверхностных вен, глубоких 

вен и соединяющих их между собой, так называемых коммуникантных (перфорантных) 

вен (рис. 1, 2).

Имеются две основные поверхностные вены, так называемые большая и малая подкожные 

вены, по которым оттекает кровь от кожи и подкожных структур всей нижней конечности. 

Большая подкожная вена также «собирает» кровь от кожи и подкожных структур наружных 

половых органов. Эта вена самостоятельно впадает в бедренную вену, относящуюся 

к глубоким венам ноги.

Малая подкожная вена доходит только до области колена и впадает в подколенную 

вену, также относящуюся к глубоким венам ноги, которая, в свою очередь, впоследствии 

превращается в бедренную вену.

Глубокие вены стопы и голени являются двойными и сопровождают одноименные 

артерии. Глубокие вены ног сопровождают одноименные артерии и, за исключением 

глубокой вены бедра, являются парными. Основной функцией глубоких вен ног является 

«сбор» крови от мышц ног. Во всех вышеназванных группах вен ног имеются многочис-

ленные клапаны.

Отток крови в каждой ноге происходит из подкожных вен в глубокие через коммуни-

кантные вены в направлении сердца. Клапаны коммуникантных вен устроены таким образом, 

чтобы способствовать оттоку крови из поверхностных вен в глубокие и препятствовать 

ее обратному току. Основным фактором, способствующим оттоку крови по венам ног, 

является сокращение мышц голени и бедра при ходьбе и беге.

Дополнительным фактором оттока крови является изменение давления в брюшной 

полости в зависимости от фазы дыхания. Во время выдоха давление в брюшной полости 

уменьшается и скорость оттока увеличивается, во время вдоха — наоборот. Кроме этого, 

оттоку крови по венам в целом способствует давление в грудной клетке, изменяющееся 

во время дыхания, а также сокращения сердца.

Бедренная вена каждой ноги в области паха получает название наружной подвздошной 

вены. Этот отрезок наиболее часто поражается при тромбозах глубоких вен ног. Иначе 

этот отрезок в соответствии со своим латинским наименованием называется илеофемо-

ральным («подвздошно-бедренным»). Подвздошной называют также одноименную кость 

таза. Приблизительно на уровне начала крестца наружная и внутренняя подвздошная 

вены сливаются в общую подвздошную вену. Внутренняя подвздошная вена «собирает» 

кровь частично от ягодичных мышц, а также от органов тазовой области (мочевой пузырь, 

прямая кишка и др.). Обе общие подвздошные вены вскоре дают начало нижней полой 

вене. На отрезке, начиная от наружной подвздошной вены и заканчивая нижней полой 

веной, венозные клапаны отсутствуют.

Рис. 1. Частота ВТЭО в зависимости от уровня поражения.
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Рис. 2. Венозная система нижних коненостей.

А Б В

А — Вены нижней конечности: 1 — кожа; 2 — общая бедеренная вена; 3 мышцы; 

4 — апоневроз; 5 — большая подкожная вена; 6 — вена-перфорант; 7 — поверхностная 

бедренная вена; 8 — подколенная вена; 9 — малая подкожная вена; 10 — суральные 

вены; 11 — глубокая система коммуникантных вен; 12 — вены-перфоранты между малой 

подкожной и глубокими венами.

Б — Направление тока крови по поверхностным и глубоким венам нижней конечности.

В — Строение венозного клапана.

Тромбоз — патологическое состояние, характеризующееся образованием свертка 

крови в том или ином участке сосудистого русла. Основные причины развития тромба — 

избыточное количество тромбогенных факторов или недостаточность защитных меха-

низмов. Причем, в образовании артериального тромба основную роль играют активация 

тромбоцитов и повреждение эндотелия (факторы развития атеросклероза); а в развитии 

венозного — ведущие факторы — гиперкоагуляция крови и стаз.
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Эмболия — закупорка просвета кровеносного сосуда эмболом, который обычно пред-

ставлен частью тромба или бляшки, «оторвавшейся» от сосудистой стенки, мигрирующих 

с током крови по кровеносному руслу.

Классификация ВТЭО по МКБ Х.

1. O22 Венозные осложнения во время беременности:
O22.0 — Варикозное расширение вен нижних конечностей во время беременности

O22.1 — Варикозное расширение вен половых органов во время беременности

O22.2 — Поверхностный тромбофлебит во время беременности

O22.3 — Глубокий флеботромбоз во время беременности

O22.4 — Геморрой во время беременности

O22.5 — Тромбоз церебральных вен во время беременности

O22.8 — Другие венозные осложнения во время беременности

O22.9 — Венозное осложнение во время беременности неуточненное

2. O87 Венозные осложнения в послеродовом периоде (включено: во время родов, 
родоразрешения и в послеродовом периоде):

O87.0 — Поверхностный тромбофлебит в послеродовом периоде

O87.1 — Глубокий флеботромбоз в послеродовом периоде

O87.2 — Геморрой в послеродовом периоде

O87.3 — Тромбоз церебральных вен в послеродовом периоде

O87.8 — Другие венозные осложнения в послеродовом периоде

O87.9 — Венозные осложнения в послеродовом периоде неуточненные

3. O88 Акушерская эмболия (включено: легочная эмболия во время беременности, 
родов или в послеродовом периоде):

O88.0 — Акушерская воздушная эмболия

O88.1 — Эмболия амниотической жидкостью

O88.2 — Акушерская эмболия сгустками крови

O88.3 — Акушерская пиемическая и септическая эмболия

O88.8 — Другая акушерская эмболия

Факторы риска ВТЭО во время беременности, в родах и в послеродовом периоде 
делятся на 3 группы (табл. 1):

1. Предшествующие факторы риска

2. Акушерские состояния

3. Вновь возникшие/потенциально обратимые состояния

Таблица 1. Факторы риска ВТЭО во время беременности, в родах и в послеродовом 

периоде.
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Предшествующие факторы риска
ВТЭО в анамнезе<Bul_tab>

Наследственная тромбофилия высокого риска:<P_tab>- гомозиготная мутация V фактора 

(мутация Лейден)<P_tab>- гомозиготная мутация протромбина G20210A<P_tab>- соче-

тание гетерозиготных мутаций факторов V и протромбина<P_tab>- дефицит АТ-III<P_tab>- 

дефицит протеина С<P_tab>- дефицит протеина S<Bul_tab>

Приобретенная тромбофилия высокого риска (антифосфолипидный синдром):<P_tab>- 

персистирующий волчаночный антикоагулянт<P_tab>- стойкий умеренный/высокий титр 

антител к кардиолипину или антител к<P_tab>β2 гликопротеину <Bul_tab>

Сопутствующие терапевтические заболевания (заболевания легких и сердца, СКВ, 

рак, воспалительные заболевания, нефротический синдром с протеинурией >3 г/сутки, 

серповидно-клеточная анемия и др.) <Bul_tab>

Возраст >35 лет<Bul_tab>

Ожирение (ИМТ >30) как до беременности, так и на ранних сроках беременности<Bul_

tab>

Роды в анамнезе ≥3<Bul_tab>

Варикозное расширение крупных вен (симптоматическое или выше колена или 

связанное с флебитом/отеком/изменениями кожи) <Bul_tab>

Курение <Bul_tab>

Параплегия <Bul_tab>

Акушерские состояния
Многоплодная беременность, вспомогательные репродуктивные технологии<Bul_tab>

Преэклампсия<Bul_tab>

Кесарево сечение (риск ВТЭО в 10—15 раз выше по сравнению с вагинальными 

родами) <Bul_tab>

Затянувшиеся роды, оперативное родоразрешение с помощью наложения акушерских 

щипцов или вакуум-экстракции<Bul_tab>

Послеродовое кровотечение >1 литра и/или требующее трансфузии препаратов 

крови<Bul_tab>

Вновь возникшие/потенциально обратимые состояния 
Хирургическое вмешательство в период беременности или в послеродовый период 

(например, аппендэктомия, послеродовая стерилизация) <Bul_tab>

Чрезмерная рвота, дегидратация<Bul_tab>

Синдром гиперстимуляции яичников<Bul_tab>

Госпитализация или иммобилизация (≥ 3 дней постельного режима), например, 

дисфункция лонного сочленения, ограничивающая двигательную активность<Bul_tab>

Системные инфекции (требующие назначения антибиотиков или госпитализации), 

например, пневмония, пиелонефрит, послеродовая раневая инфекция<Bul_tab>

Поездки на дальние расстояния (> 4 часов) <Bul_tab>
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Традиционные параметры коагулограммы (тромбоциты, фибриноген, МНО, АПТВ, 

продукты паракоагуляции) не имеют информационной ценности в отношении прогнозиро-

вания развития тромбоза и могут только служить для оценки эффективности проводимой 

терапии антикоагулянтами (варфарин — МНО, гепарины — АПТВ).

Профилактика эпизодов венозных тромбоэмболических осложнений.
Оценка риска венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве должна прово-

диться на следующих этапах:

1. До беременности

2. При наступлении беременности: оценка или переоценка факторов риска прово-

дится при каждой явке в женскую консультацию, при каждой госпитализации, при вновь 

возникших новых факторах риска или патологических состояниях

3. На этапе родоразрешения

4. В послеродовом периоде

Оценку факторов риска ВТЭО и необходимость назначения того или иного метода 

тромбопрофилактики следует документировать в медицинских записях.

Оценка риска ВТЭО до беременности должна включать выявление факторов риска, 

диагностику тромбофилии, учет пациенток, постоянно принимающих антикоагулянты или 

дезагреганты (протезированные клапаны сердца, сосудистые протезы, после перенесенных 

артериальных или венозных тромбозов), выявление тромбозов у родственников первого 

и второго поколений — на глубину до 60 лет.

При перенесенном ранее и не связанным с приемом эстрогенов эпизоде венозных 

тромбоэмболических осложнений пациентка должна пройти тестирование для диагно-

стики тромбофилии.

При выявлении опасных в отношении развития тромбозов ситуаций:

1. Тромбофилий с высоким риском тромбоза (дефицит антитромбина; комбинация гете-

розиготной мутации протромбина G20210A и фактора V Лейдена; гомозиготная мутация 

фактора V Лейдена, гомозиготная мутация протромбина G20210A, антифосфолипидный 

синдром)

2. Постоянный прием антикоагулянтов: антагонистов витамина К (варфарин) или деза-

грегантов (ацетилсалициловая кислота, тиеноперидины)

3. Другие высокие факторы риска и/или их комбинация (перенесенный эпизод венозных 

тромбоэмболических осложнений)

Необходимо назначить профилактические (или, при необходимости, лечебные) дозы 

НМГ до наступления беременности. Ввиду доказанного тератогенного эффекта варфарин 

и дезагреганты (ацетилсалициловая кислота, тиеноперидины) на этом этапе отменяются.

При перенесенном ранее эпизоде венозных тромбоэмболических осложнений, 

связанных с приемом эстрогенов и отсутствии других факторов риска применение анти-

коагулянтов до беременности не рекомендуется.
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Риск ВТЭО увеличивается с наступлением беременности. В первом триместре разви-

вается до 40–50% эпизодов ВТЭО и 2/3 фатальных тромбоэмболий легочной артерии 

(ТЭЛА). Тромбопрофилактика гепаринами при наличии факторов риска уменьшает частоту 

ТВЭО на 60%.

Факторы риска ВТЭО и тактика тромбопрофилактики во время беременности.
Выделяют 4 группы риска ВТЭО во время беременности: очень высокий, высокий, уме-

ренный и низкий (табл. 2). В каждой группе проводятся различные методы тромбопро-

филактики (табл. 3).

Таблица 2. Обобщенная оценка риска ВТЭО во время беременности.
Очень высокий риск ВТЭО Как минимум один из перечисленных ниже факторов 

риска:
Перенесенные ранее ВТЭО на фоне применения варфарина<P_tab>Перенесенные 

менее 12 месяцев назад любые документированные ВТЭО<P_tab>Дефицит антитром-

бина (АТ) III<P_tab>Документированный антифосфолипидный синдром с ВТЭО в анам-

незе<Bul_tab>

Высокий риск ВТЭО Как минимум один из перечисленных ниже факторов 
риска:

Единственный предыдущий эпизод ВТЭО + тромбофилия высокого риска<P_tab>Се-

мейная история ВТЭО, не связанная с приемом эстрогенов<P_tab>Предыдущее или 

текущее ВТЭО (>12 месяцев)<P_tab>К тромбофилиям высокого риска развития ВТЭО 

относятся:<P_tab>А. Наследственные тромбофилии:<P_tab>- гомозиготная мутация 

V фактора (мутация Лейден)<P_tab>- гомозиготная мутация протромбина G20210A<P_

tab>- сочетание гетерозиготных мутаций факторов V и протромбина<P_tab>- дефицит 

АТ-III<P_tab>- дефицит протеина С<P_tab>- дефицит протеина S<P_tab>Б. Приобретенные 

тромбофилии (антифосфолипидный синдром):<P_tab>- персистирующий волчаночный 

антикоагулянт<P_tab>- стойкий умеренный/высокий титр антител к кардиолипину или 

антител к β2 гликопротеину 1<Bul_tab>

Умеренный риск ВТЭО
 Как минимум один из перечисленных ниже факторов риска:
Единственный предыдущий эпизод ВТЭО без семейного анамнеза или тромбофи-

лии<P_tab>Тромбофилия без ВТЭО<P_tab>Экстрагенитальная патология: болезни сердца, 

заболевания легких, системная красная волчанка, воспалительные заболевания, нефро-

тический синдром, серповидно-клеточная анемия, рак<P_tab>Хирургические операции 

во время беременности<P_tab>или<P_tab>Три и более из перечисленных ниже 
факторов риска (или два фактора риска, выявленных в момент госпитализаци-
и):<P_tab>Возраст старше 35 лет<P_tab>Тучность (ИМТ >30)<P_tab>Роды или число 

доношенных до 20 недель беременностей в анамнезе ≥3<P_tab>Варикозная болезнь 

вен<P_tab>Курение<P_tab>Длительная иммобилизация (например: параплегия, дальний 
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авиаперелет)<P_tab>Преэклампсия<P_tab>Дегидратация, чрезмерная рвота, синдром 

гиперстимуляции яичников<P_tab>Многоплодная беременность или вспомогательные 

репродуктивные технологии<Bul_tab>

Низкий риск ВТЭО Менее трех из перечисленных ниже факторов риска или 
менее двух факторов риска, выявленных в момент госпитализации:

Возраст старше 35 лет<P_tab>Тучность (ИМТ>30)<P_tab>Число беременностей 

достигших 20 недель ≥3 в анамнезе<P_tab>Варикозная болезнь вен<P_tab>Курение<P_

tab>Длительная иммобилизация (например: параплегия, дальний авиаперелет)<P_

tab>Преэклампсия<P_tab>Дегидратация, чрезмерная рвота, синдром гиперстимуляции 

яичников<P_tab>Многоплодная беременность или вспомогательные репродуктивные 

технологии<Bul_tab>

Таблица 3. Методы тромбопрофилактики во время беременности в группах риска.

Очень высокий риск ВТЭО Обязательная консультация специалиста по гемостазу 

и сосудистого хирурга для уточнения режима тромбопрофилактики и рассмотрения 

возможности лечения в специализированной клинике<P_tab>Эластическая компрессия 

нижних конечностей после исключения противопоказаний<P_tab>Обязательная тром-

бопрофилактика низкомолекулярными гепаринами (НМГ) в высоких профилактических 

(промежуточных) дозах в течение всей беременности и в послеродовом периоде (до 6 

недель) с перерывом на период родов<Bul_tab>

Высокий риск ВТЭО Обязательная консультация специалиста по гемостазу и сосуди-

стого хирурга для уточнения режима тромбопрофилактики и рассмотрения возможности 

лечения в специализированной клинике<P_tab>Эластическая компрессия нижних конеч-

ностей после исключения противопоказаний<P_tab>Обязательная тромбопрофилактика 

с помощью НМГ в стандартных профилактических дозах, адаптированных к весу пациентки 

в течение всей беременности и в послеродовом периоде (до 6 недель) за исключением 

периода родов<Bul_tab>

Умеренный риск ВТЭО Эластическая компрессия нижних конечностей после 

исключения противопоказаний<P_tab>По согласованию со специалистом по гемостазу 

и сосудистым хирургом возможна, но не обязательна, тромбопрофилактика с помощью НМГ 

в стандартных профилактических дозах в течение всей беременности и в послеродовом 

периоде (от 1 до 6 недель) за исключением периода родов<Bul_tab>

Низкий риск ВТЭО Мобилизация и предупреждение обезвоживания<P_tab>Эласти-

ческая компрессия нижних конечностей<Bul_tab>

Некоторые особенности тромбопрофилактики в группах рисках во время беременности:

1. До назначения любого вида фармакологической тромбопрофилактики, включая 

применение НМГ, исключить противопоказания к их применению

2. При наличии противопоказаний к назначению НМГ и/или НФГ необходимо ограни-

читься немедикаментозными методами профилактики (эластическая компрессия нижних 

конечностей)
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3. При очень высоком риске ВТЭО у лиц с недавно (менее 1 месяца назад) перене-

сенным ВТЭО, с врожденным или приобретенным дефицитом антитромбина III необхо-

димо рассмотреть возможность применения лечебной дозы НМГ. Наряду с применением 

НМГ в течение всей беременности необходимо перед родоразрешением использовать 

концентрат антитромбина III для поддержания его уровня выше 80%.

4. Особенности тромбопрофилактики во время беременности у пациенток с протези-

рованными клапанами сердца:

 B антагонист витамина К варфарин, может быть назначен во время беременности 

только на сроках от 13 до 34 недель в дозе не более 5 мг/сутки

 B этой категории пациенток во время беременности может быть назначена ацетил-

салициловая кислота для вторичной профилактики в дозе не более 75–100 мг/сутки

 B при назначении этих препаратов по жизненным показаниям необходимо получить 

письменное информированное согласие пациентки

5. Решение о назначении высоких профилактических и лечебных доз НМГ принимается 

гемостазиологом.

6. НМГ в профилактических дозах можно назначать амбулаторно при лабораторном 

контроле не чаще 1 раза в 2 недели. При назначении НМГ в профилактических дозах 

АПТВ не изменяется. Показания для госпитализации в стационар во время беременности 

связаны только с необходимостью проведения хирургических методов тромбопрофилак-

тики (отделение сосудистой хирургии).

7. Продолжительность тромбопрофилактики НМГ — весь период беременности + 

послеродовый период (на период родов НМГ отменяются).

8. Варфарин обладает тератогенным эффектом и, как правило, не применяется с целью 

тромбопрофилактики во время беременности за исключением пациентов с протезиро-

ванными клапанами сердца, но он может использоваться в послеродовом периоде.

Таким образом:

 $ При очень высоком риске ВТЭО во время беременности показаны эластическая 

компрессия нижних конечностей + обязательная тромбопрофилактика НМГ в вы-

соких профилактических или лечебных дозах (по решению гемостазиолога)

 $ При высоком риске ВТЭО во время беременности показаны эластическая компрессия 

нижних конечностей + обязательная тромбопрофилактика НМГ в стандартных про-

филактических дозах в зависимости от веса пациентки (по решению гемостазиолога)

 $ При умеренном риске ВТЭО во время беременности показаны эластическая ком-

прессия нижних конечностей + по согласованию тромбопрофилактика НМГ в стан-

дартных профилактических дозах в зависимости от веса пациентки

 $ При низком риске ВТЭО во время беременности показана эластическая компрессия 

нижних конечностей

Тромбопрофилактика на этапе родоразрешения.
 $ При любом методе родоразрешения используется эластическая компрессия ниж-
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них конечностей до выписки из стационара, а лучше и до 6 недель после родов.

 $ НМГ или НФГ во время родов (оперативных и вагинальных) не назначаются или 

отменяются, если они принимались ранее.

 $ Профилактические дозы НМГ отменяются за 12 часов до родоразрешения.

 $ Лечебные дозы НМГ и НФГ отменяются за 24 часа до родоразрешения.

 $ Профилактические дозы НФГ отменяются за 4 часа до родоразрешения при нор-

мальном уровне АПТВ.

Факторы риска ВТЭО и тактика тромбопрофилактики в послеродовом периоде.
Нельзя прерывать тромбопрофилактику в послеродовом периоде, поскольку в первые 6 

недель после родов риск тромбоза выше в 20–80 раз, а в первую неделю — в 100 раз по 

сравнению с беременностью. Независимо от метода родоразрешения пациентка долж-

на быть активизирована как можно раньше — через несколько часов после родов или 

операции. В случае невозможности ранней мобилизации (продленная ИВЛ) для тромбо-

профилактики используется перемежающаяся компрессия нижних конечностей на весь 

период иммобилизации. Данная методика противопоказана только в остром периоде 

тромбоза глубоких вен.

Выделяют 3 группы риска ВТЭО в послеродовом периоде: высокий, умеренный и низкий 

(табл. 4). В каждой группе проводятся различные методы тромбопрофилактики (табл. 5).

Таблица 4. Обобщенная оценка риска ВТЭО в послеродовом периоде.

Высокий риск ВТЭО Как минимум один из перечисленных ниже «больших» 
факторов риска:

Любой эпизод ВТЭО в прошлом<P_tab>Применение НМГ во время беременности<Bul_

tab>

Умеренный риск ВТЭО
 Как минимум один из перечисленных ниже «больших» факторов риска:
Экстренное кесарево сечение<P_tab>Ожирение (ИМТ >40)<P_tab>Длительная 

госпитализация<P_tab>Асимптоматическая тромбофилия (без ВТЭО)<P_tab>Экстраге-

нитальная патология: болезни сердца или легких, системная красная волчанка, воспали-

тельные заболевания, нефротический синдром, серповидно-клеточная анемия<P_tab>и-

ли<P_tab>Как минимум два и более из перечисленных ниже «малых» факторов 
риска:<P_tab>Возраст >35 лет<P_tab>Тучность (ИМТ >30)<P_tab>Число доношенных 

до 20 недель и более беременностей ≥3 в анамнезе<P_tab>Курение<P_tab>Плановое 

кесарево сечение<P_tab>Любое хирургическое вмешательство во время родов<P_tab>-

Большие варикозные вены (варикозная болезнь вен)<P_tab>Системная инфекция в момент 

осмотра<P_tab>Длительная иммобилизация, например параплегия, дисфункция лонного 

сочленения, ограничивающая двигательную активность, переезд более 4 часов<P_tab>Преэ-

клампсия<P_tab>Длительные роды (более 24 часов)<P_tab>Акушерские щипцы, вакуум-экс-

тракция плода<P_tab>Любые хирургические операции после родов<P_tab>Послеродовое 

кровотечение >1000 мл и гемотрансфузия<Bul_tab>
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Низкий риск ВТЭО Менее двух из перечисленных ниже «малых» факторов риска:
Возраст >35 лет<P_tab>Тучность (ИМТ >30)<P_tab>Число доношенных до 20 недель 

и более беременностей ≥3 в анамнезе<P_tab>Курение<P_tab>Плановое кесарево сече-

ние<P_tab>Любое хирургическое вмешательство во время родов<P_tab>Большие вари-

козные вены (варикозная болезнь вен)<P_tab>Системная инфекция в момент осмотра<P_

tab>Длительная иммобилизация, например параплегия, дисфункция лонного сочленения, 

ограничивающая двигательную активность, длительный переезд (> 4часов)<P_tab>Преэ-

клампсия<P_tab>Длительные роды (> 24 часов)<P_tab>Акушерские щипцы, вакуум-экс-

тракция плода<P_tab>Любые хирургические операции после родов<P_tab>Послеродовое 

кровотечение> 1000 мл и гемотрансфузия<Bul_tab>

Таблица 5. Методы тромбопрофилактики в послеродовом периоде в группах риска.

Высокий риск ВТЭО<Def_tab> Обязательная тромбопрофилактика низкомолекулярными 

гепаринами (НМГ) в течение не менее 6 недель после родов в стандартных профилакти-

ческих дозах, адаптированных к весу пациентки<P_tab>Эластическая компрессия нижних 

конечностей после исключения противопоказаний<Def_tab>

Умеренный риск ВТЭО<Def_tab> Возможна, но не обязательна, тромбопрофилак-

тика НМГ в стандартных профилактических дозах, адаптированных к весу пациентки по 

согласованию с сосудистым хирургом, специалистом по гемостазу. Продолжительность 

тромбопрофилактики с применением НМГ: при наличии трех и более «больших» факторов 

риска — минимум 6 недель; для остальных случаев — минимум 7 дней<P_tab>Эластиче-

ская компрессия нижних конечностей после исключения противопоказаний<Def_tab>

Низкий риск ВТЭО<Def_tab> Мобилизация и предупреждение обезвоживания<P_tab>-

Эластическая компрессия нижних конечностей<Def_tab>

Согласно рекомендациям American College of Chest Physicians, 2012 г., при отсутствии 

факторов риска нет необходимости в проведении фармакологической тромбопрофи-

лактики после плановой операции кесарева сечения, достаточно ограничиться ранней 

мобилизацией пациенток и эластической компрессией нижних конечностей (уровень 

рекомендации 1В).

Таким образом:

 $ При высоком риске ВТЭО после родов показаны эластическая компрессия нижних 

конечностей + обязательная тромбопрофилактика НМГ в стандартных профилак-

тических дозах в зависимости от веса пациентки в течение не менее 6 недель

 $ При умеренном риске ВТЭО после родов показаны эластическая компрессия 

нижних конечностей + по согласованию с сосудистым хирургом, специалистом 

по гемостазу тромбопрофилактика НМГ в стандартных профилактических дозах 

в зависимости от веса пациентки: при наличии трех и более «больших» факторов 

риска — минимум 6 недель; для остальных случаев — минимум 7 дней

 $ При низком риске ВТЭО после родов показана эластическая компрессия нижних 

конечностей

Таблица 6. Особенности дозирования НМГ при акушерской тромбопрофилактике.
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Варианты режимов дозирования НМГ <Def_tab> Суточные дозы эноксапарина<Def_

tab> Показания<Def_tab>

Стандартные профилактические дозы НМГ (эноксапарина), адаптированные к весу 

пациентки<Def_tab> - Вес <50 кг: 20 мг п/к ежедневно<P_tab>- Вес 50–90 кг: 40 мг п/к 

ежедневно<P_tab>- Вес 90–130 кг: 60 мг п/к ежедневно*<P_tab>- Вес 130–170 кг: 80 мг п/к 

ежедневно*<P_tab>- Вес >170 кг: 0,6 мг/кг п/к ежедневно<P_tab>*Суточная доза может 

быть разделена на две<Def_tab> Высокий и умеренный риск ВТЭО во время беременности 

и после родов. <Def_tab>

Высокая профилактическая (промежуточная) доза НМГ(эноксапарина)<P_tab>¾ 

от лечебной дозы НМГ.<P_tab>Решение о назначении принимается гемостазиологом. 

<Def_tab> - Эноксапарин 40 мг п/к каждые 12 часов при массе тела 50–90 кг.<Def_

tab> Очень высокий риск ВТЭО во время беременности. <Def_tab>

Лечебные дозы НМГ<P_tab>Решение о назначении принимается гемостазиологом.<P_

tab><P_tab><Def_tab> - Эноксапарин 1 мг/кг каждые 12 часов во время беременности,<P_

tab>1,5 мг/кг 1 раз в сутки — после родов до 6 недель.<P_tab><Def_tab> Очень высокий 

риск ВТЭО во время беременности у лиц с недавно (менее 1 месяца назад) перенесенным 

ВТЭО, с врожденным или приобретенным дефицитом антитромбина III<Def_tab>

Таблица 7. Особенности дозирования НФГ при акушерской тромбопрофилактике.

Варианты режимов дозирования НФГ <Def_tab> Суточные дозы гепарина (НФГ) 

<Def_tab>

Профилактическая доза<Def_tab> 5000 ЕД подкожно через 12 ч<Def_tab>

Лечебная доза<Def_tab> В/В: Старт — 80 ЕД/кг или 5000 ЕД,<P_tab>поддерживающая 

доза: 18 ЕД/кг/ч<Def_tab>

 П/К: Старт: в/в болюс 5000 ЕД,<P_tab>поддерживающая доза: 17500–18000 ЕД,<P_

tab>или 250 ЕД/кг п/к через 12 ч<Def_tab>

До назначения фармакологической тромбопрофилактики необходимо исключить 

следующие противопоказания к применению антикоагулянтов:

1. Врожденная или приобретенная коагулопатия с повышенной кровоточивостью 

(болезнь Виллебранда, гемофилия и т.п.)

2. Активное кровотечение во время беременности или после родов

3. Высокий риск массивного кровотечения (например, предлежание или врастание 

плаценты)

4. Тромбоцитопения (менее 75х10^9)

5. Острые ишемический или геморрагический инсульт в предшествующие 4 недели

6. Тяжелая почечная недостаточность (скорость клубочковой фильтрации менее 30 мл/

мин/1,73 м^2)

7. Тяжелые заболевания печени (увеличение МНО или протромбинового времени 

выше границ нормы, варикозно расширенные вены пищевода)

8. Неконтролируемая артериальная гипертензия (систолическое АД выше 200 и/или 

диастолическое АД выше 120 мм. рт. ст.)
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При наличии противопоказаний к применению антикоагулянтов и высоком риске 

развития кровотечения необходимо ограничиться немедикаментозными методами профи-

лактики (эластическая компрессия).

Особенности применения гепаринов во время беременности и в родах.
 $ В случае получения НМГ в дородовом периоде при появлении вагинального 

кровотечения или при начале родовой деятельности необходимо остановить 

введение НМГ.

 $ В случае получения пациенткой НМГ в терапевтических или профилактических 

дозах необходимо продолжить введение НМГ или заменить его на НФГ, как пре-

парат, обладающий более коротким периодом полувыведения, в 35–36 недель 

беременности или на более ранних сроках при появлении признаков угрожающих 

преждевременных родов.

 $ При наличии массивной кровопотери и гемотрансфузии необходимо начинать 

и возобновлять профилактику ВТЭО сразу после снижения риска кровотечения.

 $ При наличии высокого риска кровотечения необходимо использовать для профи-

лактики ВТЭО НФГ (5000 ЕД п/к каждые 12 часов) или ношение градуированного 

компрессионного трикотажа и/или применение пневмокомпрессии.

 $ При проведении антикоагулянтной терапии в профилактических дозах во время 

беременности возобновить ее можно не ранее чем через 4–6 часов после само-

произвольных родов и через 8–12 часов после операции кесарева сечения для 

минимизации геморрагических осложнений.

 $ В случае получения пациенткой НМГ стимуляцию родов, кесарево сечения, ре-

гионарные методики анестезии и анальгезии отложить как минимум на 24 часа 

после введения последней терапевтической дозы НМГ или НФГ, на 12 часов после 

введения последней профилактической дозы НМГ или как минимум на 4 часа после 

введения последней профилактической дозы НФГ.

Особенности применения гепаринов при использовании регионарной анестезии 
во время родов (табл. 8).
У пациенток, получавших при родах регионарную анестезию (эпидуральная, спинальная, 

комбинированная спинально-эпидуральная), на фоне введения гепаринов возрастает риск 

эпидуральной гематомы. Для предупреждения этого серьезного осложнения, необходимо 

тщательно соблюдать временные интервалы между введением гепаринов и выполнением 

регионарной анестезии и удалением катетера из эпидурального пространства.

Частота развития эпидуральной гематомы при эпидуральной анестезии — 1:220000, 

при спинальной анестезии — 1:150000. Развитие эпидуральной гематомы связано с коагу-

лопатией, в том числе в 60–80% случаев с применением антикоагулянтов. Образование 

гематом после удаления катетера наблюдается в 30–60% случаев.
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При использовании профилактических доз НМГ регионарную анестезию можно 

выполнять через 12 часов после последней инъекции, после операции продолжать 

тромбопрофилактику через 6–8 часов, а удалять катетер из эпидурального пространства 

только через 12 часов после последней инъекции НМГ. При применении лечебных доз НМГ 

все временные интервалы для применения регионарной анестезии составляют 24 часа.

При применении лечебных и профилактических доз НФГ (нефракционированного — 

обычного гепарина) гепарина регионарную анестезию можно выполнять через 4 часа после 

последней инъекции, продолжать после операции также через 4 часа и удалять катетер 

из эпидурального пространства тоже через 4 часа после последней инъекции гепарина.

В случае невозможности прекращения введения НМГ или НФГ в родах (например, 

у женщин с самопроизвольными родами в течение 12 часов после введения последней 

дозы НМГ), не назначать методики регионарной анальгезии, а использовать альтернативные 

методы анальгезии, например, управляемую внутривенную анальгезию на основе опиатов.

Таблица 8. Особенности применения гепаринов при использовании регионарной 
анестезии во время родов

(American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, European Society of 

Anaesthesiology, 2010, 9th ed: American College of Chest Physicians, 2012).

Препараты<Def_tab> Доза<Def_tab> Отмена до операции<Def_tab> Н а ч а л о 

после операции/удаления катетера<Def_tab> Удаление катетера после приема/введения 

гепаринов<Def_tab>

НФГ<DEF_TAB> Проф. <Def_tab> 4 ч<Def_tab> 4 ч<Def_tab> 4 ч<Def_tab>

 Леч. <Def_tab> 4 ч<Def_tab> 4 ч<Def_tab> 4 ч<Def_tab>

НМГ<DEF_TAB> Проф. <Def_tab> 12 ч<Def_tab> 6–8 ч<Def_tab> 10–12 ч<Def_tab>

 Леч. <Def_tab> 24 ч<Def_tab> 24 ч<Def_tab> 24 ч<Def_tab>

Варфарин<Def_tab>  <Def_tab> 5 суток<Def_tab> 1 сутки<Def_tab> П р и 

МНО < 1,3<Def_tab>

Аспирин<Def_tab> Можно не отменять<Def_tab>

Тромболитики<Def_tab> Противопоказаны.

При экстренном применении тромболитиков необходим постоянный неврологический 

контроль и уровень фибриногена (более 1,0 г/л) <Def_tab>

Специфичные хирургические приемы при проведении кесарева сечения 
женщинам, которым проводится антикоагуляционное лечение или тромбопро-
филактика:

1. Женщинам, которые получают терапевтические или лечебные дозы НМГ или НФГ, 

надо оставлять дренаж в брюшной полости после кесарева сечения.

2. Кожа должна быть зашита при помощи степлера или прерывистых швов для дренажа 

любой гематомы.

Тромбоз глубоких вен нижних конечностей.
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Частота тромбозов глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей во время беременности состав-

ляет до 0,42%, в послеродовом периоде — 3,5%. ТЭЛА — наиболее грозное осложнение 

тромбоза глубоких вен нижних конечностей и возникает у 5% больных из группы риска. 

Современная диагностика ТГВ складывается из комплекса клинических симптомов, лабо-

раторных тестов и методов медицинской визуализации.

К клиническим проявлениям ТГВ относятся:

1. Острая распирающая боль в области икроножных мышц и мышц бедра.

2. Отек стопы, голени (при тромбозе подколенной вены) и бедра (при тромбозе 

бедренной вены) — окружность увеличивается на 3–4 см и более.

3. Цианоз кожи.

4. Переполнение подкожных вен стопы.

5. Повышение локальной температуры.

6. Боли по ходу сосудистого пучка.

7. Усиление боли при тыльном сгибании стопы из-за натяжения икроножных мышц 

и сдавления вен (симптом Хоманса).

8. Симптом Мозеса — болезненность голени при переднезаднем сдавлении.

9. Симптом Ловенберга — боли в икроножных мышцах при давлении манжетки сфиг-

моманометра до 150 мм. рт. ст.

При тромбозе подколенной вены увеличивается объем всей голени на 3–4 см и более, 

при тромбозе бедренной вены клиническая картина проявляется более ярко и отмечается 

отек не только на стопе и голени, но и на бедре. Здесь же отмечаются болезненность по 

ходу сосудистого пучка. Кроме этих локальных симптомов наблюдаются общие симптомы 

асептического воспаления: умеренное повышение температуры, лейкоцитоз, адинамия, 

слабость.

Клиническая картина при поверхностном и глубоком тромбозе вен во многом зависит 

от протяженности тромботического процесса, скорости образования, степени и быстроты 

распространения в дистальном и особенно в проксимальном направлении.

Следует помнить, что клинические признаки ТГВ весьма ненадежны и менее, чем 

в половине случаев этот диагноз подтверждается объективными методами.

Для оценки вероятности ТГВ используется шкала Wells P. S., 1997 (табл. 9).

Таблица 9. Шкала оценки вероятности ТГВ (Wells P. S., 1997).

Клиническая особенность<Def_tab> Баллы<Def_tab>

Активный рак (химиотерапия в течение ближайших 6 месяцев или паллиативное 

лечение) <Def_tab> 1<Def_tab>

Паралич, парез или иммобилизация нижней конечности<Def_tab> 1<Def_tab>

Постельный режим более 3 дней, операция в течение 4 недель<Def_tab> 1<Def_tab>

Локальная болезненность по ходу глубоких вен<Def_tab> 1<Def_tab>

Увеличение объема нижней конечности<Def_tab> 1<Def_tab>

Одностороннее увеличение голени более, чем на 3 см (ниже большеберцового бугра) 

<Def_tab> 1<Def_tab>
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Односторонний отек и изъязвление нижней конечности<Def_tab> 1<Def_tab>

Коллатерали поверхностных вен<Def_tab> 1<Def_tab>

Альтернативный диагноз столь же вероятен или более вероятен, чем ТГВ<Def_tab> 

-2<Def_tab>

Интерпретация вероятности ТГВ:

> или = 3 балла: высокий риск (75%);

1–2 балла: умеренный риск (17%);

<1 балла: низкий риск (3%).

Лабораторная диагностика ТГВ.
Рутинные тесты коагулограммы (тромбоциты, фибриноген, МНО, АПТВ, ПДФ) не имеют 

диагностической ценности при ТГВ и должны выполняться для исходной оценки состояния 

системы гемостаза перед началом терапии антикоагулянтами. Для проведения адекват-

ного и эффективного лечения и профилактики ТГВ в соответствии с международными 

стандартами в клинике должны быть поставлены следующие тесты:

 $ Активированное парциальное (частичное) тромбопластиновое время (АПТВ, АЧТВ) — 

оценка эффективности применения нефракционированного гепарина.

 $ Анти-Ха активность — оценка эффективности применения НМГ. При использовании 

НМГ даже в лечебных дозах и достаточном антикоагулянтном эффекте АПТВ может 

не увеличиваться в 1,5–2 раза от нормы.

 $ Международное нормализованное отношение (МНО, INR) — оценка эффективности 

терапии антагонистами витамина К (варфарин).

 $ D-димер — маркер острого тромбоза.

 $ Количество тромбоцитов — контроль развития гепарин-индуцированной тром-

боцитопении.

Инструментальные методы диагностики ТГВ.
 $ Ультразвуковая допплерография — самый распространенный метод, который по-

зволяет достаточно четко выявить тромбоз и его локализацию. Однако этот метод 

не позволяет достоверно установить протяженность тромботического процесса, 

характер кровотока и состояние венозной стенки, особенно глубоких вен.

 $ Дуплексное ангиосканирование — наиболее точный и высокоинформативный 

метод в диагностике ТГВ. В ситуации, когда клиническая вероятность ТГВ высока, 

а результат дуплексного ангиосканирования отрицателен начинают терапию ан-

тикоагулянтами, а исследование повторяют через неделю. Если повторное иссле-

дование отрицательное, то терапия антикоагулянтами должна быть прекращена.

 $ При подозрении и/или верификации острого ТГВ пациентка госпитализируется 

в отделение сосудистой хирургии и ведется совместно с акушером-гинекологом.

Тактика ведения при ТГВ во время беременности.
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 $ Госпитализация в отделение сосудистой хирургии.

 $ На начальном этапе необходимо обеспечить возвышенное положение нижней 

конечности и эластическую компрессию (чулки) нижних конечностей. Нет никаких 

данных, что ранняя мобилизация больных с острым ТГВ увеличивает риск ТЭЛА, бо-

лее того указывают, что ранняя мобилизация приводит к более быстрому регрессу 

отека нижней конечности и болевого синдрома.

 $ Совместно с сосудистым хирургом решается вопрос о необходимости установки 

кава-фильтра или другого метода хирургического лечения и профилактики.

 $ Начальная терапия антикоагулянтами при высокой клинической вероятности 

острого ТГВ или при его верификации представлена тремя вариантами примене-

ния гепаринов:

 $ внутривенное введение нефрационированного гепарина — 5000 ЕД в/в болюсно 

и затем постоянная внутривенная инфузия 1000–2000 ЕД/ч. Контроль АПТВ прово-

дится через 6 часов после начала терапии и его значения должны увеличиваться 

по отношению к норме в 1,5–2,5 раза. Уровень анти-Ха активности должен быть 

в пределах 0,35–0,7 ЕД/мл

 $ подкожное введение нефракционированного гепарина является адекватной аль-

тернативой внутривенному введению. Нагрузочная доза — 5000 ЕД внутривенно, 

а затем 15000–20000 ЕД каждые 12 часов

 $ подкожное введение низкомолекулярного гепарина. Оценка эффективности при-

менения НМГ проводится по уровню анти-Ха активности — она должна быть 

0,8–1,0 ЕД/мл через 3–4 часа после введения препарата. Определение количества 

тромбоцитов необходимо через 5–7 суток после начала лечения

 $ Необходимо учитывать, что нефракционированный гепарин ингибируется про-

тамина сульфатом в следующем соотношении «доза гепарина в ЕД/100 = доза 

протамина сульфата в мг» или «почасовая доза нефракционированного гепарина 

ЕД/40 = доза протамина сульфата в мг». Протамина сульфат в 1% случаев вызывает 

анафилактоидные реакции со снижением АД и поэтому должен вводиться медлен-

но — за 10–15 минут.

 $ Низкомолекулярный гепарин инактивируется протамина сульфатом только на 

60–75% и в случае введения большей дозы расчет должен быть другим: на 1 мг 

эноксапарина — первое введение 1 мг протамина, а второе введение 0,5 мг про-

тамина сульфата на 1 мг эноксапарина.

 $ До начала лечения антикоагулянтами, надо провести общий анализ крови, скри-

нинг параметров коагуляции, почечной функции и функциональные тесты печени.

Тактика ведения ТГВ во время и после родов.
Нет доказанных данных о преимущественном способе родоразрешения у женщин с ТГВ, 

тактика определяется конкретной акушерской ситуацией.

 $ Перед родоразрешением лечебные дозы НМГ и НФГ отменяются за 24 часа, а в 
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случае, когда сроки родов неизвестны, должен применяться только нефракцио-

нированный гепарин.

 $ Оптимальным методом обезболивания при оперативном родоразрешении является 

регионарная анестезия (спинальная, эпидуральная). Безопасность регионарной 

анестезии и приема антикоагулянтов обеспечивается тщательным соблюдением 

временных интервалов.

 $ Независимо от метода родоразрешения пациентка должна быть активизирована 

как можно раньше — через несколько часов после родов или операции.

 $ После эпизода ТГВ во время беременности антикоагулянтная терапия после родов 

продолжается не менее 3 месяцев (в основном подобранной дозой варфарина): 

варфарин назначается с первых суток после родоразрешения и сочетается с при-

менением НМГ в течение 4–5 суток для достижения МНО — 2,0–3,0. В родах и после 

родов показана перемежающаяся компрессия нижних конечностей. Данная методика 

противопоказана только в остром периоде тромбоза глубоких вен.

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА).
Тромбоэмболия легочной артерии, как наиболее опасное осложнение тромбоза глубо-

ких вен, представляет реальную угрозу для жизни многих пациентов, находящихся на 

лечении в стационарах. Летальность достигает 20% в стационарах различного профиля. 

Материнская смертность от ТЭЛА составляет 0,1 на 10 тыс. родов и 1–1,6 на 10 тыс. опе-

раций кесарева сечения.

ТЭЛА — это окклюзия просвета основного ствола или ветвей легочной артерии 

частичками тромба, сформировавшегося в венах большого круга кровообращения или 

полостях правого сердца.

Основные механизмы тромбогенеза у хирургических больных определяются триадой 

Вирхова:

1. повреждение эндотелия (чаще воспаление — флебит)

2. замедление венозного кровотока

3. гиперкоагуляционный синдром

При первичном образовании тромба в одной из ветвей легочной артерии в дальнейшем 

происходит увеличение степени окклюзии ветви легочной артерии за счет вторичного 

тромбозирования эмбола (рис. 3)

Рис. 3. Увеличение степени окклюзии ветви легочной артерии за счет вторично-
го тромбозирования эмбола.
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а — первоначальная эмболия одной из мелких ветвей легочной артерии

б — образование вторичного местного тромба, увеличивающего размеры об-
струкции ветвей легочной артерии

Патофизиология ТЭЛА:
 $ тромб эмболизирует легочную артерию

 $ обструкция и высвобождение тромбоцитами серотонина

 $ повышение легочной сосудистой сопротивляемости

 $ увеличение альвеолярного пространства и перераспределение кровотока ухуд-

шают обмен газов

 $ переполнение правого желудочка, дилятация и ишемия

 $ стимуляция раздражающих рецепторов вызывает альвеолярную гипервентиляцию

 $ рефлекторный бронхоспазм и отек легких увеличивает легочную недостаточность.

Классификация ТЭЛА.
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Европейским кардиологическим обществом предложено классифицировать ТЭЛА по 

тяжести течения заболевания на:

1. массивные (ТЭЛА расценивается как массивная, если у пациента развиваются явления 

шока или гипотонии (относительное снижение давления на 40 мм. рт. ст. в течение 15 минут 

и более, не связанное с развитием аритмии, гиповолемии или сепсиса)).

2. субмассивные (стабильная гемодинамика с явлениями острой правожелудочковой 

недостаточности, подтвержденной данными ЭхоКГ).

3. немассивные (стабильная гемодинамика без проявлений правожелудочковой 

недостаточности)

По данным литературы, эмболизация ствола и главных ветвей легочной артерии имеет 

место в 50%, долевых и сегментарных — в 22% и мелких ветвей в 30% случаев. Одновре-

менное поражение артерий обоих легких достигает 65% из всех случаев ТЭЛА, в 20% — 

поражается только правое, в 10% — только левое легкое, нижние доли поражаются в 4 

раза чаще, чем верхние доли. Источники тромбов и направления эмболии показаны на 

рисунке 4.

Рис. 4. Источники тромбов и направления эмболии.

Клиническая картина ТЭЛА.
Нет ни одного клинического симптома патогномоничного для ТЭЛА. Наиболее характерны-

ми признаками ТЭЛА являются внезапная одышка, одышка в сочетании с болью в грудной 

клетке, тахикардия и цианоз. Отсутствие этих симптомов ставит под сомнение диагноз 

ТЭЛА. Частота встречаемости клинических симптомов при ТЭЛА представлена в таблице 10.

Таблица 10. Наиболее часто встречающиеся клинические симптомы при ТЭЛА.

Признаки<Def_tab> Частота встречаемости при ТЭЛА<Def_tab>

Диспноэ<Def_tab> 80%<Def_tab>

Боль в груди (плевральная) <Def_tab> 52%<Def_tab>
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Боль в груди (загрудинная) <Def_tab> 12%<Def_tab>

Кашель<Def_tab> 20%<Def_tab>

Кровохарканье<Def_tab> 11%<Def_tab>

Одышка (более 20 мин.) <Def_tab> 70%<Def_tab>

Обморок<Def_tab> 19%<Def_tab>

Тахикардия (более 100/мин) <Def_tab> 26%<Def_tab>

Лихорадка (более 38,5 °С) <Def_tab> 7%<Def_tab>

Цианоз<Def_tab> 11%<Def_tab>

Признаки ТГВ<Def_tab> 15%<Def_tab>

Инструментальные исследования при подозрении на ТЭЛА (должны быть прове-
дены в течение 1-го часа):

 $ Дуплексное УЗИ глубоких вен нижних конечностей

 $ ЭКГ

 $ Эхокардиграфия для оценки функции правого желудочка

 $ Ангиография легочной артерии

 $ Рентгенография грудной клетки

 $ Компьютерная томография

 $ Магнитно-резонансная томография

 $ Вентиляционно-перфузионное сканирование

Биомаркеры ТЭЛА:
 $ D-димер (его появление происходит тогда, когда имеет место активация фибри-

нолиза в ответ на тромбоз. Выявление D-димера обладает высокой негативной 

диагностической ценностью (95%) и низкой специфичностью (положительный 

результат не означает ТГВ/ТЭЛА). При низкой и умеренной клинической вероятно-

сти ТЭЛА отрицательный тест с D-димером исключает диагноз ТЭЛА. При высокой 

клинической вероятности ТЭЛА исследование D-димера неинформативно.

 $ Тропонины T и I.

 $ Предсердный натрий-уретический пептид типа В (BNP).

Для оценки риска ТЭЛА используются несколько шкал (рис. 5, табл. 11). В истории болезни 

обязательно фиксируется риск тромбоэмболических осложнений (низкий, умеренный 

и высокий) и соответствующие профилактические мероприятия.

Рис. 5. Оценка риска ТЭЛА (Европейская Ассоциация Кардиологов, 2008 г.).
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Таблица 11. Модифицированная Женевская шкала риска ТЭЛА.

Признаки<Def_tab> Баллы<Def_tab>

Предрасполагающие факторы<Def_tab>

Возраст более 65 лет<Def_tab> +1<Def_tab>

ТГВ или ТЭЛА в анамнезе<Def_tab> +3<Def_tab>

Операции или переломы в течение 1 месяца<Def_tab> +2<Def_tab>

Активный рак<Def_tab> +2<Def_tab>

Симптомы<Def_tab>

Односторонняя боль в нижней конечности<Def_tab> +3<Def_tab>

Кровохарканье<Def_tab> +2<Def_tab>

Клинические проявления<Def_tab>

ЧСС 75–94 в мин. <Def_tab> +3<Def_tab>

ЧСС более 95 в мин. <Def_tab> +5<Def_tab>

Боль в нижней конечности при пальпации и односторонний отек<Def_tab> +4<Def_

tab>

Низкий риск — 0–3 балла

Умеренный риск 4–10 баллов

Высокий риск — более 11 баллов<Def_tab>

Принципы ведения при ТЭЛА:
 $ Помните о факторах риск ТЭЛА

 $ Подозревайте ТЭЛА, если у женщины внезапно появились одышка, боли груди, 

необъяснимая тахикардия или сердечно сосудистый коллапс

 $ Вовлекайте опытных коллег

 $ Обеспечьте адекватную реанимацию по схеме «ABC»

 $ Переведите в отделение интенсивной терапии (контроль АД, пульсоксиметрия, 

ЭКГ, почасовой диурез)

 $ Общий анализ крови, коагулограмма, мочевина, электролиты, печеночные пробы, 

скрининг на тромбофилию

 $ ЭКГ, КЩС

 $ Рентгенография грудной клетки

Лечебная тактика при ТЭЛА.
 $ Начальная терапия антикоагулянтами при высокой клинической вероятности ТЭЛА 

или при его верификации представлена тремя вариантами применения гепаринов:

 $ внутривенное введение нефракционированного гепарина — 5000 ЕД в/в болюсно 

и затем постоянная внутривенная инфузия 1000–2000 ЕД/ч. Контроль АПТВ прово-

дится через 6 часов после начала терапии и его значения должны увеличиваться 

по отношению к норме в 1,5–2,5 раза. Уровень анти-Ха активности должен быть 

в пределах 0,35–0,7 ЕД/мл.
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 $ подкожное введение нефракционированного гепарина является адекватной аль-

тернативой внутривенному введению. Нагрузочная доза — 5000 ЕД внутривенно, 

а затем 15000–20000 ЕД каждые 12 часов.

 $ подкожное введение низкомолекулярного гепарина. Оценка эффективности при-

менения НМГ проводится по уровню анти-Ха активности — она должна быть 

0,8–1,0 ЕД/мл через 3–4 часа после введения препарата. Определение количества 

тромбоцитов необходимо через 5–7 суток после начала лечения.

 $ При массивной ТЭЛА нефракционированный внутривенный гепарин является 

препаратом выбора у пациентов с сердечно-сосудистой недостаточностью.

 $ 6 согласительной конференцией по антитромботической терапии Американского 

колледжа торакальных врачей (2002 г.) рекомендован индивидуальный подход 

к проведению тромболитической терапии до получения результатов дополнитель-

ных исследований. Тромболитическая терапия более эффективна в ранние сроки 

проведения — в первые 3–7 суток. Рекомендуется проводить тромболизис в течение 

48–72 часов под контролем ангиопульмонографии. При отсутствии лизиса тромба 

лечение следует прекратить. При достижении лизиса тромба тромболитическую 

терапию следует продолжать еще в течение 24–48 часов. Применение тромбо-

лизиса во время беременности относительно противопоказано и при ТЭЛА без 

гемодинамических нарушений тромболизис использоваться не должен.

 $ Для коррекции артериальной гипотонии/шока должны использоваться вазопрес-

соры (норадреналин 2–30 мкг/мин, адреналин, допамин) и инотропные препараты 

при дисфункции правого желудочка (добутамин 5 мкг/кг/мин).

 $ Массивная инфузионная терапия для коррекции гемодинамических нарушений 

при ТЭЛА противопоказана.

 $ Показана респираторная терапия (ингаляция кислорода, ИВЛ).

 $ Все пациентки с любой формой ТЭЛА консультируются сосудистым хирургом для 

определения показаний к хирургическим методам профилактики (кава-фильтр) 

и лечения (эмболэктомия, трансвенозная фрагментация катетером).
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ЛИХОРАДКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: ИНФЕКЦИИ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ, ПНЕВМОНИИ
Лихорадка во время беременности: инфекции мочевыводящих путей, 

пневмонии.

Общие сведения о лихорадке.
Лихорадка определяется как температура ≥38,0°С, измеренная однократно, или ≥37,5°С, 

измеренная дважды с интервалом в 2 часа.

Лихорадка — это типовой патологический процесс, который носит в себе элементы 

защиты и повреждения.

Температура тела у беременных женщин, как правило, такая же, как и у других здоровых 

людей, то есть не превышает 37 градусов. Но у части беременных в первом триместре 

наблюдается несколько повышенная температура (не выше 37,4 градусов). Такой подъем 

температуры на ранних сроках беременности (на 0,01–1 градус) является вариантом нормы, 

при условии, что отсутствуют дополнительные признаки (интоксикация, насморк, кашель 

и прочие). Повышение температуры в первые недели беременности связано с усиленной 

выработкой и действием гормона беременности — прогестерона на центр терморегу-

ляции, находящийся в гипоталамусе головного мозга. Во время беременности иммунитет 

женщины несколько ослаблен, что препятствует восприятию эмбриона как чужеродного 

тела и его отторжению. Этим и объясняется незначительное повышение температуры.

Причины развития лихорадки можно разделить на 2 группы: инфекционные и неинфек-

ционные (асептические). Гипертермия (повышенная температура тела) играет важную роль 

в борьбе с инфекциями и является защитным механизмом. За счет повышенной температуры 

ускоряются все биохимические процессы в организме, усиливается выведение вредных 

агентов (продукты распада поврежденных клеток тканей), повышается потоотделение, 

учащается мочеиспускание, а иммунная система начинает вырабатывать антитела. Все 

эти процессы направлены на дезинтоксикацию организма во время болезни. Кроме того, 

высокая температура тела вызывает гибель микроорганизмов.

Защитная роль лихорадки (проявляется только при умеренной недлительной лихорадке):

а) стимуляция иммунных реакций

б) стимуляция фагоцитоза

в) торможение развития аллергических реакций

г) нарушение размножения бактерий, вирусов, опухолевых клеток

д) понижение выживаемости микроорганизмов

Несмотря на то, что повышение температуры тела во время инфицирования бере-

менной представляет собой защитную реакцию, гипертермия может негативно повлиять 

на развитие и рост плода. Следует учитывать не только уровень температуры, но и продол-

жительность лихорадки и ее причину. Доказано, что повышение температуры тела до 38°С 
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не представляет риска для плода. Опасность возникает при цифрах выше 38°С, которая 

держится на протяжении двух-трех и более дней, особенно на ранних сроках беременности. 

В первые двенадцать недель беременности происходит закладка всех органов и систем 

будущего ребенка. Высокая температура тела женщины может нарушить эти процессы, 

что приведет к необратимым последствиям. Гипертермия, появившаяся в первые четыре 

недели, вызывает нарушение закладки нервной трубки, что чревато пороками развития 

головного и спинного мозга. В последующие недели возможно формирование других 

аномалий развития (расщепление верхней губы и неба, пороки развития челюсти и/или 

глазных яблок).

Кроме того, вследствие действия высокой температуры нарушается синтез белка, что 

приводит к образованию тромбов в сосудах эмбриона и плаценты. Это чревато гибелью 

плода и самопроизвольным выкидышем. В более поздние сроки беременности вследствие 

гипертермии в плаценте формируются множественные тромбы и инфаркты. Лихорадка 

в поздние сроки беременности повышает риск преждевременных родов, инфицирования 

или антенатальной гибели плода.

По степени подъема температуры различают следующие виды лихорадок:

 $ Субфебрильную (повышение температуры в пределах до 38°С)

 $ Умеренную (повышение температуры от 38°С до 39°С)

 $ Высокую (39–41°С)

 $ Гиперпиретическую или чрезмерную (от 41°С и выше)

Стадии лихорадочного процесса (вне зависимости от первопричины):

 $ Стадия подъема температуры (St. Incrementi)

 $ Стадия стояния температуры на новом, более высоком уровне (St. Fastidii)

 $ Стадия снижения температуры до исходного уровня (St. Decrementi)

Кроме того, различают несколько видов температурных кривых, которые представлены 

в таблице 1.

Таблица 1. Типы температурных кривых.
Название лихорадки<Def_tab> Суточные колебания температуры<Def_tab> При 

каких заболеваниях встречаются<Def_tab> Температурные кривые<Def_tab>

Постоянная <Def_tab> Не более 1°С<Def_tab> Сыпной тиф, крупозная пневмония 

<Def_tab>  <Def_tab>

Послабляющая <Def_tab> 1,5–2°С<Def_tab> Экссудатив-ный плеврит, туберку-

лез<Def_tab>  <Def_tab>

Перемежающаяся <Def_tab> Большие размахи со снижением утренней t до нормы 

и ниже<Def_tab> Малярия <Def_tab>  <Def_tab>

Изнуряющая <Def_tab> 3–5°С<Def_tab> Сепсис <Def_tab>  <Def_tab>

Атипичная <Def_tab> Незакономерные колебания<Def_tab> Сепсис <Def_tab>  

<Def_tab>
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В зависимости от причины различают лихорадки инфекционные и неинфекционные. 

В процессе эволюции лихорадочная реакция сложилась как ответ на проникновение 

в организм микроорганизмов и их токсинов; лихорадка является одним из характерных 

признаков инфекционных заболеваний. Вместе с тем повышение температуры тела харак-

терно при переливании крови, парентеральном введении питательных растворов, эмоци-

ональном возбуждении, висцеральных болях и т.д.

Причиной инфекционных лихорадок является наличие в организме первичного пиро-

гена («пирос» — жар), представляющего собой липополисахариды эндотоксинов бактери-

альных клеток. Первичные пирогены, проникая в организм, еще не вызывают лихорадку, 

а только инициируют этот процесс, побуждая собственные клетки (лейкоциты (кроме 

лимфоцитов), подвижные и фиксированные макрофаги) к выработке вторичных пиро-

генов (лейкоцитарных). Их синтез закодирован в геноме лейкоцита. Вторичные пирогены 

действуют непосредственно на нейроны передней гипоталамической области — центр 

терморегуляции, в результате чего изменяется его чувствительность к температурным 

сигналам: уменьшается к тепловым и увеличивается к холодовым. Происходит перестройка 

механизма терморегуляции: «установочная точка» температуры перемещается на более 

высокий уровень, и организм на время действия вторичного пирогена получает новую 

температурную норму, которую необходимо обеспечивать.

«Установочная точка» температуры может быть сдвинута только в двух случаях: либо 

при чрезвычайном воздействии (гипертермия, гипотермия, гипоксия), когда этот меха-

низм полностью или частично разрушен; либо при действии пирогенов, когда механизм 

не разрушается, а изменяется. Кроме пирогена, в формировании новой «установочной 

точки» предположительно играют роль простагландины Е1, концентрация которых резко 

повышается в латентный и продромальный период инфекционных заболеваний с лихо-

радочной составляющей.

В случае неинфекционных лихорадок происходит либо непосредственное возбуж-

дение центра теплообразования в гипоталамусе без участия пирогенов, либо выработку 

лейкоцитарных пирогенов индуцируют различные экзогенные и эндогенные факторы 

неинфекционного происхождения. Так, при нервной лихорадке импульсы путем иррадиации 

распространяются из возбужденного центра в другие, в том числе и в гипоталамический 

центр терморегуляции, вызывая его возбуждение и активизацию работы. Подобным путем 

развивается болевая и эмоциональная лихорадка.

Переливаемая кровь, трансплантат, ряд гормонов, комплексы антиген-антитело могут 

выступать в качестве стимулирующего фактора для выработки лейкоцитарных пирогенов. 

Установлено, что причиной лихорадки при аллергическом (стерильном) воспалении 

является дерепрессия генов, кодирующих выработку пирогенных веществ.

Патогенез лихорадки представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Патогенез лихорадки.
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Рекомендации по термометрии:

 $ при отсутствии лактации и грудного вскармливания измерение температуры тела 

проводят в подмышечной впадине

 $ продолжительность измерения температуры — 10 минут

 $ подмышечную впадину перед термометрией протереть сухой салфеткой (для ни-

велирования искажения результатов при наличии потовой жидкости)

 $ плотное соприкосновение ртутного термометра с кожными покровами

 $ показатель температуры на ртутном термометре перед термометрией должен быть 

менее 35 градусов

 $ измерять температуру тела в положении сидя или лежа

 $ при лихорадке проводить термометрию ежечасно, но не реже 1 раза в 4 часа

 $ при кормлении грудью рекомендуется измерять температуру в локтевом сгибе 

или в прямой кишке

Основные инфекционные причины лихорадки во время беременности:
 B инфекции мочевыводящих путей (ИМВП)

 B септический аборт

 B амнионит

 B пневмония

 B тиф

 B малярия

 B гепатит

Инфекции мочевыводящих путей во время беременности.

Эпидемиология, этиология и патогенез ИМВП.
Распространенность бессимптомной бактериурии в популяции беременных женщин 

в среднем составляет 6%. Острый цистит и острый пиелонефрит встречаются несколько 

реже — у 1–2,5% беременных, однако, у 20–40% беременных с бессимптомной бактери-

урией во II и III триместре развивается острый пиелонефрит. В 60–75% случаев острый 

пиелонефрит развивается в III триместре. Примерно у 1/3 больных, страдающих хрониче-

ским пиелонефритом, во время беременности развивается обострение.

Высокая распространенность инфекций мочевых путей у беременных объясняется 

следующими факторами: короткой и широкой уретрой, близостью ее к естественным 

резервуарам инфекции (влагалище, анус), механическим сдавлением мочеточников 

маткой, снижением тонуса мочевых путей, глюкозурией, иммуносупрессией, изменением 

рН мочи и т.д.

Микроорганизмы могут попадать в мочевыводящие пути (МВП) гематогенным и лимфо-

генным путем, однако, согласно многочисленным клиническим и экспериментальным 

данным ИМВП, чаще всего развиваются при восходящем распространении бактерий из 
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уретры, особенно микрорганизмов кишечной группы (Escherichia coli и другие представи-

тели семейства Enterobacteriaceae). Это является логическим объяснением более высокой 

частоты ИМВП у женщин, по сравнению с мужчинами, и повышенного риска ИМВП после 

катетеризации или инструментальных вмешательств на мочевом пузыре.

Спектр возбудителей гематогенных ИМВП ограничен лишь несколькими относительно 

редкими микроорганизмами, такими как Staphylococcus aureus, Candida spp., Salmonella, 

Мycobacterium tuberculosis, которые первично поражают какой-либо другой орган. Candida 

albicans легко вызывает развитие ИМВП гематогенным путем, но также, хотя и нечасто, 

может быть причиной восходящей инфекции при наличии постоянного катетера или 

после лечения антибиотиками.

Наиболее часто возбудителем бактериурии у женщин является Escherichia coli, хотя она 

более часто является возбудителем острых неосложненных инфекций мочевыделитель-

ного тракта. Другие энтеробактерии (так как клебсиелла (Klebsiella pneumonia)) и другие 

микроорганизмы (включая коагулаза-негативные стафилококки, энтерококки (Enterococcus 

species), стрептококки группы В, и гарднереллы) также часто являются возбудителями ИМВП.

Катетеризация МВП является одним из факторов риска ИМВП:

 $ Однократная катетеризация мочевого пузыря у амбулаторных пациентов приводит 

к развитию ИМВП в 1–2% случаев.

 $ Постоянный катетер с открытой дренажной системой уже в течение первых 3–4 

дней практически в 100% случаев приводит к развитию бактериурии.

 $ Использование закрытой дренажной системы, в том числе с клапаном, предотвра-

щающим обратный ток мочи, несколько замедляет, но, в конечном счете, не пре-

дотвращает развитие инфекции. Считается, что в этом случае бактерии проникают 

в мочевой пузырь через слизисто-гнойное пространство между катетером и стен-

кой уретры, что приводит к развитию бактериурии практически у всех пациентов 

в течение первых 4 недель.

Классификация ИМВП.
В 2013 г. Европейская ассоциация урологов предложила использовать классификацию, 

согласно которой к ИМВП во время беременности относят бессимптомную бактериу-

рию, цистит и пиелонефрит. Цистит и пиелонефрит во время беременности могут быть 

неосложненными, осложненными и рецидивирующими (табл. 2).

Таблица 2. Классификация ИМВП.

1<Def_tab>  Бессимптомная бактериурия<Def_tab>

2<Def_tab>  Цистит<Def_tab> Острый неосложненный<P_tab>Острый осложнен-

ный<P_tab>Рецидивирующий (неосложненный/осложненный) <Def_tab>

3<Def_tab>  Пиелонефрит<Def_tab> Острый неосложненный<P_tab>Острый 

осложненный<P_tab>Рецидивирующий (неосложненный/осложненный) <Def_tab>

Острые неосложненные ИМВП включают в себя эпизоды острого цистита и пиело-

нефрита у практически здоровых людей. Такие ИМВП чаще встречаются у женщин с отсут-
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ствием структурных (пиелоэктазия, гидронефроз, апостематоз, карбункул, абсцесс, смор-

щивание почек) и функциональных (признаки ОПН и ХПН) нарушений МВП, болезней 

почек и сопутствующих заболеваний, которые могут привести к более тяжелому исходу 

и поэтому требуют дополнительного внимания.

Осложненные ИМВП (циститы и пиелонефриты) — это инфекция, возникающая 

на фоне структурных или функциональных нарушений МВП, либо на фоне сопутствующих 

заболеваний, которые повышают риск развития инфекции или неэффективности лечения. 

Для постановки диагноза осложненной ИМВП обязательными являются 2 критерия: 

положительный результат культурального исследования мочи и наличие одного и более 

факторов из ниже перечисленных факторов:

1. Наличие постоянного катетера или стента (уретрального, мочеточникового, почеч-

ного) или периодическая катетеризация мочевого пузыря

2. Объем остаточной мочи более 100 мл

3. Обструктивная уропатия любой этиологии, включая камни, опухоли или инфра-ве-

зикальную обструкцию вследствие нейрогенного мочевого пузыря

4. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс или другие функциональные нарушения

5. Реконструктивные операции на МВП

6. Химические или лучевые повреждения уроэпителия

7. Пред- и послеоперационные ИМВП

8. Почечная недостаточность и трансплантация почек, сахарный диабет и иммуноде-

фициты.

Рецидивирующие ИМВП (циститы и пиелонефриты) — это рецидив/рецидивы (повто-

рение) инфекции через 2–4 недели после завершения курса лечения.

Диагностика ИМВП.
В обычной клинической практике при постановке диагноза ИМВП необходимо учитывать 

следующие основные критерии:

1. клинические проявления и симптомы

2. результаты отдельных лабораторных анализов (крови, мочи)

3. доказательства наличия микроорганизмов с помощью культурального исследования 

или других специальных тестов. Большинство из этих исследований сегодня могут быть 

проведены в любой лаборатории.

Культуральное исследование мочи.
Для диагностики ИМВП важно определить количество бактерий, обнаруженных в МВП.

В 1960 г. при изучении пиелонефрита у беременных женщин Kaas предложил концепцию 

«значимой» бактериурии (≥105 КОЕ/мл). Хотя эта концепция привела к использованию 

количественных микробиологических методов в диагностике ИМВП и, по-прежнему, 

в целом сохраняет свою значимость, в последнее время стало очевидно, что не существует 

фиксированного бактериального числа, которое показывает «значимую» бактериурию 
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и которое можно было бы применить ко всем ИМВП и во всех ситуациях, тем не менее, 

для унификации подходов в диагностике и лечения ИМВП выделяют клинически значимые 

показатели бактериурии у беременных:

1. У беременных женщин без симптомов ИМВП бактериурия считается клинически 

значимой, если в 2 последовательных образцах мочи (с интервалом в 24 часа), собранных 

во время самостоятельного мочеиспускания, обнаруживается одинаковый возбудитель 

в концентрации ≥105 КОЕ/мл или если в одном образце мочи, взятом катетером, концен-

трация уропатогена ≥105 КОЕ/мл.

2. У беременных женщин с симптомами ИМВП бактериурия считается клинически 

значимой, если в образце мочи, собранном при самостоятельном мочеиспускании или 

взятом катетером, концентрация уропатогена ≥103 КОЕ/мл.

Бессимптомная бактериурия — это микробиологический диагноз: 105 КОЕ/мл одного 

и того же штамма бактерий в двух пробах мочи, взятых с промежутком более 24 часов при 

отсутствии клинических проявлении инфекций мочевых путей.

Учитывая высокую вероятность развития восходящей ИМВП у беременных с бессим-

птомной бактериурией, возможность развития осложнений во время беременности 

с риском летального исхода для матери и плода, всем беременным показано проведение 

скринингового обследования (в 12–16 недель беременности) и лечения бессимптомной 

бактериурии. Метод забора мочи на культуральное исследование при скрининге бессим-

птомной бактериурии — самостоятельное мочеиспускание (средняя порция мочи). Если 

при культуральном исследовании мочи при первом дородовом посещении врача получен 

отрицательный результат (бессимптомная бактериурия исключена), то повторные культу-

ральные исследования мочи не проводятся, так как только у 1–2% беременных развивается 

клиника ИМВП после первого отрицательного результата.

Не существует однозначного мнения относительно того, почему бактерии не вызывают 

никаких проявлений (симптомов) при данном заболевании. Может быть, это происходит 

потому, что бессимптомная бактериурия вызывается слабыми (менее «вирулентными») 

микроорганизмами.

Лечение антибиотиками эффективно снижает риск развития пиелонефрита во время 

беременности. Заметное сокращение случаев преждевременных родов согласуется 

с современными теориями о роли инфекций в преждевременных родах, однако к этому 

предположению нужно относиться с осторожностью.

Существуют веские доказательства того, что скрининг на бессимптомную бактериурию 

с использованием посева, а не общего анализа мочи, может привести к значительному 

снижению симптоматических инфекций мочевыделительного тракта, частоты рождения 

детей с низкой массой тела и преждевременных родов.

Лечение бессимптомной бактериурии на ранних сроках беременности позволяет 

снизить риск развития острого пиелонефрита на поздних сроках беременности с 28% до 

менее 3%. Учитывая, что беременность является фактором риска развития осложненных 

инфекций, антибактериальные препараты принимаются 3–5 дней (табл. 3). Исключением 
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является фосфомицина трометамол (монурал) в стандартной дозировке 3 г однократно, 

так как в концентрациях, близких к среднему и максимальному уровню, монурал приводит 

к гибели всех патогенов, вызывающих острый цистит в течение 5 часов. Активность мону-

рала против E. coli превосходит активность норфлоксацина и ко-тримоксазола. Кроме того, 

концентрация препарата в моче в дозах, превышающих МПК, поддерживается в течение 

24–80 часов.

Таблица 3. Антибактериальная терапия бессимптомной бактериурии у беременных 

(препараты принимаются перорально).

Препарат <Def_tab> Режим терапии<Def_tab> Комментарии <Def_tab>

Нитрофурантоин 100 мг<Def_tab> Каждые 12 часов, 3–5 дней<Def_tab> Не применять 

в I и III триместрах и при недостаточности глюкозы-6-фосфат-дегидрогеназы<Def_tab>

Амоксициллин 500 мг<Def_tab> Каждые 8 часов, 3–5 дней<Def_tab> Повышается 

распространение резистентных штаммов<Def_tab>

Ко-амоксиклав 500 мг<Def_tab> Каждые 12 часов, 3–5 дней<Def_tab> 

Цефалексин 500 мг<Def_tab> Каждые 8 часов, 3–5 дней<Def_tab> Повышается распро-

странение резистентных штаммов<Def_tab>

Фосфомицин 3 г<Def_tab> Однократно <Def_tab> 

Ко-тримоксазол 160/800 мг (триметоприм / сульфаметоксазол) <Def_tab> К а ж д ы е 

12 часов, 3–5 дней<Def_tab> Не применять триметоприм в I триместре, а сульфометок-

сазол — в III триместре беременности<Def_tab>

Культуральное исследование мочи повторить сразу после завершения терапии бессим-

птомной бактериурии.

Острый неосложненный цистит.
Диагноз острого неосложненного цистита может быть установлен с высокой вероятно-

стью при наличии ирритативных симптомов мочеиспускания (дизурия, частые позывы, 

ургентность) и отсутствии отделяемого из влагалища или раздражения в нем.

Анализ мочи тест полосками (определяет лейкоциты в моче) — разумная альтернатива 

общему анализу мочи с микроскопией мочевого осадка при остром неосложненном цистите.

Лечение острого неосложненного цистита — пероральные антибиотики (дозы такие 

же, как и при бессимптомной бактериурии) в течение 7 дней.

Посев мочи на стерильность при остром цистите не рекомендуется, однако он должен 

быть произведен при:

 $ подозрении на острый пиелонефрит

 $ симптомах, которые не купируются или рецидивируют в течение 2–4 недель после 

окончания лечения

 $ атипичных симптомах

На основании бактериурии ≥103 КОЕ/мл и выше в моче можно поставить микробиоло-

гический диагноз у женщин с клиникой острого неосложненного цистита.
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Женщинам с атипичными симптомами острого неосложненного цистита, с рециди-

вирующим течением острого неосложненного цистита, а также при неэффективности 

проводимой терапии, необходимо применять дополнительные методы исследования.

При рецидивирующем цистите следует предположить, что уропатоген не чувствителен 

к применяемому антибиотику. Необходимо провести культуральное исследование мочи 

с определением чувствительности выделенных возбудителей к антибиотикам, повторную 

терапию другим антибактериальным препаратом в течение 7 дней, повторить посев мочи 

сразу после завершения лечения.

Особое внимание следует уделять диагностике часто рецидивирующих циститов, 

так как они могут протекать на фоне урогенитальных инфекций и, в таких случаях, ни 

в посеве мочи, ни в клиническом анализе мочи изменений может быть не выявлено. Таким 

больным необходимо проводить обследование, направленное на исключение инфекций, 

передающихся половым путем: соскоб из уретры на ИППП методом ПЦР, ИФА, при необ-

ходимости — применение серологических методов диагностики.

Острый неосложненный пиелонефрит.
Симптомами, позволяющими заподозрить острый неосложненный пиелонефрит, служат:

 $ боль в поясничной области

 $ тошнота и рвота

 $ лихорадка (38°С и выше)

 $ болезненность при пальпации в области реберно-позвоночного угла

Пиелонефрит может протекать без признаков цистита. При этом в 75% — поражается 

правая почка, в 10–15% — левая почка, в 10–15% имеет место двусторонний процесс.

Для постановки диагноза рекомендуется проведение анализа мочи (например, при 

помощи тест-полосок) с определением количества лейкоцитов, эритроцитов и нитритов. 

Возможно выявление пиурии — обнаружение при микроскопии 10 лейкоцитов в поле 

зрения в осадке, полученном при центрифугировании мочи, или в 1 мл нецентрифуги-

рованной мочи.

Также обязательным является посев мочи: выявление уропатогенного микроорганизма 

в концентрации ≥103 КОЕ/мл является клинически значимой бактериурией при остром 

пиелонефрите с клиническими проявлениями. Для исключения обструкции МВП или 

мочекаменной болезни следует провести УЗИ.

При сохранении лихорадки более 72 часов от начала терапии для исключения камней, 

абсцессов почки или паранефрального пространства следует провести дополнительные 

исследования, такие МРТ (меньшее радиационное воздействие на плод).

При лечении острого неосложненного пиелонефрита легкой и средней степени 

у беременной женщины достаточно назначения пероральной антибиотикотерапии 

в амбулаторных условиях в течение 7–14 дней (при доступности хорошего наблюдения), 

парентеральная антибиотикотерапия в условиях стационара показана при тяжелом течении 

острого неосложненного пиелонефрита (присоединение ССВО). Однако, учитывая, что 
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у беременных женщин острый пиелонефрит, практически всегда, осложненный (из-за 

обструкции МВП беременной маткой) рекомендуется таких женщин госпитализировать 

в стационар.

Рекомендованные препараты для лечения острого неосложненного пиелонефрита 

у беременных: цефалоспорины 2–3 поколения, аминогликозиды и защищенные амино-

пенициллины (табл. 4).

Таблица 4. Режимы антибактериальной терапии при остром пиелонефрите у беременных:

Цефтриаксон<Def_tab> 1–2 г в/в или в/м каждые 24 ч<Def_tab>

Азтреонам<Def_tab> 1 г в/в каждые 8–12 ч<Def_tab>

Пиперациллин/тазобактам<Def_tab> 3,375–4,5 г в/в каждые 6 ч<Def_tab>

Цефепим<Def_tab> 1 г в/в каждые 12 ч<Def_tab>

Имипенем/циластатин<Def_tab> 500 мг в/в каждые 6 ч<Def_tab>

Ампициллин+гентамицин<Def_tab> 2 г в/в каждые 6 ч + 3–5 мг/кг/день в/в в 3 отдельных 

дозах. <Def_tab>

Согласно рекомендациям ВОЗ, в лечении острого пиелонефрита в качестве эмпири-

ческой терапии может использоваться комбинация ампициллин 2 г в/в каждые 6 часов + 

гентамицин 5 мг/кг/день в/в 1 раз в сутки.

Антибиотикотерапия проводится 7–14 дней, при этом переход на таблетированные 

формы препаратов осуществляется через 48 часов после нормализации температуры 

тела. Посев мочи следует повторить через 2 недели после завершения курса терапии.

У женщин, у которых нет улучшения симптоматики в течение 3 дней или симптомы 

разрешаются, но рецидивируют в течение 2–4 недель, следует провести:

 $ повторное культуральное исследование мочи с определением чувствительности 

выделенных микроорганизмов к антибиотикам

 $ дополнительные методы исследования, такие как УЗИ почек, МРТ или нефросцин-

тиграфию

 $ повторный курс лечения антибиотиком согласно посеву мочи

Если рецидив вызван тем же самым уропатогеном, нужно пересмотреть диагноз 

острого пиелонефрита.

Перкутанная нефростомия или установка мочеточникового катетера показана при 

сохранении лихорадки в течение 3 дней и наличии признаков расширения верхних МВП.

Осложненные ИМВП (циститы и пиелонефриты).
Осложненные ИМВП могут вызываться широким спектром микроорганизмов. Этот спектр 

намного шире, чем при неосложненных ИМВП, при этом имеется более высокая вероят-

ность того, что возбудители будут резистентны к антибиотикам. Ведущими возбудителями 

осложненных ИМВП являются энтеробактерии, среди которых 1 место занимает кишечная 

палочка. Однако, грам-отрицательные бактерии (синегнойная палочка) и грам-положи-

тельные кокки (стафилококки и энтерококки) также могут играть важную роль в развитии 

осложненных ИМВП.



388

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

Клиническая картина осложненных ИМВП может варьировать от тяжелого обструк-

тивного острого пиелонефрита с угрозой развития уросепсиса до ИМВП, которые могут 

разрешаться самостоятельно после начала терапии или удаления катетера. Также необ-

ходимо помнить о том, что осложненные ИМВП не всегда проявляются клиническими 

симптомами (дизурией, императивными позывами, учащенным мочеиспусканием, болью 

в поясничной области, болезненностью при пальпации реберно-позвоночного угла, 

болью в надлобковой области и лихорадкой). Часто при осложненных ИМВП имеются 

такие сопутствующие заболевания, как сахарный диабет (10%) и почечная недостаточность.

Все пациенты с осложненными ИМВП нуждаются в госпитализации.

Лечение осложненных ИМВП состоит из 3 основных направлений:

 $ Устранение урологических нарушений

 $ Антимикробная терапия

 $ Поддерживаюшая терапия

Терапия осложненных ИМВП всегда должна проводиться на основании результатов 

культурального исследования мочи (для того, чтобы избежать появления резистентных 

штаммов). При необходимости проведения эмпирической терапии спектр активности 

выбранного антибиотика должен охватывать наиболее вероятных возбудителей. Реко-

мендуемыми препаратами во время беременности являются ингибитор-защищенные 

аминопенициллины, цефалоспорины 2 и 3 поколений, аминогликозиды.

Продолжительность терапии осложненных ИМВП обычно составляет 7–14 дней, но 

иногда может быть увеличена до 21 дня. Добиться полного излечения без рецидивов 

инфекции обычно невозможно до тех пор, пока не будут полностью устранены предрас-

полагающие факторы. Культуральное исследование мочи при осложненных ИМВП (как 

циститах, так и пиелонефритах) следует проводить через 5–9 дней после завершения 

терапии и затем еще через 4–6 недель.

Рецидивирующие ИМВП (циститы и пиелонефриты, как осложненные, так 
и неосложненные) — это рецидив/рецидивы (повторение) инфекции через 2–4 недели 

после завершения курса лечения. В таких случаях показаны повторное культуральное 

исследование мочи, повторный курс антибактериальной терапии и сразу после завер-

шения терапии вновь повторить посев мочи.

Профилактика ИМВП.
1. Антибиотикопрофилактика. Применяется только после проведения адекватной терапии 

и эрадикации возбудителя. До начала антибиотикопрофилактики необходимо подтвердить 

эрадикацию предыдущей ИМВП культуральным исследованием мочи.

Возможна постоянная (ежедневно перед сном 1 раз в день до родов и 2 недели после 

родов) или посткоитальная антибиотикопрофилактика следующими препаратами:

 $ Ко-тримоксазол 40/200 мг 1 раз в день или 3 раза в неделю (более эффективно 1 

раз в день ежедневно)

 $ Нитрофурантоин 50–100 мг 1 раз в день (обе дозы одинаково эффективны)
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 $ Цефалексин 125 мг 1 раз в день

 $ Фосфомицин 3 г каждые 10 дней

 $ Амоксициллин 250 мг 1 раз в день

2. Профилактика пробиотиками. В настоящее время нет универсальных пробио-

тиков с клинически подтвержденной эффективностью в отношении профилактики ИМВП. 

Можно использовать ежедневный прием пероральных пробиотиков, содержащих штаммы 

Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus reuteri, так как они могут восстановить естественную 

лактобациллярную микрофлору влагалища, побороть урогенитальные патогены и предот-

вратить развитие бактериального вагиноза — того состояния, которое повышает риск 

развития ИМВП.

3. Профилактика клюквенным соком. Прием клюквы (Vaccinium macrocarpon) эффек-

тивен для снижения уровня инфекций нижних МВП у женщин. Для повседневной практики 

рекомендуется ежедневный прием клюквы в количестве, содержащем 36 мг проантоци-

анидина (активное вещество). Наилучшим подходом является применение тех веществ, 

которые имеют биологическую активность в моче.

Показания к прерыванию беременности независимо от срока беременности.
1. Прогрессирующая почечная недостаточность, установленная на основании следу-

ющих критериев:

 B величина креатинина более 265 мкмоль/л (3 мг%)

 B клубочковая фильтрация ниже 30 мл/мин

2. Нарастание тяжести гипертензии, особенно при злокачественных формах ее течения.

В заключении стоит отметить следующие основные моменты:
 $ Диагностируйте ИМВП правильно: клиника + анализы крови и мочи + посев мочи!

 $ 100% скрининг бессимптомной бактериурии в I триместре беременности (в 12–16 

недель)

 $ При бессимптомной бактериурии и цистите показана пероральная антибиотико-

терапия: в течение 3–5 дней при бессимптомной бактериурии и в течение 7 дней 

при цистите

 $ При остром неосложненном пиелонефрите курс антибиотикотерапии 7–14 дней: 

антибактериальная терапия может проводиться перорально при легком течении 

заболевания и парентерально — при тяжелом

 $ При острых осложненных ИМВП (цистите, пиелонефрите) курс антибиотикотерапии 

7–14–21 дней

 $ Показания и частота проведения культурального исследования мочи:

 B при остром неосложненном цистите посев мочи необязателен

 B при остром неосложненном пиелонефрите — перед началом терапии и через 2 

недели после завершения лечения
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 B при острых осложненных ИМВП (циститах и пиелонефритах) — перед началом 

терапии и повторно через 5–9 дней и 4–6 недель после завершения лечения

 B при рецидивирующих ИМВП (циститах и пиелонефритах, как осложненных, так 

и неосложненных) — перед началом терапии и сразу после лечения.

Пневмония.
Это гетерогенная группа различных по этиологии, патогенезу, морфологической характе-

ристике острых инфекционных заболеваний, характеризующихся очаговым поражением 

респираторных отделов легких с обязательным наличием внутри-альвеолярной экссудации.

Пневмония — одно из наиболее распространенных заболеваний в современном 

обществе. Несмотря на появление новых высокоэффективных антибактериальных препа-

ратов, сохраняется тенденция к росту заболеваемости, прежде всего тяжелыми формами 

заболевания у лиц с ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом, гепатитами, страдающих алко-

голизмом. Во многом бесконтрольное назначение антибиотиков приводит к росту числа 

резистентных штаммов.

Заболеваемость беременных женщин пневмонией не отличается от таковой в общей 

популяции. По данным канадского исследования, госпитализации по поводу пневмонии 

составляют 1,51 на 1 тыс. беременных женщин старше 18 лет, а в общей популяции этот 

показатель находится на уровне 1,47 на 1 тыс. женщин от 18 до 49 лет. В США заболевае-

мость пневмонией составляет 0,12–0,13%. В Великобритании на 1 тыс. женщин приходится 

64 случая заболеваемости инфекциями нижних дыхательных путей, причем пневмонии 

составляют менее 1,5% от этого количества, но, как правило, протекают в тяжелой форме.

Распространенность пневмонии во время беременности практически такая же, как и в 

общей популяции, но частота осложнений ее у беременных значительно выше. Так, риск 

развития бактериемии при пневмонии у беременных достигает 16%, эмпиемы плевры — 8%. 

Необходимость в искусственной вентиляции легких (ИВЛ) возникает в 20% случаев. Риск 

более высок у лиц с отягощенным соматическим анамнезом, в первую очередь, с забо-

леваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Пневмония при беременности 

сопровождается акушерско-гинекологическими осложнениями: в 44% случаев — преж-

девременными родами, в 22% — недоношенностью плода, в 33% — рождением плода 

с маленьким для гестационного возраста весом. Несмотря на всю серьезность течения 

пневмонии во время беременности, развитие этого заболевания не является показанием 

к прерыванию беременности. Пневмония остается главной причиной неакушерской 

материнской смертности — 40% в структуре неакушерских причин МС.

В 2007 году страны «восьмерки» выделили 2 млрд. долларов США на решение проблемы 

пневмонии у взрослых.

Факторы риска пневмонии у беременных.
Около 24% беременных, больных пневмонией, имеют отягчающие факторы или сопут-

ствующие заболевания. К состояниям, ассоциированным с риском развития пневмоний 
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при беременности, относят эпидемию гриппа, бронхиальную астму, ВИЧ-инфекцию, 

муковисцидоз, анемию (в частности, серповидноклеточную), курение, употребление 

алкоголя и кокаина. Курение повышает риск развития пневмонии у беременных в 3 раза, 

бронхиальной астмы — в 5,3 раза, а анемии — почти в 10 раз.

У пациенток, принимающих глюкокортикостероиды для ускорения созревания плода, 

более вероятно развитие нозокомиальной пневмонии. Назначение токолитиков может 

привести к развитию отека легких и усугублению течения уже имеющейся пневмонии.

Пневмония чаще развивается во II и III триместрах беременности (92% случаев). У 68% 

беременных с пневмонией имеются тяжелые сопутствующие соматические заболевания 

и/или осложненное течение беременности. Риск развития осложнений и материнской 

смерти выше у курящих женщин, а также при наличии у больных муковисцидоза.

Классификаций пневмоний:
А) По эпидемиологическим условиям возникновения:

 $ внебольничные — развиваются вне стационара или в первые 48 часов после го-

спитализации в стационар по любому поводу

 $ нозокомиальные (внутрибольничные) — развиваются в стационаре через 48 часов 

после госпитализации по другому поводу

 $ аспирационные

 $ пневмонии у лиц с тяжелыми дефектами иммунитета (при врожденном иммуноде-

фиците, ВИЧ-инфекции, ятрогенной иммуносупрессии и др.)

Б) По локализации и распространенности патологического процесса:

 $ одностороннее поражение

 $ двухстороннее поражение

 $ поражение доли(ей)

 $ поражение сегмента(ов)

В) По степени тяжести:

 $ нетяжелые

 $ тяжелые

Принято также выделять затяжное течение пневмонии, когда через 4 недели от начала 

заболевания не удается добиться полного разрешения очагово-инфильтративных изме-

нений в легких (по данным контрольной рентгенографии). К факторам риска затяжного 

течения пневмонии у беременных относят:

1. Независимые от пневмонии:

 $ ХОБЛ

 $ бронхиальная астма

 $ муковисцидоз

 $ сахарный диабет

 $ алкоголизм

 $ курение
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 $ ВИЧ

 $ иммуносупрессивные состояния

2. Обусловленные пневмонией:

 $ этиология (Legionella рneumophila, Staphylococcus aureus, грамотрицательные 

энтеробактерии)

 $ многодолевое поражение легких

 $ неэффективная антибактериальная терапия (антибиотикорезистентность возбу-

дителей)

 $ гнойно-деструктивные осложнения

3. По клиническому течению:

 $ первичная вирусная пневмония

 $ вирусно-бактериальная (вторичная) пневмония

 $ бактериальная (третичная) пневмония

4. По степени риска смерти (шкала CURB65):

Пневмонии низкого риска<Def_tab> Риск смерти — до 3%<Def_tab> 0–1 баллов по 

шкале CURB65<Def_tab>

Пневмонии среднего риска<Def_tab> Риск смерти — до 9%<Def_tab> 2 балла по 

шкале CURB65<Def_tab>

Пневмонии высокого риска<Def_tab> Риск смерти — до 40%<Def_tab> 3 балла по 

шкале CURB65<Def_tab>

Шкала CURB65: 
Confusion<Def_tab> Спутанное сознание<Def_tab> 1 балл<Def_tab>

Urea<Def_tab> Мочевина крови более 7 ммоль/л<Def_tab> 1 балл<Def_tab>

Respiratory rate<Def_tab> Частота дыхания более 30 в минуту<Def_tab> 1 балл<Def_

tab>

Blood pressure<Def_tab> Артериальное давление: систолическое менее 90 мм. рт. ст. 

или диастолическое давление 60 мм. рт. ст. и менее<Def_tab> 1 балл<Def_tab>

65<Def_tab> Возраст пациента 65 лет и старше<Def_tab> 1 балл<Def_tab>

Шкала CURB65 была предложена в 2009 году и пересмотрена в 2015 году Британским 

Торакальным обществом. Название шкалы является аббревиатурой 5 признаков, по которым 

оценивается вероятность летального исхода при пневмонии. Шкала предназначена для 

оценки риска смерти среди взрослого населения, а не среди беременных женщин.

Согласно этой шкале:

 B лица с пневмониями низкого риска могут получать амбулаторное лечение перо-

ральными антибактериальными препаратами в режиме монотерапии

 B лица с пневмониями среднего риска должны быть госпитализированы в стационар 

и получать комбинированную антибактериальную терапию перорально или парентерально

 B лица с пневмониями высокого риска должны быть экстренно госпитализированы 

в отделение интенсивной терапии и получать комбинированную парентеральную анти-

бактериальную терапию
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Однако, учитывая, что беременность является фактором, значительно отягощающим 

течение пневмонии, рекомендована госпитализация всех беременных с пневмонией 

(независимо от степени риска) в стационар и введение антибактериальных препаратов 

(в режиме моно- или комбинированной терапии) только парентеральным путем. Данная 

шкала во время беременности может быть использована для определения отделения, 

в которое должна быть госпитализирована пациентка и для оценки риска смерти.

Этиология пневмонии.
У беременных в большинстве случаев развивается внебольничная пневмония. Этиология, 

в целом, практически не отличается от этиологии пневмоний в общей популяции, за ис-

ключением больных с тяжелым течением и нозокомиальной пневмонией.

В 40–61% случаев внебольничной пневмонии у беременных не удается идентифици-

ровать возбудителя.

Среди выделяемых возбудителей наиболее часто определяется Streptococcus 

pneumoniae, на долю которого, по данным разных авторов, приходится от 17 до 50% 

случаев, в 6% случаев возбудителем выступает Haemophilus influenzae и около 5% пневмоний 

вызывается вирусами (в основном гриппа, парагриппа, респираторно-синтициальным 

вирусом, аденовирусом и ветряной оспы). Наличие или отсутствие эпидемии гриппа не 

влияет на частоту выделения S. pneumoniae (табл. 5).

При тяжелом течении пневмонии и у лиц с тяжелой сопутствующей патологией (сахарный 

диабет, бронхоэктазы, болезни почек) увеличивается удельный вес таких возбудителей, 

как Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus и грамотрицательных микроорганизмов, 

особенно Klebsiella pneumoniae; у лиц с иммунодефицитом пневмония может быть вызвана 

грибами и простейшими.

Staphylococcus aureus — редкий возбудитель внебольничной пневмонии. Стафило-

кокковые пневмонии чаще регистрируют у беременных с сопутствующими хроническими 

заболеваниями, а также в ассоциациях с вирусами.

У беременных, особенно в ІІІ триместре, возрастает риск развития аспираций в связи 

с выраженностью гастроэзофагеального заброса, обусловленного сниженным тонусом 

нижнего сфинктера пищевода под влиянием прогестерона и повышенным внутрибрюшным 

давлением. В таких случаях, возможным этиопатогеном пневмонии могут выступать 

грамотрицательные бактерии, в том числе Pseudomonas aeruginosa, а также анаэробы. 

Пневмонии на основе сниженного иммунитета чаще наблюдаются у ВИЧ-инфицированных 

беременных. Частой причиной таких заболеваний являются пневмококк, синегнойная 

палочка и пневмоциста.

Принято считать, что у каждого конкретного пациента за возникновение заболевания 

несет ответственность один единственный возбудитель. В действительности два и более 

микроорганизмов обнаруживают от менее 10 до 27 % случаев.

Таблица 5. Возбудители пневмоний.

Streptococcus pneumoniae<Def_tab> 17–50% <Def_tab>



394

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

Haemophilus influenzae (часто при сопутствующих заболеваниях почек, сахарном 

диабете, бронхоэктазах) <Def_tab> 6% <Def_tab>

Вирусы (чаще — гриппа и ветряной оспы) <Def_tab> 5%<Def_tab>

Klebsiella pneumoniae (при сопутствующих хронических соматических заболеваниях) 

<Def_tab> 3–5%<Def_tab>

Staphylococcus aureus (при тяжелом течении и часто в сочетании с вирусами) <Def_

tab> 3–5% <Def_tab>

Pseudomonas aeruginosa (аспирационные пневмонии) <Def_tab> 

Анаэробы (аспирационные пневмонии) <Def_tab> 

Пневмоцисты (ВИЧ-инфекция) <Def_tab> 

Хламидии, микоплазмы, легионеллы<Def_tab> 

Патогенез пневмоний.
В настоящее время признаны два возможных варианта развития пневмонии в связи с пу-

тями проникновения возбудителя в респираторные отделы легких:

1. Экзогенный путь (внешнее инфицирование) характерен для респираторных вирусов, 

микоплазм, хламидий, легионелл, некоторых видов высоковирулентных пневмо-, стрепто- 

и стафилококков, попадающих в легкие либо с вдыхаемым воздухом, либо (что чаще 

наблюдается) путем микроаспирации слизи, контаминированной возбудителем, из носо- 

и ротоглотки.

2. Эндогенный путь — гематогенный или непосредственно из очага инфекции (per 

continuetatem) — характерен для кокковой флоры, клебсиеллы, протей, кишечной, синег-

нойной палочки и др., чаще имеет место на фоне сниженной реактивности организма.

Микроаспирация содержимого ротоглотки — физиологический феномен, который 

отмечается у 40–70 % здоровых лиц во время сна. В нормальных условиях механизмы 

неиммунной и иммунной защиты (кашлевой рефлекс, мукоцилиарный клиренс, антибак-

териальная активность альвеолярных макрофагов и секреторных иммуноглобулинов) 

обеспечивают элиминацию инфицированного секрета из нижних отделов дыхательных путей.

В случаях нарушения механизмов «самоочищения» трахеобронхиального дерева 

и проникновения в респираторные отделы высоковирулентных микроорганизмов созда-

ются условия для развития пневмонии.

Классификация пневмоний по МКБ — 10:
 $ Грипп с пневмонией и с другими респираторными проявлениями (J 10-J11)

 $ Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках (J 12)

 $ Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae (J 13)

 $ Пневмония, вызванная Haemophilus influenzaе (J 14)

 $ Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках (J 15)

 $ Пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, не классифицированная 

в других рубриках (J 16)
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 $ Пневмонии при болезнях, классифицированных в других рубриках (J 17)

 $ Пневмония без уточнения возбудителя (J 18)

Общие симптомы пневмоний.
В зависимости от микроорганизма, который явился возбудителем, симптомы заболевания 

могут несколько отличаться. Например, бактериальная пневмококковая пневмония имеет 

острое начало и ярко выраженные признаки, в то время как атипичная микоплазменная 

характеризуется плавным началом и слабой симптоматикой. Для воспаления легких ви-

русной этиологии характерны выраженные мышечные и суставные боли.

Особенно неблагоприятно протекают пневмонии у беременных и родильниц вследствие 

вирусной инфекции. Течение гриппа, особенно типа A/H1N1, может сопровождаться появ-

лением осложнений в виде тяжелых вирусно-бактериальных пневмоний либо приводить 

к первично вирусному поражению легких и сопровождаться летальным исходом. Клини-

чески вирусные пневмонии проявляются выраженной одышкой и кашлем, лихорадкой, 

болями в грудной клетке, кровохарканьем, выраженной дыхательной недостаточностью, 

развитием респираторного дистресс-синдрома. Возможны специфические кожные прояв-

ления при инфицировании вирусами герпеса, кори, ветряной оспы, краснухи.

Примерно у 20% беременных объективные признаки внебольничной пневмонии могут 

отличаться от типичных или вообще отсутствовать.

Общими для всех видов пневмоний могут считаться следующие симптомы:

Дыхательные симптомы<Def_tab> Недыхательные симптомы<Def_tab>

Кашель — в более чем 90% случаев<Def_tab> Лихорадка до 38°С и выше или гипо-

термия ниже 36°С <Def_tab>

Продуктивное отхождение мокроты — 66%<Def_tab> Головные боли<Def_tab>

Одышка — 66%<Def_tab> Усталость <Def_tab>

Плевральная боль — 50%<Def_tab> Миалгии <Def_tab>

 Потливость <Def_tab>

 Тошнота <Def_tab>

Данные физикального обследования (имеет очень низкую чувствительность и спец-

ифичность для диагностики пневмонии, однако, крайне важны при постановке диагноза 

в сочетании с жалобами, анамнезом, данными рентгенографии грудной клетки и лабора-

торными показателями):

 B тахипноэ

 B цианоз

 B раздувание крыльев носа

 B участие в дыхании вспомогательной дыхательной мускулатуры, втяжение межре-

берных промежутков

 B притупление перкуторного звука над легкими

 B аускультативные изменения в легких: бронхиальное дыхание, различные хрипы
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Первичная вирусная пневмония — развивается на 1–3 сутки от начала заболевания. 

Значительная доля летальных пневмоний может быть связана не с сопутствующей бакте-

риальной инфекцией, а непосредственно с инвазией и размножением вируса в легких.

Начальные симптомы заболевания типичны для гриппа, однако уже в течение 12–36 

часов больные отмечают нарастание одышки, которая часто сопровождается кашлем со 

скудным количеством мокроты и прожилками крови. В редких случаях возможно массивное 

кровохарканье. Плевральные боли встречаются нечасто. Чаще всего манифестируют 

явления дыхательной недостаточности: тахипноэ, тахикардия, цианоз.

Аускультативная картина меняется по мере прогрессирования заболевания. На 

начальных этапах может быть ослабленное жесткое дыхание, выслушиваются крепитация, 

инспираторные жужжащие хрипы и иногда сухие свистящие хрипы в нижних отделах 

легких, впоследствии хрипы распространяются на все отделы легких, дыхание становится 

ослабленным. В терминальных стадиях заболевания хрипы и дыхание практически не 

выслушиваются, но значительно выраженно тахипноэ. При первичной вирусной пневмонии 

рентгенологические данные могут быть достаточно скудны — усиление легочного рисунка. 

В разгар заболевания выявляют двусторонние сливные инфильтративные затемнения, 

расходящиеся от корней легких, что может симулировать картину кардиогенного отека 

легких. Может также наблюдаться небольшой плевральный или междолевой выпот. В ряде 

случаев вирусная пневмония может осложняться острой почечной недостаточностью 

и синдромом ДВС (рис. 2).

Рис. 2. ДВС–синдром при вирусной пневмонии

Вирусно-бактериальная (вторичная) пневмония — развивается к концу первой 

недели от начала заболевания гриппом. При данном типе пневмонии интервал между 

возникновением первых респираторных симптомов и признаками вовлечения в процесс 

паренхимы легких может составлять до 4 суток, в течение этого периода возможно даже 

некоторое улучшение состояния пациентки.
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Клиника в большинстве случаев: кашель продуктивный с гнойной или кровянистой 

мокротой, сопровождается потрясающими ознобами и плевральной болью. Признаки 

выраженной дыхательной недостаточности: тягостное диспноэ, тахипноэ, цианоз. При 

физикальном обследовании обнаруживают разнообразную картину. Большинство больных 

имеют признаки локальных воспалительных изменений с вовлечением в процесс доли 

или нескольких долей легких, эту картину дополняют признаки массивного поражения 

паренхимы легких (диффузные сухие инспираторные жужжащие хрипы и свистящие инспи-

раторные и экспираторные хрипы). Иногда имеются только сухие жужжащие и свистящие 

хрипы без признаков локальной легочной инфильтрации. Рентгенографическая картина 

легких представлена диффузными инфильтративными затемнениями, сходными с тако-

выми при первичной гриппозной пневмонии, или комбинацией диффузных инфильтратов 

с очагами фокальной легочной инфильтрации.

Бактериальная (третичная) пневмония — развивается на второй неделе от начала 

заболевания гриппом. Это наиболее частое осложнение, возникает вследствие повреж-

дения вирусом цилиарного эпителия, замедления мобилизации лейкоцитов, нарушения 

нейтрализации бактерий полиморфно ядерными фагоцитами. У большинства больных 

диагноз вторичной бактериальной пневмонии может быть поставлен на основании анамнеза.

Клиника: обычно пациентка переносит типичный грипп, за которым следует период 

явного улучшения, некоторые больные даже успевают приступить к работе. Однако, через 

3–14 дней после первых симптомов гриппа состояние пациентки быстро ухудшается: 

вторая волна лихорадки с ознобом, боль в грудной клетке плеврального характера, кашель 

с гнойной мокротой, возможно кровохарканье. Примерно в 2/3 случаев заболевание 

не имеет двухфазного характера, и симптомы пневмонии «накладываются» на симптомы 

гриппа. Физикальное исследование обнаруживает признаки фокального паренхиматозного 

процесса, эти данные подтверждаются рентгенографией.

Таким образом:
 $ Если пневмония развивается в 1–3 сутки от начала заболевания, то это первичная 

вирусная пневмония.

 $ Если пневмония развивается к концу 1 недели от момента заболевания гриппом, 

то это вирусно-бактериальная (вторичная) пневмония.

 $ Если пневмония развивается на 2 неделе от начала заболевания гриппом, то это 

бактериальная (третичная) пневмония.

Пневмония тяжелого течения — это особая форма заболеваний разной этиологии, 

которая проявляется тяжелым интоксикационным синдромом, гемодинамическими 

изменениями, выраженной дыхательной недостаточностью и/или признаками тяжелого 

сепсиса, септического шока, характеризуется неблагоприятным прогнозом и требует 

проведения интенсивной терапии.

Различают «малые» и «большие» критерии тяжелого течения пневмонии:

Критерии тяжелой пневмонии.
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А) «Малые критерии»:

 $ частота дыхания 30 за 1 минуту и более

 $ нарушение сознания

 $ SaO2 менее 90% (по данным пульсоксиметрии)

 $ парциальное напряжение кислорода в артериальной крови (РаО2) ниже 60 мм. рт. ст.

 $ систолическое артериальное давление ниже 90 мм. рт. ст.

 $ двустороннее или многоочаговое поражение легких, полости распада, плевраль-

ный выпот

Б) «Большие критерии»:

 $ необходимость в проведении искусственной вентиляции легких

 $ быстрое прогрессирование очагово-инфильтративных изменений в легких — увели-

чение размеров инфильтрации более, чем на 50% на протяжении ближайших 2 суток

 $ септический шок, необходимость введения вазопрессорных препаратов на про-

тяжении 4 часов и более

 $ острая почечная недостаточность (количество мочи менее 80 мл за 4 часа, уровень 

креатинина в сыворотке выше 0,18 ммоль/л или концентрация азота мочевины выше 

7 ммоль/л при отсутствии хронической почечной недостаточности).

Тяжелое течение пневмонии констатируется при наличии у пациента не менее двух 

«малых» или одного «большого» критерия, каждый из которых достоверно повышает риск 

развития летального исхода. В таких случаях рекомендуется неотложная госпитализация 

пациентов в отделение реанимации и интенсивной терапии.

В ряде случаев наблюдается несоответствие (отставание) клинической картины и степени 

выраженности гипоксемии. Поэтому даже при относительно стабильном состоянии паци-

ентов, но с рентгенологическими и лабораторными начальными изменениями кислотно-ще-

лочного состояния в артериальной крови и SpO2 всех беременных, рожениц и родильниц 

необходимо переводить в отделение интенсивной терапии.

Обследование при пневмонии:
А) Анализы:

 $ группа и резус-фактор

 $ общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

 $ биохимический анализ крови: АЛТ, AСT, общий белок, билирубин с фракциями, 

мочевина, уровень глюкозы

 $ коагулограмма

 $ общий анализ мочи

 $ С-реактивный белок

 $ посев мокроты с определением чувствительности к антибиотикам

Б) Данные физикального обследования:

 $ температуры тела, АД, пульса, частоты дыхания, SpO2

 $ ЭКГ
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 $ эхокардиография

 $ осмотр терапевта, пульмонолога

 $ рентгенография грудной клетки

 $ УЗИ матки и плода, печени, почек, селезенки

 $ доплерометрия маточно плацентарного кровотока плода

Показания для рентгенологического обследования:
 $ подозрение на пневмонию или отек легких

 $ тяжелое течение заболевания

 $ нарастающая дыхательная недостаточность

 $ неэффективность проводимой терапии

Рентгенография органов грудной клетки проводится в двух проекциях (с использова-

нием защитного свинцового фартука). У беременной берется информированное согласие 

на проведение рентгенографии грудной клетки.

Потенциальная польза от рентгенографии значительно превышает ее риск для плода 

(при использовании свинцовых фартуков облучающая доза, воздействующая на матку и плод, 

в 100 раз ниже общей воздействующей дозы). Рентгенография грудной клетки должна 

проводиться рутинно всем беременным женщинам, госпитализированным в стационар 

с подозрением на пневмонию, поскольку она поможет либо диагностировать пневмонию, 

либо провести дифференциальную диагностику с другими заболеваниями, сопровожда-

ющимися кашлем и лихорадкой (в том числе и с острым бронхитом).

Повторное проведение рентгенографии грудной клетки возможно через:

 B 3 дня, если отсутствует эффект от проводимой терапии и нет улучшения состояния 

беременной

 B через 6 недель, если в течение этого времени сохраняются клинические симптомы 

и данные физикального обследования, характерные для пневмонии.

Микроскопия мокроты — мазок окрашивают по Граму для выявления грамполо-

жительной или грамотрицательной культуры. При положительном результате в мазке 

в одном поле зрения должно быть более 25 лейкоцитов и менее 10 эпителиальных клеток 

(за исключением случаев, когда подозревается легионеллезная этиология).

Условия забора мокроты:

 $ утром после глубокого откашливания в стерильный контейнер

 $ после полоскания полости рта кипяченой водой

 $ исследуется менее чем через 2 часа после взятия

 $ более ценный материал, полученный при бронхоальвеолярном лаваже или брон-

хоскопии с «защищенной» бранш-биопсией

 $ в сложных диагностических случаях, при отсутствии продуктивного кашля, локальной 

обструкции, при ИВЛ — транстрахеальная аспирация, трансторакальная биопсия.

Микробиологическое исследование мокроты — посев с определением возбудителя 

и его чувствительности к антибиотикам.
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Положительные результаты культурального исследования мокроты:

 $ диагностическую ценность представляет мокрота, содержащая в 1 мл 106 колони-

еобразующих единиц (КОЕ) /мл и более

 $ материал, полученный в результате бронхоальвеолярного лаважа при бронхоско-

пии, — 104 КОЕ/мл

 $ материал от «защищенной» бранш-биопсии — 103 КОЕ/мл

В 40–61% случаев внебольничной пневмонии у беременных не удается идентифици-

ровать возбудителя.

Дополнительные методы исследования при пневмонии (проводить при наличии 
показаний):

1. Микроскопия мазка мокроты, окрашенного по Цилю-Нильсену для выявления 

микобактерий туберкулеза.

2. Микробиологическое исследование крови, мочи, плевральной жидкости (при 

тяжелой пневмонии с длительной лихорадкой, подозрении на туберкулез, сепсис, СПИД).

3. Некультуральные (серологические) методы:

а) определение в сыворотке крови антигенов возбудителей и специфических антител 

к ним с помощью реакций непрямой иммунофлюоресценции, реакции связывания компле-

мента, реакций иммуноферментного анализа, полимеразной цепной реакции для опреде-

ления специфических иммуноглобулинов (к антигенам легионелл, микоплазм, хламидий, 

вирусов)

б) экспресс-метод определения антигенов в мокроте, мазке со слизистой бронхов 

методом прямой иммунофлюоресценции

в) определение антигенов S. pneumoniae и L. рneumophila в моче — иммунохромато-

графический экспресс-тест Binax NOW

4. Вирусологическое исследование для подтверждения вируса гриппа.

Лечение пневмонии во время беременности.
Все беременные с подозрением на пневмонию должны быть госпитализированы 

в ОРИТ или ОПБ:

В ОПБ (интенсивная палат/изолятор) при:  В ОРИТ при:

Пневмонии низкого риска с оценкой по шкале CURB65 — 0 баллов Пневмонии низкого 

риска с оценкой по шкале CURB65 — 1 балл

 Пневмонии среднего риска с оценкой по шкале CURB65 — 2 балла

 Пневмонии высокого риска с оценкой по шкале CURB65 — 3 балла

К принципам терапии пневмонии относятся:

 $ антибактериальная терапия

 $ противовирусная терапия

 $ респираторная поддержка

 $ коррекция гемодинамических параметров

 $ симптоматическая терапия



401

ЛИХОРАДКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ, ПНЕВМОНИИ

Антибактериальная терапия является единственным научно-обоснованным направле-

нием лечения пневмонии. При постановке диагноза «пневмония» согласно существующим 

международным рекомендациям антибактериальная терапия должна быть назначена 

в течение ближайших 4 часов. Этот показатель относится к числу индикаторов, по которым 

оценивают качество оказания лечебной помощи. У тяжелых больных способ введения 

антибиотиков чаще всего внутривенный.

Препараты выбора при пневмонии (дозы и схемы применения представлены в таблице 

6, 7, 8, 9):

 $ Ингибитор-защищенные аминопенициллины

 $ Цефалоспорины II-III-IV поколений

 $ Защищенные аминопенициллины

 $ Макролиды

 $ Карбапенемы

 $ Фторхинолоны

Таблица 6. Выбор антибактериальных препаратов для лечения пневмоний у беременных.

Группа<Def_tab> Препараты<Def_tab> Режимы<Def_tab>

Защищенные аминопенициллины<Def_tab> Амоксициллин/клавулановая кислота<Def_

tab> Монотерапия или сочетание с макролидами, респираторными фторхинолонами 

или доксициклином<Def_tab>

Цефалоспорины:<P_tab>2 поколения<P_tab>3 поколения<P_tab>4 поколения при 

пневмонии, вызванной синегнойной палочкой<Def_tab> Цефуроксим<P_tab>Цефо-

таксим, цефтриаксон, цефоперазон, цефтазидим Цефепим — при пневмонии, вызванной 

синегнойной палочкой<Def_tab> Монотерапия или сочетание с макролидами, респира-

торными фторхинолонами или доксициклином<Def_tab>

Макролиды <Def_tab> Кларитромицин, азитромицин<Def_tab> Монотерапия или 

сочетание с защищенными аминопенициллинами или цефалоспоринами 2–3 поколений 

(4 поколения, если пневмония вызвана синегнойной палочкой) <Def_tab>

Респираторные фторхинолоны<Def_tab> Левофлоксацин, гатифлоксацин<Def_

tab> Монотерапия или сочетание с защищенными аминопенициллинами или цефало-

споринами 2–3 поколений (4 поколения, если пневмония вызвана синегнойной палочкой) 

<Def_tab>

Другие антибактериальные препараты используются при пневмониях, вызванных 

редко встречающимися возбудителями и в качестве альтернативы вышеупомянутым 

антибиотикам. К таким антибактериальным препаратам относятся:<P_tab>- доксициклин 

(группа тетрацикина)<P_tab>- гентамицин (группа аминогликозидов)<P_tab>- рифампицин 

(группа рифампицина)<P_tab>- клинадамицин (группа линкозамидов)<P_tab>- имипенем/

циластатин, меропенем (группа карбапенемов)<P_tab>- линезолид<P_tab>- ванкоми-

цин<Def_tab>

Таблица 7. Эмпирическая антибактериальная терапия пневмонии во время беремен-

ности в зависимости от степени риска.
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Степени риска пневмонии<Def_tab> Препараты выбора<Def_tab> Альтернативные 

препараты<Def_tab>

Низкий риск (по CURB65 — 0–1 балл) <Def_tab> Макролид Или Защищенный амино-

пенициллин Или Защищенный аминопенициллин + макролид<Def_tab> Цефалоспорин 

2–3 поколения Или Цефалоспорин 2–3 поколения + макролид или доксициклин Или 

Респираторный фторхинолон<Def_tab>

Средний риск (по CURB65 — 2 балла) <Def_tab> Защищенный аминопенициллин 

Или Защищенный аминопенициллин + макролид Или Цефалоспорин 2–3 поколения + 

макролид<Def_tab> Цефалоспорин 2–3 поколения или защищенный аминопенициллин 

+ доксициклин Или Респираторный фторхинолон<Def_tab>

Высокий риск (по CURB65 — 3 балла) <Def_tab> Защищенный аминопенициллин 

+ макролид Или Цефалоспорин 2–3 поколения + макролид<Def_tab> З а щ и щ е н н ы й 

аминопенициллин + респираторный фторхинолон Или Цефалоспорин 2–3 поколения + 

респираторный фторхинолон<Def_tab>

Таблица 8. Дозы антибактериальных препаратов при пневмонии.

Препарат<Def_tab> Дозировка при парентеральном введении<Def_tab>

Амоксициллин/клавулановая кислота <Def_tab> 1,2 г в/в каждые 8 часов<Def_tab>

Азитромицин <Def_tab> 500 мг в/в 1 раз в сутки<Def_tab>

Кларитромицин <Def_tab> 500 мг в/в 1 раз в сутки<Def_tab>

Цефтриаксон <Def_tab> 2 г в/в каждые 12 часов<Def_tab>

Цефотаксим <Def_tab> 2 г в/в каждые 8 часов<Def_tab>

Цефуроксим<Def_tab> 0,75–1,5 г в/в каждые 8 часов<Def_tab>

Цефтазидим<Def_tab> 2 г в/в каждые 8 часов<Def_tab>

Цефоперазон<Def_tab> 2 г в/в каждые 12 часов<Def_tab>

Цефепим <Def_tab> 2–3 г в/в каждые 12 часов<Def_tab>

Имипенем/циластатин <Def_tab> 500 мг в/в каждые 6 часов или 1 г в/в каждые 8 

часов<Def_tab>

Меропенем <Def_tab> 1 г в/в каждые 8 часов<Def_tab>

Ванкомицин <Def_tab> 1 г в/в каждые 12 часов<Def_tab>

Линезолид <Def_tab> 600 мг в/в каждые 12 часов<Def_tab>

Ципрофлоксацин<Def_tab> 400 мг в/в каждые 12 часов<Def_tab>

Левофлоксацин<Def_tab> В/в каждые 12 часов по 100 мл (500 мг) в/в<Def_tab>

Гатифлоксацин <Def_tab> В/в каждые 24 часа по 100 мл (400 мг) в/в <Def_tab>

Клидамицин <Def_tab> От 300 мг в/в каждые 12 часов до 1,2 г в/в каждые 6 часов<Def_

tab>

Гентамицин <Def_tab> 3–5 мг/кг в/в 1 раз в сутки<Def_tab>

Рифампицин <Def_tab> 600 мг в/в каждые 12–24 часа<Def_tab>

Доксициклин <Def_tab> 200 мг перорально, далее по 100 мг 1 раз в день<Def_tab>

Таблица 9. Выбор антибактериальных препаратов при пневмонии, вызванных известным 

возбудителем.
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Возбудитель <Def_tab> Препарат выбора <Def_tab> Альтернативный препарат<Def_

tab>

Streptococcus pneumoniae<Def_tab> Амоксисициллин/клавулановая кислота <Def_

tab> Кларитромицин или цефуроксим или цефотаксим или цефтриаксон<Def_tab>

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae<Def_tab> Кларитромицин или 

азитромицин <Def_tab> Доксициклин или респираторные фторхинолоны<Def_tab>

Legionella spp. <Def_tab> Респираторные фторхинолоны<Def_tab> Кларитромицин 

или азитромицин<Def_tab>

Haemophilus influenzae<Def_tab> Амоксисициллин/клавулановая кислота <Def_

tab> Цефуроксим или цефотаксим или цефтриаксон или респираторные фторхиноло-

ны<Def_tab>

Грам-отрицательные бактерии<Def_tab> Цефуроксим или цефотаксим или цефтри-

аксон<Def_tab> Респираторные фторхинолоны или имипенем или меропенем<Def_tab>

Pseudomonas aeruginosa<Def_tab> Цефтазидим или цефепим + гентамицин или 

ципрофлоксацин<Def_tab> Ципрофлоксацин + гентамицин <Def_tab>

Staphylococcus aureus<Def_tab> Метициллин-неустойчивые штаммы: амоксисициллин/

клавулановая кислота ± рифампицин<Def_tab> Метициллин-устойчивые штаммы: 

ванкомицин или линезолид ± рифампицин<Def_tab>

Аспирационная пневмония<Def_tab> Амоксисициллин/клавулановая кислота 

<Def_tab> По результатам посева мокроты<Def_tab>

Пневмония с некрозом легочной паренхимы (крайне тяжелое течение, критическое 

состояние больного) <Def_tab> Линезолид + клиндамицин + рифампицин <Def_tab>

 $ Лечение пневмонии следует начинать с эмпирических схем, в дальнейшем спектр 

антибактериальной терапии может быть расширен, сужен или полностью изменен 

в зависимости от результатов посева мокроты и динамики клинических симптомов.

 $ Эффективность антибактериальной терапии оценивается на основании клиниче-

ских симптомов заболевания и оценки лабораторных показателей в течение от 24 

до 72 часов от ее начала.

 $ Способ введения антибиотиков — чаще внутривенный.

 $ Пациенты должны быть переведены на пероральный прием антибактериальных 

препаратов при наличии клинического улучшения состояния, стабилизации гемо-

динамических показателей, способности принимать препараты внутрь и отсутствии 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, затрудняющих всасывание.

 $ Продолжительность антибактериальной терапии — 7–14 дней.

 $ Показанием к прекращению антибактериальной терапии служит афебрильный 

период в течение 48–72 часов и отсутствие симптомов клиничекой нестабильности.

Наиболее важные принципы антибиотикотерапии:

 $ Используйте антибиотики широкого спектра (отличаются от используемых для 

антибиотикопрофилактики)

 $ Используйте адекватные дозы
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 $ Соблюдайте курс продолжительности лечения и правильные способы введения 

препаратов

 $ Переоценивайте состояние пациента

Противовирусные препараты.
 $ Проводится при всех беременных с пневмониями в период эпидемии гриппа, 

в остальное время — при серологической идентификации возбудителя.

 $ Лечение должно быть начато как можно раньше, желательно в течение первых 

48 часов от начала заболевания гриппом, что в большей степени обеспечивает 

выздоровление. Допускается применение противовирусных препаратов и более 

поздние сроки от начала заболевания гриппом.

 $ При лечении не следует ожидать лабораторного подтверждения гриппа, поскольку 

это задержит начало терапии, а отрицательный экспресс-тест на грипп не опро-

вергает диагноз гриппа.

 $ При назначении терапии должно быть получено письменное информированное 

согласие пациентки на лечение.

Препарат<Def_tab> Дозировка<Def_tab>

Осельтамивир (Тамифлю) <Def_tab> 75 мг (1 капсула) 2 раза в день в течение 5 дней, 

при тяжелых/осложненных формах гриппа доза может быть увеличена до 150 мг 2 раза 

в день с продлением курса лечения до 10 дней <Def_tab>

Занамивир (Реленза) <Def_tab> В виде порошка для ингаляционного применения 

через дискхалер по 2 ингаляции 2 раза в сутки в течение 5 дней<Def_tab>

Респираторная терапия является лечебным компонентом терапии пневмонии.

 $ Показатель сатурации кислорода в периферической крови (SpО2) методом пуль-

соксиметрии должен определяться у всех беременных с пневмонией.

 $ Респираторная терапия показана при снижении показателя SpО2 ниже 94%.

 $ Респираторная терапия может проводиться тремя методами:

1. ингаляция медицинским увлажненным кислородом — носовые канюли, лицевая 

маска

2. неинвазивная вентиляция легких в режиме СРАР

3. инвазивная искусственная вентиляция легких (ИВЛ)

 $ Целью респираторной терапии является поддержание SpО2 в пределах 94–98%.

 $ Неэффективность проводимой респираторной поддержки служит основанием для 

перехода от одного метода к другому.

 $ При снижении SpО2 до 94% и ниже следует начать ингаляцию увлажненного кисло-

рода через лицевую маску или назальную канюлю. Решение о переводе пациентки на 

неинвазивную вентиляцию легких в режиме СРАР должно быть принято не позднее 

чем через 4–6 часов при отсутствии положительной динамики.

 $ Неинвазивная вентиляция легких в режиме СРАР показана при отсутствии эффекта 

от подачи увлажненного кислорода через лицевую маску или носовые канюли.
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 $ ИВЛ показана в следующих случаях:

 B неэффективность неинвазивной вентиляции легких в режиме СРАР

 B артериальное давление <90/60 мм. рт. ст.

 B диурез <20 мл/ч (при отсутствии гиповолемии)

 B потребность в вазопрессорных препаратах

Решение о переводе пациентки на ИВЛ должно быть принято не позднее, чем через 

6–12 часов отсутствия положительной динамики от неивазивной вентиляции легких 

в режиме СРАЗ.

Инфузионная терапия при пневмонии требует пристального контроля ОЦК и элек-

тролитов крови. Во избежание излишней гидратации легких в условиях их тяжелого 

повреждения необходимо придерживаться ограничительной тактики инфузионной 

терапии, строго контролируя гидробаланс. Эффективным способом снижения вирусной 

нагрузки и интоксикации является оральная гидратация: обильный прием жидкости 

и гемодилюция под контролем диуреза. Почасовой прием жидкости: минимум 2 стакана 

воды/час, исключая время сна.

Стратегия гемодинамической поддержки при септическом шоке:

 $ Гемодинамическая поддержка у больной с септическим шоком обеспечивается со-

четанием инфузионной терапии (при необходимости и трансфузионной) в сочетании 

с вазоактивными и инотропными препаратами до достижения следующих целевых 

показателей гемодинамики: ЦВД 8–12 мм. рт. ст. (при проведении ИВЛ — 12–15 мм. 

рт. ст.), САД ≥65 мм. рт. ст., диурез — 0,5 мл/кг/ч, гематокрит — 30%.

 $ Введение препаратов осуществляется поэтапно: за 30 мин. вливают либо 1000 мл 

кристаллоидов, либо 500 мл синтетических коллоидов.

 $ При неэффективности подключают норадреналин 2–20 мкг/мин. или допамин 5–20 

мкг/кг/мин., адреналин 1–10 мкг/мин., мезатон 4–300 мкг/мин., а при миокардиаль-

ной дисфункции — добутамин 20 мкг/кг/мин.

 $ При неэффективности далее показан гидрокортизон не более 300 мг или метил-

преднизолон 20–40 мг.

Решение о трансфузии компонентов крови. В виду высокого риска усугубления повреж-

дения легких решение о трансфузии компонентов крови следует принимать с позиций 

критерия «риск/польза». Применение СЗП показано только при клинических проявлениях 

коагулопатии потребления: МНО и АЧТВ более чем в 1,5 раза выше нормы, фибриноген 

менее 1 г/л. Трансфузия эритроцитов проводится при показателях гемоглобина менее 

70 г/л. Переливание тромбоцитарной массы показано при геморрагическом синдроме 

и количестве тромбоцитов менее 50000 в мкл.

Использование НПВС.
При повышенной температуре рекомендуется ацетоминофен (парацетамол) per os, в/в 

капельно или ректально:

 $ таблетки по 0,5 г внутрь. Максимальная разовая доза — 1,0 г. Кратность приема — 
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до 4 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 4,0 г.

 $ свечи по 0,5 г. Максимальная разовая доза — 1,0 г. Кратность приема — до 4 раз 

в сутки. Максимальная суточная доза — 4,0 г.

 $ В/в капельно 1 флакон — 100 мл (1 г) в течение 15 минут. Кратность введения — до 

4 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 4,0 г.

Применение парацетамола нежелательно на протяжении более 3 дней.

Тромбопрофилактика при пневмонии.
Больные с пневмонией или септическим шоком должны получать профилактическую 

антитромботическую терапию, если для этого нет противопоказаний (тромбоцитопения 

ниже 100х106/л, тяжелые коагулопатии, активное кровотечение, недавний геморрагиче-

ский инсульт).

Тромбопрофилактика проводится профилактическими дозами низкомолекулярных 

гепаринов, адаптированных к весу пациентки (табл. 10).

Таблица 10. Профилактические дозы эноксапарина, адаптированные к весу пациентки.

Суточные профилактические дозы эноксапарина<Def_tab>

Вес <50 кг: 20 мг п/к ежедневно<P_tab>Вес 50–90 кг: 40 мг п/к ежедневно<P_tab>Вес 

90–130 кг: 60 мг п/к ежедневно*<P_tab>Вес 130–170 кг: 80 мг п/к ежедневно*<P_tab>Вес 

>170 кг: 0,6 мг/кг п/к ежедневно<P_tab>*Суточная доза может быть разделена на две<Def_

tab>

Симптоматическая терапия пневмонии также включает:
Мукорегулирующую терапию — рекомендуется использовать один их трех препаратов:

 B Амброксол 30 мг 3 раза в сутки внутрь или по 1 мл (7,5 мг) п/к, в/м или в/в 2–3 раза 

в сутки;

 B Ацетилцистеин 200 мг 2–3 раза в сутки внутрь, или 600 мг 1 раз в сутки, или по 

300 мг (3 мл) в/м или в/в 1–2 раза в сутки (парентеральное введение — при невозможности 

приема внутрь). Суточная доза — 600 мг

 B Мукалтин 1–2 таблетки по 50 мг 3–4 раза в день

 $ Для предотвращения развития стрессовых язв и желудочного кровотечения больным 

показано назначение Н2-блокаторов или ингибиторов протонной помпы. Лучшая 

профилактика кровотечений из верхних отделов ЖКТ — нормализация транспорта 

кислорода и энтеральное питание.

 $ Глюкокортикоиды показаны при выраженной обструкции дыхательных путей, отеке 

легких, тяжелых инфекционных заболеваниях с аутоиммунным поражением органов 

(вирусный перикардит и миокардит).

 $ Нутритивная поддержка — приоритет следует отдавать энтеральному пути введения 

жидкости и раннему энтеральному питанию.

В настоящее время отсутствуют соответствующие доказательства целесообразности 

назначения различных биогенных стимуляторов, антигистаминных препаратов, а также 
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шаблонное назначение нестероидных противовоспалительных препаратов, противогриб-

ковых лекарственных средств. Эффективность названных препаратов не подтверждена 

результатами рандомизированных контролируемых исследований, что требует дальнейшего 

изучения и не дает оснований рекомендовать их для лечения пневмонии у беременных.

Критерии выписки из стационара при пневмонии:
 $ удовлетворительное состояние

 $ нормализация температуры в течение 3 дней

 $ стабилизация гемодинамики

 $ нормализация лабораторных показателей и аускультативных данных легких

Сроки лечения при пневмонии составляют в среднем от 7 до 14 дней.

Акушерская тактика при пневмонии.
 $ Пневмония не является показанием к прерыванию беременности.

 $ Досрочное родоразрешение показано при прогрессировании полиорганной не-

достаточности при сроке беременности 32 недели и более, а также по абсолютным 

акушерским показаниям.

 $ Метод досрочного родоразрешения или родоразрешения в срок определяет 

консилиум с учетом информированного согласия женщины.

 $ Предпочтительным методом родоразрешения при пневмонии являются роды через 

естественные родовые пути.

 $ Кесарево сечение выполняется по абсолютным акушерским показаниям, а также на 

умирающей женщине с 20 недели беременности (для повышения эффективности 

реанимационных мероприятий).

 $ При необходимости оперативного родоразрешения в отсутствии признаков полиор-

ганной недостаточности в качестве анестезиологического пособия следует считать 

предпочтительными методы регионарной (эпидуральной, спинальной) анестезии.

 $ Прогрессирование дыхательной недостаточности и перевод на ИВЛ не является 

показанием для прерывания беременности.

 $ Антенатальная гибель не является показанием к срочному прерыванию вне зави-

симости от срока беременности.

 $ Многоплодная беременность и антенатальная гибель одного из плодов не является 

показанием к безотлагательному прерыванию беременности.

 $ При выраженной дыхательной недостаточности наличие рубца на матке не явля-

ется показанием к срочному родоразрешению путем операции кесарева сечения.

 $ Родоразрешение женщин с пневмониями при наличии показаний к прерыва-

нию беременности предпочтительно проводить после стабилизации состояния 

и купирования симптомов дыхательной недостаточности, так как прерывание 

беременности и родоразрешение в разгар заболевания сопряжено с большим 

числом осложнений, таких как:
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 B утяжеление основного заболевания, развитие и прогрессирование дыхательной 

недостаточности

 B возникновение акушерских кровотечений, интранатальной гибели плода, после-

родовых гнойно-септических осложнений

 $ При развитии спонтанной родовой деятельности предпочтительно роды вести через 

естественные родовые пути под мониторным контролем состояния матери и плода.

 $ Проводить тщательное обезболивание 1 и 2 периодов родов (эпидуральная, спи-

нальная анестезия).

 $ При необходимости быстрого окончания 2 периода родов следует применить 

вакуум-экстракцию плода или наложить акушерские щипцы.

Общие подходы к профилактике пневмонии у беременных.
Учитывая, что наиболее часто пневмонии у беременных развиваются в периоды 

эпидемий гриппа, следует провести следующие профилактические мероприятия:

Неспецифическая <Def_tab> Специфическая <Def_tab>

Беременным женщинам, входящим в ближайшее окружение лиц, заболевших ОРВИ 

или гриппом, необходимо проведение противовирусной химиопрофилактики в течение 

10 дней (занамивир, осельтамивир). <Def_tab> Вакцинация против гриппа всем бере-

менным в течение эпидемического сезона (избегать в 1 триместре беременности):<P_tab>- 

Ежегодная вакцинация от гриппа всех беременных женщин не имеет противопоказа-

ний.<P_tab>- Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8–12 

дней и сохраняется до 12 месяцев.<P_tab>- Материнская иммунизация инактивиро-

ванной трехвалентной противогриппозной вакциной существенно снижает материнскую, 

эмбриональную и младенческую заболеваемость и смертность, связанную с инфекцией 

гриппа.<P_tab>- Инактивированные тривалентные полимер-субъединичные гриппозные 

вакцины Гриппол и Гриппол плюс (1 доза — 0,5 мл) вводят внутримышечно (в дельтовидную 

мышцу) или глубоко подкожно в верхнюю треть наружной поверхности плеча. <Def_tab>

Типичные ошибки при ведении беременных с пневмонией:
 $ Позднее и нерациональная начало противовирусной терапии

 $ Недооценка тяжести состояния и недостаточный контроль за состоянием на ам-

булаторном этапе

 $ Поздняя госпитализация в стационар

 $ Поздняя и неадекватная респираторная поддержка

 $ Поздняя установка диагноза сепсис

 $ Нерациональная антибиотикотерапия

 $ Отсутствие в терапии вазопрессоров

 $ Длительное применение НПВС, наркотиков, биогенных стимуляторов

 $ Необоснованная в/в инфузия

 $ Перегоспитализация в терминальном состоянии
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Алгоритм ведения беременных с пневмониями.

Подозрение на пневмонию
Дыхательные симптомы:
Кашель

Отхождение мокроты

Одышка

Плевральная боль

 Недыхательные симптомы:
Лихорадка

Головная боль

Миалгия

Тошнота

Потливость
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ЛИХОРАДКА В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ (МЕТРИТ, 
АКУШЕРСКИЙ ПЕРИТОНИТ)
Лихорадка в послеродовом периоде (метрит, акушерский перитонит).

Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания (ГВЗ) стабильно входят в первую 

«пятерку» причин материнской смертности в мире. Несмотря на широкое внедрение 

в практику различных групп антибактериальных препаратов, актуальными остаются во-

просы своевременной диагностики послеродовых гнойно-воспалительных заболеваний 

и адекватной акушерской тактики, включая как санацию воспалительного очага, так и его 

полное удаление хирургическим путем.

Послеродовая лихорадка — это повышение температуры тела ≥38° С в любые 2 из 

первых 10 дней после родов, за исключением первых 24 часов.

Причинами послеродовой лихорадки являются как акушерские осложнения, так 

и соматические заболевания:

 $ эндометрит (эндомиометрит/метрит)

 $ инфекции мочевыводящих путей

 $ инфекция раны

 $ тромбофлебит вен матки и вен малого таза

 $ мастит

 $ пневмония

 $ акушерский перитонит

Согласно МКБ 10 различают следующие ГВЗ в акушерстве:
041.1 — Инфекция амниотической полости и плодных оболочек

085 — Послеродовой сепсис

086 — Другие послеродовые инфекции

086.0 — Инфекция хирургической акушерской раны

086.1 — Другие инфекции половых путей после родов

086.2 — Инфекция мочевых путей после родов

086.3 — Другие инфекции мочеполовых путей после родов

086.4 — Гипертермия неясного происхождения, возникшая после родов

086.8 — Другие уточненные послеродовые инфекции

088.3 — Акушерская пиемическая и септическая эмболия

Таблица 1. Факторы риска развития ГВЗ и сепсиса во время беременности и после 

родов (RCOG, 2012; WHO, 2005; SLCOG NATIONAL GUIDELINES).

- ожирение<Def_tab> - нарушение правил гигиены<Def_tab>

- предшествующие заболевания, передаваемые половым путем<Def_tab> - нарушения 

иммунитета/прием иммунодепрессантов<Def_tab>

- послеродовые кровотечения<Def_tab> - затяжные роды<Def_tab>
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- задержка мертвых тканей в родовом канале (мертвый плод, части плаценты и т.д.) 

<Def_tab> - травмы мягких тканей родовых путей, гематома, кесарево сечение<Def_tab>

- нарушение толерантности к глюкозе/сахарный диабет<Def_tab> - наличие в анам-

незе инфекции, вызванной стрептококком группы В<Def_tab>

- кесарево сечение или другие оперативные роды<Def_tab> - принадлежность к малым 

этническим группам<Def_tab>

- задержка продуктов зачатия<Def_tab> - частые вагинальные исследования 

в родах<Def_tab>

- тесный контакт с лицами со стрептококковой инфекцией<Def_tab> - длительно 

существующий спонтанный разрыв плодных оболочек<Def_tab>

- серкляж<Def_tab> - нарушение правил асептики<Def_tab>

- влагалищные выделения<Def_tab> - инфекции органов малого таза в анамнезе<Def_

tab>

- повторные аборты<Def_tab> - анемия и расстройства питания<Def_tab>

- амниоцентез и другие инвазивные процедуры<Def_tab> - носительство патогенных 

микроорганизмов (особенно Streptococcus pyogenes) <Def_tab>

Послеродовый эндометрит.
Послеродовый эндометрит — это наиболее распространенная форма послеродовой 

инфекции. Эндометриты осложняют течение послеродового периода в 4% случаев после 

вагинальных родов и в 13–27% случаев после операции кесарева сечения.

Развитие заболевания в родах происходит путем восходящего инфицирования при 

лечебно-диагностических манипуляциях или через раневую поверхность в послеродовом 

периоде.

Послеродовый эндометрит считается внутрибольничной инфекцией.

Эндометрит — это воспаление внутреннего функционального слоя эндометрия (рис. 

1); эндомиометрит (метрит) — воспаление базального слоя эндометрия и миометрия.

Рис. 1. Послеродовый эндометрит
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Частыми возбудителями эндометрита и метрита являются: стрептококки группы B, 

Staphylococcus spp., E. coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Bacteroides spp., 

Peptostreptococcus spp., G. vaginalis, атипичные микроорганизмы (микоплазмы, хламидии), 

вирусы простого и генитального герпеса. В большинстве наблюдений при эндометрите из 

полости матки высеваются ассоциации аэробных и анаэробных микроорганизмов. Среди 

аэробных возбудителей эндометрита наиболее часто встречаются кишечная палочка (33%) 

и протей (33%). Отмечается также высокая частота обнаружения золотистого стафилококка 

(31%), однако данный микроорганизм обычно высевается в ассоциации с другими аэробами 

(чаще всего кишечной палочкой, энтерококком) и анаэробами. Основными представите-

лями анаэробной флоры при эндометрите являются бактероиды (43%), несколько реже 

встречаются представители анаэробных грамположительных кокков (пептококки — в 36%, 

пептострептококки — в 25%). Вышеперечисленные микроорганизмы входят в состав 

резидентной флоры нижнего отдела половых путей, наряду с такими невирулентными 

микроорганизмами, как лактобациллы и дифтероиды. Если в нормальных условиях преоб-

ладают последние, то при эндометрите отмечается увеличение количества колоний 

энтеробактерий и неспорообразующих анаэробов. Сопоставление результатов бактери-

ологических исследований материала, полученного из матки у родильниц с физиологи-

ческим течением пуэрперия и с типичным вариантом эндометрита, свидетельствует об 

отсутствии принципиальных различий в видовом составе микрофлоры. В то же время 

анализ количественной обсемененности микрофлорой полости матки показывает, что при 

эндометрите она достоверно выше, чем у здоровых родильниц, при этом прослеживается 

прямая зависимость между степенью микробной обсемененности и тяжестью клиниче-

ского течения заболевания. Показатели в пределах 103 КОЕ/мл являются пограничными 

между нормой и инфекционным процессом.

При неосложненном течении послеродового периода показатель 103 КОЕ/мл соответ-

ствует низкой степени обсемененности.

О наличии инфекционного процесса свидетельствует показатель обсемененности — 

104–105 КОЕ/мл и выше.

Содержание микробов 104 КОЕ/мл соответствует средней степени обсемененности 

и свидетельствует о развитии инфекционного процесса.

При тяжелом течении эндометрита чаще отмечается показатель обсемененности 

полости матки в пределах 105 –108 КОЕ/мл.

Имеется зависимость между клинической тяжестью эндометрита и частотой обнару-

жения микробных ассоциаций с изменением вида микробов-ассоциантов. Так, параллельно 

с нарастанием тяжести заболевания, кроме типичных представителей аэробов — энтеро-

кокков и энтеробактерий, чаще выделяется вирулентный стрептококк В, в несколько раз 

возрастает частота обнаружения пептострептококков, чаще выделяется более патогенный 

штамм бактероидов (B. fragilis).

На характер микрофлоры, выделяемой из полости матки у женщин с эндометритом, 

оказывает влияние проводимая антибиотикопрофилактика. Так, например, удельный 
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вес таких штаммов энтеробактерий, как Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, 

Enterobacter agglomerans; а также Streptococcus faecalis, выше у пациенток, получавших 

во время кесарева сечения цефалоспориновую профилактику, к которой данные микро-

организмы резистентны.

Диагностика эндометрита (ПЭ).
Критерии диагноза послеродового эндометрита (для постановки диагноза достаточно 

2 симптомов):

1. повышение температуры тела (38°С и выше)

2. болезненная матка при пальпации

3. выделения из половых путей с неприятным запахом

4. возможно умеренное кровотечение из половых путей

Повышенное количество лейкоцитов в крови обладает низкой прогностической 

ценностью для подтверждения наличия инфекции.

Температура тела до 38°С в течение 24 часов после родоразрешения (в том числе после 

кесарева сечения) допустима. Чаще всего причиной лихорадки в первые 24 часа послеро-

дового периода является дегидратация, поэтому тактика ведения включает обильное питье 

и/или инфузионную терапию. Назначение противовоспалительной терапии не показано.

В типичных наблюдениях клиническая манифестация эндометрита после кесарева 

сечения отмечается на 3–4 сутки пуэрперия. Характерно повышение температуры тела, 

нередко с ознобом. Больные отмечают слабость, недомогание. Местные проявления 

характеризуются болезненностью при пальпации матки, замедлением процессов форми-

рования шейки матки, обильными кровянистыми лохиями, которые постепенно переходят 

в гнойные. В динамике развития патологического процесса становится заметным отста-

вание инволюции матки.

Анализ крови у больных эндометритом обнаруживает умеренный лейкоцитоз (в среднем 

около 12 тыс/мкл), выраженное ускорение СОЭ (в среднем 56,5 мм/ч), палочкоядерный 

нейтрофильный сдвиг влево.

Вместе с тем в современных условиях для послеродовой инфекции характерно стертое 

течение, поэтому в большом проценте наблюдений (около 40%) заболевание характеризу-

ется невысокими цифрами повышения температуры при относительно удовлетворительном 

состоянии больных и отсутствии ознобов. Примерно у 1/3 больных повышение температуры 

может быть не зарегистрировано. Болезненность матки в данной группе обычно незна-

чительна и не является постоянным симптомом (отмечается только у половины больных 

в первые дни заболевания). Лейкоцитоз и ускорение СОЭ также незначительны: около 

9,7 тыс/мкл и 44 мм/ч соответственно. Характерным клиническим симптомом у больных, 

имеющих стертую клинику эндометрита, является патологический характер лохий. В этой 

группе примесь гноя в маточных выделениях встречается только у одной трети пациенток.



415

ЛИХОРАДКА В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ (МЕТРИТ, АКУШЕРСКИЙ ПЕРИТОНИТ)

При субфебрильной температуре до 37,5°С в течение более 24 часов со 2 суток 
послеродового периода и при отсутствии клинических признаков эндометрита 
показаны:

1. Контроль температуры тела каждые 3 часа.

2. Микробиологическое исследование отделяемого из цервикального канала (полости 

матки) с определением чувствительности микрофлоры к антибиотикам.

3. Дифференциальная диагностика с возможными причинами повышения температуры.

4. Ультразвуковая диагностика — необходима для выявления остатков плацентарной 

ткани, гематометры, которые являются факторами риска ПЭ. УЗИ матки не должно приме-

няться для диагностики истинного послеродового эндометрита, так как не обладает 

высокой чувствительностью.

5. При выявлении каких-либо клинических или эхографических признаков эндометрита 

после самопроизвольных и, особенно, оперативных родов всем больным показано прове-

дение гистероскопии. Информативность гистероскопии в диагностике послеродового 

и послеоперационного эндометритов составляет 91,4% и является самой высокой из 

всех методов исследования, исключая патоморфологический, информативность которого 

доходит до 100%. Проведение гистероскопии со 2 дня послеродового периода допускается 

при наличии подготовленного врача акушера-гинеколога.

Признаки характерные для очага инфекции в матке:
 $ размеры матки не соответствуют исходным нормативам: матка больше нормы 

и широкая в поперечнике

 $ консистенция матки: мягкая, дряблая, болезненная

 $ шейка матки болезненная, отечная

 $ выделения из половых путей гнойные, либо яркие кровянистые с запахом

 $ УЗИ матки: увеличение размеров матки в зависимости от дня послеродового периода

УЗИ в диагностике послеродового эндометрита/метрита.
Ультразвуковое исследование матки позволяет произвести точные измерения ее разме-

ров и объективно оценить динамику послеродовой инволюции. С этой целью обычно 

используют измерения длины, ширины, переднезаднего размера тела матки и ее полости. 

Для оценки инволюции матки у родильниц после оперативного родоразрешения длина 

матки не является достоверным параметром, так как динамика ее изменений в первые 

дни послеоперационного периода несущественна.

Кроме точного определения размеров матки, существенным является характеристика 

ее содержимого. Для этих целей более информативно использование трансвагинального 

ультразвукового сканирования. При физиологическом течении пуэрперия переднезадний 

размер полости матки в первые дни после родов не превышает 1,3–1,5 см с последующим 

постепенным уменьшением к 7–9 суткам до 1,0–1,1 см. В первую неделю после кесарева 

сечения примерно в 55–71% наблюдений в полости матки определяются структуры средней 
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эхогенности, свидетельствующие о наличии небольшого количества кровяных сгустков 

и децидуальной ткани. Для нормального течения пуэрперия характерно уменьшение 

частоты выявления эхоструктур в полости матки на уровне ее тела к 7–9 суткам.

Несмотря на то, что в настоящее время не имеется специфических эхографических крите-

риев послеродового эндометрита, обнаружение расширения полости матки, скопления 

в ней неоднородных структур, наличие включений повышенной эхогенности и достоверное 

подтверждение отставания инволюции дают очень важную информацию, подтверждающую 

диагноз эндометрита.

Ультразвуковое исследование позволяет обнаружить или исключить другие возможные 

причины лихорадки, интоксикации у родильниц, что особенно важно после кесарева 

сечения. Нередко выявляются такие причины патологических проявлений в пуэрперии, как 

гематомы, абсцессы швов передней брюшной стенки, а также пузырно-маточной складки 

брюшины. Редким, но тяжелым осложнением, в диагностике которого важную роль играет 

УЗИ, является септический тромбофлебит и тромбоз вен таза, который развивается при 

эндометрите.

Важным преимуществом УЗИ при эндометрите является возможность выделения двух 

патогенетических вариантов этого осложнения:

Первый вариант — эндометрит на фоне задержки в матке некротически изме-
ненных остатков децидуальной оболочки и, реже, плацентарной ткани. Данная 

форма эндометрита встречается в 72% случаев всех ПЭ и характеризуется субинволюцией 

матки с первых дней заболевания, увеличением переднезаднего размера тела и полости 

матки, наличием в ней скоплений неоднородных структур. При длительной задержке 

плацентарной ткани может определяться характерный эхографический признак «лучи-

стого венца» — выявление по периферии подозрительного образования в полости матке 

короны из структур повышенной эхогенности. Кюретаж полости матки рекомендуется.

Второй вариант эндометрита — «чистая или истинная» форма (28% случаев всех 

ПЭ). При данном варианте не отмечается расширения полости матки и скопления в ней 

неоднородных структур, характерным является наличие гиперэхогенных отложений на 

стенках. В начале заболевания субинволюция матки не является типичным симптомом для 

данного варианта эндометрита, однако в динамике патологического процесса отставание 

уменьшения размеров матки становиться заметным. При этом варианте ПЭ в кюретаже 

полости матки нет необходимости.

Общие принципы терапии послеродового эндометрита.
При диагностике эндометрита пациентка должна быть переведена в палату, где возможно 

вести карту индивидуального наблюдения: почасовой контроль температуры тела, АД, 

пульса, диуреза, объема проводимых мероприятий.

Лечение ПЭ как и других ГВЗ должно основываться на общепринятых принципах терапии:

 $ санация гнойного очага (удаление под гистероскопическим контролем некроти-

зированных децидуальных тканей, остатков плацентарной ткани, при неэффектив-
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ности — гистерэктомия)

 $ антибактериальная терапия препаратами широкого спектра действия

 $ дезинтоксикационная терапия

Антибактериальная терапия.
Эмпирическая антибиотикотерапия проводится следующими комбинациями антибиотиков:

1. сочетание аминогликозидов с линкозамидами

2. сочетание цефалоспоринов II-III-IV поколений с метронидазолом

3. защищенные аминопенициллины или цефалоспорины

Основным недостатком первых двух комбинаций является то, что они не действуют на 

энтерококки. В результате появилась третья стратегическая программа, которая сегодня 

официально рекомендуется Североамериканским центром по контролю за заболеваниями 

и программами ВОЗ. В ней предусматривается применение аминопенициллинов или 

цефалоспоринов с добавлением ингибиторов бета-лактамаз (защищенных аминопени-

циллинов или цефалоспоринов).

Перед началом антибактериальной терапии производится забор отделяемого из 

полости матки для бактериологического исследования.

Национальный стандарт по повышению качества оказания перинатальной помощи 

в родовспомогательных учреждениях системы здравоохранения республики Узбекистан 

(Ташкент, 2015 г.) рекомендует до получения результатов бактериологического исследо-

вания применять эмпирическую схему — комбинация гентамицин + клиндамицин.

Режимы антибактериальной терапии при ПЭ представлены в таблице 2.

Таблица 2. Основные и альтернативные схемы антибиотикотерапии при эндометрите/

метрите.

Основные схемы антибиотикотерапии при эндометрите/метрите. <Def_tab>

Защищенные аминопенициллины или защищенные цефалоспорины<Def_tab> 

амоксиклав (амоксициллин/клавулановая кислота) — 1,2 г в/в струйно медленно на 10 мл 

инъекционного раствора или в/в капельно на 150–250 мл физ. раствора со скоростью 

60–80 капель в минуту, 3 раза в сутки; аугментин (амоксициллина клавуланат) — 600 мг 

2–3 раза в сутки в/в; уназин (ампициллин/сульбактам) — 1,5–3,0 г 3–4 раза в сутки в/в. 

Суточная доза — до 12 г.<P_tab>амоксициллин/сульбактам — 1,5 г — 3 раза в сутки в/

в<P_tab>сульперазон (сульбактам+цефоперазон) — 2–3 г 2 раза в день в/в<P_tab>це-

фобактам (цефоперазон/сульбактам) — 2–4 г — 2 раза в сутки в/в. <Def_tab>

Линкозамиды + аминогликозиды<Def_tab> А. Линкозамиды:<P_tab>клиндамицин 

(далацин С) — 600–900 мг 3 раза в сутки в/в<P_tab>линкомицин — 600 мг (2 мл) 2 раза 

в сутки в/в.<P_tab>Б. Аминогликозиды<P_tab>гентамицин — 3–5 мг/кг веса 1 раз в сутки 

в/в<P_tab>тобрамицин — 0,75 мг/кг веса 3 раза в сутки в/в<P_tab>сизомицин — 1мг/кг 

веса (максимально — 2–3 мг/кг) 3 раза в сутки в/в<P_tab>амикацин (меркацин) — 15 мг/кг 

в сутки в 2 введения в/в<P_tab>нетилмицин (нетромицин) — 6 мг/кг в сутки в 2 введения 

в/в<Def_tab>
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Цефалоспорины 2–4 поколений + метронидазол<Def_tab> А. Цефалоспорины 2 

поколения:<P_tab>цефуроксим (зинацеф) — 750 мг в/в 3 раза в сутки при грам-по-

ложительной флоре, 1,5 г 3 раза в сутки в/в при грам-отрицательной флоре<P_tab>Б. 

Цефалоспорины 3 поколения:<P_tab>цефотаксим (клафоран) — 1–2 г 2–3 раза в сутки в/

в<P_tab>цефтриаксон (роцефин, ленда-цин) — 1–2 г 1 раз в сутки в/в<P_tab>цефоперазон 

(цефобид) — 1–2 г в/в 2 раза в сутки<P_tab>цефтазидим (фортум) — 1–2 г 2 раза в сутки 

в/в<P_tab>В. Цефалоспорины 4 поколения:<P_tab>цефепим 1- 2 г — 2 раза в сутки в/

в<P_tab>Г. Метронидазол (клион, эфлоран) –100 мл в/в капельно 3 раза в сутки<Def_tab>

Альтернативные схемы антибиотикотерапии при эндометрите/метрите<Def_tab>

Фторхинолоны + метронидазол или линкозамиды<Def_tab> Фторхинолоны:<P_tab>-

ципрофлоксацин (ципринол) — 400–600 мг в/в 2 раза в день<P_tab>офлоксацин — 400 мг 

в/в 2 раза в день<P_tab>пефлоксацин (абактал) — 400 мг (5 мл) в/в капельно на 250 мл 

физ. раствора 2 раза в сутки<P_tab>левофлоксацин — 100 (500 мг) мл 2 раза в день в/

в<P_tab>гатифлоксацин — 100 (400 мг) мл в/в 1 раз в день<Def_tab>

Карбапенемы<Def_tab> Имипенем/циластатин (тиенам) — 500 мг — 4 раза в сутки 

в/в или 1 г 3 раза в сутки в/в<P_tab>Меропенем (меропенем) — 1 г — 3 раза в сутки в/

в<Def_tab>

Пиперациллина тазобактам<Def_tab> 4,5 г — 4 раза в сутки в/в<Def_tab>

Антибактериальная терапия считается эффективной, если основные симптомы забо-

левания исчезают в течение 48–72 часов.

При отсутствии клинических признаков улучшения в течение этого времени следует:

 $ исключить наличие других возможных источников инфекции, скопление гноя 

в полости матки, развитие тромбоза глубоких вен нижних конечностей и вен таза, 

абсцессы в малом тазу

 $ при исключении вышеуказанных причин клинической неэффективности терапии 

целесообразно произвести смену режима антибактериальной терапии, по возмож-

ности, с учетом результата бактериологического исследования

Инфузию антибактериальных препаратов продолжают в течение всего периода лихо-

радки и еще 48 часов после нормализации температуры. Дальнейшее назначение оральных 

антибиотиков обычно не требуется.

Запоздалая диагностика и нерациональное лечение могут привести к дальнейшему 

распространению и генерализации инфекции.

Симптоматическая терапия при эндометрите/метрите:
1. Инфузионная программа:

 $ оральная гидратация — более 3литров

 $ объем инфузионной терапии — под контролем диуреза

2. Утеротоники: окситоцин (желательно, после опорожнения полости матки).

3. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) — диклофенак, кетопрофен.
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Санация очага инфекции при метрите.
При выявлении содержимого в полости матки (остатки плацентарной ткани, гематометра, 

детрит) необходимо произвести опорожнение: МВА (мануальная вакуум-аспирация), либо 

кюретаж большой (тупой) кюреткой (кюретаж — риск на перфорацию матки). Через 48–72 

часа провести переоценку состояния:

 B при положительной динамике — продолжать терапию

 B при отсутствии изменений — смена антибактериальной терапии

 B при ухудшении состояния (прогрессирование метрита) и отсутствии эффекта 

от лечения — оперативное лечение: лапаротомия с удалением очага (тотальная гистерэк-

томия, билатеральная сальпингэктомия)

Показаниями к лапаротомии и экстирпации матки с маточными трубами являются:
 $ отсутствие эффекта от проводимой интенсивной терапии в течение 48–72 часов

 $ анурия, наличие гноя в матке

 $ маточное кровотечение на фоне сепсиса

 $ гнойные образования в области придатков матки

На сегодняшний день отсутствуют доказательства эффективности промывания полости 

матки при эндометрите растворами антисептиков и антибактериальных препаратов. 

Поэтому проведение данной методики в комплексе лечебных мероприятий при эндоме-

трите не рекомендуется.

Акушерский перитонит.
Наиболее тяжелым септическим осложнением кесарева сечения, исходом которого может 

быть материнская смертность, является акушерский перитонит. Его частота во всем мире 

колеблется от 0,05 до 1,5%.

Источником инфекции при акушерском перитоните является прогрессирующий метро-

эндометрит, метротромбофлебит с формированием скрытой или явной несостоятельности 

швов на матке после кесарева сечения.

Этиологию перитонита определяет микрофлора первичного очага инфекции. Ведущую 

роль играют грамм-отрицательные бактерии (кишечная палочка, протей, клебсиелла, 

синегнойная палочка), которые наиболее часто выделяются в сочетании с анаэробами.

В последние годы наметилась стойкая тенденция к увеличению частоты кесарева 

сечения во всем мире. Если обратиться к рекомендациям ВОЗ, то оптимальная для благо-

получных исходов как для матери, так и для плода частота кесарева сечения не должна 

превышать 5–10%. По мнению F. Althabe и J. Belizan, повышение частоты абдоминального 

родоразрешения до 15% является фактором риска развития перинатальной и материн-

ской заболеваемости. В то же время, на современном этапе частота кесарева сечения 

в большинстве развитых стран Европы и США варьирует от 23 до 33%, а в отдельные годы 

достигала 44%. Как любое хирургическое вмешательство, кесарево сечение сопряжено 

с различного рода осложнениями, среди которых превалируют воспалительные процессы. 



420

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

Действительно, вскрытие полого органа (матки) по определению сопровождается конта-

минацией, что уже представляет риск инфицирования.  Если операция выполняется на 

фоне инфекционного процесса, риск септических осложнений возрастает многократно. 

Безусловно, наиболее грозным из них является акушерский перитонит, исходом которого 

может быть материнская смертность.

Сведения о частоте акушерского перитонита после кесарева сечения противоречивы. 

Надо отметить, что в зарубежных источниках литературы имеются единичные упоминания 

о развитии перитонита после кесарева сечения. В 2004 г. M. Rivlin и соавт. (Университет 

Миссисипи, США) описали только одно клиническое наблюдение органосберегающего 

хирургического лечения пациентки с расхождением (некрозом) шва на матке после 

кесарева сечения. По данным C. Denk и R. Aveni, за период с 1997 по 2005 гг. в штате 

Нью-Джерси (США) частота акушерского перитонита составила 0,05–0,1% на 100000 родов. 

I. Levin и соавторы (Тель-Авив, Израиль) при анализе 28 наблюдений релапаратомий после 

кесарева сечения за период с 2000 по 2010 гг. (17482 родов) установили, что лишь у 1 

(0,005%) пациентки причиной повторной операции явилась несостоятельность шва на 

матке вследствие инфекционного процесса. В Индии (Калькутта) за 2002–2004 гг. частота 

акушерского перитонита после кесарева сечения составила 23 случая на 12967 родов 

(0,18%). При анализе причин гистерэктомий после кесарева сечения в Турции (Анкара, 

2006–2009 гг.), Австралии (Сидней, 1999–2008 гг.), Новой Зеландии (Окленд, 2000–2009 гг.) 

среди показаний к удалению матки отсутствовали инфекционные осложнения.

Факторы риска акушерского перитонита:
1. Дооперационное инфицирование полости матки

2. Длительный безводный промежуток

3. Массивная кровопотеря

4. Плохая санация матки (наличие остатков плацентарной ткани и оболочек)

5. Погрешности оперативной техники

Из всех видов воспалительных заболеваний женских половых органов в послеродовом 

(послеабортном) периоде к перитониту и сепсису чаще всего может привести метроэн-

дометрит (метротромбофлебит).

В настоящее время акушерский перитонит возникает только после родоразрешения 

путем операции кесарева сечения.

В 91% случаев акушерский перитонит после кесарева сечения возникает у женщин, 

у которых был хориоамнионит или эндометрит.

Клиника перитонита.
Ранний перитонит: развивается после кесарева сечения, произведенного на фоне хорио-

амнионита, и характеризуется началом заболевания на 1–3 сутки после операции. Поздний 

перитонит (4–7 сутки после кесарева сечения) развивается на фоне метроэндометрита 

и/или несостоятельности швов на матке.
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Наиболее выраженные местные (локальные) симптомы характерны для перитонита 

вследствие несостоятельности швов на матке, а наименее выражены местные симптомы — 

для перитонита, развившегося после операции кесарева сечения, проведенного на фоне 

хориоамнионита (преобладают симптомы общей интоксикации).

По клиническому течению различают 3 варианта перитонита:
1. Перитонит с классическими признаками — характеризуется наличием интокси-

кации, симптомами выраженного пареза кишечника, а также появлением перитонеальных 

симптомов. Характерна возвратность симптомов пареза кишечника, несмотря на его 

интенсивную терапию.

2. Перитонит со стертой клинической картиной — представляет определенные труд-

ности в диагностике и протекает без симптомов пареза кишечника. Характерен стойкий 

болевой синдром различной интенсивности, лихорадка, прогрессирующая анемия, раннее 

инфицирование швов передней брюшной стенки, несоответствие изменений в перифе-

рической крови тяжести общей интоксикации.

3. Перитонит с затяжным течением — характеризуется наличием обострений, связанных 

с образованием абсцессов в брюшной полости.

Отличительными особенностями перитонита после кесарева сечения являются:
Отсутствие типичной картины «острого живота», свойственного хирургическому (гине-

кологическому) перитониту

 $ Возникновение перитонит чаще на 2–3 сутки после кесарева сечения

 $ Температура тела повышается выше обычных пределов — до 38–40°С

 $ Язык чаще влажный, суховат только в боковых отделах

 $ Рвота наблюдается редко и только 1–2 раза в сутки характерны тошнота, отрыжка.

 $ Не внушающий тревоги общий вид больной и малочисленность жалоб заставляют 

оценивать состояние больной как нетяжелое. В то же время, целенаправленный 

расспрос и осмотр больной позволяют выявить плохой сон и аппетит, жажду, гипо-

динамию, общую слабость, дыхательную и сердечно-сосудистую недостаточность 

(одышка с частотой дыхания более 25, и даже до 40–50 в 1 минуту, прогрессирующее 

учащение пульса (100–120 в минуту и более), слабое его наполнение и напряже-

ние, несоответствие температуре, акроцианоз, побледнение кожи носогубного 

треугольника и др.)

 $ Гематологическое исследование уже на ранних стадиях заболевания всегда по-

казывает увеличение СОЭ, нарастание числа лейкоцитов (свыше 12 тысяч/мкл), 

сдвиг состава лейкоцитов влево, анемия наблюдается при большой кровопотере

 $ Диагностическое значение имеет снижение (60 г/л и менее) общего белка крови. На-

блюдаются умеренная альбуминурия и цилиндрурия (при отсутствии преэклампсии)

 $ Не следует искать симптомов раздражения брюшины при акушерском перитоните, 

они практически отсутствуют, в то же время, наблюдается прогрессирующее взду-
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тие живота, затруднение или невозможность пальпации матки в определении ее 

контуров

 $ У многих больных может выслушиваться перистальтика, но вялая

 $ Важный сигнал развития перитонита — болевой синдром (усиление болей, схват-

кообразные боли в животе)

 $ При обзорной рентгенографии брюшной полости выявляются пневматоз кишок 

и наличие симптома «чаши Клойбера». Эти признаки напоминают динамическую 

непроходимость кишок

 $ Патогномоничным является наличие временного эффекта (на 3–4 часа) от всех мер 

по ликвидации пареза кишечника

 $ Определение жидкости в отлогих частях живота, нависание передней стенки прямой 

кишки при ректальном исследовании, а тем более пропитывание серозно-геморра-

гической жидкостью повязки на животе или эвентерация являются уже поздними 

признаками перитонита, которые развиваются на 4–9 сутки после кесарева сечения.

Таким образом, клиническая картина перитонита после кесарева сечения весьма 

характерна и, часто, не имеет «стертого» характера. Динамическое наблюдение (каждые 2–3 

часа) за больной дает достаточно возможностей для своевременной постановки диагноза.

Диагностика перитонита должна включать:
1. Клинические признаки воспаления брюшины (локальная или разлитая болезнен-

ность, симптом раздражения брюшины).

2. Признаки кишечной недостаточности (нарушение перистальтики, метеоризм, 

сухость во рту, тошнота, рвота, отсутствие отхождения газов, стула).

3. Выраженный лейкоцитоз в периферической крови с резким сдвигом и нарастание 

лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ).

ЛИИ — рассчитывается по формуле:

(с+2п+3ю+4мц) ×(пл. кл+1) /(мон+лимф) ×(э+1);

где: с — сегментоядерные нейтрофилы, п — палочкоядерные нейтрофилы, ю — юные 

нейтрофилы, мц — миелоциты, пл. кл — плазмотические клетки, мон — моноциты, лимф — 

лимфоциты, э — эозинофилы.

В норме ЛИИ около 1. Увеличение его более 3,5 свидетельствует о значительной 

эндогенной интоксикации.

План обследования при акушерском перитоните должен включать:
 $ Общий осмотр

 $ Гинекологический осмотр

 $ Бактериологический посев из цервикального канала, крови, мочи

 $ Общий анализ крови с формулой

 $ Общий анализ мочи

 $ Коагулограмму (ПТИ, фибриноген)
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 $ Биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, сахар, билирубин и фракции, креатинин, 

мочевина

 $ УЗИ органов малого таза, молочных желез и почек

 $ Консультации смежных специалистов при необходимости

 $ Определение уровня С-реактивного белка

Лабораторные показатели должны проверяться минимум каждые 24 часа.

Биологическим маркером септических осложнений является прокальцитонин. Прокаль-

цитонин — прогормон кальцитонина и состоит из 116 аминокислот. Прокальцитонин, 

в наибольшей степени, отвечает свойствам приемлемого для клинической практики 

биомаркера. При уровне прокальцитонина свыше 1,1 нг/мл чувствительность теста 

составляет 97%, а специфичность — 78%. Вместе с тем следует учитывать вероятность 

повышения прокальцитонина при аутоиммунных заболеваниях и после тяжелых травма-

тичных операций. В таблице 3 представлены референсные значения прокальцитонина 

при септических состояниях различной степени тяжести.

Таблица 3. Референсные значения прокальцитонина при септических состояниях.

Концентрация

прокальцитонина, нг/мл<Def_tab> Микробная

нагрузка<Def_tab> Клиническая ситуация<Def_tab>

<0,5<Def_tab> +<Def_tab> Локальный бактериальный очаг — перитонит<Def_tab>

0,5–2,0<Def_tab> ++<Def_tab> Локальный бактериальный очаг — перитонит в соче-

тании с синдромом системной воспалительной реакции<Def_tab>

2,0–10,0 <Def_tab> +++<Def_tab> Перитонит, сепсис<Def_tab>

>10,0 <Def_tab> +++<Def_tab> Перитонит, тяжелый сепсис<Def_tab>

Лечение перитонита.
Ключевую роль в лечении акушерского перитонита играет своевременное оперативное 

вмешательство и адекватная антибактериальная терапия.

1. Антибактериальная терапия — используются те же комбинации препаратов, что 

и при эндометрите/метрите, поскольку именно эта нозологическая форма наиболее часто 

предшествует акушерскому перитониту.

2. Инфузионная терапия — направлена на ликвидацию гиповолемии и метаболиче-

ского ацидоза, коррекцию водного, электролитного и белкового баланса, детоксикацию 

организма.

3. Удаление матки — после обязательной предоперационной подготовки проводится 

хирургическое лечение, заключающееся в проведении гистерэктомии с сальпингэктомией, 

ревизии, санации и дренировании брюшной полости через культю влагалища.

Прогноз благоприятный при своевременной диагностике и комплексной интенсивной 

терапии.

Главное правило при лечении акушерского перитонита — это своевременная и быстрая 

санация очага инфекции, оптимально — в первые 6 часов после развития перитонита. 
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Однако, на практике осуществить удаление матки с трубами в течение 6 часов после 

развития перитонита крайне затруднительно ввиду частых сомнений в отношении диагноза 

и наличия кратковременного эффекта от проводимой медикаментозной терапии. Поэтому 

более удобными в практическом применении можно считать рекомендации Национальных 

стандартов по повышению качества оказания перинатальной помощи в родовспомога-

тельных учреждениях системы здравоохранения республики Узбекистан (Ташкент, 2015 г.), 

в которых предлагаются следующие временные промежутки проведения лапаротомии 

и удаления матки с трубами после начала интенсивной медикаментозной терапии:

 $ Через 12 часов после начала антибактериальной терапии необходимо провести 

переоценку состояния:

 B при положительной динамике — продолжать терапию

 B при отсутствии эффекта — оперативное лечение: лапаротомия, тотальная гистерэк-

томия, 2-сторонняя сальпингэктомия

 $ Решить вопрос о необходимости хирургического лечения (лапаротомии) при:

 B раннем акушерском перитоните в течение 24–48 часов

 B при позднем акушерском перитоните в течение 12 часов

 $ Интубация кишечника выполняется по показаниям

 $ До, во время и после операции также показаны инфузионная терапия под кон-

тролем ЦВД и диуреза, борьба с парезом кишечника, метаболическая поддержка, 

коррекция гемостаза, респираторная терапия, утеротоники, посиндромная терапия.

Принципы лечения хирургического перитонита хорошо известны и апробированы 

в достаточной мере. Однако тактика лечения пациенток с акушерским перитонитом 

после абдоминального родоразрешения вызывает много споров и дискуссий. Безусловно, 

незыблемость закона гнойной хирургии: устранение очага инфекции — не подвергается 

сомнениям. Дискутируется вопрос: что включает понятие «устранение очага инфекции»? 

Классический взгляд на оперированную матку в условиях перитонита заключается в том, 

что именно матка является очагом инфекции и подлежит удалению. Справедливо отме-

тить, что данная точка зрения является доминирующей и отражена в фундаментальных 

руководствах. Однако совершенствование методов лечения инфекционных осложнений, 

включая методы экстракорпоральной детоксикации, появление антимикробных средств 

нового поколения позволяют пересмотреть «традиционную» тактику лечения больных 

с акушерским перитонитом и выполнять в подобных ситуациях органосберегающие 

операции. Впервые результаты органосберегающего лечения родильниц с акушерским 

перитонитом на фоне расхождения швов на матке после кесарева сечения представили 

M. Rivlin и соавторы в 2004 г. Авторы описали 3 наблюдения, в 2 из которых произведено 

иссечение некротизированных участков миометрия и восстановление целостности матки 

и в одном случае — гистерэктомия. Другие публикации в зарубежной печати по данному 

вопросу отсутствуют.
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Когда не нужно ставить вопрос об удалении матки при лихорадке в послеродовом 
периоде:
1. Верифицирован и санирован очаг инфекции любой локализации (менингит, флегмона, 

абсцесс, синусит, пиелонефрит и т.д.). Это может стать показанием для родоразрешения, 

но не для удаления матки

2. Не прогрессирует ССВО и консервативная терапия эффективна

3. Не прогрессирует полиорганная недостаточность

4. Нет клиники септического шока (наличие септического шока — показание для родо-

разрешения; верифицированный и санированный очаг инфекции другой локализации 

при септическом шоке — не показание для удаления матки).

Профилактика септических послеродовых осложнений.

Во время родов:
Строгое соблюдение антисептики и стерилизации (обработка рук и передней брюшной 

стенки, стерилизация хирургического инструментария, применение индивидуальных 

комплектов и наборов на роды)

 $ Ограничение вагинальных исследований при преждевременном разрыве плодных 

оболочек

 $ Ведение партограммы в родах всем пациенткам и применение активного ведения 

для предупреждения затяжных родов

 $ Строгое соблюдение стерильности при вагинальных исследованиях у женщин 

в родах, при кесаревом сечении и других оперативных вмешательствах

 $ Соблюдение стерильности в операционной

 $ Избегать необоснованной катетеризации мочевого пузыря и проведения необо-

снованной эпизиотомии

 $ Профилактическое применение антибиотиков по показаниям (антибиотикопро-

филактика).

В послеродовом периоде:
 $ Ранняя выписка — 3 сутки.

Показания для проведения антибиотикопрофилактики:
1. Оперативные вмешательства:

 $ кесарево сечение

 $ ручное отделение плаценты и выделение последа

 $ ручное обследование полости матки

 $ внутренний поворот плода на ножку

 $ гистерэктомия

 $ акушерские щипцы
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2. Преждевременный дородовый разрыв плодных оболочек (антибиотикопрофилак-

тика начинается сразу)

3. Дородовый разрыв плодных оболочек (антибиотикопрофилактика начинается при 

безводном промежутке более 18 часов)

4. Доказанное носительство бета-гемолитического стрептококка

5. Разрывы промежности 3–4 степени

6. Выворот матки

7. Разрыв матки

8. Разрывы шейки матки 2–3 степени

9. Глубокий разрыв влагалища

Значение сроков начала антибиотикопрофилактики.
Доказано:

 $ Одна доза антибиотика широкого спектра действия, назначаемая с целью про-

филактики, также эффективна, как 3 дозы или назначение препарата в течение 

24 часов. При высоком риске септических осложнений возможно увеличение 

продолжительности назначения антибиотиков.

 $ Схема проведения антибиотикопрофилактики при кесарево сечении: однократное 

введение антибактериального препарата за 30–60 минут до начала операции (сразу 

после установки внутривенного катетера при поступлении в операционную). Если 

по каким-либо причинам введение антибиотика не выполнено, то ввести препарат 

сразу после пережатия пуповины.

 $ При оперативных вмешательствах длительностью более 6 часов и при массивном 

кровотечении (1500 мл и более) необходимо повторное введение антибиотика 

(через интервал времени, соответствующий периоду полувыведения лекарствен-

ного препарата).

 $ Препаратами выбора для антибиотикопрофилактики являются пенициллины или 

цефалоспорины 1 поколения.
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СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК

Сепсис. Септический шок.

Сепсис и связанные с ним осложнения продолжают оставаться одной из ведущих причин 

заболеваемости и смертности во всем мире. Данный вид патологии также с уверенностью 

можно отнести к одной из пяти основных причин материнской смертности во всем мире.

Сегодня во многих авторитетных литературных источниках можно встретить данные 

о том, что, несмотря на все различия в системах оказания медицинской помощи в развитых 

и развивающихся странах, методах лечения и классификациях, использующихся при поста-

новке диагноза, уровень смертности от сепсиса составляет в среднем 10–20%, от тяжелого 

сепсиса с острой органной дисфункцией — 20–40% и от септического шока — до 80%. 

К сожалению, во многих случаях таких летальных исходов был выявлен некачественный 

медицинский уход, в частности, недостаточное знание признаков сепсиса и отсутствие 

клинических руководств по диагностике и тактике ведения беременных с сепсисом поло-

вого тракта. Исследования популяции небеременных женщин показали, что выживаемость 

после сепсиса обусловлена ранней диагностикой и началом лечения. Продолжающиеся 

научные исследования позволяют надеяться, что патофизиология сепсиса станет более 

понятной, и появятся новые эффективные схемы его лечения.

Определение сепсиса по ВОЗ, 1994 г.: инфекция генитального тракта, зарегистриро-

ванная в любой момент между разрывом плодных оболочек либо началом родов и до 42 

дня послеродового периода, сопровождающаяся повышением температуры тела, а также 

одним или более признаками:

 $ тазовая боль

 $ патологические выделения из влагалища

 $ патологический запах выделений

 $ субинволюция матки

В соответствии с представлениями о SIRS (ССВО) сепсис определяют так: сепсис — 

ациклическое заболевание, в основе которого лежит системный воспалительный ответ 

иммунокомпромисного организма на бактериальную, как правило, условно патогенную 

(чаще госпитальную), инфекцию, приводящий к генерализованному повреждению эндотелия 

сосудистого русла активации клеток крови — прежде всего, лейкоцитов, тромбоцитов, 

интоксикации, расстройствам гемостаза с обязательным ДВС и дальнейшей полиорганной 

недостаточностью.

Классификация септических состояний по Bone R. C, Balk R. A, Cerra F. B, et al. (American 

College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine Consensus Conference: Definitions 

for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis, 1992):

1<Def_tab> Инфекция<Def_tab> Феномен, характеризующийся развитием в тканях 

макроорганизма воспалительного ответа в качестве реакции на появление или инвазию 

микробных частиц. <Def_tab>



429

СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК

2<Def_tab> Бактериемия<Def_tab> Наличие микроорганизмов в крови. Данное 

состояние может быть транзиторным и не иметь клинического значения, наличие лишь 

бактериемии недостаточно для постановки диагноза «сепсис». <Def_tab>

3<Def_tab> Синдром Системного Воспалительного Ответа <Def_tab> Г е н е р а л и -

зованный воспалительный ответ организма на различные повреждения. Этот синдром 

клинически подтверждается наличием двух или более признаков:<P_tab>- температура 

тела менее 36°С или более 38°С<P_tab>- частота сердечных сокращений больше 90 

в минуту<P_tab>- частота дыхательных движений больше 20 в минуту, либо PaCO
2 
<32 мм. 

рт. ст.<P_tab>- количество лейкоцитов в периферической крови >12000/мм3 или <4000/

мм3, либо наличие более 10% незрелых форм<Def_tab>

4<Def_tab> Сепсис<Def_tab> Системный ответ организма на инфекцию (местный 

очаг инфекции + ССВО). <Def_tab>

5<Def_tab> Тяжелый сепсис<Def_tab> Сепсис, характеризующийся нарушениями 

функций органов, гипоперфузией и гипотензией (т.е. сепсис с полиорганной недоста-

точностью). Гипоперфузия может сочетаться (но не ограничиваться) с лактатацидозом, 

олигурией и острыми нарушениями психического статуса. <Def_tab>

6<Def_tab> Септический шок<Def_tab> Сепсис с артериальной гипотензией, 

развивающейся несмотря на адекватную инфузионную терапию, и нарушениями тканевой 

перфузии, которая может сопровождаться (но не ограничиваться) лактатацидозом, 

олигурией и острыми нарушениями психического статуса. У пациентов, находящихся на 

инотропной поддержке гипотонии может и не быть, в то время, когда регистрируются 

нарушения перфузии. <Def_tab>

Факторами риска развития септических состояний во время беременности являются:

 $ длительный безводный период

 $ хорионамнионит

 $ остатки плацентарной ткаи

 $ эндометрит, метроэндометрит

 $ септический аборт

 $ пиелонефрит

 $ пельвиоперитонит

 $ параметрит

 $ нагноившиеся гематомы

 $ мастит

 $ заболевания печени

 $ злокачественные заболевания

 $ иммунодефицит

 $ кесарево сечение

 $ диабет

 $ ожирение

 $ интубационное оборудование, сосудистые и мочевые катетеры
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 $ инфицирование внутривенных инфузионных сред

У многих женщин, которые умерли от сепсиса, имелся один и более факторов риска. 

У беременных наиболее часто с септическим шоком ассоциируются инфекции мочевы-

водящих путей и хориоамнионит.

Этиология септических состояний.
До 95% случаев акушерского сепсиса вызвано бактериальными агентами, 5% — другими 

микрорганизмами (вирусы, грибки, простейшими).

Из многочисленной бактериальной флоры в 70% случаев септических состояний 

этиологическим фактором являются грам-отрицательные аэробы. Наиболее частыми 

микроорганизмами, выявляемыми у умерших от сепсиса беременных, являются предста-

вители группы бета-гемолитического стрептококка и E. coli. Часто имеют место смешанные 

инфекции грам-положительных и грам-отрицательных микроорганизмов, особенно при 

хориоамнионите.

Кишечные инфекции преимущественно ассоциируются с сепсисом мочевыводящих 

путей, дородовым разрывом плодных оболочек и серкляжем.

Анаэробы, такие как Clostridium perfringens (приводящие к газовой гангрене), 

в наше время встречаются реже, преимущественно доминируют возбудители типа 

Peptostreptococcus и Bacteroides spp.

При отсутствии возможности идентификации возбудителя или до получения результатов 

бактериологического исследования различных сред необходимо считать, что грам-от-

рицательные бактерии первостепенным инфекционным этиологическим агентом при 

развитии сепсиса у акушерских больных.

Основные патофизиологические изменения, вызванные сепсисом.
В основе нового понятия о септических состояниях лежит концепция системного воспа-

лительного ответа. Системный воспалительный ответ может проявляться при различных 

этиологических состояниях. Такой подход находится в противоречии с прежней концепцией 

заболевания, в которой заболеваемость и смертность связывались с сепсисом, основопола-

гающим признаком которого считалось присутствие бактерий в крови. В настоящее время 

можно утверждать, что инфекция сама по себе не является непосредственной причиной 

многочисленных патологических сдвигов, характерных для сепсиса. Скорее всего, они 

возникают как результат ответной реакции организма на инфекцию и некоторые другие 

факторы. Этот ответ обусловлен усилением действия различных эндогенных молекулярных 

веществ, которые запускают патогенез сепсиса. Если при нормальном состоянии подобные 

молекулярные реакции можно расценить как реакции приспособления или адаптации, 

то во время сепсиса в силу ряда причин их активность носит повреждающий характер. 

Например, активация какого-либо из медиаторов (лейкотриенов или фактора активации 

тромбоцитов) вызывает стимуляцию нейтрофилов, которые агрегируют вокруг источни-

ков медиаторов и становятся активными. Это повышает их способность фагоцитировать 
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и убивать бактерии посредством действия мощных оксидантов, протеаз и свободных 

радикалов, которые освобождаются из клеточных вакуолей. Обычно это важная защитная 

реакция на присутствие внедрившихся бактерий. Однако в ходе мощной активации, ко-

торая возникает при сепсисе, некоторые из этих активных молекул могут освобождаться 

непосредственно на эндотелиальной мембране. Предполагают, что это является одной из 

причин поражения эндотелия, типичного для сепсиса, и в конечном итоге может привести 

к дисфункции органа. Известно, что системный воспалительный ответ может проявляться 

нарушениями функционального состояния определенных органов и систем. В патогенез 

сепсиса вовлечено много медиаторов, а их эффекты различны.

Клинически можно отметить, что при сепсисе раньше всего повреждаются легкие, 

которые являются главным органом-мишенью. Основная причина дисфункции легких 

обусловлена повреждением эндотелия. Эндотоксин вместе с TNF (тумор некротизиру-

ющего фактора), PAF (фактора активации тромбоцитов), лейкотриенами, цитокинами 

(интерлейкин 1), тромбоксаном А2 составляют факторы повреждения эндотелия, что 

увеличивает проницаемость кровеносных сосудов. В определенной мере эти повреждения 

могут быть результатом активации нейтрофилов, которые прилипают к эндотелиальной 

поверхности, высвобождают медиаторы воспаления и становятся причиной формиро-

вания микроэмболов. Кроме того, они могут впрямую приводить к развитию шока путем 

капиллярной дилатации и увеличения проницаемости. Вода и электролиты проходят 

через поврежденный эндотелий в ткани, функция легких нарушается.

Как только возникает повреждение эндотелия, в органах и тканях, являющихся мишенью, 

увеличивается вероятность возникновения полиорганной недостаточности. За дисфункцией 

легких может последовать печеночная, затем почечная недостаточность, что и составляет 

СПОН. Вслед за начавшейся дисфункцией легких наступающие нарушения органных 

функций отчасти могут быть результатом неадекватного соотношения вентиляции/перфузии 

вследствие интерстициального отека легких. По мере развития СПОН каждый орган 

оказывается не в состоянии функционировать адекватно, что приводит к появлению новых 

факторов повреждающего воздействия на другие органы и системы организма. Пациент 

с полиорганной недостаточностью имеет плохой прогноз; большинство больных умирают 

в течение 2–3 суток после формирования полиорганной недостаточности.

Наиболее часто встречающимися видами органной дисфунксии при сепсисе явля-
ются:

 $ Дыхательная недостаточность — 100%

 $ Дисфункция ЦНС — 93,3%

 $ Коагулопатия — 90%

 $ Почечная недостаточность — 86,7%

 $ Сердечно-сосудистая недостаточность — 83,3%

 $ Печеночная недостаточность — 66,7%



432

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

Медиаторы септического воспалительного ответа при септических состояниях:
 $ эндотоксин

 $ экзотоксин части клеточной мембраны грам-отрицательных бактерий

 $ комплемент

 $ лейкотриены, простагландины, простациклин

 $ цитокины: TNF, интерлейкин-1, интерлейкин-6, интерлейкин-8

 $ полиморфноядерные лейкоциты, моноциты, макрофаги, тромбоциты

 $ гистамин, клеточные адгезивные молекулы

 $ каскад коагуляции, фибринолитическая система

 $ фактор активации тромбоцитов

 $ токсические метаболиты кислорода и другие свободные радикалы

 $ кинин-калликреиновая система, катехоламины, стресс-гормоны

В патогенезе септического шока имеют первостепенное значение следующие 
факторы:

 $ при гибели грамотрицательных бактерий выделяется эндотоксин

 $ при гибели грамположительных бактерий выделяется экзотоксин

 $ оба токсина — липосахариды, входящие в состав клеточной мембраны микроор-

ганизмов, которые приводят к снижению периферического сосудистого тонуса, 

ранней прогрессирующей миокардиальной дисфункции и потере ОЦК вследствие 

повышенной сосудистой проницаемости и секвестрации в микроциркуляторном 

русле.

Патогенез септического шока представлен в таблице 1.

Таблица 1. Патогенез септического шока.

Клинические признаки септических состояний.
Течение заболевания различается у разных больных, что зависит от локализации источника 

инфекции и включает следующие признаки и симптомы:

 $ лихорадку и повышение температуры

 $ при часто переносимых инфекциях мочевыводящих путей — боль в боку, дизури-

ческие явления

 $ при развитии раневой инфекции — покраснение в области послеоперационной 

раны, эпизиотомии, наличие отделяемого патологического характера

 $ при развитии инфекции дыхательных путей или септической эмболии — кашель, 

плевральные боли, одышка

 $ при акушерском сепсисе — боль в животе, лохии с неприятным запахом

 $ при развитии мастита — боль и нагрубание молочных желез

Важно знать ранние признаки сепсиса — признаки ССВО. Явные признаки сепсиса 

включают лихорадку и гипервентиляцию с тахикардией. Гипотермия может встречаться 
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при сниженном иммунитете. В типичных ситуациях эти признаки связаны с наличием 

локальной инфекции, хотя такие состояния как системный воспалительный ответ могут 

быть вызваны и другими причинами. По мере того как сепсис прогрессирует, появляются 

признаки недостаточности органов, включая увеличение в плазме лактата, гипоксемию, 

олигурию и нарушения сознания. При лабораторных исследованиях можно обнаружить 

лейкоцитоз или лейкопению, снижение числа циркулирующих тромбоцитов и уровня 

факторов коагуляции.

Клинические признаки, указывающие на сепсис, включают один или несколько из 

перечисленных симптомов: гипертермия, гипотермия, тахикардия, тахипноэ, гипоксия, 

гипотензия, олигурия, нарушение сознания и отсутствие эффекта от лечения. Однако эти 

признаки, в том числе лихорадка, не всегда могут присутствовать у беременной, и вовсе 

не обязательно связаны с тяжестью сепсиса. Состояние пациенток с тяжелым сепсисом 

довольно часто расценивается как удовлетворительное. У таких больных в течение довольно 

длительного времени регистрируются стабильные гемодинамические параметры, после 

чего наступает внезапный коллапс. Ключевым признаком для диагностики сепсиса/тяже-

лого сепсиса является лихорадка как результат присутствия определенных медиаторов, 

прежде всего простагландина Е2. При сепсисе и очень редко при ССВО, иногда встречается 

гипотермия (при сниженном иммунитете).

Нарушения дыхания в ранней фазе сепсиса выражены по типу гипервентиляции, которая, 

в конечном счете, приводит к дыхательному алкалозу и утомлению дыхательной мускула-

туры. Сердечно-сосудистые расстройства могут иметь различный характер. В ранней фазе 

сепсиса обычно отмечается снижение периферического сосудистого сопротивления на 

фоне увеличенного сердечного выброса, результатом чего является гипотензия. Позднее, 

сердечный выброс может уменьшаться, периферическое сосудистое сопротивление 

оставаться сниженным, либо как альтернатива развивается вазоконстрикция, при этом 

гипотензия сохраняется. В поздней фазе сепсиса развивается почечная недостаточность 

с такими тяжелыми признаками, как азотемия и олигурия. В случае поражения печени 

возрастает уровень билирубина. Вследствие активации системы гемостаза возникает 

ДВС-синдром. При сепсисе может поражаться и ЦНС, в результате чего возникают дезо-

риентация, энцефалопатия, психоз.

Тяжелый сепсис характеризуется наличием следующим признаков:
 $ общее состояние крайне тяжелое

 $ лихорадка, чаще интермиттирующего типа, выраженный озноб, сменяющийся 

чувством жара и резкой потливостью

 $ кожа бледновато-серого цвета, влажная или сухая

 $ экзантема на коже в виде пустул, пузырьков, мелких и более крупных кровоизлияний, 

геморрагии в конъюнктиву склер и слизистые оболочки полости рта

 $ ЧД >25–28 в минуту

 $ ЧСС >100 в 1 мин, лабильный пульс
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 $ АД 90/60–70/50 мм. рт. ст.

 $ сердечные тоны приглушены, органические шумы, тахикардия

 $ в легких тахипное, ослабленное дыхание, возможны влажные хрипы, инфаркты 

легкого, гнойный плеврит

 $ неврологический статус: кратковременное возбуждение быстро сменяется затор-

моженностью

 $ почечная недостаточность: олиго-анурия: диурез снижен менее 1 мл/кг час

 $ печеночная недостаточность проявляется в виде желтушности склер, тошнотой, 

рвотой

 $ часто наблюдается диспепсические расстройства

 $ признаки характерные для очага инфекции в матке, выделения из половых путей — 

гнойные, либо яркие кровянистые с запахом

 $ летальность — 20–50%

В клиническом течении септического шока можно выделить 2 стадии: раннюю и позднюю 

(табл. 2)

Таблица 2. Клиника септического шока.

Ранняя (теплая, гипердинамическая) стадия<Def_tab> Поздняя (холодная, гиподина-

мическая) стадия<Def_tab>

Длится от нескольких минут до 2–3 суток<Def_tab> Развивается спустя 2–3 суток<Def_

tab>

Лихорадка (39–41 градусов) с ознобами<Def_tab> Критическое падение температуры 

тела на 2–4 градуса до субфебрильных или субнормальных цифр<Def_tab>

Кратковременная гипертензия (от 15–30 минут до 2 часов), сменяющаяся гипотензией, 

вплоть до 0 мм. рт. ст. (септический коллапс) <Def_tab> Длительная гипотензия, часто — 

ниже критических цифр, снижение пульсового давления<Def_tab>

Тахикардия до 110–140 в минуту<Def_tab> Тахикардия, сменяющаяся брадикардией-

<Def_tab>

Гиперемия лица<Def_tab> Бледность кожи, иногда — желтушность<Def_tab>

Кожные покровы теплые, сухие наощупь, иногда — акроцианоз<Def_tab> К о ж н ы е 

покровы — холодные наощупь, с липким потом<Def_tab>

Тахипноэ, одышка<Def_tab> Тахипноэ, одышка, дыхание поверхностное<Def_tab>

Боли в мыщцах спины, конечностей<Def_tab> Ригидность затылочных мышц<Def_tab>

Рвота, диарея, позывы к частому мочеиспусканию (спустя 3–4 часа) <Def_tab> Олигу-

рия<Def_tab>

Ригидность затылочных мышц<Def_tab> Сознание часто спутанное<Def_tab>

Сознание от ясного до спутанного<Def_tab> ДВС синдром<Def_tab>

Летальность — до 80%<Def_tab>

Объем обследований при септических состояниях должен включать:
 $ Общий осмотр
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 $ Гинекологический осмотр

 $ Общий анализ крови развернутый

 $ Общий анализ мочи

 $ Коагулограмму

 $ Биохимическое исследование крови: АЛТ, АСТ, глюкоза, билирубин и его фракции, 

креатинин, мочевина

 $ Электролиты крови

 $ Уровень С-реактивного белка

 $ Определение уровня лактата

 $ УЗИ органов малого таза, молочных желез и почек

 $ ЭКГ

 $ Рентгенография легких

 $ Бактериологический посев из цервикального канала, крови, мочи

 $ Консультация смежных специалистов при необходимости

Лабораторные показатели должны проверятся как минимум каждые 24 часа.

Общий анализ крови. Септическое состояние сопровождается повышением количе-

ства лейкоцитов (обычно более 14) в периферической крови и сдвигом нейтрофильной 

формулы. Вместе с тем, количество лейкоцитов может быть и низким (меньше 4), что также 

указывает на тяжесть состояния. Количество тромбоцитов может быть как низким, так 

и высоким.

Тесты печени и почек. Вероятно развитие острого тубулярного некроза почек, 

приводящего к недостаточности органа, повышению уровня мочевины, креатинина 

и калия. Кроме того, септическое состояние часто сопровождается гипербилирубинемией 

и развитием желтухи.

Исследования системы коагуляции. Синдром диссеминированного внутрисосу-

дистого свертывания — частое осложнение тяжелого сепсиса. Для контроля состояния 

коагуляционного звена гемостаза рекомендовано определять активированное частичное 

тромбопластиновое время, протромбиновое время и уровень фибриногена. Наблюдение 

за клиническими признаками ДВС является ценным источником информации. При подо-

зрении на развитие ДВС следует рассмотреть вопрос о назначении свежезамороженной 

плазмы, тромбоцитов, криопреципитата, привлечь к ведению больной гематолога.

Лактат сыворотки. При подозрении на тяжелый сепсис необходимо в течение 6 часов 

измерить уровень лактата в сыворотке крови, чтобы определиться с тактикой ведения 

пациентки. Уровень сывороточного лактата >4 ммоль/л свидетельствует о тканевой гипо-

перфузии. Повышенный уровень лактата ассоциируется с плохим прогнозом заболевания. 

Это исследование является ключевым для группы больных без гипотензии, но имеющих 

риск развития септического шока. Рекомендации Кампании за выживание после сепсиса 

(Surviving Sepsis Campaign) гласят о необходимости внутривенного введения жидкости 

(в объеме 20 мл/кг массы тела) всем пациентам с уровнем лактата более 4 ммоль/л, неза-
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висимо от уровня артериального давления. При отсутствии динамики к снижению этого 

показателя рекомендуется рассмотреть вопрос о назначении инотропов.

Газы артериальной крови. Полезным исследованием у больных в критическом состо-

янии считается определение газового состава артериальной крови. У таких пациентов 

велика вероятность метаболического ацидоза, а показатели рН, вследствие продукции 

большого количества лактата, находятся на уровне менее 7,35. Организм задействует 

респираторные механизмы компенсации в форме гипервентиляции и снижения PaC02, 

однако полного восстановления уровня рН никогда достигнуть не удается.

К субстратам, которые необходимо подвергнуть бактериологическому исследо-
ванию при септических состояниях относятся:

 $ кровь

 $ мазок из влагалища

 $ моча

 $ отделяемое из раны

 $ мазок из носоглотки

 $ образцы стула

 $ мокрота

 $ в раннем послеродовом периоде — образцы (мазки) плаценты

 $

Бактериологическое исследование крови. Довольно затруднительной задачей 

в экстренной ситуации видится установление конкретного инфекционного агента, явив-

шегося причиной развития тяжелого сепсиса/септического шока. В то же время, его выяв-

ление и определение чувствительности к антибиотикам является важнейшим фактором, 

определяющим эффективность дальнейшей терапии. Забор необходимого патологического 

материала до начала антибактериальной терапии является оптимальным для идентифи-

кации патогена. Положительные результаты исследования культуры крови выявляются 

примерно у 50% пациентов с тяжелым сепсисом/септическим шоком. Общепринятой 

практикой на сегодняшний день является забор 20 мл крови с последующим равным разде-

лением объема для определения аэробной и анаэробной флоры. Вероятность получения 

положительного ответа культуры крови повышается при исследовании больших объемов 

патологического материала. Одномоментный забор большего объема крови считается 

более важным, нежели исследование через определенные промежутки времени или 

получение материала из нескольких мест.

Бактериологическое исследование отделяемого. Наиболее частыми местами 

возникновения инфекционных осложнений и сепсиса являются легкие, мочеполовой 

тракт, брюшная полость, кожа и установленные катетеры.

 $ При наличии у пациентки установленного катетера, подозрении на его контаминацию 

и вовлечение в развитие септического состояния необходимо скорейшее удале-

ние катетера и проведение микробиологического исследования его поверхности.
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 $ Забор для исследования мочи — довольно легкая процедура и может быть рекомен-

дована всем пациентам, кроме случаев, когда очевидно наличие альтернативного 

источника инфекции.

 $ Забор для исследования мокроты и окрашивание ее по Грамму считается мало-

информативной процедурой, однако ее проведение рекомендовано у больных 

с пневмонией.

 $ Любой вид гнойного отделяемого, обнаруженного на коже или мягких тканях, сте-

рильных в обычных условиях жидкостях (суставной, цереброспинальной, плевраль-

ной) должен быть отобран для посева на среды и окрашивания по Грамму.

 $ В настоящее время, микробиологические исследования, не связанные с изучени-

ем высеянной культуры (например, изучение антигенов, ПЦР), не могут считаться 

полезными для рутинной оценки состояния данной категории больных.

Тактика ведения при акушерских септических состояниях.

А) Тактика ведения при ССВО и сепсисе (без гипотензии и органной недостаточ-
ности) включает в себя следующие основные принципы:
При ССВО допустимо проведение лечения в условиях ОПБ, послеродового отделения или 

отделения гинекологии, при сепсисе без гипотензии и органной недостаточности — в ОРИТ.

 $ Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия: антибактериальный режим 

следует переоценивать через 48–72 часа:

 B цефалоспорины II-III поколения

 B при подозрении на анаэробную инфекцию сочетать с метронидазолом

 $ Инфузионная терапия: введение кристаллоидов в объеме до 2000 мл, под контро-

лем диуреза с учетом потери жидкости за счет дыхания и повышения температуры.

 $ Нутритивная поддержка: рекомендуемая пища, должна быть легкоусвояемая, бо-

гатая белками и витаминами, ее следует принимать часто, но малыми порциями.

 $ Пероральная гидратация — до 3 л жидкости в день.

 $ При сепсисе показана респираторная поддержка путем НИВЛ.

 $ Акушерская тактика зависит от очага инфекции. При:

 B субинволюции матки: УЗИ матки, при необходимости — опорожнение полости 

матки кюреткой или мануальной вакуум-аспирацией (МВА) с последующим назначением 

утеротоников

 B ИМВП: уросептики

 B лактостазе: грудное вскармливание, сцеживание, гигиена

 B метрите: санация очага инфекции (МВА, кюретаж) + утеротоники; при отсутствии 

эффекта от проводимой терапии, а также при наличии гноя в матке, маточном кровоте-

чении на фоне сепсиса, гнойных образований в малом тазу — лапаротомия, экстирпация 

матки с маточными трубами (после стабилизации состояния больной).
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Б) Тактика ведения при тяжелом сепсисе/септическом шоке.
При тяжелом сепсисе/септическом шоке пациентку необходимо срочно направить в ОРИТ 

и пригласить для консультации акушера-гинеколога. Также рекомендуется экстренно 

привлечь для консультации микробиолога или врача-инфекциониста. Во всех родильных 

стационарах необходимо применять «таблицу раннего выявления тревожных признаков 

у пациенток акушерского отделения», чтобы своевременно перевести в ОРИТ тяжелоболь-

ных беременных с привлечением анестезиолога акушерского отделения. Установлено, 

что раннее проведение реанимации улучшает выживаемость небеременных пациенток 

с септическим шоком. Решение о переводе женщины в ОРИТ должно быть принято ко-

мандой врачей, осуществляющей ургентную терапию, вместе с акушером-гинекологом 

и анестезиологом. В переводе в ОРИТ нуждаются женщины, которым требуется проведение 

кардиомониторинга, искусственной вентиляции легких, интубации трахеи и поддержка 

функции почек.

Первой из приоритетных задач следует считать установление мониторинга и поддержки 

проходимости дыхательных путей, дыхания и функции сердечно-сосудистой системы. Важно 

наладить подачу 100% кислорода через маску с резервуаром и придать положение лежа 

на левом боку. Как можно скорее необходимо обеспечить доступ к вене.

Помните о том, что:
 $ Реанимация больной с проявлениями тканевой гипоперфузии (гипотензия, лак-

тат-ацидоз) должна начаться как можно скорее после установления диагноза, при 

этом, мероприятия интенсивной терапии не должны откладываться до момента 

перевода женщины в палату интенсивной терапии.

 $ Повышенный уровень лактата в сыворотке указывает на тканевую гипоперфузию 

и возрастающий риск развития фатальных осложнений даже при отсутствии ги-

потензии.

 $ У пациентов с тяжелым сепсисом/септическим шоком, достижение целей ранней 

реанимации должно иметь наивысший приоритет.

 $ Одновременно следует начать подходящую эмпирическую антибиотикотерапию 

и устранение источника инфекции.

Мероприятия при тяжелом сепсисе/септическом шоке в первые 6 часов.
Первоначальная интенсивная терапия тяжелого сепсиса/септического шока должна 

проводиться в течение первых 6 часов и первыми необходимыми и важными меропри-

ятиями являются:

 $ катетеризация центральной вены и 2 локтевых периферических вен (ангиокатете-

рами диаметром 16–18 G)

 $ катетеризация мочевого пузыря

Целью первых 6 часов проведения начальных мероприятий интенсивной 
терапии пациентов с тяжелым сепсисом/септическим шоком должно стать дости-
жение следующих параметров:
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 $ уровень ЦВД 120–150 мм. вод. ст. (8–12 мм. рт. ст.)

 $ уровень САД на уровне 65 мм. рт. ст.

 $ объем диуреза 0,5 мл × кг/час

 $ сатурация центральной венозной крови (в верхней полой вене), либо сатурация 

смешанной венозной крови — 70%

Достижение описанных первоначальных целей при проведении интенсивной терапии 

повышает выживаемость пациентов с диагнозом «тяжелый сепсис/септический шок», 

находящихся в отделениях (палатах) интенсивной терапии. Этот факт доказан в процессе 

проведения рандомизированного контролируемого одноцентрового исследования, где 

наглядно продемонстрировано снижение показателей смертности, регистрируемых 

в 28-дневный период.

В соответствии с первоначальными целями интенсивной терапии основные направ-

ления на данном этапе включают:

 $ Вливание кристаллоидных, либо коллоидных растворов до достижения уровня 

центрального давления 120–150 мм. вод. ст. (8–12 мм. рт. ст.)

 $ Использование вазоактивных агентов до достижения уровня среднего артериаль-

ного давления 65–90 мм. рт. ст.

 $ Трансфузию препаратов крови до достижения показателя гематокрита более 30%

 $ Применение инотропных средств

 $ Интубацию трахеи и ИВЛ на фоне седации и миорелаксации до достижения ста-

бильного уровня SvO2 70% и более

Алгоритм первоначальной интенсивной терапии при тяжелом сепсисе 
и септическом шоке.

I. Контроль гемодинамических параметров.

Вливание жидкостей для достижения целевых показателей ЦВД:
 $ Первоочередной целью стабилизации гемодинамических параметров является 

восстановление объема циркулирующей жидкости путем вливания различных 

растворов, при этом центральное венозное давление должно установиться на 

уровне 8–12 мм. рт. ст. или 120–150 мм. вод. ст.

 $ В инфузионную терапию могут быть включены естественные и синтетические колло-

идные и кристаллоидные растворы, так как на сегодняшний день нет доказательств 

преимущества какого-либо типа растворов.

 $ Скорость инфузии растворов у пациентов с подозрением на развившуюся гипо-

волемию (неадекватный ОЦК) может достигать 500–1000 мл кристаллоидов, либо 

300–500 мл коллоидов в течение 30 минут. Вливание может быть повторено в за-

висимости от развития клинической картины.

 $ Эффективность вливаний подтверждают: повышение артериального давления, 
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увеличение диуреза, появление признаков перегрузки сосудистого русла объемом 

жидкости.

 $ Объем инфузии может достигать от 2000 до 6000 мл, средний суточный объем 

инфузий должен составлять 20–40 мл/кг веса.

Препараты первого ряда — кристаллоиды, при продолжающейся гиповолемии 

коллоиды из расчета 20 мл/кг в сутки: гидроксиэтилированные крахмалы (ГЭК),

 $ вливание жидкостей.

 $ При отсутствии эффекта, следует рассмотреть вопрос о назначении вазопрессоров 

для поддержания уровня САД на уровне более 65 мм. рт. ст.

Таблица 3. Эквивалентные количества кристаллоидных и коллоидных растворов при 

тяжелом сепсисе и септическом шоке.

Кристаллоидные/коллоидные растворы и их эквивалентные количества<Def_tab>

Физиологический раствор<Def_tab> 20 мл/кг<Def_tab>

Рингер-Лактат<Def_tab> 20 мл/кг<Def_tab>

Альбумин<Def_tab> 0,24 г/кг<Def_tab>

4-5% Альбумин<Def_tab> 5,2 мл/кг<Def_tab>

20-25% Альбумин<Def_tab> 1,1 мл/кг<Def_tab>

Гидроксиэтилированный крахмал (Hetastarch)<Def_tab> 0,29 г/кг<Def_tab>

3% Стабизол (Hetastarch)<Def_tab> 9,7 мл/кг<Def_tab>

6% Стабизол (Hetastarch)<Def_tab> 4,8 мл/кг<Def_tab>

10% Стабизол (Hetastarch)<Def_tab> 2,9 мл/кг<Def_tab>

Гидроксиэтилированный крахмал (Pentastarch)<Def_tab> 0,30 г/кг<Def_tab>

10% Рефортан (Pentastarch)<Def_tab> 3 мл/кг<Def_tab>

3% Декстран-60, 6% Декстран- 70 <Def_tab> 0,19 г/кг<Def_tab>

3% Декстран- 60<Def_tab> 6,3 мл/кг<Def_tab>

6% Декстран-70<Def_tab> 3,1 мл/кг<Def_tab>

 $ Вазоактивные агенты — для достижения целевых показателей САД вне 
зависимости от показателей ЦВД:

 $ В случае, когда после вливания растворов в дозе 20–40 мл/кг наблюдается пер-

систирующая гипотензия или уровень среднего артериального давления сохра-

няется на отметке ниже 65 мм. рт. ст., необходимо назначение вазопрессоров вне 

зависимости от уровня ЦВД.

 $ При наличии гипотензии, перфузия органов не может быть восстановлена лишь 

путем вливаний растворов.

 $ Допамин (вводимый через центральный катетер) является препаратом первого 

выбора при коррекции гипотензии, сопровождающей тяжелый сепсис и септи-

ческий шок.

Вазопрессоры.
1. Норадреналин в дозе 2–20 мкг/кг, либо допамин в дозе 5–20 мкг/кг являются препа-
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ратами первой линии, использующимися у пациентов с тяжелым сепсисом и септическим 

шоком. Норадреналин может оказаться более эффективным при коррекции гипотензии, 

так как при его применении возможно исключить вероятность развития тахикардии, чего 

не наблюдается при использовании допамина. Предположено, что при использовании 

норадреналина существует потенциально большая вероятность выживания больных.

2. Допамин, в дозе до 10 мкг/кг/мин является агонистом α- и β-адренорецепторов. 

Этот препарат является приемлемой альтернативой для пациентов, которым необходимо 

введение комбинации вазопрессоров и инотропных средств.

3. Фенилефрин (Мезатон) относится к чистым агонистам α-адернорецепторов и в 

дозе от 40 до 200 мкг/мин используется как альтернативный вазопрессор у пациентов со 

значительной тахикардией, так как имеет свойства индуцировать рефлекторную бради-

кардию. Однако его использование может снизить внутриорганный кровоток и уменьшить 

сердечный выброс.

4. Адреналин в дозировках 1–10 мкг/кг/мин зачастую относят к препаратам резерва. 

Его применяют в случаях, когда отсутствует эффект от введения других вазопрессоров. 

К свойствам адреналина относится способность повышать среднее артериальное давление 

и ударный объем. Использование препарата может иметь неблагоприятные последствия 

вследствие снижения внутриорганного кровотока и повышения продукции лактата.

II. Восстановление кислород-транспортной функции.
При регистрации низких уровней сатурации крови на фоне адекватно проводимой ин-

фузионной терапии и применения вазопрессоров рекомендуется обратиться к одному 

или нескольким возможным направлениям терапии по восстановлению баланса между 

потреблением и доставкой кислорода к тканям. На сегодняшний день существует три 

таких направления:

 $ восстановление кислород-транспортной способности крови

 $ увеличение сердечного выброса

 $ повышение сатурации артериальной крови

Эти направления являются обоснованием трансфузии эритроцитарной массы, исполь-

зования инотропных агентов, кислородной поддержки и коррекции параметров искус-

ственной вентиляции с целью повышения показателей SvO2.

Гемотрансфузия:
 $ после оптимизации ЦВД, САД пациентам с показателями SvO2 ниже 70%, отражающи-

ми нарушенную кислород-транспортную функцию, а также с повышенным уровнем 

лактата и гематокритом менее 30% показано переливание эритроцитарной массы

 $ трансфузия должна проводиться до достижения уровня гематокрита 30% и более

Использование инотропных средств:
 $ если после проведения гемотрансфузии восстановлены оптимальные параметры 
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гематокрита, САД, но показатели SvO2 стабильно ниже 70%, в целях стимуляции 

контрактильной функции миокарда показано назначение инотропных средств: 

добутамина в дозировках 2,5–20 мкг/мин

 $ основная цель назначения препарата — достижение стабильных показателей 

SvO2 выше 70%

 $ у больных с нарушенной контрактильной функцией сердечной мышцы могут 

наблюдаться повышенные уровни центрального венозного давления, что может 

симулировать перегрузку объемом, требующую коррекции диуретиками. Однако 

зачастую у пациентов с тяжелым сепсисом/септическим шоком за этим скрывается 

выраженная гиповолемия.

Снижение потребления кислорода:
 $ если, несмотря на стабилизацию уровней ЦВД, САД,   гематокрита, показатель 

SvO2 остается ниже 70%, необходимо решить вопрос о системном снижении 

потребления кислорода. Одним из наиболее значимых источников потребления 

кислорода в организме в такой ситуации является дыхательная мускулатура. В этой 

связи действенными мерами могут стать интубация трахеи, начало искусственной 

вентиляции легких, проведение седации и миорелаксации. Все эти мероприятия 

направлены на снижение работы, затрачиваемой на обеспечение дыхания, и пе-

рераспределение крови от дыхательной мускулатуры в русло, обеспечивающее 

органный кровоток.

III. Антибактериальная терапия.
 $ Внутривенное введение антибиотиков должно быть начато в течение 1 часа после 

установления диагноза «Сепсис/тяжелый сепсис/септический шок» и забора необ-

ходимого патологического материала.

 $ Начальная эмпирическая противомикробная терапия должна включать один или 

несколько препаратов, имеющих активность в отношении вероятного патогена 

(бактерии или гриба), а также способных проникать в очаг инфекции.

 $ Режим антибактериальной терапии должен переоцениваться каждые 48–72 часа, 

основываясь на данных микробиологических исследований и динамики развития 

клинической картины. Цель такой переоценки — использование препаратов 

более узкого спектра действия для предотвращения развития резистентности 

и снижения токсичности.

 $ Не существует доказательств в пользу того, что комбинированное лечение более 

эффективно, чем монотерапия.

 $ Продолжительность противомикробной терапии зависит от динамики клинической 

картины и обычно не превышает 7–10 дней.

Сепсис — грозное осложнение, способное возникать у пациентов внезапно. При исполь-

зовании антибактериальных средств предполагается, что патогенные бактерии являются 
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причиной данного случая, но и возможность другого инфекционного начала, связанного 

с грибами и вирусами, не должна быть пропущена. В большинстве лечебных учреждений 

регистрируются случаи сепсиса, связанные с Гр«-» и Гр«+» бактериями, представляющими 

часть нормальной микрофлоры организма. Раннее лечение антибиотиками начинается 

до выделения и идентификации культуры, что чрезвычайно важно для его эффективности. 

Это обстоятельство имеет особенное значение у пациентов с нарушенным иммунитетом, 

где задержка лечения свыше 24 часов может закончиться неблагоприятным исходом.

Немедленное эмпирическое применение антибиотиков широкого спектра действия 

парентерально (внутривенно) рекомендуется всякий раз, когда подозреваются инфекция 

и сепсис. Во многих учреждениях культуру микроорганизма даже не идентифицируют. 

В ранней фазе лечения выбор антибиотика основан на известных вариантах бактери-

альной чувствительности и ситуационном предположении инфекции. Часто штаммы 

микроорганизмов при сепсисе связаны с госпитальной инфекцией. Согласно данным 

Центра по вопросам матери и ребенка (CEMACH), в 2003–2005 гг. с целью лечения сепсиса 

генитального тракта врачами применялись цефуроксим и метронидазол. Сейчас цефу-

роксим в большинстве случаев больше не является частью терапевтических режимов 

из-за ассоциации микроорганизмов с анаэробом C. difficile. Ни один из препаратов не 

проявляет эффективность одновременно в отношении MRSA, Pseudomonas и бета-лакта-

маз-продуцирующих штаммов. Назначая противомикробные препараты с целью лечения 

сепсиса, следует руководствоваться местными клиническими протоколами и исходить из 

распространенности резистентных микроорганизмов в регионе.

При тяжелом сепсисе и септическом шоке внебольничного происхождения могут быть 

рекомендованы следующие схемы стартовой антибактериальной терапии:

1. Цефалоспорины III–IV поколения ± метронидазол ± аминогликозид:
Например: цефтазидим 1–2 г 3 раза в сутки, или цефепим 2 г 2 раза в сутки или цефопе-

разон/сульбактам 2–4 г 2 раза в сутки ± гентамицин 3–5 мг/кг 1 раз в сутки ± метронидазол 

500 мг 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза цефалоспоринов — 4–6 гр.

2. Ингибиторзащищенный аминопенициллин ± аминогликозид:
Например: аугментин 1,2 гр. 3 раза в сутки, или амоксициллин/клавуланат 1,2 г 3 раза 

в сутки ± гентамицин 3–5 мг/кг 1 раз в сутки или амикацин (меркацин) 15 мг/кг в сутки 

в 2 введения.

Для стартовой терапии раннего внутрибольничного сепсиса монотерапия защищен-

ными аминопенициллинами более предпочтительна, чем комбинация цефалоспоринов 

с метронидазолом.

3. Карбапенемы:
 B тиенам (имипенем/циластатин) 1 г каждые 8 часов или 0,5 г каждые 6 часов

 B меронем (меропенем) 1 г каждые 8 часов
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4. Фторхинолоны III-IV поколения (сочетать с цефалоспоринами или защищенными 
аминопенициллинами):

 B левофлоксацин 100 мл (500 мг) 2 раза в сутки

 B гатифлоксацин, моксифлоксацин 100 мл (400 мг) 1 раз в сутки

При тяжелом сепсисе и септическом шоке, осложнившем течение госпитальных 

инфекций, спектр оптимальных вариантов стартовой эмпирической АБТ сужается. На 

первый план выходят карбапенемы и цефепим, из аминогликозидов — амикацин.

 B

Таблица 4. Выбор антибиотиков при сепсисе по рекомендациям RCOG, 2012 г.

Препарат<Def_tab> Комментарии<Def_tab>

Ко-амоксиклав<Def_tab> Неэффективен в отношении MRSA и Pseudomonas, суще-

ствует обеспокоенность по поводу повышения риска некротизирующего энтероколита 

у новорожденных, которые подвергаются действию ко-амоксиклава in utero<Def_tab>

Метронидазол<Def_tab> Действие распространяется только на анаэробы<Def_tab>

Клиндамицин<Def_tab> Спектр действия охватывает большинство стрепто- и стафи-

лококков, в т. ч. многие MRSA, и нивелирует выработку экзотоксинов, что значительно 

снижает смертность. Не выводится почками, не нефротоксичен<Def_tab>

Пиперациллин-тазобактам (тазоцин) и карбапенемы<Def_tab> Спектр действия 

охватывает всех возбудителей, кроме MRSA. Щадящие в отношении почек (в отличие 

от аминогликозидов) <Def_tab>

Гентамицин (в разовой дозе 3–5 мг/кг) <Def_tab> Не представляет никакой опасности 

при нормальной функции почек. Однако если разовая доза принимается неоднократно, 

следует контролировать его уровень в сыворотке крови<Def_tab>

Таким образом, неотложные мероприятия в первые 6 часов после постановки диагноза 

«тяжелый сепсис/септический шок» должны включать шаги по борьбе с 3 «Н» (Нipovolemia, 

Hipothonia, Hipoxia):

 $ получить культуру крови до назначения антибиотиков

 $ назначить антибиотик широкого спектра действия в течение одного часа после 

диагностики тяжелого сепсиса/септического шока

 $ измерить уровень сывороточного лактата

 $ в случае гипотонии и/или при уровне лактата > 4 ммоль/л необходимо начать 

инфузионную терапию путем введения кристаллоидных растворов и, при необхо-

димости, коллоидных растворов (20–40 мл/кг в сутки)

 $ при гипотонии, которая не купируется инфузионной терапией, следует применять 

вазопрессоры для поддержания САД на уровне >65 мм. рт. ст.

 $ при показателе SvO2 ниже 70% и гематокрите ниже 30% на фоне проводимой ин-

фузионной терапии с или без использования вазопрессоров необходимо решить 

вопрос о переливании эритроцитарной массы, добавления к терапии инотропных 

препаратов и ИВЛ
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Целевые показатели эффективной терапии тяжелого сепсиса/септического шока 
в первые 6 часов:

 $ САД — более 65 мм. рт. ст. (до 90 мм. рт. ст.)

 $ ЦВД — 120–150 мм. вод. ст.

 $ Диурез не менее 40–50 мл/час

 $ SpО2 не менее 90% или SvO2 не менее 70%

 $ Гематокрит не менее 30%

IV. Санация источника инфекции.
 $ Несмотря на отсутствие по данной проблеме РКИ, определение и контроль над 

источником инфекции является основополагающим моментом в лечении больных 

с тяжелым сепсисом/септическим шоком.

 $ Под термином «контроль над очагом инфекции» следует понимать проведение 

хирургических вмешательств, включая дренаж абсцессов, удаление некротизиро-

ванных тканей, а возможно и органов, непосредственно вовлеченных в процесс.

 $ Прерывание беременности не показано, если беременная матка не является 

источником инфекции. При подозрении на хорионамнионит необходимо ускорить 

родоразрешение.

 $ Хирургическому вмешательству в экстренном порядке подлежат случаи тубоова-

риальных абсцессов в сочетании с тяжелым сепсисом/септическим шоком, а также 

случаи септических абортов.

 $ На сегодняшний день не существует единого мнения относительно объема прово-

димых вмешательств. В связи с этим следует принять, что в случаях, когда основным 

источником инфекции являются матка и ее придатки, операцией выбора в условиях 

клиник нашей страны должна быть экстирпация матки с придатками и дренирование 

брюшной полости (при тяжелом сепсисе и септическом шоке выполняется сразу 

после стабилизации состояния больной).

 $ Вопрос об удалении очага инфекции решается одновременно с началом антибак-

териальной терапии. Желательным является удаление очага инфекции в течение 

первых 6 часов после постановки диагноза.

V. Кортикостероиды при тяжелом сепсисе/септическом шоке.
 $ Внутривенное введение кортикостероидов (гидрокортизон 200–300 мг/сут в три-че-

тыре приема, либо путем постоянного введения, в течение 7 дней) рекомендовано 

пациентам с септическим шоком, которым, несмотря на адекватно проводимую 

инфузионную терапию, необходимо введение вазопрессоров для поддержания 

приемлемого уровня артериального давления.

 $ В отсутствие шока кортикостероиды не должны быть использованы в целях лече-

ния сепсиса.

 $ Обоснованием применения кортикостероидов при тяжелом сепсисе/септическом 



446

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

шоке является то, что физиологическим ответом организма на генерализованную 

инфекцию является повышение уровня стрессорных гормонов, в частности кор-

тизола, что приводит к истощению надпочечников и развитию надпочечниковой 

недостаточности. Недостаточный резерв гормонов надпочечников ассоциируется 

с худшими прогнозами, повышенными показателями смертности и более длительным 

периодом необходимости введения вазопрессоров.

Таблица 5. Эквивалентные дозы кортикостероидов при тяжелом сепсисе/септическом 

шоке.

Препарат<Def_tab> Эквивалентная суточная доза<Def_tab>

Гидрокортизон<Def_tab> 200–300 мг<Def_tab>

Дексаметазон<Def_tab> 8–12 мг<Def_tab>

Преднизон<Def_tab> 50–75 мг<Def_tab>

Преднизолон<Def_tab> 50–75 мг<Def_tab>

Метилпреднизолон<Def_tab> 40–60 мг<Def_tab>

Кортизон<Def_tab> 6–10 мг<Def_tab>

Триамцинолон<Def_tab> 40–60 мг<Def_tab>

Бетаметазон<Def_tab> 6–10 мг<Def_tab>

VI. ИВЛ.
 $ Значительное количество пациентов с тяжелым сепсисом/септическим шоком 

нуждаются в проведении искусственной вентиляции в целях поддержки легких 

при их повреждении.

 $ При тяжелом сепсисе показана ступенчатая респираторная терапия от НИВЛ до 

ИВЛ, при септическом шоке — ИВЛ до стабилизации состояния.

 $ В целях профилактики ассоциированной с механической вентиляцией пневмо-

нии и при отсутствии противопоказаний, пациенты с проводимой ИВЛ должны 

находиться в положении полулежа с поднятым на 45° головным концом кровати.

В настоящее время принято считать, что вентиляция чрезмерно большими дыхатель-

ными объемами может привести к повреждающему перерастяжению легочной ткани 

и дополнительному выбросу в системный кровоток провоспалительных цитокинов. Хотя 

метод ИВЛ с использованием низких дыхательных объемов и не считается специфическим 

лечением сепсиса, результаты большого мультицентрового исследования, проведенного 

в рамках кампании по изучению острого респираторного дистресс- синдрома, показали, 

что использование этого метода снижает показатели смертности с 39,8% в группе больных, 

где ИВЛ проводилась с использованием обычных методик, до 31% в группе с ИВЛ снижен-

ными дыхательными объемами.

При ведении пациентов с ИВЛ, необходимо придерживаться протокола постепенной 

отмены механической вентиляции. Пациентам должны проводится периодические тесты на 

способность поддерживать самостоятельное дыхание, при наличии следующих критериев:

 $ больной может быть пробужден
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 $ стабильные гемодинамические показатели (без использования вазопрессоров)

 $ не выявлено новых потенциально опасных осложнений

 $ давление вентиляции и давление в конце выдоха поддерживается на низком уровне

 $ уровни FIO2 могут быть поддержаны при помощи масочной вентиляции или на-

зальной канюли

Если тест на способность поддерживать самостоятельное дыхание выполнен успешно, 

возможно решение вопроса об экстубации.

VII. Использование препаратов крови.
 $ Трансфузия эритроцитарной массы может быть произведена, если после достижения 

целевых показателей ЦВД и САД показатель SvO2 остается ниже 70% и/или гемато-

крит менее 30%. В последующем переливание эритроцитарной массы проводится 

по общим показаниям: при уровне гемоглобина ниже 70 г/л и гематокрита менее 

25%. Цель трансфузии — повышение уровня гемоглобина до 70–90 г/л.

 $ Рутинное использование свежезамороженной плазмы не рекомендовано. СЗП 

может быть использована только для коррекции нарушений свертывания крови, 

установленных исходя из результатов лабораторных тестов.

 $ Пациентам с тяжелым сепсисом введение тромбоцитов должно проводиться при 

их количестве <5000/мм3 (50 тыс/мкл).

VIII. Контроль гликемии.
 $ По достижении, вследствие успешных мероприятий интенсивной терапии, ста-

бильного состояния пациентки, уровень глюкозы в крови следует поддерживать 

в пределах <8,3 ммоль/л.

 $ Выживаемость больных значительно увеличивается при постоянном поддержании 

уровня глюкозы в крови 4,4–6,1 ммоль/л, увеличение этого уровня до <8,3 ммоль/л 

также сопровождается улучшением исходов.

 $ Стратегия поддержания необходимого уровня глюкозы в крови у больных с сепси-

сом должна включать вопрос о нутритивной поддержке, предпочтительно путем 

энтерального питания.

 $ На начальных этапах достижения цели по поддержанию необходимого уровня 

глюкозы риск развития гипогликемии может быть минимизирован путем введения 

постоянного источника глюкозы в виде 5–10% раствора декстрозы. В дальнейшем 

следует начать питание пациента, предпочтительно энтеральным путем.

 $ Коррекцию гипрегликемии необходимо проводить препаратами инсулина.

 $ Контроль за уровнем глюкозы должен проводится каждые 30–60 минут в началь-

ном периоде введения и каждые 4 часа после достижения желаемого уровня и его 

стабилизации.

IX. Гемодиализ.
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В случае развития острой почечной недостаточности и при стабильных гемодинам0и-

ческих параметрах возможно проведение постоянной вено-венозной гемо-фильтрации, 

либо периодического гемодиализа.

X. Тромбопрофилактика.
 $ В целях профилактики тромбоза глубоких вен пациенты с тяжелым сепсисом/септи-

ческим шоком должны получать профилактические дозы НМГ, адаптированные 

к весу пациентки или профилактические дозы НФГ.

 $ Пациентам с противопоказаниями к назначению гепаринов (тромбоцитопения, 

коагулопатия, продолжающееся кровотечение, недавнее внутримозговое крово-

излияние) рекомендовано ношение компрессионных чулок, либо других механи-

ческих средств профилактики.

 $ Пациентам с высоким риском развития тромбоза глубоких вен (тромбоз глубоких 

вен в анамнезе) показано использование обоих методов профилактики.

XI. Профилактика развития стрессорных язв желудка.
 $ Профилактика стрессорных язв желудка должна быть проведена всем больным 

с тяжелым сепсисом/септическим шоком.

 $ Ингибиторы Н2-рецепторов (квамател) более эффективны, чем сукральфат, и явля-

ются более предпочтительными.

 $ Ингибиторы протонной помпы не исследовались в прямом сравнении с ингибито-

рами Н2-рецепторов, и, следовательно, их относительная эффективность неизвестна. 

Отмечено, что эти препараты способны в одинаковой степени повышать рН желудка.

Мероприятия при тяжелом сепсисе/септическом шоке после 6 часов интен-
сивной терапии:

А) Время выполнения 6–24 часа после установления диагноза:
 $ поддержание стабильного состояния пациентки (в соответствии с первоначальными 

целями интенсивной терапии)

 $ начало проведения питания (энтерального или парентерального)

 $ возможно проведение гемодиализа

 $ при развитии легочной недостаточности или респираторного дистресс синдро-

ма — проведение ИВЛ низкими объемами.

 $ проведение лабораторных исследований

Б) Время выполнения спустя 24 часа после установления диагноза:
 $ скорейший отказ от эмпирической антибактериальной терапии в пользу наиболее 

эффективного антибиотика, согласно данным микробиологических исследований

 $ повторная оценка эффективности санации очага инфекции

 $ повторная оценка эффективности мониторинга параметров  жизнедеятельности 
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и проводимого лечения

Мониторинг состояния больной при септических состояниях.
Учитывая вероятность внезапного развития коллаптоидного статуса, состояние женщины 

и регистрацию основных жизненных показателей у пациентки с септическими состояниями 

необходимо проводить в следующем режиме:

 $ уровень сознания — ежечасно

 $ частота дыхания, пульса, артериальное давление и сатурация кислородом — каждые 

15 минут до стабилизации состояния, затем каждые 30–60 минут

 $ температура тела — по меньшей мере 1 раз в 4 часа

 $ контроль объема выделенной мочи с помощью установленного катетера Фолея — 

ежечасно

 $ забор образцов крови на общий анализ крови, коагулограмму, биохимические ис-

следования (основные электролиты, мочевина, тесты функции печени, бикарбонат 

и лактат) — каждые 4–12 часов, в зависимости от состояния больной, но не реже, 

чем 1 раз в 24 часа.
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Кесарево сечение.

Основной принцип перинатального акушерства заключается в обеспечении здоровья 

матери, плода и новорожденного, что в ряде случаев требует быстрого и бережного 

родоразрешения. В последние десятилетия именно кесарево сечение стало инструмен-

том, позволяющим сохранить здоровье и матери, и ребенку. Однако кесарево сечение 

является наиболее важным фактором риска послеродовых инфекционных осложнений, 

увеличивая их в 5–20 раз. Достижения в области анестезиологии-реаниматологии, анти-

бактериальной терапии, технике операции создали условия для безопасного оперативного 

родоразрешения. Однако существуют спорные вопросы по показаниям к оперативному 

родоразрешению, технике операции кесарева сечения, послеоперационному ведению.

Эпидемиология.
Кесарево сечение (КС) — наиболее часто производимая полостная операция, по частоте 

превосходящая даже аппендэктомию и грыжесечение вместе взятых. По данным ВОЗ, ее 

выполнение по медицинским показаниям показано примерно при 10–15% беременно-

стей, однако реальная частота КС в большинстве стран уже значительно превысила этот 

показатель и продолжает расти быстрыми темпами во всем мире. Сегодня частота кеса-

рева сечения в большинстве развитых стран Европы и США варьирует от 23 до 33%, а в 

отдельные годы достигала 44%. Если обратиться к рекомендациям ВОЗ, то оптимальная 

для благополучных исходов как для матери, так и для плода частота кесарева сечения не 

должна превышать 5–10%. По мнению F. Althabe и J. Belizan, повышение частоты абдоми-

нального родоразрешения до 15% является фактором риска развития перинатальной 

и материнской заболеваемости и смертности.

Определение.
Кесарево сечение (КС) — родоразрешающая операция, при которой плод и послед 

извлекаются через произведенный разрез на матке.

Код(ы) по МКБ-10:

О82 — Одноплодные роды путем кесарева сечения

О82.0 — Проведение элективного кесарева сечения

О82.1 — Проведение срочного кесарева сечения

О82.2 — Проведение кесарева сечения с гистерэктомией

О82.8 — Другие одноплодные роды путем кесарева сечения

О82.9 — Роды путем кесарева сечения неуточненного

О84.2 — Роды многоплодные полностью путем кесарева сечения

Разновидности кесарева сечения.
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Существуют две разновидности операции кесарева сечения:

 $ абдоминальное кесарево сечение (sectio caesarea abdominalis)

 $ влагалищное кесарево сечение, сечение по Дюрсену (sectio caesarea vaginalis) — на 

сегодняшний день данная методика операции не применяется.

Абдоминальное кесарево сечение включает:

 $ 1. интраперитонеальные методы — кесарево сечение со вскрытием брюшной 

полости

 $ 2. экстраперитонеальное кесарево сечение — абдоминальное кесарево сечение 

без вскрытия брюшной полости.

Исторически экстраперитонеальный доступ использовался в случае развития сепсиса 

с целью ограничить распространение сепсиса до появления эффективных антибиотиков 

(Haesslein 1980). Он редко используется и сегодня.

Показания к операции кесарева сечения.
Наиболее распространенные показания для проведения кесарева сечения включают в себя:

1. Предлежание плаценты (полное, неполное с кровотечением и отсутствием условий 

для быстрого родоразрешения через естественные родовые пути)

2. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (с отсутствием 

условий для быстрого родоразрешения через естественные родовые пути)

3. Предыдущие операции на матке (два и более КС, одно КС в сочетании с другими 

относительными показаниями, миомэктомия, операции по поводу пороков развития 

матки в анамнезе)

4. Неправильное положение и предлежание плода (поперечное, косое положение, 

тазовое предлежание плода с предполагаемой массой 3500 г и более, а также тазовое 

предлежание в сочетании с другими относительными показаниями к КС, лобное, лицевое, 

высокое прямое стояние стреловидного шва)

5. Многоплодная беременность (при любом неправильном положении одного из плодов, 

неголовное предлежание первого плода); фето-фетальный трансфузионный синдром.

 $ при головном предлежании первого плода эффект планового кесарева сечения 

в снижении перинатальной заболеваемости и смертности для второго плода неиз-

вестен, поэтому в этом случае кесарево сечение не должно проводиться рутинно [С]

 $ если предлежание ервого плода неголовное, то эффект планового кесарева сече-

ния в улучшении исходов так же неизвестен, однако в данном случае необходимо 

плановое кесарево сечение [GPP]

6. Беременность сроком 41 недели и более при отсутствии эффекта от подготовки 

к родам

7. Плодово-тазовые диспропорции (анатомически узкий таз II-III степени сужения, 

деформация костей таза, тазово-головные диспропорции, независимо от причин их 

возникновения)

 $ пельвиометрия не используется для принятия решения о способе родоразреше-
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ния [А]

 $ определение размеров плода клинически и по ультразвуковым данным не может 

точно выявить плодово-тазовую диспропорцию [В]

8. Анатомические препятствия родам через естественные родовые пути (опухоли 

шейки матки, низкое (шеечное) расположение большого миоматозного узла, рубцовая 

деформации шейки матки и влагалища после пластических операций на мочеполовых 

органах, в том числе зашивание разрыва промежности III-IV степени в предыдущих родах)

9. Угрожающий или начавшийся разрыв матки

10. Преэклампсия тяжелой степени, HELLP-синдром или эклампсия при беременности 

и в родах при отсутствии условий для быстрого родоразрешения через естественные 

родовые пути

11. Соматические заболевания, требующие исключения потуг (декомпенсация сердеч-

но-сосудистых заболеваний, осложненная миопия и др.)

12. Неубедительное состояние плода во время беременности, родов — при отсутствии 

условий для быстрого родоразрешения через естественные родовые пути

13. Выпадения пуповины

14. Некоторые формы материнской инфекции (например, ВИЧ, активация генитального 

герпеса):

 $ при гепатите В нет доказательств, что плановое кесарево сечение снижает риск 

передачи инфекции новорожденному, поэтому оно не требуется [В]

 $ при гепатите С не требуется плановое кесарево сечение, так как риск передачи 

инфекции не снижается [С]

 $ женщины с первичным генитальным герпесом в III триместре должны быть родо-

разрешены путем планового кесарева сечения [С]

 $ женщины с рецидивирующим ВПГ должны быть информированы о недоказанном 

эффекте планового кесарева сечения в плане передачи новорожденному, и пла-

новое кесарево сечение не требует рутинного использования [С]

15. Некоторые аномалии развития плода (гастрошизис, омфалоцеле, крестцово-коп-

чиковая тератома больших размеров и др.) и нарушение коагуляции у плода

16. Отсутствие эффекта от родовозбуждения

17. Аномалии родовой деятельности, неподдающиеся медикаментозной терапии

18. Отягощенный акушерский анамнез (перинатальные потери, рождение травматич-

ного ребенка, ребенок-инвалид)

19. Кесарево на умирающей

Примечания:
1. Кесарево сечение также может проводиться по другим, редким показаниям.

2. Преждевременные роды ассоциируются с повышенной неонатальной заболевае-

мостью и смертностью. Однако эффект планового кесарева сечения в улучшении этих 

показателей не доказан, поэтому кесарево сечение не применяется рутинно [С].
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3. Требование женщины о проведении кесарева сечения. По желанию женщины кеса-

рево сечение не проводится.

Срок беременности для проведения планового кесарева сечения.
Риск респираторных нарушений выше у детей, рожденных путем кесарева сечения до 

родовой деятельности, однако он значительно снижается после 39 недели. Таким образом, 

плановое кесарево сечение должно проводиться после 39 недели беременности [В].

В случае показаний для экстренного кесарева сечения, родоразрешение должно быть 

проведено как можно скорее. Приемлемым стандартом является интервал в 15–30 минут.

Подготовка к операции кесарева сечения.
Предоперационная подготовка включает в себя:

1. Сбор анамнеза

2. Оценку состояния плода (положение, предлежание, сердцебиение, размеры) и матери 

(Ps, АД, ЧД, сознание, состояние кожных покровов, пальпация матки, характер влагалищных 

выделений, влагалищное исследование)

3. Анализ крови (гемоглобин, количество тромбоцитов, лейкоцитов), группа крови, 

резус фактор, резус-антител, тестирование на сифилис, ВИЧ, гепатит В и С

4. Консультацию с анестезиологом

5. Консультирование смежных специалистов при необходимости

6. Использование мочевого катетера

7. Удаление волос в области разреза (подстричь)

8. Антацид 30 мл ч/з рот за 1 час до операции

9. Проверку в операционной положения плода, его предлежания и позиции, наличия 

сердцебиения

10. Использование во всех случаях компрессионного трикотажа с целью профилактики 

венозных тромбоэмболических осложнений в раннем послеродовом периоде

11. Антибиотикопрофилактику

12. Антиретровирусную профилактику ВИЧ-положительных женщин, не получавших 

антиретровирусную терапию

При проведении кесарева сечения необходимо предложить женщинам профилактиче-

ские антибиотики для того, чтобы снизить риск послеоперационных инфекций. Необходимо 

выбрать антибиотики, эффективные против эндометрита, инфекции мочевыводящих путей 

и раневой инфекции, которые встречаются примерно у 8–20% женщин, которые подверглись 

кесарево сечению [A]. Антибиотикопрофилактика во время операции кесарева сечения 

рекомендована до операции (за 30 минут) или после пересечения пуповины. Одна доза 

антибиотика достаточна (она также эффективна, как 3 дозы или введение антибиотика 

в течение 24 часов). Если операция длится дольше 6 часов или кровопотеря составляет 

1500 мл или более, необходимо дать вторую дозу антибиотика.
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У здоровых женщин с неотягощенной беременностью перед операцией не должны 

рутинно использоваться следующие методы обследования:

- гемостазиограмма

- предоперационное УЗИ для определения локализации плаценты, так как это не улуч-

шает исходы операции [С]

Хирургическая техника кесарева сечения.
 $ Положение женщины может быть на спине или с боковым наклоном («боковой 

наклон при кесаревом сечении» (Wilkinson С., 2006 г.)). В настоящее время реко-

мендуется, чтобы операционный стол для проведения кесарева сечения имел 15° 

бокового наклона, поскольку он снижает уровень материнской гипотензии [А].

 $ Разрез кожи может быть вертикальный (по средней или парамедианной линии) 

или поперечный в нижней части живота (Pfannenstiel, Joel-Cohen, Пелоси, Maylard, 

Mouchel) (рис. 1).

 $ Предпочтительней поперечный разрез в связи с меньшим болевым синдромом 

в послеоперационном периоде и лучшим косметическим эффектом [В]. Из попе-

речных разрезов предпочтительней разрез по Joel-Cohen, в связи с уменьшением 

длительности оперативного вмешательства и снижением частоты послеопераци-

онной гипертермии [А].

 $ При нарушении свертываемости крови и риске кровотечения рекомендуется 

нижнесрединный разрез.

Рисунок 1. Основные виды разрезов на коже при операции кесарева сечения.

Таблица 1. Преимущества и недостатки нижнесрединной лапаротомии и поперечного 
надлобкового разреза.

Вид разреза на коже Преимущества  Недостатки 
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Нижнесрединный разрез Короткое время вхождения<P_tab>Широкий доступ<P_

tab>Легкое извлечение<Bul_tab> Выраженный подкожный слой<P_tab>Болезненность 

в послеоперационном периоде<P_tab>Риск формирования послеоперационных грыж<P_

tab>Косметический дефект<Bul_tab>

Поперечный надлобковый разрез Меньшая болезненность после операции<P_

tab>Менее выраженный подкожный слой<P_tab>Снижение риска послеоперационных 

грыж<P_tab>Косметичность<Bul_tab> Более длительное время вхождения<P_tab>Более 

высокая частота гематом<P_tab>Чаще затрудненное выведение плода<P_tab>Ограничен 

доступ к верхним отделам<Bul_tab>

При поперечных разрезах кожи подлежащие мягкие ткани вскрываются тупо, (при 

необходимости — с помощью ножниц), так как данная техника связана с укорочением 

времени оперативного вмешательства и уменьшением частоты возникновения гной-

но-септических осложнений в послеоперационном периоде (рис. 2).

Рассечение подлежащих тканей скальпелем сопровождается увеличением риска 

гнойно-септических осложнений.

Рисунок 2. Вскрытие апоневроза и расширение разреза: модифицированный 
разрез по Джоел-Кохен (Joel-Cohen).

Поперечное вскрытие фасции по средней линии.

Разрез апоневроза расширен ножницами под подкожной основой.

Лапаротомный разрез расширен поперечно.

Хирургический инструмент для разреза кожи.
 $ Использование отдельных скальпелей для разреза кожи и более глубоких тканей 

при КС не требуется, так как не снижает частоту раневой инфекции [В].

Вскрытие пузырно-маточной складки.
 $ Вскрытие пузырно-маточной складки с последующим ее отслаиванием вниз и сме-
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щением мочевого пузыря до выполнения разреза на матке, является профилактикой 

его ранения и обеспечивает условия перитонизации маточной раны после ушивания. 

Данное положение было внедрено в акушерскую практику в конце XVIII столетия, 

когда частота инфекционных осложнений была значительной, и предполагалось, 

что брюшина создает барьер, достаточный для предупреждения распространения 

инфекции.

 $ В настоящее время доказано, что исключение этого этапа операции кесарева 

сечения не ведет к возрастанию частоты инфицирования и спаечного процесса 

в послеоперационном периоде, а сочетается с сокращением продолжительности 

оперативного вмешательства, снижает риск травмы мочевого пузыря, уменьшает 

потребность в приеме анальгетиков (рис. 3).

Рисунок 3. Вскрытие пузырно-маточной складки.

Техника разреза на матке.
Существуют следующие виды разреза на матке (рис. 4,5):

1. Поперечный разрез нижнего сегмента матки

2. Низкий вертикальный

3. «Классический» или корпоральный (по Сангеру)

4. Т-образный или J-образный разрез

Риск разрыва матки при последующей беременности и в родах при корпоральном 

расположении рубца и перевернутого Т-образного разреза, составляет от 4 до 9%; для 

вертикального разреза в нижнем сегменте матки — от 1% до 7%, и для поперечного 

разреза в нижнем сегменте матки — от 0,2% до 1,5% (ACOG 1999).

Современные руководства рекомендуют повторное кесарево сечение для женщин 

с предшествующим классическим или Т-якорным разрезом на матке (ACOG 1999).

При проведении Т-якорного или J-образного, классического разрезов на матке, а также 

миомэктомии во время данной операции, помимо документального оформления в истории 
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болезни, операционном журнале, выписке, необходимо также информировать женщину 

о необходимости проведения последующего родоразрешения только путем операции 

кесарева сечения. Следует отметить, что T-образный разрез хуже заживает вследствии 

разнонаправленного хода раны, поэтому почти всегда может быть заменен на J-образный, 

который позволяет зашивать рану по одной непрерывной, хотя и изогнутой линии.

Показаниями к вертикальному разрезу на матке (в нижнем сегменте или в теле матке) 

являются недоступность нижнего сегмента (спаечный процесс, опухолевый узел), расши-

рение операции до надвлагалищной ампутации или экстирпации матки (множественная 

миома матки, матка Кувелера).

Показаниями к Т- и J-разному разрезу на матке является недоношенная беременность 

и несформированный нижний сегмент матки с тазовым предлежанием или поперечным 

положением плода спинкой вниз (при необходимости увеличения разреза).

Рисунок 4. Разрезы на матке.

Рисунок 5. Разрезы на матке.
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А. Поперечный разрез

В. J-образный разрез

С. Т-образный разрез.

D. Вертикальный «классический», корпоральный разрез.

К преимуществам поперечного разреза на матке относятся меньшая травматизация 

матки, снижение кровопотери, хорошая перитонизация и снижение риска разрыва матки. 

К недостаткам поперечного разреза на матке относятся риск травмы сосудистого пучка 

и затрудненной извлечение плода.

Методы проведения поперечного разреза на матке.
 $ Разрез может быть сделан в центре нижнего сегмента матки с помощью скальпеля, 

а затем продлен в латеральных направлениях ножницами (по Дерфлеру) или пальце-

вым расширением без отсепаровки и смещения мочевого пузыря (по Л. А. Гусакову). 

Результаты исследований показывают, что нет статистически значимых различий 

по инфекционным осложнениям. Меньшая кровопотеря происходит при «тупом» 

разрезе и меньше возникает потребность в переливании крови [А].

 $ Следует помнить, что уровень поперечного разреза в нижнем сегменте матки при 

головном предлежании плода, по возможности, должен приходиться на область 

проекции наибольшего диаметра головки для более бережного выведения головки 

плода.

Техника проведения разреза на матке показана на рисунках 6,7.

Рисунок 6. Техника проведения поперечного разреза матки в нижнем маточном 
сегменте:

- тонкий разрез стенки матки скальпелем

- вход в полость матки

- расширение разреза латерально указательными пальцами.
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Рисунок 7. Техника проведения вертикального разреза на матке: начать разрез 
на 2 см выше мочевого пузыря и расширить разрез в активном маточном сег-
менте.

Рождение плода.
 $ При головном предлежании хирург проводит четыре пальца руки (II-V) между 

передней стенкой матки и головкой плода, располагая их ниже ее уровня. Затем 

головку несколько отводят кверху и, сгибая пальцы, способствуют ее прорезыванию 

в рану. В этот момент ассистент помогает рождению головки дозированным дав-

лением на дно матки через переднюю брюшную стенку. После рождения головки 

ее осторожно захватывают обеими руками, располагая ладони бипариетально, и с 

помощью бережных тракций поочередно освобождают переднее и заднее пле-

чико плода. После выведения плечевого пояса, в подмышечные впадины вводят 

указательные пальцы и, осторожно обхватив туловище на уровне грудной клетки, 

способствуют рождению плода (рис. 8).

 $ При затрудненном рождении плода следует избегать раскачивающих движений, 

не применять чрезмерных усилий, а спокойно оценить ситуацию, определить 

причину затруднения, после ликвидации которой рождение пройдет без затруд-

нений (недостаточная степень разреза апоневроза, прохождение плечиков плода 

перпендикулярно длине разреза и др.).

 $ При наличии тазового предлежания плод извлекают за паховой сгиб (чисто ягодич-

ное предлежание) или за ножку, обращенную кпереди (при ножном предлежании). 

Последующую головку плода через разрез в матке выводят приемом, идентичным 

приему Морисо-Левре, применяемому при влагалищном родоразрешении.

 $ Щипцы или вакуум-экстрактор используют только при затруднении рождения 

высоко расположенной головки плода.

 $ Для уменьшения травматичности у плода при затрудненном извлечении головки 

можно использовать ложку акушерских шипов, а не наложение акушерских щипцов.
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 $ Неонатальную заболеваемость при использовании акушерских щипцов при КС 

остается неясной (С).

Рисунок 8. Извлечение головки плода.

Использование утеротоников.
 $ Препаратом выбора для снижения кровопотери является окситоцин 10 МЕ вну-

тривенно медленно. Вводить после пересечения пуповины [С].

Методы выделения плаценты.
 $ После рождения плода и пересечения пуповины его передают акушерке или педи-

атру, а операция продолжается рождением последа. Предпочтительным является 

выделение плаценты тракциями за пуповину, так как этот вариант сопровождается 

меньшей величиной кровопотери, падения гематокрита в послеродовом периоде, 

снижением частоты эндометрита и проведенных койко/дней, по сравнению с от-

делением и выделением рукой [А]. (Anorlu R. I. et al., 2008) (рис. 9).

Рисунок 9. Извлечение плаценты: легко подтягивают пуповину и массируют дно матки.

Экстериоризация (выведение матки из брюшной полости).
 $ Матка может быть извлечена из брюшной полости или оставаться в полости во 

время зашивания. Сторонники зашивания матки в брюшной полости указывают на 

более высокую частоту тошноты, рвоты во время операции и болевой синдром при 

выведении матки, тогда как сторонники выведения — на уменьшение величины 

кровопотери и продолжительности операции.

 $ Кокрановское исследование не подтвердило различий в частоте осложнений, за 

исключением снижения частоты лихорадки в послеоперационном периоде при 

экстериоризации матки.

 $ В настоящее время нет доказательств, что выведение или, напротив, оставление 
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матки в брюшной полости при ее зашивании представляет больше преимуществ, 

поэтому в некоторых руководствах (RCOG) выведение матки не рекомендуется, 

в других, напротив, применяют широко.

 $ Практический опыт показывает, что выведение матки для ее зашивания является 

безопасной процедурой, которая создает благоприятные условия для восстанов-

ления целости стенки.

 $ Тем не менее, восстановление матки должно производиться интраперитонеально. 

Не рекомендуется выведение матки, так как это связано с увеличением болей и не 

улучшает такие исходы, как кровотечение или инфекция (А).

Техника восстановления матки.
 $ Преимущества двухрядного шва на матке — улучшение гемостаза, заживление 

раны и снижение риска разрыва матки при последующей беременности [В]. При-

менение однорядного шва связано с уменьшением времени операции, меньшим 

повреждением ткани и меньшим наличием инородного шовного материала в ране. 

Эти потенциальные преимущества могут приводить к снижению операционных 

и послеоперационных осложнений.

 $ Однако, недавнее исследование в Канаде показало, что зашивание одним слоем 

нижнего сегмента матки при кесарево сечении связано с четырехкратным увеличе-

нием риска разрыва матки при последующей беременности по сравнению с двой-

ным слоем (отношение шансов 3,95, 95% доверительный интервал от 1,35 до 11,49).

Вывод: рекомендуется восстановление маточного разреза двумя слоями/рядами [В].

 $ Взгляды в вопросе прокалывать слизистую оболочку при наложении швов или нет, 

на сегодняшний день расходятся. Нет единого мнения и относительно того, какой 

шов следует накладывать на матку — непрерывный или отдельные швы. В настоящее 

время чаще применяется непрерывный «обвивной» слизисто-мышечный шов (1 

ряд) и непрерывный мышечно-мышечный шов (2 ряд) с погружением 1 ряда швов.

Восстановление брюшины.
А) Незашивание висцеральной и париетальной брюшины в сравнении с зашиванием 

висцеральной и париетальной брюшины.

Основные преимущества незашивания брюшины:

 $ сокращение времени операции у женщин с незашитой перитонеальной брюшиной 

отмечено в 10 исследованиях (1521женщин) (14 исследований, 2908 женщин) [А]

 $ снижение использования обезболивающих препаратов в четырех исследованиях 

(622 женщин) [А]

 $ ниже частота послеоперационной лихорадки в семи исследованиях (1263 женщин)

 $ послеоперационное пребывание в больнице несколько меньше в восьми иссле-

дованиях (1203 женщин)

 $ частота раневой инфекции, эндометрита, спаек и бесплодия статистически не 
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различается

Б) Незашивание только висцеральной брюшины по сравнению с зашиванием и пари-

етальной, и висцеральной брюшины.

 $ в общей сложности три исследования с участием 884 женщин были вовлечены. 

Одно исследование (Nagele 1996) с участием 544 женщин показало сокращение 

времени операции и послеоперационного пребывания в больнице; три исследо-

вания показали снижение послеоперационной лихорадки; два показало снижение 

частоты раневой инфекции при незашивании брюшины.

В) Незашивание только париетальной брюшины по сравнению с зашиванием и пари-

етальной, и висцеральной брюшины.

 $ Проведено два исследования (Hojberg 1998 года; Pietrantoni 1991) с участием 288 

женщин. Не существовало никаких существенных различий в развитии эндометрита, 

лихорадки, раневой инфекции или пребывании в больнице, но время операции 

было меньшим.

Выводы: не существует доказательств преимущества наложения швов на париетальную 

и висцеральную брюшину.

Восстановление прямых мышц живота.
 $ Мнение экспертов свидетельствует, что мышцы восстанавливают анатомическую 

локализацию естественным образом и их сшивание может вести к болевому син-

дрому и спаечному процессу.

Зашивание апоневроза.
 $ Апоневроз рекомендуется зашивать непрерывным швом (без Ревердена) медленно 

рассасывающимся шовным материалом.

Зашивание апоневроза и прямых мышц живота не изучалось в отдельных 
исследованиях

 $

Мнение экспертов:

Зашивание подкожной клетчатки.
 $ Критерием, определяющим необходимость зашивания подкожной клетчатки, яв-

ляется ее толщина 2 см и более. Рутинное зашивание подкожной клетчатки не 

требуется (исключение — толщина более 2 см) из-за отсутствия снижения частоты 

раневой инфекции [А].

 $ Восстановление целости брюшной стенки сочетается с достоверным снижением 

расхождений раны и формирования сером.

 $ Не требуется рутинное дренирование подкожной клетчатки у женщин с ожирением 

(индекс массы тела более 30), так как увеличивается продолжительность операции, 

и возникают дополнительные неудобства для пациентов, и нет никаких преимуществ 
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[А]. (Ramsey PS et al., 2005).

Зашивание кожи.
 $ При восстановлении целости кожи используют отдельные швы, непрерывный под-

кожный рассасывающийся или съемный шов, наложение скобок, также применяют 

цианакрилатный клей. Скобки сокращают время затрат на шов, но косметический 

эффект у них хуже. Также, хуже эффект при применении нерассасывающегося 

шовного материала (если он не удаляется).

Интраоперационная анестезия.
 $ Метод первого выбора: спинномозговая анестезия [А]. Для спинальной анестезии 

необходимо использовать местные анестетики длительного действия (0,5% бупи-

вакаин спинальный гипербарический, 0,5% бупивакаин спинальный).

 $ При наличии противопоказаний к нейроаксиальной блокаде, отказе пациентки, 

а также при наличии показаний — общая анестезия.

 $ Показания к общей анестезии: кровотечение, разрыв матки, эклампсия (кома, 

эклампсический статус), увеличение продолжительности операции, вероятность 

расширения объема операции.

Послеоперационное обезболивание.
А) Всем пациентам (при отсутствии противопоказаний):

 $ парацетамол совместно с традиционными НПВС.

 $ доза парацетамола в послеоперационном периоде должна составлять 4 грамма 

в сутки (не более). В раннем послеоперационном периоде предпочтительней 

использовать внутривенную форму. Длительность применения внутривенной фор-

мы — до 72 часов. При восстановлении способности принимать пищу — переход 

на пероральные формы. Из пероральных форм предпочтение отдать быстрорас-

творимым в воде. Длительность приема — до 5 суток.

 $ в раннем послеоперационном периоде следует избегать внутримышечного введения 

НПВС вследствие неудовлетворительной фармакокинетики и фармакодинамики, 

болезненностью от введения. Предпочтение следует отдавать внутривенным 

формам НПВС (лорноксикам, кетопрофен, дексалгин) с последующим переходом 

на пероральное их применение. Несмотря на то, что убедительных данных отри-

цательного влияния НПВС на организм ребенка нет, при их назначении всегда 

необходимо взвешивать риск и пользу.

Б) Продолжение эпидуральной анальгезии местными анестетиками и опиоидами:

 $ для эпидуральной анальгезии после операции использовать низкие концентрации 

местных анестетиков длительного действия (0,2% раствор ропивакаина или 0,2% 

раствор бупивакаина) в комбинации с фентанилом или без него. Целесообразно 

применять методику постоянной инфузии или аутоанальгезии. Болюсное введение 



465

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

допускается лишь при отсутствии шприцевых дозаторов. В связи с частым развитием 

тахифилаксии, использование лидокаина для послеоперационной эпидуральной 

анальгезии не рекомендуется.

В) При выраженном болевом синдроме добавить сильные опиоиды: промедол, морфин, 

фентанил. Риск применения наркотических препаратов не должен превышать необходи-

мости их использования.

Г) При средней интенсивности боли — слабые опиоиды: трамадол, буторфанол, 

налбуфин. Риск применения наркотических препаратов не должен превышать необхо-

димости их использования.

Послеоперационные мероприятия.
 $ Ранний прием пищи и питья после кесарева сечения: при отсутствии осложнений 

во время операции, могут поесть и попить, когда они чувствуют голод или жажду [A].

 $ Удаление мочевого катетера после кесарева сечения: необходимо удалить кате-

тер из мочевого пузыря, когда женщина начинает самостоятельно передвигаться 

после регионарной анестезии и не раньше, чем через 12 часов после последней 

эпидуральной дозы [D].

 $ Показан ранний контакт новорожденного и матери «кожа-к-коже».

 $ Прикладывание новорожденного к груди показано как можно скорее после про-

ведения кесарева сечения.

Техника кесарева сечения по Пфанненштилю:
 $ Производится разрез брюшной стенки по Пфанненштилю (надлобковая складка), 

дугообразно

 $ Кожа, подкожная клетчатка и апоневроз рассекаются поперечным разрезом

 $ Вскрытие брюшины производится продольным разрезом

 $ Матка рассекается поперечным разрезом в нижнем сегменте

 $ Разрез на матке зашивают двумя слоями непрерывного шва

 $ Оба перитонеальных слоя зашивают непрерывными швами

 $ Апоневроз зашивают непрерывными или узловыми швами

 $ На кожу накладывают узловой или непрерывный внутрикожный шов

Техника кесарева сечения по Джоэл-Кохену (Joel-Cohen), 1972 г.:
 $ Разрез кожи живота осуществляют на 2,5–3 см ниже линии, соединяющей перед-

не-верхние ости подвздошных костей, прямолинейно

 $ По средней линии скальпелем разрез углубляют до обнажения апоневроза, который 

надсекают по бокам от белой линии

 $ Затем апоневроз (одновременно с подкожной клетчаткой) разводят тупо в стороны 

без отсепаровки от прямых мышц живота

 $ Прямые мышцы живота разводят тупым путем
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 $ Брюшину вскрывают тупым путем, растягивая пальцами в поперечном направлении

 $ Не отслаивать мочевой пузырь

 $ Миометрий разрезают поперек средней линии, без вскрытия плодного пузыря, 

затем вскрывают и раздвигают латерально при помощи пальцев

 $ Париетальную и висцеральную брюшину не ушивают

 $ Матку ушивают 2 рядами швов

Основные преимущества кесарева сечения по Джоэл-Кохену по сравнению с кеса-
ревым сечением по Пфанненштилю (Hofmeyr GJ, Mathai M, Shah AN, Novikova N The 
Cochrane Library 2012):

 $ меньшая кровопотеря (5 исследований, 481 женщина)

 $ уменьшение длительности оперативного вмешательства (5 исследований, 581 

женщина)

 $ снижение частоты послеоперационной гипертермии (8 исследований, 1412 женщин)

 $ снижение длительности послеоперационной боли (1 исследование, 172 женщины)

 $ снижение потребности в обезболивающих препаратах (2 исследования, 151 женщина)

 $ меньшее время от кожного разреза до рождения ребенка (5 исследований, 75 

женщин)

Техника кесарева сечения Мисгав-Ладах.
Это модифицированная техника кесарева сечения с лапаротомией по Joel-Cohen, разра-

ботанная Штарком и его коллегами (Stark, 1995).

 $ Разрез брюшной стенки и матки производится как в методе Joel-Cohen

 $ Плацента отделяется рукой

 $ Матка выводится наружу

 $ Разрез миометрия зашивается одним слоем непрерывного обвивного шва с захле-

стом (или блокировкой) по Ревердену

 $ Перитонеальные слои не зашиваются

 $ Апоневроз зашивают непрерывным швом

 $ Кожу зашивают двумя или тремя матрацными швами. Между этими швами края кожи 

приближают щипцами Аллиса, которые остаются на месте в течение пяти минут.

Преимущества метода Мисгав-Ладах включают в себя короткое время операции (Darj 

1999; Franchi 1998; Mathai 2002; Валлин 1999), меньшее использование шовного материала 

(Бьерклунд 2000), меньше интраоперационной кровопотери (Бьерклунд 2000; Darj 1999; 

Валлин 1999), снижение послеоперационных болей (Darj 1999; Mathai 2002), снижение 

раневой инфекции (Franchi 1998), и меньше спаек при повторной операции (Stark, 1995).

Техника кесарева сечения по Пелоси:
 $ Производится разрез брюшной стенки по Пфанненштилю

 $ Электронож используется для разделения подкожной ткани и апоневроза поперечно
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 $ Прямые мышцы отделяют тупым рассечением

 $ Брюшину вскрывают тупым методом с помощью пальца, и все слои брюшной стенки 

растягиваются вручную по мере рассечения кожи

 $ Мочевой пузырь не смещают книзу

 $ Производится маленький поперечный разрез в нижнем сегменте матки через 

миометрий, и расширяется в стороны, дугообразно вверх, тупым разведением 

пальцами или рассечением ножницами

 $ Плацента удаляется после ее спонтанного отделения

 $ Разрез на матке зашивают одним слоем хромированного кетгута непрерывным 

обвивным швом

 $ Перитонеальный слой не зашивают

 $ Апоневроз зашивается непрерывным швом синтетической рассасывающейся нитью

Антибиотикопрофилактика при кесарево сечении.
Такие инфекционные осложнения, как эндометрит и раневая инфекция, после абдоми-

нального родоразрешения развиваются в 6–10 раз чаще, чем после самопроизвольных 

родов. Для предупреждения этих и других послеоперационных инфекционных осложнений 

большое значение имеет антибиотикопрофилактика. Суть ее заключается в достижении 

необходимой концентрации антибиотика в тканях до момента возможной микробной 

контаминации и поддержании этого уровня в течение всей операции и нескольких часов 

после оперативного вмешательства. Другими словами — это профилактика возможной 

инфекции, а потому она всегда является «эмпирической».

Многочисленные клинические данные убедительно доказывают, что рациональное 

проведение антибиотикопрофилактики при операции кесарева сечения уменьшает число 

послеоперационных осложнений до 1,5–5%.

Антибактериальный препарат, применяемый для антибиотикопрофилактики, должен 

удовлетворять следующим критериям: спектр действия, включающий основные возбудители 

раневой инфекции; доказанные эффективность и безопасность; хорошая переносимость, 

в том числе минимальное влияние на нормальную микрофлору.

Поскольку раневая инфекция вызывается преимущественно грамположительными 

микроорганизмами, населяющими кожные покровы, этим критериям отвечают ампициллин 

и цефалоспорины. Наряду с предупреждением раневой инфекции, важной задачей при 

операции КС является профилактика эндометрита, возбудителями которого служат ассоци-

ации аэробных и анаэробных микроорганизмов (стрептококки группы B, Staphylococcus spp., 

E. coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Bacteroides spp., Peptostreptococcus spp., G. 

vaginalis, C. trachomatis). Однако эта микрофлора, как правило, эндогенного происхождения 

и, в отличие от нозокомиальной, проявляет высокую чувствительность к антибиотикам.

Принципы антибиотикопрофилактики при проведении кесарева сечения:

 $ Терапевтическую концентрацию антибиотика необходимо поддерживать в тканях 

в течение всего периода операции, так как критический период развития инфек-
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ции — это первый час хирургического вмешательства.

 $ Если антибиотик вводят через час после начала операции, он не оказывает пре-

вентивного действия на инфекцию.

 $ Короткое по времени назначение антибиотиков предпочтительнее, поскольку оно 

замедляет селекцию нозокомиальных резистентных штаммов микроорганизмов 

и предотвращает нежелательные последствия введения лекарств как у матери, 

так и у новорожденного.

 $ Во всех опубликованных рекомендациях антибиотики для антибиотикопрофилак-

тики при кесаревом сечении рекомендуется вводить внутривенно.

 $ Высокий лейкоцитоз и изменения лейкоформулы в первые сутки после родов сами 

по себе не являются показанием к антибиотикотерапии.

 $ Для профилактики хирургических инфекций обычно используется одна полная 

терапевтическая доза антибиотика, которая вводится за 30 минут до операции или 

сразу после пересечения пуповины.

 $ При массе тела пациента свыше 90 кг назначается двойная доза.

 $ При массивном кровотечении (1500 мл и более) или длительности операции свыше 

6 часов антибиотик необходимо ввести повторно с интервалом равным периоду 

его полувыведения.

 $ Продление антибиотикопрофилактики из-за наличия катетера или дренажа научно 

не обосновано и экономически не оправдано.

 $ Ампициллин или цефалоспорины первого поколения при проведении операции 

кесарева сечения обеспечивают адекватную антибиотикопрофилактику.

Анализ 51 РКИ по антибиотикопрофилактике во время кесарева сечения показал, что:

 $ Ампициллин и цефалоспорины 1 поколения имеют аналогичную эффективность 

в снижении частоты послеоперационного эндометрита.

 $ Нет необходимости в использовании препаратов с более широким спектром 

действия или нескольких доз антибиотика.

 $ Необходимы дальнейшие исследования для определения оптимальных сроков 

введения антибиотика: до операции (за 30 минут) или после пересечения пуповины.

 $ Одна доза антибиотика широкого спектра, назначаемая с целью профилактики, 

также эффективна, как 3 дозы или назначение препарата на 24 часа.

В зависимости от степени микробной обсемененности и последующей опасности 

инфекции, как местного, так и общего характера, выделяют 4 типа оперативных вмеша-

тельств: «чистые», «условно чистые», «контаминированные» и «инфицированные».

Операция кесарева сечения традиционно относится к «чистым» и «условно-чистым» 

оперативным вмешательствам.

 $ «Чистая операция» — плановое кесарево сечение у женщин с низким инфекци-

онным риском: однократное введение ампициллина 2 г, или амоксиклава 1,2 г, или 

цефотаксима 1 г.

 $ «Условно чистая операция» — плановое кесарево сечение с риском развития 
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инфекционных осложнений (недавно санированный очаг инфекции, например, 

пиелонефрит) или экстренная операция при низком инфекционном риске: од-

нократное введение ампициллина 2 г, или амоксиклава 1,2 г, или цефотаксима 1 г.

 $ «Загрязненная» (контаминированная) операция — экстренное кесарево сече-

ние у женщин с осложненным течением родов (длительный безводный промежуток, 

затяжные роды): антибиотикопрофилактика теми же препаратами в течение суток 

+ метронидазол.

 $ «Грязная» (инфицированная) операция — экстренное кесарево сечение при 

наличии сопутствующей или предшествующей инфекции (например, хорионамни-

онит, пиелонефрит, пневмония и др.): назначается антибиотикотерапия в течение 

5–7 дней, а при наличии температуры — до ее нормализации и в течение 48 часов 

нормальной температуры.

Уход за раной.
 $ Рана должна быть сухой, минимальная повязка.

 $ Удаление повязки через 24 часа после КС (D).

 $ Обработка и перевязка раны — по мере загрязнения.

Кесарево сечение и состояние новорожденных.
 $ Дети после КС имеют повышенный риск заболеваемости.

 $ В родах повышается выброс плодовых катехоламинов и простагландинов, выброс 

эпинефрина удаляет до 65% альвеолярной жидкости.

 $ КС способствует развитию РДС у доношенных плодов ввиду отсутствия сдавления 

грудной клетки и выброса плодового эпинефрина.

 $ Преходящая неврологическая дисфункция обусловлена более низким уровнем 

симпатоадреналовой активации у новорожденных после КС.

 $ Неонатальная травма — 1,4% в головном предлежании.

 $ Замедление привязанности.

 $ Более низкая частота грудного вскармливания.

Осложнения у матери при кесарево сечении.
 $ Кровотечение: массивное кровотечение >1000 мл — 7,3%, более выражено при 

классическом разрезе.

 $ Тромбоэмболия: риск увеличивается в 6 раз при беременности и в 2–20 раз выше 

после КС (в сравнении с вагинальными родами), особенно при экстренной (реак-

тивный тромбоцитоз).

 $ Воздушная и амниотическая эмболия.

 $ Повреждения мочевой системы (мочевой пузырь, мочеточники) — 0,03–0,1%.

 $ Повреждения кишечника — 0,05%.

 $ Риск эндометрита и раневой инфекции в 6–10 раз выше.
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Выводы: учитывая имеющиеся на сегодняшний день доказательства можно сделать 

вывод о том, что более предпочтительным разрезом кожи при операции кесарева сечения 

является поперечный разрез по Дожэл-Кохену, предпочтительным разрезом на матке 

является поперечный разрез в нижнем сегменте (табл. 2).

Таблица 2. Обобщенные рекомендации техники кесарева сечения на современном 
этапе.

1. Лапаротомия  Поперечная по Джоэл-Кохену

2. Разрез на матке Поперечный в нижнем сегменте

3. Увеличение разреза Разведение пальцами хирурга

4. Выделение плаценты Тракциями за пуповину

5. Зашивание стенки матки Однослойный/двуслойный непрерывный

6. Зашивание брюшины париетальной/висцеральной Нет/нет

7. Зашивать подкожную клетчатку толщиной 2 см и более Рутинно

8. Дренирование подапоневротического и/или подкожного пространства Рутинно 

нет
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АКУШЕРСКИЕ ЩИПЦЫ. ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИЯ ПЛОДА

Вагинальные родоразрешающие операции.

К влагалищным родоразрешающим операциям относятся операции наложения акушерских 

щипцов, вакуум-экстракция плода, извлечение плода за тазовый конец. Подходы к приме-

нению различных родоразрешающих операций в современном акушерстве в значительной 

степени определяются с позиций перинатальной охраны плода. В большинстве случаев 

в целях получения полноценного ребенка предпочтение отдается абдоминальному ро-

доразрешению посредством операции кесарева сечения. В связи с неблагоприятными 

исходами для плода в современном акушерстве редко применяются вакуум-экстракция 

плода и наложение акушерских щипцов. Необходимость применения акушерских щипцов 

в плановом порядке нередко вытесняется выбором кесарева сечения. В то же время для 

экстренного родоразрешения наложение акушерских щипцов или вакуум-экстракция 

плода во многих случаях является операцией выбора.

Акушерские щипцы

«Акушерскими щипцами» называют операцию, при которой живой плод извлекают из 

родовых путей с помощью акушерских щипцов. Акушерские щипцы — это инструмент, 

применяемый для извлечения за головку живого доношенного плода через естественные 

родовые пути. Они предназначены для того, чтобы плотно обхватить головку и заменить 

изгоняющие силы влекущей силой врача. Щипцы служат только влекущим инструментом, 

но не ротационным и не компрессионным.

Устройство и модели акушерских щипцов.

Щипцы имеют две ветви, которые соединяются друг с другом посредством замка. Каждая 

ветвь состоит из трех частей: ложки, элемента замка и рукоятки. Ложка имеет вырез (окно), 

закругленные ребра — верхнее и нижнее. Ложки выгнуты кнаружи и вогнуты изнутри, 

соответственно форме головки плода. Эту кривизну ложек называют головной кривизной. 

Ребра ложек также изогнуты соответственной форме таза, этот изгиб называют тазовой 

кривизной.

Существуют различные модели акушерских щипцов (рис. 1). Некоторые модели щипцов 

могут иметь изгиб в середине ветвей — промежностная кривизна (щипцы Пайпера). 

Русские щипцы прямые, не имеют тазовой кривизны (Лазаревича, Правосуда, Гумилевского). 

Аналог прямых щипцов за рубежом — модель Килланда. Замок соединяет ветви щипцов. 

По устройству замка различают несколько моделей или типов щипцов:

а) русские щипцы (Лазаревича) — замок свободно подвижен

б) английские щипцы (Симпсона) — замок умеренно подвижен
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в) немецкие щипцы (Негеле) — замок почти неподвижен

г) французские щипцы (Левре) — замок неподвижен

Рукоятка служит для захватывания щипцов и производства тракций. Внутренняя поверх-

ность рукояток гладкая, для лучшего их прилегания друг к другу, наружная — рельефная 

с боковыми крючками, для лучшего захватывания руками.

Рисунок 1. Модели акушерских щипцов.

История создания акушерских щипцов:
 $ Чемберлен — в XVII создал первые акушерские щипцы.

 $ Пальфин — в 1723 г. создал акушерские щипцы во Франции.

 $ Эразмус — в 1765 г. применил акушерские щипцы впервые в России.

 $ Максимович-Амбодик Н. М. — внедрил их в широкую акушерскую практику.

 $ Лазаревич И. П. — родоначальник русских щипцов, собрал достоинства щипцов, 

предложил неперекрещивающиеся параллельные ветви.

 $ Феноменов Н. Н. — предложил подвижный замок в 1892 г.

Строение акушерских щипцов.
Акушерские щипцы состоят из двух половин, называемых ветвями (правая и левая). В ка-

ждой ветви различают ложку, замок и рукоятку. Каждая ветвь состоит из 3 частей:

 $ рукоятка

 $ замок

 $ ложка

Ложка ветвей щипцов имеет вырез (окно) и 2 ребра (верхнее и нижнее). Ложки щипцов 

изогнуты кнаружи и вогнуты кнутри (головная кривизна). Ребра ложек изогнуты соответ-

ственно форме таза (тазовая кривизна).

В странах СНГ чаще всего используют щипцы Симпсона-Феноменова (рис. 2). Н. Н. Фено-

менов (русский акушер) внес в щипцы конструкции Симпсона важное изменение, сделав 
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замок более подвижным. Ветви этих щипцов имеют длину 35 см (рукоятки — 15 см, ложки — 

20 см), ветви перекрещиваются почти посередине, замок устроен просто и допускает 

значительную подвижность. Замок расположен на левой ветви, а правая ветвь имеет 

утончение, предназначенное для вкладывания в замок. Наибольшее расстояние между 

внутренними поверхностями сложенных ложек (головная кривизна) равно 8 см, рассто-

яние между верхушками ложек равно 2,5 см. Тазовая кривизна щипцов незначительная. 

Масса щипцов Симпсона-Феноменова — 500 гр. Щипцы Симпсона-Феноменова наиболее 

подходят в случаях рождения плодов с крупной головкой и значительной конфигурацией. 

Инструмент также считается общецелевым и имеется во многих родильных отделениях.

Рисунок 2. Акушерские щипцы Симпсона-Феноменова.

Для правильного понимания техники наложения акушерских щипцов необходимо 

знать строение головки плода (рис. 3) и таза матери.

Рисунок 3. Строение головки плода.
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На головке плода различают следующие размеры:
1. Прямой размер (diameter fronto-occipitalis) — от надпереносья (glabella) до заты-

лочного бугра — равен 12 см. Окружность головки по прямому размеру (circumferentia 

fronto-occipitalis) — 35 см.

2. Большой косой размер (diameter mento-occipitalis) — от подбородка до затылочного 

бугра — равен 13–13,5 см. Окружность головки по этому размеру (circumferentia mento-

occipitalis) — 38–42 см.

3. Малый косой размер (diameter suboccipito-bregmaticus) — от подзатылочной ямки до 

первого угла большого родничка — равен 9,5 см. Окружность головки, соответствующая 

данному размеру (circumferentia suboccipito-bregmatica) — 32 см.

4. Средний косой размер (diameter suboccipitio-frontalis) — от подзатылочной ямки 

до границы волосистой части лба — равен 10 см. Окружность головки по этому размеру 

(circumferentia suboccipito-frontalis) — 33 см.

5. Вертикальный размер (diameter verticalis, s. trashelo-bregmaticus) — от центра большого 

родничка подъязычной области — равен 9,5–10 см. Окружность головки, соответствующая 

этому размеру (cipcumferentia trashelo-bregmatica) — 32 см.

6. Большой поперечный размер (diameter biparietalis) — наибольшее расстояние между 

теменными буграми — 9,5 см.

7. Малый поперечный размер (diameter bitemporalis) — расстояние между наиболее 

отдаленными точками венечного шва — 8 см.

В полости малого таза у женщин условно выделяют 4 плоскости (табл. 1):
1. Плоскость входа в малый таз.

Плоскость входа в малый таз имеет поперечно-овальную форму и 3 размера. Прямой 

размер — кратчайшее расстояние между серединой верхневнутреннего края лонного 

сращения и самой выдающейся точкой крестцового мыса. Это расстояние называют 

истинной конъюгатой (conjugata vera) или акушерской конъюгатой, и в норме оно равняется 

11 см. Расстояние от середины верхнего края лонной дуги до той же точки мыса равно 11,5 

см и называется анатомической конъюгатой (conjugata anatomica). Поперечный размер — 

расстояние между наиболее отдаленными точками пограничных (безымянных) линий той 

или другой стороны — равен 13 см. Два косых размера: правый — от правого крестцо-

во-подвздошного сочленения (articulatio sacroiliaca dextra) до левого подвздошно-лонного 

бугорка (eminentia iliopubica sinistra) и левый — от левого крестцово-подвздошного сочле-

нения (aiticulatio sacroiliaca sinistra) до правого подвздошно-лонного бугорка (eminentia 

iliopubica dextra). Каждый из этих размеров равняется 12 см.

2. Плоскость широкой части полости малого таза проходит спереди через середину 

внутренней поверхности лонного сращения, с боков — через середину пластинок, покры-

вающих вертлужные впадины, и сзади — через сочленение между II и III крестцовыми 

позвонками. Прямой размер — от середины внутренней поверхности лонного сращения 

до сочленения II и III крестцовых позвонков. Этот размер равен 12,5 см. Поперечный размер 
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соединяет середины пластинок вертлужных впадин той или другой стороны. Он равен 

также 12,5 см. Плоскость широкой части по своей форме приближается к кругу.

3. Плоскость узкой части полости малого таза проходит спереди через нижний край 

лонного сочленения, с боков — через седалищные ости, сзади — через крестцово-коп-

чиковое сочленение. Прямой размер — от нижнего края лонного сочленения к крестцо-

во-копчиковому — равен 11,5 см. Поперечный размер — между наиболее отдаленными 

точками внутренних поверхностей седалищных остей — равен 10,5 см.

4. Плоскость выхода из малого таза проходит спереди через нижний край лонной 

дуги, по бокам — через внутренние поверхности седалищных бугров и сзади — через 

верхушку копчика. Прямой размер — от середины нижнего края лонного сочленения 

до верхушки копчика — равен 9,5 см. Прямой размер выхода, благодаря подвижности 

копчика, может удлиняться в родах на 1–2 см, чем достигается его увеличение до 11 см. 

Поперечный размер — между наиболее отдаленными точками внутренних поверхностей 

седалищных бугров — равен 11 см.

Таблица 1. Размеры плоскостей малого таза.

Виды размеров Плоскости малого таза
 Входа Широкой части Узкой части Выхода
Прямой  11 12,5 11,5 9,5 (11)

Поперечный 13 12,5 10,5 11

Косое  12 - - -

В 1998 году Американский Колледж Акушеров-Гинекологов принял новую классифи-

кацию положения предлежащей части плода в полости малого таза и типов накладыва-

емых щипцов. В пересмотренной классификации, вместо описания родового канала при 

помощи плоскостей использовались сантиметры. Так, положение предлежащей части 

описывалось относительно линии, соединяющей седалищные кости (интерспинальная 

линия), то есть выше или ниже ее в сантиметрах (от 0 до 5).

Основной плоскостью, которую должна преодолеть головка плода является плоскость, 

проходящая на уровне седалищных остей, она обозначается как 0 плоскость (или интер-

спинальная). Плоскости малого таза, лежащие ниже 0 (интерспинальной) плоскости, 

обозначаются как +1, +2, +3, +4, +5 см. А плоскости, лежащие выше 0 плоскости, обозна-

чаются как -1, -2, -3, -4 и -5 см (рис. 4).

Рисунок 4. Плоскости малого таза и расположение головки плода (ACOG, 1998).
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Плоскости 0 и +1 см соответствуют узкой плоскости полости малого таза; плоскости +2, 

+3, +4, +5 см — плоскости выхода из малого таза; плоскость -1 см — широкой плоскости 

малого таза; плоскость -2 и -3 см — плоскости входа в малый таз (-2 см — головка распо-

ложена большим сегментом в плоскости входа в малый таз, -3 см — головка расположена 

малым сегментом в плоскости малого таза); плоскости -4, -5 см показывают расположение 

головки плода над входом в малый таз (табл. 2).

Таблица 2. Плоскости малого таза по классическому (Советскому) акушерству и реко-

мендациям ACOG, 1998 (параллели).

Классическое (Советское) акушерство ACOG, 1998
Над входом в малый таз  -4, -5 см

Плоскость входа в малый таз (головка малым сегментом в плоскости входа в малый 

таз)  -3 см

Плоскость входа в малый таз (головка большим сегментом в плоскости входа в малый 

таз)  -2 см

Широкая плоскость полости малого таза -1 см

Узкая плоскость полости малого таза 0 и +1 см

Плоскость выхода из полости малого таза +2, +3, +4, +5 см

Расположение головки плода относительно плоскостей малого таза можно определить 

не только при вагинальном осмотре, ориентируясь на анатомию малого таза, но и при 

наружном акушерском исследовании (3–4-й приемы Леопольда-Левицкого) (рис. 5):

 $ Расположение головки 5/5 (при наружном акушерском исследовании) или -4, -5 

см (при вагинальном исследовании) — над входом в малый таз.

 $ Расположение головки 4/5 (при наружном акушерском исследовании) или -3 см 

(при вагинальном исследовании) — малым сегментом во входе в малый таз.

 $ Расположение головки 3/5 (при наружном акушерском исследовании) или -2 см 

(при вагинальном исследовании) — большим сегментом во входе в малый таз.

 $ Расположение головки 2/5 (при наружном акушерском исследовании) или -1 см 

(при вагинальном исследовании) — в широкой плоскости полости малого таза.

 $ Расположение головки 1/5 (при наружном акушерском исследовании) или 0, +1 

см (при вагинальном исследовании) — в узкой плоскости полости малого таза.

 $ Расположение головки 0/5 (при наружном акушерском исследовании) или +2, 

+3, +4, +5 см (при вагинальном исследовании) — в плоскости выхода из полости 

малого таза.

Рисунок 5. Расположение головки плода относительно плоскостей малого таза 
при наружном акушерском исследовании.
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Одним из условий для использования акушерских щипцов является расположение 

проводной точки предлежащей части плода (головки) на уровне седалищных остей 

(интерспинальная линия) или ниже них, то есть, акушерские щипцы можно применить, 

если головка плода расположена на уровне 0, +1 см (узкая плоскость малого таза) или 

+2, +3, +4, +5 см (плоскость выхода из полости малого таза). Из классификации видов 

накладываемых щипцов были удалены редкие и чрезмерно травматичные виды операции 

полостных щипцов.

Классификация акушерских щипцов в зависимости от расположения головки 
плода (табл. 3, рис. 6).

1. Высокие (полостные, атипичные) акушерские щипцы.
Классическое Советское акушерство:

1. Головка над входом в малый таз. Головка свободно стоит над входом в малый таз. 

Крестцовая впадина, внутренняя поверхность симфиза и безымянные линии свободны, 

мыс достижим, головка находится в нейтральном положении (ни согнута, ни разогнута), 

самая низкая часть головки находится выше или во входе в малый таз, стреловидный шов 

в поперечном размере.

2. Головка во входе в малый таз малым сегментом. Небольшой сегмент головки вступил 

во вход малого таза, наибольшая ее окружность находится над входом в таз. Головка непод-

вижна, крестцовая впадина и внутренняя поверхность симфиза свободна, мыс достижим 

согнутым пальцем, малый родничок ниже большого, стреловидный шов в слегка косом 

размере.

3. Головка плода во входе в таз большим сегментом. Наибольшая окружность головки 

прошла через вход в таз, головка плода неподвижна, хорошо фиксирована. Заняты верхняя 

треть симфиза и крестца, мыс недостижим, седалищные ости легко прощупываются, малый 

родничок ниже большого, стреловидный шов в одном из косых размеров.

ACOG: Расположение головки 3/5–4/5–5/5 (снаружи), -2, -3, -4, -5 см (вагинально). Стре-

ловидный шов в косом размере: поворот головки может как не превышать 45% от прямого 

размера плоскости входа в малый таз, так и превышать поворот в 45% (в зависимости 

от вида позиции).

Высокие (полостные, атипичные) акушерские щипцы противопоказаны и не включены 

в классификацию ни в классическом Советском акушерстве, ни в рекомендациях ACOG.

2. Средние (полостные, атипичные) акушерские щипцы.
Классическое Советское акушерство: Головка плода в широкой части полости таза, 

две трети симфиза и верхняя половина крестцовой впадины заняты головкой. Свободно 

прощупываются IV и V крестцовые позвонки и седалищные ости. Стреловидный шов 

в одном из косых размеров.
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ACOG: Расположение головки 2/5 (снаружи), -1 см (вагинально). Стреловидный шов 

в косом размере: поворот головки может как не превышать 45% от прямых размеров таза, 

так и превышать поворот в 45%.

Наложение средних (полостных, атипичных) акушерских щипцов возможно, но пред-

ставляет значительные трудности и опасности осложнений как для матери, так и для плода. 

На практике не используются, но включены в классификацию как в рекомендациях ACOG, 

так и в классическом Советском акушерстве.

3. Низкие (полостные, атипичные) акушерские щипцы.
Классическое Советское акушерство: Головка в узкой части полости таза. При наружном 

исследовании головка не определяется. Вся внутренняя поверхность симфиза и крестца 

заняты головкой, седалищные ости не достигаются. Стреловидный шов в одном из косых 

размеров, ближе к прямому.

ACOG: Расположение головки 1/5 (снаружи), 0, +1 см (вагинально), но не на тазовом 

дне. Стреловидный шов в косом размере: поворот головки может как не превышать 45% 

от прямых размеров таза, так и превышать поворот в 45%.

Низкие (полостные, атипичные) акушерские щипцы включены в классификацию как 

в рекомендациях ACOG, так и в классическом Советском акушерстве и рекомендуются 

к использованию.

4. Выходные (типичные) акушерские щипцы.
Классическое Советское акушерство: Головка в выходе малого таза. Головка плода 

врезывается. Вся полость малого таза занята головкой. Стреловидный шов в прямом размере.

ACOG: Расположение головки 0/5 (снаружи), +2, +3, +4, +5 см (вагинально). Головка 

в выходе таза. Стреловидный шов в прямом размере или слегка в косом размере (поворот 

головки не превышает 45% от прямого размера плоскости выхода из таза).

Выходные (типичные) акушерские щипцы включены в классификацию как в рекоменда-

циях ACOG, так и в классическом Советском акушерстве и рекомендуются к использованию.

Таблица 3. Классификация акушерских щипцов.

Термин ACOG Советская
Выходные щипцы (типичные) Используются.  Расположение головки 0/5 (снаружи), 

+2, +3, +4, +5 см (вагинально). Головка в выходе таза. Стреловидный шов в прямом размере 

или слегка в косом размере (поворот не превышает 45%).  Головка в выходе таза (4 

плоскость) и занимает всю полость малого таза. Стреловидный шов в прямом или слегка 

косом размере.

Низкие щипцы (полостные, атипичные) Используются.  Расположение головки 

1/5 (снаружи), 0, +1 см (вагинально), но не на тазовом дне. Стреловидный шов в косом 

размере:
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•	Поворот	не	превышает	45%<P_tab>•	Поворот	превышает	45%<Bul_tab>	 Головка	на	

3 плоскости и занимает всю внутреннюю поверхность крестца и симфиза. Седалищные 

ости не достигаются. Стреловидный шов в одном из косых размеров, ближе к прямому.

Средние (полостные, атипичные) Возможно использовать, но трудно 
и опасно!  Расположение головки 2/5 (снаружи), -1 см (вагинально).

Стреловидный шов в косом размере:

•	Поворот	не	превышает	45%<P_tab>•	Поворот	превышает	45%<Bul_tab>	 Головка	на	

2 плоскости и занимает 2/3 симфиза и верхнюю половину крестцовой впадины. Свободно 

прощупываются седалищные ости. Стреловидный шов в одном из косых размеров.

Высокие щипцы (полостные, атипичные) Не используются.  Расположение головки 

3/5–4/5 (снаружи), -2, -3, -4, -5 см (вагинально).

Стреловидный шов в косом размере:

•	Поворот	не	превышает	45%<P_tab>•	Поворот	превышает	45%<P_tab>В классифи-
кацию не включены. <Bul_tab> Головка на 1 плоскости и занимает 1/3 симфиза и крестца, 

мыс недостижим, седалищные ости легко прощупываются. Стреловидный шов в одном из 

косых размеров. В классификацию не включены. 
Типичные (выходные) акушерские щипцы предназначены только для тракций (влечения) 

головки плода с целью ее разгибания. Накладываются на головку, расположенную в выходе 

малого таза — стреловидный шов расположен в прямом размере.

Атипичные (полостные щипцы: низкие, средние) предназначены для ротации (нетипичная 

функция для щипцов) с целью завершения головкой внутреннего поворота и тракций 

головки плода для ее последующего разгибания. Накладываются на головку в узкой и, 

крайне редко, в широкой плоскости малого таза, когда стреловидный шов находится 

в одном из косых размеров и еще не завершила внутренний поворот.

Рисунок 6. Виды щипцов, в зависимости от расположения головки в малом тазу.
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А — в широкой плоскости малого таза (-1 см от интерспинальной линии) — средние 

(полостные, атипичные) акушерские щипцы — возможны, но риск осложнений высок, 

техника выполнения крайне трудна.

В — в узкой плоскости малого таза (0, +1 см от интерспинальной линии) — применимы 

низкие (полостные, атипичные) акушерские щипцы.

С — в выходе из малого таза (+2, +3, +4, +5 см от интерспинальной линии) — приме-

нимы низкие (типичные) акушерские щипцы.

Показания к акушерским щипцам.
Акушер должен знать, что нет абсолютных показаний. Показанием для операции наложения 

акушерских щипцов служит возникшая опасность для матери или плода в период изгна-

ния, которая может быть полностью или частично устранена быстрым родоразрешением.

Акушерские щипцы должны накладываться/использоваться в следующих случаях:

 $ Преэклампсия тяжелой степени, не поддающаяся консервативной терапии и тре-

бующая исключения потуг.

 $ Эклампсия во 2 периоде родов.

 $ Слабость родовой деятельности, не поддающаяся медикаментозной коррекции 

и сопровождающаяся длительным стоянием головки в одной плоскости. Затяжной 

2 период родов.

 $ Кровотечения во 2 периоде родов, обусловленные ПОНРП, низким предлежанием 

плаценты, разрывом сосудов пуповины при их оболочечном прикреплении.

 $ Соматические заболевания, требующие выключения потуг (заболевания сердеч-

но-сосудистой, дыхательной и других систем, миопия высокой степени и др.).

 $ Неубедительное состояние плода (дистресс-синдром) во 2 периоде родов.

 $ Наложение акушерских щипцов может потребоваться роженицам, перенесшим 

накануне родов хирургическое вмешательство на органах брюшной полости (не-

возможность мышц брюшного пресса обеспечить полноценные потуги).

Случаи, когда предпочтение следует отдавать акушерским щипцам, а не вакуум-экс-
тракции плода:

 $ Рождение последующей головки при тазовых предлежаниях.

 $ Кровотечение из места забора образцов крови плода.

 $ Гестационный срок менее 34 недель (на сроках 34–36 недель вакуум-экстракция 

относительно противопоказана, а до 34 недель — противопоказана).

 $ Большая родовая опухоль.

 $ При невозможности (например, усталость) или нежелании женщины самостоя-

тельно тужиться.

 $ Предпочтения акушера или роженицы в случаях, когда приемлемо использовать 

оба инструмента.
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Для наложения акушерских щипцов необходимы следующие условия:
 $ Наличие живого плода.

 $ Полное раскрытие маточного зева.

 $ Отсутствие плодного пузыря; если он цел, то перед операцией его надо вскрыть.

 $ Головка плода должна находиться в выходе или в полости малого таза, стреловид-

ный шов — в прямом или в одном из косых размеров.

 $ Соответствие размеров таза матери и головки плода (отсутствие тазово-головной 

диспропорции).

 $ Возможность остановить процедуру и сменить тактику в случае неудачи.

Операция наложения акушерских щипцов может быть проведена только при наличии 

всех перечисленных условий. Акушер, приступая к наложению акушерских щипцов, должен 

иметь четкое представление о биомеханизме родов, которому придется искусственно 

подражать. Необходимо ясно представлять, какие моменты биомеханизма родов головка 

плода уже проделала и какие ей предстоит совершить во время тракций.

Противопоказания к акушерским щипцам:
 $ Относительные противопоказания — недоношенность и крупный плод.

 $ Переношенность — акушерские щипцы не противопоказаны, но использовать их 

рекомендуется с осторожностью.

 $ Тазово-головная диспропорция (противопоказаны абсолютно).

Этапы наложения акушерских щипцов.
Операция акушерских щипцов состоит из пяти основных моментов:

 $ Первый момент — введение и размещение ложек.

 $ Второй момент — замыкание щипцов.

 $ Третий момент — пробная тракция.

 $ Четвертый момент — извлечение головки.

 $ Пятый момент — снятие щипцов.

J. Bachman в 1989 году предложил мнемоническое правило «ABCDEFGHIJ» для нало-

жения акушерских щипцов.

Алгоритм «ABCDEFGHIJ» при акушерских щипцах.
«A»:
 B Ask for help — попросить о помощи (вызвать дополнительный персонал: анестези-

олога реаниматолога, неонатолога; подготовить стол для реанимации новорожденного).

 B Address the patient — обратиться к пациентке (объяснить ситуацию, принять решение 

о наложении акушерских щипцов вместе с пациенткой и взять письменное согласие на 

проведение процедуры).

 B Anesthesia adequate? — адекватна ли анестезия? (обезболить роженицу).

«B»:
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 B Bladder empty? — пуст ли мочевой пузырь? (опорожнить мочевой пузырь).

«C»:
 B Cervix completely dilated — зев полностью раскрыт (осмотреть вагинально: прове-

рить, раскрыт ли маточный зев полностью).

Примечания: Операцию наложения акушерских щипцов проводят в положении роже-

ницы на спине с ногами, согнутыми в коленных и тазобедренных суставах. Перед операцией 

мочевой пузырь должен быть опорожнен. Наружные половые органы и внутренние поверх-

ности бедер обрабатывают дезинфицирующим раствором. Руки акушера обрабатывают, 

как для хирургической операции. Выбор метода обезболивания определяет состояние 

женщины и показания к проведению операции. В тех случаях, когда активное участие 

женщины в родах представляется целесообразным (слабость родовой деятельности 

или/и дистресс-синдром плода у соматически здоровой женщины), операция может быть 

выполнена с применением длительной перидуральной анестезии. Однако, при наложении 

полостных акушерских щипцов у соматически здоровых женщин, целесообразно приме-

нение наркоза, так как наложение ложек на головку, находящуюся в полости малого таза, 

является сложным моментом операции, требующим устранения сопротивления мышц 

тазового дна. У рожениц, которым потуги противопоказаны, операцию выполняют под 

наркозом. Анестезия не должна оканчиваться после извлечения ребенка, так как операция 

наложения полостных акушерских щипцов сопровождается контрольным ручным обсле-

дованием стенок полости матки и восстановлением промежности в случае ее рассечения.

«D»:
 B Determine position of fetal head — определить положение головки и вставление 

головки плода.

 B Think of shoulder dystocia — подумать о возможной дистоции плечиков.

«E»:
 B Equipment ready — проверить, готово ли оборудование. Сложить акушерские 

щипцы. Помните, что замок находится всегда на левой ложке, которую надо взять левой 

рукой, чтобы соединить с правой ложкой. Крючки Буша в сложенных щипцах должны 

всегда быть обращены в разные стороны латерально (наружу). Затем ложки акушерских 

щипцов нужно поставить перед собой таким образом, чтобы левая и правая ложки легли 

рядом — левая слева, правая справа.

Примечания: Непосредственно перед наложением щипцов необходимо провести 

тщательное влагалищное исследование (лучше исследование проводить четырьмя паль-

цами) с целью подтверждения наличия условий для проведения операции и опреде-

ления места положения головки по отношению к плоскостям малого таза. В зависимости 

от положения головки, определяют, какой вариант операции будет применен (полостные 

или выходные акушерские щипцы).

«F»:
 B Forceps ready — готовность к применению щипцов, введение ложек и замыкание 

щипцов.
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При введении ложек существует первое «тройное» правило (классическое акушер-

ство):

1. Щипцы вводятся в родовые пути отдельными ложками и только после этого замы-

каются в замке.

2. Левую ложку берут в левую руку и вводят в левую сторону таза матери; левая ложка 

имеет замок и потому ее вводят первой под контролем правой руки акушера.

3. Правую ложку берут в правую руку и вводят в правую сторону таза матери; правую 

ложку вводят под контролем левой руки акушера.

Примечания: Для контроля за положением левой ложки, акушер вводит во влагалище 

полуруку — четыре пальца (кроме первого) правой руки. Полурука должна быть обращена 

ладонной поверхностью к головке, и ее вводят между головкой и левой боковой стенкой 

таза. Правый палец остается снаружи и отводится в сторону. После введения полуруки 

приступают к наложению ложки.

Рукоятку щипцов захватывают особым образом: по типу писчего пера (у конца рукоятки 

напротив большого пальца помещаются указательный и средний пальцы) или по типу 

смычка (напротив большого пальца вдоль рукоятки располагают широко расставленные 

четыре других). Особый вид захвата ложки щипцов позволяет избежать приложения силы 

при ее введении. В случае какого бы ни было сопротивления при введении ложек, силой 

преодолевать препятствие нельзя! Перед введением ложки в родовые пути рукоятку щипцов 

отводят в сторону и располагают параллельно противоположной паховой складке, то есть 

при введении левой ложки параллельно правой паховой складке, и наоборот. Верхушку 

ложки помещают на ладонной поверхности полуруки, находящейся во влагалище. Заднее 

ребро ложки располагают на боковой поверхности четвертого пальца, и оно опирается на 

отведенный большой палец. Продвижение ложки вглубь родового канала нужно совершать 

в силу собственной тяжести инструмента и за счет подталкивания нижнего ребра ложки 

первым пальцем правой руки. При этом траекторией движения конца рукоятки должна 

быть дуга. Рукоятку щипцов по мере введения ложки опускают книзу, и она принимает 

горизонтальное положение.

Полурука, находящаяся в родовых путях, служит рукой-проводником и контролирует 

правильность направления и расположения ложки. С ее помощью акушер следит, чтобы 

верхушка ложки не направлялась в свод, на боковую стенку влагалища и не захватила 

край шейки матки.

После введения левой ложки, чтобы избежать смещения, ее передают ассистенту. 

Далее под контролем левой руки акушер вводит правой рукой правую ветвь в правую 

половину таза так же, как и левую.

Если ложки введены правильно, они должны лежать горизонтально, в чем можно 

убедиться по горизонтальному расположению крючков Буша. Рукоятка должна совпа-

дать с сагиттальной медиальной линией тела роженицы, составляя как бы продолжение 

влагалищной трубки, а также совпадать с проводной точкой на предлежащей части плода.
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Ложки на головке плода размещаются согласно второму «тройному» правилу (клас-

сическое акушерство) (рис. 7):

1. Длинник их проходит через уши, от затылка к подбородку, вдоль большого косого 

размера (diameter mento-occipitalis).

2. При этом ложки захватывают головку в наибольшем поперечнике так, чтобы теменные 

бугры находились в окнах ложек щипцов.

3. Линия рукояток щипцов обращена к ведущей точке головки.

Для замыкания щипцов левую рукоятку берут в левую руку, а правую — в правую руку 

так, чтобы первые пальцы располагались на крючках Буша, а сами рукоятки были охвачены 

остальными четырьмя пальцами. После этого рукоятки сближают и замыкают щипцы. 

Внутренние поверхности рукояток щипцов не всегда вплотную прилегают друг к другу, 

так как расстояние между ложками в головной кривизне равно 8 см, а поперечный размер 

головки может быть большим. В таких случаях между рукоятками вкладывают стерильную 

салфетку, сложенную в 2–4 раза. Этим предотвращают чрезмерное сжатие головки и дости-

гают хорошее прилегание ложек щипцов к головке. Замкнув щипцы, следует произвести 

тщательное обследование, не захвачены ли ими мягкие ткани (влагалище, часть маточного 

зева), еще раз убедиться, выполнено ли второе тройное правило.

Рисунок 7. Правильное расположение ложек щипцов.

«G»:
 B Gentle traction — легкая тракция — пробная тракция (рис. 8).

Этот момент позволяет убедиться в правильном наложении щипцов и отсутствии 

угрозы их соскальзывания. Он требует особого расположения рук акушера. Акушер правой 

рукой обхватывает рукоятки щипцов сверху так, чтобы указательный и средний пальцы 

лежали на крючках Буша. Левую кисть он кладет на тыльную поверхность правой, вытя-

гивает указательный или средний палец и касается им головки плода в области ведущей 

точки. Если щипцы наложены правильно, то во время пробной тракции кончик пальца все 

время соприкасается с головкой плода. В противном случае он удаляется от головки, что 
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свидетельствует о том, что щипцы наложены неправильно и, в конце концов, произойдет 

их соскальзывание. В этом случае щипцы необходимо переложить.

Рисунок 8. Пробная тракция.

«H» — собственно тракции:
 B Handle elevated vertically, to follow J-shaped pelvic curve — рукоятку поднимают 

вверх, чтобы следовать J-образному изгибу таза.

После пробной тракции приступают к извлечению головки. Для этого указательный 

и безымянный пальцы правой руки располагают на крючках Буша, средний — между 

расходящимися ветвями щипцов (или вытянутым и соприкасающимся с головкой плода), 

а большим пальцем и мизинцем охватывают рукоятки по сторонам. Левой рукой захваты-

вают конец рукоятки снизу (рис. 9).

Рисунок 9. Расположение рук акушера при тракциях.
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При извлечении головки щипцами необходимо учитывать характер, силу и направ-

ление тракций. Тракции головки щипцами должны подражать естественным схваткам. 

Для этого следует:

 $ имитировать схватку по силе: начинать тракции не резко, а слабым потягиванием, 

постепенно его усиливать и вновь ослаблять

 $ производя тракции, не развивать чрезмерную силу и не увеличивать ее, откидывая 

туловище назад или упираясь ногой в край стола

 $ между отдельными тракциями необходимо делать паузу в 0,5–1 минуту

 $ после 4–5 тракций размыкать щипцы и давать отдых головке на 1–2 минуты

 $ стараться производить тракции одновременно со схватками, усиливая таким обра-

зом естественные изгоняющие силы; если операцию производят без наркоза, надо 

заставлять роженицу тужиться во время тракции.

Недопустимы качательные, вращательные маятникообразные движения. Следует 

помнить, что щипцы — влекущий инструмент и тракции нужно производить плавно 

в одном направлении.

Направление тракции определяет третье «тройное» правило — «три позиции — 
три тракции» (классическое акушерство) (рис. 10):

1. Первое направление тракции или первая позиция (от широкой части полости малого 

таза к узкой) — сверху вниз, соответственно проводной оси таза (на носки сидящего или 

стоящего акушера).

2. Второе направление тракции или вторая позиция (от узкой части полости малого 

таза до плоскости выхода) — в направлении на себя (на колени сидящего или стоящего 

акушера).

3. Третье направление тракции или третья позиция (выведение головки в щипцах) — 

снизу вверх (на лицо сидящего или стоящего акушера).

Положение акушера во время тракций: сидя или стоя.

Рисунок 10. Направление тракций при использовании акушерских щипцов.
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Направление тракций при положении головки в широкой части полости малого таза: 

сверху вниз (на носки сидящего или стоящего акушера).

Направление тракций при положении головки в узкой части полости малого таза: 

в направлении на себя (на колени сидящего или стоящего акушера).

Направление тракций при положении головки в выходе таза: снизу вверх (на лицо 

сидящего или стоящего акушера).

При расположении головки в выходе малого таза для извлечения головки может быть 

использован прием Пежо (рис. 11). При этом приеме функции обеих рук заключаются 

в том, что они одновременно действуют в перпендикулярных друг другу направлениях — 

одна рука (на конце рукоятки щипцов) делает извлечение головки наружу, а другая (на 

замке), надавливая на щипцы сверху, стремится отодвинуть головку от симфиза и дать ей 

направление по проводной оси таза.

Рисунок 11. Прием Пежо.

«I»:
 B Evaluate for incision (episiotomy) — оценить целесообразность эпизиотомии. Рассе-

чение промежности может быть проведено как перед введением ложек щипцов, так и во 

время тракций. Вопрос о проведении эпизиотомии решается индивидуально.

«J»:
 B Remove forceps when jaw is reachable — снятие щипцов. Щипцы снимаются, когда из 

половой щели рождается нижняя челюсть плода. Щипцы осторожно размыкают, раздвигают 

обе ложки, берут каждую ложку в соответствующую руку и снимают так, как они наклады-

вались, только в обратном порядке: сначала — правую, затем — левую ложку.

Затруднения при наложении акушерских щипцов.
1. При введении ложек можно встретить следующие затруднения:

 $ Верхушка ложки упирается во что-то и не продвигается глубже, что может быть обу-

словлено попаданием верхушки ложки в складку влагалища или (что более опасно) 
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в его свод. В таких случаях пальцами руки-проводника надо найти во что упирается 

верхушка ложки и обойти это препятствие; ни в коем случае нельзя преодолевать 

препятствие силой. Чтобы избежать этого осложнения, следует заранее вводить 

руку-проводник на достаточную глубину.

 $ Нельзя провести руку-проводник достаточно глубоко, так как пространство меж-

ду головкой и боковой стенкой таза чрезмерно узко. В таких случаях надо ввести 

руку-проводник несколько кзади, ближе к крестцовой впадине, и в этом же на-

правлении ввести ложку щипцов. Чтобы разместить ложку в поперечном размере 

таза, ее следует переместить. Для этого, действуя рукой-проводником на заднее 

ребро ложки, передвигают ее кпереди и смещают в нужном направлении и на 

требуемое расстояние.

2. При замыкании щипцов можно встретить следующие затруднения:

 $ Замок не закрывается, так как ложки размещены на головке не в одной плоскости. 

Надо ввести пальцы во влагалище и исправить положение ложки.

 $ Замок не закрывается, так как одна из ложек введена выше другой. Надо ввести 

глубже ту ложку, которая была введена недостаточно глубоко; это перемещение 

следует производить под контролем полуруки, которую для этой цели вводят во 

влагалище.

 $ Замок закрылся, но рукоятки щипцов сильно расходятся. Это происходит от того, 

что ложки легли не на поперечник головки, а захватили ее косо. Чтобы устранить 

это, надо исправить положение ложек на головке. Следует снять ложки, произвести 

повторно влагалищное исследование, чтобы точно определить положение головки, 

и снова наложить щипцы. Сильное расхождение концов рукояток может быть также 

результатом того, что обе ложки введены недостаточно высоко и головная кривизна 

не прилегает к головке на всем протяжении. Если поперечный размер головки 

плода более 8 см и рукоятки щипцов не прилегают плотно друг к другу, то между 

рукоятками щипцов вкладывают сложенную вчетверо пеленку, что предотвращает 

чрезмерное давление на головку плода.

3. При извлечении головки можно встретить следующие затруднения:

Трудно определить, в каком направлении производить тракции. Надо заставить роже-

ницу потужиться: по движению рукояток будет видно, куда в данный момент следует 

направить влечение.

 $ Головка не продвигается по родовым путям, несмотря на несколько произве-

денных тракций. Такое затруднение при извлечении головки может возникнуть, 

почти исключительно, в результате неправильного направления тракции. Следует 

повторным исследованием проверить положение головки в тазу и, если надо, ис-

править расположение ложек. В том случае, если продвижения головки все же не 

происходит, нельзя применять грубую силу.

 $ Ложки соскальзывают с головки. Это очень грозное осложнение. Если его не за-

метить вовремя, ложки могут сорваться с головки и причинить роженице тяжелые 
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повреждения. Чтобы своевременно заметить соскальзывание щипцов с головки, 

следует, помимо пробного влечения, применять повторную проверку положения 

головки в тазу и положение ложек на головке. Иногда на соскальзывание щипцов 

указывает то, что рукоятки их начинают расходиться. Различают вертикальное 

и горизонтальное соскальзывание. Вертикальным называют такое соскальзывание, 

когда верхушки ложек, расходясь все больше и больше, и при тракциях вытягиваются 

через головку наружу. При горизонтальном соскальзывании щипцы соскальзывают 

наружу не прямо через головку, а как бы сползают с головки вверх и вниз. При 

признаках соскальзывания щипцов надо немедленно прекратить тракцию, снять 

щипцы и наложить заново.

Выходные щипцы.
Выходными называют щипцы, накладываемые на головку, стоящую в выходе малого таза 

стреловидным швом в прямом размере последнего. Внутренний поворот головки завер-

шен. Головка стоит на тазовом дне, вся крестцовая впадина, в том числе и область копчика, 

занята головкой, седалищные ости не достигаются. Наибольшая окружность находится 

в плоскости выхода, занята головкой, стреловидный шов в прямом размере выхода из 

полости таза. Малый родничок определяют ниже большого (головка согнута — затылочное 

предлежание) и расположен впереди (передний вид) или сзади (задний вид). Ложки вводят 

по правилам, описанным ранее: сначала левую ложку в левую сторону таза роженицы, затем 

правую ложку — в правую сторону. Левую ветвь держат левой рукой, правую — правой. 

Рукой-проводником при введении левой ложки служит правая полурука и наоборот. 

Ложки вводят в поперечном размере таза. Рукоятки щипцов расположены горизонтально. 

Ложки захватывают головку в поперечнике и располагаются по направлению от затылка 

через уши к подбородку. Линия, образующая мысленное продолжение рукояток щипцов, 

упирается в ведущую точку при затылочном предлежании.

А) Выходные щипцы при переднем виде затылочного предлежания.

Чтобы представить себе все особенности тракций, надо вспомнить те движения, которые 

совершает головка, проходя выход таза в переднем виде затылочного предлежания (биоме-

ханизм родов). Головка продвигается несколько книзу и достигает тазового дна. Затылок 

все более и более показывается из половой щели. Подзатылочная ямка подходит под 

нижний край симфиза. После этого головка начинает разгибательное движение и рождается 

сначала темя, затем лоб и лицо. Из этого следует, что тракции надо производить сначала 

книзу и на себя до тех пор, пока подзатылочная ямка подойдет под нижний край симфиза. 

Тогда тракции направляют все больше и больше вверх, вследствие чего головка разги-

бается и прорезывается окружностью, проходящей через малый косой размер (рис. 12).

Рисунок 12. Выходные щипцы при переднем виде затылочного предлежания.
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Б) Выходные щипцы при заднем виде затылочного предлежания.

Тракции производят в горизонтальном направлении до тех пор, пока передний край 

большого родничка не будет соприкасаться с нижним краем лонного сочленения (первая 

точка фиксации). Затем делают тракции вверх до фиксации области подзатылочной ямки 

у верхушки копчика (вторая точка фиксации). После этого рукоятки щипцов опускают 

вниз, происходит разгибание головки и рождение из-под лонного сочленения лба, лица 

и подбородка плода.

Полостные щипцы.
Полостными называются щипцы, накладываемые на головку, стоящую в полости таза (в 

широкой или узкой его части) стреловидным швом в одном из косых размеров. Головке 

предстоит в щипцах закончить внутренний поворот и совершить разгибание (при пе-

реднем виде затылочного предлежания) или дополнительное сгибание и разгибание 

(при заднем виде затылочного предлежания). В связи с незавершенностью внутреннего 

поворота, стреловидный шов находится в одном из косых размеров. Акушерские щип-

цы накладывают в противоположном косом размере для того, чтобы ложки захватили 

головку в области теменных бугров. Наложение щипцов в косом размере представляет 

определенные трудности. Более сложными по сравнению с выходными являются тракции, 

при которых завершается внутренний поворот головки на 45° и более, и только затем 

следует разгибание головки, поэтому полостные щипцы называют атипичными, так как 

при данном расположении головки, кроме тракций, они производят и атипичную функ-

цию — вращение головки.

А) Полостные щипцы при затылочном предлежании, первой позиции, переднем 

виде. Головка плода наибольшей своей окружностью расположена в широкой или узкой 

части полости малого таза и до середины или полностью выполняет крестцовую впадину. 

Стреловидный шов находится в правом косом размере таза. Малый родничок определяют 

слева (первая позиция), кпереди (передний вид) и ниже (головка согнута — затылочное 

предлежание) по отношению к большому родничку, седалищные ости достигают (головка 

плода в широкой части полости малого таза) или достигают с трудом (головка плода в узкой 

части полости малого таза).

Чтобы головка была охвачена ложками щипцов бипариетально, их следует накла-

дывать в левом косом размере таза, так как стреловидный шов стоит в правом косом 

размере. При наложении полостных акушерских щипцов сохраняется порядок введения 

ложек. Левую ложку вводят под контролем правой руки-проводника влево и несколько 

кзади, т.е. в заднебоковой отдел таза. Ложку располагают на области левого теменного 

бугра головки. Эту ложку называют «фиксированной», так как она после введения сразу 

располагается в нужном месте. Правая ложка должна лечь на головку с противоположной 

стороны, в переднебоковом отделе таза, куда ее невозможно ввести сразу, так как этому 

препятствует лобковая дуга. Это препятствие преодолевают перемещением («блужда-

нием») ложки. Правую ложку вводят обычным способом в правую половину таза, затем, под 
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контролем левой руки, введенной во влагалище, ложку перемещают кпереди, пока она 

не установится в области правого теменного бугра. Перемещение ложки осуществляют 

осторожным надавливанием на ее нижнее ребро вторым пальцем левой руки. В данной 

ситуации правая ложка называется «блуждающей». Таким образом, ложки лежат друг против 

друга в левом косом размере таза.

При первой позиции переднего вида затылочного предлежания левая ложка всегда 

«фиксированная», правая — всегда «блуждающая» (рис. 13, 14).

Тракции производят согласно третьему тройному правилу: из широкой плоскости — 

на носки сидящего или стоящего акушера, из узкой плоскости — на колени сидящего 

или стоящего акушера, из плоскости выхода — на лицо сидящего или стоящего акушера.

Б) Полостные щипцы при затылочном предлежании, второй позиции, переднем виде. 

Головка располагается так же, как и при первой позиции, только стреловидный шов нахо-

дится в левом косом размере; малый родничок определяется справа (вторая позиция), 

кпереди (передний вид) и ниже (затылочное предлежание) по отношению к большому 

родничку.

Щипцы следует накладывать в правом косом размере, так как стреловидный шов 

располагается в левом косом размере.

Первой вводят левую ложку в левую половину таза, а затем ее перемешают кпереди 

в переднебоковой отдел таза («блуждающая» ложка). Правую, «фиксированную» ложку 

сразу вводят в правый заднебоковой отдел таза. Таким образом, ложки размещают в правом 

косом размере таза бипариетально.

При второй позиции переднего вида затылочного предлежания левая ложка всегда 

«блуждающая», правая — всегда «фиксированная» (рис. 13, 14).

Тракции производят точно так же, как и при переднем виде первой позиции (согласно 

третьему тройному правилу), только головка вместе с щипцами по мере продвижения 

вперед будет проделывать поворот не против, а по часовой стрелке.

 Рисунок 13. Полостные щипцы при переднем виде затылочного предлежания 
(первая и вторая позиции).
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Рисунок 14. Полостные щипцы при переднем виде затылочного предлежания 
(первая позиция — рисунок слева, вторая позиция — рисунок справа).

Осложнения при использовании акушерских щипцов.
А) Со стороны матери:

 $ Разрыв промежности 3–4 степени: 1–4 случая на 100 случаев вакуум-экстракции 

(часто) и 8–12 случаев на 100 случаев акушерских щипцов (очень часто).

 $ Разрывы влагалища: 1 случай на 10 случаев вакуум-экстракции и 1 случай на 5 

случаев акушерских щипцов.

Б) Со стороны плода:

 $ Субгалеальная (подапоневротическая) гематома: у 3–6 из 1000 случаев (нечасто).

 $ Интракраниальные кровоизлияния: у 5–15 из 10000 случаев (нечасто).

 $ Паралич лицевого нерва (редко).

 $ Следы от щипцов на головке: очень часто.

 $ Кефалогематома: 1–12 на 100 случаев (часто).

 $ Желтуха/гипербилирубинемия: 5–15 случаев на 100 случаев (часто).

 $ Кровоизлияние в сетчатку глаза: 17–38 случаев на 100 случаев (очень часто).

Манипуляции во время операции акушерскими щипцами.
 $ Интраоперационная антибиотикопрофилактика.

 $ Контрольное ручное обследование полости матки.

Вакуум-экстракция (ВЭ) плода.
Вакуум-экстракцией плода называют родоразрешающую операцию, проводимую для 

извлечения плода за головку с помощью специального аппарата вакуум-экстрактора, 

путем создания отрицательного давления между внутренней поверхностью чашечки 

аппарата и головкой плода.
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Операция производится с участием роженицы: влекущая сила действует синхронно 

потугам.

Частота ВЭ плода, по данным литературы, за последние годы в развитых странах 

составляет от 2,7% до 6,3% от общего числа родов. В Англии при общем числе родов 

652377 и 668195 в 2010 и 2011 гг. соответственно, частота ВЭ плода составила 6,2% и 6,3%.

«Вакуум-экстрактор — эффективный и безопасный инструмент родоразрешения. Поль-

зуйтесь им с честью для улучшения исхода родов и параллельного снижения травматизма 

матери и плода! » Ch. S. Pope, J. P. O Grady (2007).

В зависимости от обстоятельств и опыта оператора, вакуум-экстрактор конкурирует 

в аспектах безопасности и эффективности с акушерскими щипцами.

Мягкие пластиковые чашечки экстрактора, в сравнении с щипцами, минимизируют 

травматические осложнения у матери и плода. Металлические чашечки, применяемые 

при необходимости ротации головки, сочетаются с большими тракциями и повышают 

вероятность серьезных травм мягких тканей головки плода.

В то время, как применение металлических чашечек требует обучения и опыта, пласти-

ковые экстракторы легче в обращении и являются хорошим выбором в случаях низких 

и выходных пособий при переднем и заднем виде головного предлежания. По мнению 

некоторых специалистов, вакуум-экстракция проводится легче и с меньшей вероятностью 

ошибок при наложении.

Вакуум-экстрактор самостоятельно меняет направление и позволяет автоматически 

проводить тракции в необходимом направлении. Наложение его приемлемо при заднем 

виде затылочного предлежания и поперечном стоянии головки, когда инструмент способ-

ствует сгибанию головки. В сравнении с щипцами, вакуум-экстрактор требует меньше усилий, 

прикладываемых для осуществления тракций, меньше анестезии и сочетается с меньшей 

вероятностью повреждения влагалища и шейки матки. Кроме того, вакуум-экстракция соче-

тается с меньшей частотой проведения эпизиотомии и повреждения анального сфинктера.

Описание устройства вакуум-экстракторов.
Первым (1849 г.) описанием акушерского прибора, напоминающего ВЭ, был инстру-

мент «воздухотрактор» (air tractor) Джеймса Симпсона. Только спустя 100 лет, в 1954 году 

в Швеции Т. Мальмстромом была создана новая модель ВЭ, которая служит прототипом 

всех современных приборов, и с того времени наметилась тенденция частичной замены 

акушерских щипцов.

Основными элементами современных ВЭ являются:

 $ Пластиковая чашечка разового пользования и связанный с ней тросик.

 $ Ручной отсос для создания отрицательного давления.

 $ Шкала индикатора разряжения.

 $ Кнопка сброса отрицательного давления.

На тросике имеется градуировка в сантиметрах, что позволяет врачу судить о высоте 

стояния головки плода в полости малого таза:
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 $ Если отметка на тросике ВЭ «6 см» находится на уровне промежности роженицы, 

то головка плода располагается в плоскости выхода малого таза.

 $ При расположении головки плода в узкой части малого таза уровень промежности 

находится в 9 см от основания чашечки.

 $ При локализации головки плода в широкой части полости малого таза с областью 

промежности роженицы совпадает отметка на тросике «11 см».

На рисунках 15 и 16 показаны виды чашечек и мануальных (ручных) вакуум-экстракторов.

Рисунок 15. Виды чашечек вакуум-экстракторов.

Мягкие пластиковые чашечки являются в настоящее время инструментами выбора 

при проведении вакуум-экстракции. Они в большей части заменили собой металлические 

чашечки. Пластиковые чашечки вакуум-экстрактора менее травматичны, чем металлические 

и более эффективны при расположении головки плода в плоскости выхода из малого таза, 

когда нет необходимости в проведении ротации головки.

Металлические чашечки показаны к применению при необходимости ротации головки 

плода для завершения внутреннего поворота, то есть при расположении головки выше 

4 плоскости. Также металлические чашечки больше подходят при заднем виде затылоч-

ного предлежания (occiput posterior), поперечном стоянии головки (occiput transverse), 

и некоторых трудных случаях переднего вида затылочного предлежания (occiput anterior).

Рисунок 16. Мануальный вакуум-экстрактор Kiwi.
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Характеристики вакуум-экстракции плода:
 $ В сравнении с акушерскими щипцами, вакуум-экстракция плода часто является 

операцией выбора.

 $ Соревнуется со щипцами из-за безопасности и эффективности.

 $ Мягкие чашечки уменьшают материнскую и плодовую травму.

 $ Meталлические чашечки используются при проблемах, связанных с поворотом.

Недостатки вакуум-экстракции плода:
 $ Может занять больше времени, чем операция наложения щипцов.

 $ Требует сотрудничества со стороны пациентки.

 $ Для предотвращения потери вакуума наложение чашечки и тракции должны про-

водиться правильно.

Показания к вакуум-экстракции:
 $ Затяжной 2 период родов: слабость родовой деятельности, не поддающаяся кон-

сервативной коррекции.

 $ Неубедительное состояние плода (дистресс-синдром плода) во 2 периоде родов.

 $ Запланированное укорочение 2 периода родов при наличии соматической пато-

логии.

 $ Затрудненное выведение головки при кесарево сечении.

 $ Вакуум-экстракция плода может быть проведена также при асинклитическом 

вставлении головки и низком поперечном стоянии стреловидного шва.

Случаи, когда предпочтение следует отдавать вакуум-экстракции, а не акушерским 
щипцам:

 $ Низкое расположение предлежащей части, особенно без проведения аналгезии 

ранее при данных родах.

 $ Необходимость в ротации головки, в случаях, когда акушер не имеет опыта обра-

щения с щипцами.

 $ Предпочтения акушера или роженицы в случаях, когда приемлемо использовать 

оба инструмента.

Противопоказания к вакуум-экстракции:
 $ Срок беременности менее 36 недель и/или масса плода менее 2500 г. (на сроках 

34–36 недель вакуум-экстракция относительно противопоказана, а до 34 недель — 

противопоказана).

 $ Множественные повреждения кожи головки плода (после проведения диагности-

ческих процедур) в области наложения чашечки ВЭ.

 $ Признаки нарушения остеогенеза у плода.

 $ Генетически прогнозируемые нарушения гемостаза у плода.
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 $ Тазово-головная диспропорция (относительное противопоказание).

 $ Высокое стояние головки плода: выше, чем в широкой части полости малого таза.

 $ Разгибательные предлежания плода.

 $ Тазовое предлежание плода.

 $ Необходимость исключить потуги по состоянию роженицы (тяжелая преэклампсия, 

осложненная миопия высокой степени, перенесенное острое нарушение мозгового 

кровообращения во время беременности и т.д.).

 $ Отсутствие навыков наложения ВЭ.

 $ После попытки наложения акушерских щипцов.

Условия для наложения вакуум-экстрактора:
 $ Живой плод.

 $ Полное раскрытие маточного зева.

 $ Отсутствие плодного пузыря.

 $ Соответствие размеров таза матери и головки плода.

 $ Расположение головки не выше широкой части полости малого таза.

 $ Возможность активного участия роженицы в процессе родов.

 $ Готовность отказаться от процедуры.

Классификация вакуум-экстракции плода:
1. Выходной вакуум-экстрактор: головка плода на тазовом дне (IV плоскость), стрело-

видный шов в прямом размере выхода малого таза.

2. Низкий вакуум-экстрактор: головка плода на III плоскости малого таза (узкая часть 

малого таза), стреловидный шов в одном из косых размеров, седалищные ости не дости-

гаются.

3. Полостной вакуум-экстрактор: головка плода на II плоскости малого таза (широкая 

часть малого таза), свободно прощупывается седалищные ости, стреловидный шов в одном 

из косых размеров.

Техника вакуум-экстракции плода.
Техника вакуум-экстракции плода складывается из следующих моментов:

 $ Введение чашечки и размещение ее на головке.

 $ Создание отрицательного давления.

 $ Пробная тракция.

 $ Влечение плода за головку.

 $ Снятие чашечки.

J. Bachman в 1989 году предложил мнемоническое правило «ABCDEFGHIJ» для вакуум-экс-

тракции плода.

«A»:
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 B Ask for help — попросить о помощи (вызвать дополнительный персонал: анестези-

олога, реаниматолога, неонатолога; подготовить стол для реанимации новорожденного).

 B Address the patient — обратиться к пациентке (объяснить ситуацию, принять решение 

о вакуум-экстракции плода вместе с пациенткой и взять письменное согласие на прове-

дение процедуры).

 B Anesthesia adequate? — Адекватна ли анестезия? (рекомендуется местная (пуден-

дальная) анестезия).

«B»:
 B Bladder empty — опорожнить мочевой пузырь.

«C»:
 B Cervix must be completely dilated — полное раскрытие зева (осмотреть вагинально: 

проверить, раскрыт ли маточный зев полностью).

Примечания: Положение роженицы при вакуум-экстракции плода — полусидя на 

родовом столе и с боковым наклоном, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах, 

имеются упоры для стоп, бедра разведены в стороны. Показано опорожнение мочевого 

пузыря. Проведение ВЭ плода не требует применения анестезиологического пособия, так 

как в процессе оперативных родов значимо не нарушается биомеханизм родов. Кроме 

того, роженица должна активно участвовать в процессе родов, а, следовательно, исполь-

зование методов анестезии, исключающих это — противопоказано. Можно произвести 

пудендальную анестезию.

«D»:
 B Determine position and think shoulder dystocia — определить позицию и учесть 

возможность развития дистоции плечиков.

«E»:
 B Equipment and Extractor ready — подготовить оборудование и вакуум-экстрактор.

Примечания: Во время первого периода родов важно определить расположение 

швов и родничков. Во время второго периода определение ориентиров значительно 

затрудняется в связи с появлением родовой опухоли. При определении позиции необ-

ходимо запомнить, что передний (большой родничок) больше и образует крест, а задний 

(малый) родничок меньше и образует букву Y. При осмотре следует определить и степень 

конфигурации головки. Часто конфигурация головки является индикатором компрессии 

и обычно подразделяется на следующие степени:

«0» (отсутствует) — кости отделены друг от друга, швы и роднички легко прощупываются.

 $ «1+» (легкая) — кости слегка соприкасаются друг с другом.

 $ «2+» (средняя) — кости находят друг на друга, но их легко можно разъединить 

пальцем.

 $ «3+» (выраженная) — кости находят друг на друга, но их нельзя легко разъединить 

пальцем.
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При выраженной конфигурации головки, как обычно бывает при разгибательных 

и асинклитических вставлениях, выполнение пособия требует больших усилий и поэтому 

увеличивается риск внутричерепных повреждений.

Недавно появившиеся рекомендации говорят о том, что перед проведением манипу-

ляции следует убедиться в отсутствии предлежания ручки, которую, в некоторых случаях, 

можно определить в крестцовой впадине. Такой вариант предлежания также приводит 

к большим усилиям во время тракций.

До наложения ВЭ на головку плода следует проверить его герметичность (отсутствие 

производственных дефектов), которая необходима для достижения плотного приле-

гания чашечки ВЭ к головке. При тестировании инструмента чашечка ВЭ прикладывается 

к ладонной поверхности хирурга и, по возможности, создается необходимое разряжение 

в системе — показания индикатора давления должны удерживаться на одном уровне 

(порядка 100–200 мм. рт. ст.).

«F»:
 B Apply the cup over the sagittal suture and in relation to the posterior fontanel — чашечка 

экстрактора накладывается на сагиттальный шов и по отношению к заднему (малому) 

родничку.

Примечания: Чашечка ВЭ должна быть установлена в проекции проводной точки, которая 

расположена на стреловидном шве на 3 см кпереди от заднего родничка. При наложении 

чашечки на головку плода и начале тракции чашечка становится ведущей точкой. Центр 

чашечки должен соответствовать точке максимального изгиба так, чтобы тракция прово-

дилась по линии оси таза для улучшения изгиба и синклитизма. Расположение проводной 

точки может быть определено при влагалищном исследовании следующим образом: 

определите положение заднего родничка, продвиньте палец вперед по сагиттальному 

шву приблизительно на 3 см. Кончик пальца будет указывать на проводную точку. Чашечка 

ВЭ устанавливается таким образом, что стреловидный шов делит ее пополам. Расстояние 

между краем чашечки ВЭ и задним краем большого родничка должно составлять 3 см. 

Таким образом, центр чашечки прибора располагается в области проводной точки головки 

плода (при переднем виде затылочного предлежания), что позволяет совмещать направ-

ление тракции с проводной осью малого таза, сохранять сгибание головки и синклитизм, 

а значит, гарантировать рождение головки плода наименьшими размерами с минимальными 

физическими усилиями и с соблюдением принципов биомеханизма родов (рис. 17, 18). 

Убедитесь в том, что в пространство между чашечкой и головкой плода не попали мате-

ринские ткани или электроды; прижмите одной рукой чашечку, а указательным пальцем 

другой руки проведите вокруг ее края. Начните присасывание чашечки, увеличив разре-

жение приблизительно до 100 мм. рт. ст. (желтая зона индикатора устройства). Еще раз 

проверьте, не попала ли материнская ткань в пространство между чашечкой и головкой 

плода и переустановите чашечку, если это необходимо.

Акушер должен сидеть на стуле до тех пор, пока головка плода не достигнет выхода 

из таза, по достижении головки плода выхода из таза акушер более удобным для работы 
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принимает положение стоя. При полостной вакуум-экстракции плода акушеру, возможно, 

будет удобнее встать на одно колено.

Рисунок 17. Расположение чашечки вакуум-экстрактора на головке плода.

Рисунок 18. Установка чашечки.

«G»:
 B Gentle traction — осуществите острожные тракции.

Примечания:

 $ При начале потуг быстро увеличьте разрежение до 450–600 мм. рт. ст. (зеленая зона 

индикатора) в соответствии с протоколом.

 $ Никогда не устанавливайте разрежение выше 620 мм. рт. ст. (красная зона индикатора).

 $ Осуществляйте тракции по линии оси таза и продвигайте головку плода к промеж-

ности с каждым сокращением матки.

 $ Для достижения максимальной эффективности и наилучших результатов, осущест-

вляйте тракцию в направлении, перпендикулярном чашечке. Однако, при проведе-
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нии процедуры тракции с поворотом в полости малого таза, зачастую необходимо 

производить тракцию в косом направлении; при этом следует соблюдать особую 

осторожность, так как силы, возникающие при такой процедуре, могут привести 

к соскальзыванию чашечки.

 $ Качающие или вращающие движения из стороны в сторону могут привести к со-

скальзыванию чашечки.

 $ Во время каждой потуги осуществляйте постоянную тракцию.

 $ Прекращайте тракцию между потугами или если вы услышите шипение воздуха 

(признак потери разрежения).

 $ Снижайте разрежение (до желтой зоны индикатора) между потугами, если этого 

требуют правила вашего лечебного учреждения.

 $ Повторяйте шаги до рождения головки.

Осуществление тракций.
Направление тракций при вакуум-экстракции плода такие же, как и при акушерских 

щипцах (рис. 19):

 $ Первое направление тракции или первая позиция (от широкой части полости 

малого таза к узкой) — сверху вниз, соответственно проводной оси таза (на носки 

сидящего или стоящего акушера).

 $ Второе направление тракции или вторая позиция (от узкой части полости малого 

таза до плоскости выхода) — в направлении на себя (на колени сидящего или 

стоящего акушера).

 $ Третье направление тракции или третья позиция (выведение головки в щипцах) — 

снизу вверх (на лицо сидящего или стоящего акушера).

Рисунок 19. Направление тракции при вакуум-экстракции плода.

Из узкой части полости малого таза к выходу из таза.

Из плоскости выхода из таза.
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Положение рук врача во время тракции при вакуум-экстракции: тянущая рука — 

концевые фаланги 2 или 4 пальцев на ручке ВЭ (2 пальца, когда головка находится в выходе 

малого таза, 4 — когда головка в полости малого таза), предплечье руки должно являться 

как бы продолжением «тросика», соединяющего чашечку ВЭ и рукоятку прибора. Концевые 

фаланги пальцев контролирующей руки находятся: большой палец — на чашечке прибора, 

указательный — на головке плода рядом с краем чашечки ВЭ, пальцы почти параллельны 

(рис 20).

Задачи «тянущей руки»: соблюдение направления тракции, совершение тракций 

в момент потуги.

Задачи «контролирующей руки»: оценивать поступательное движение головки плода, 

предотвращать соскальзывание чашечки прибора — большой палец прижимает чашечку 

к головке, нивелируя силу тракции; соблюдать осевое направление тракции, контролиро-

вать поворот головки по мере поступательного движения ее по родовому каналу.

Рисунок 20. Положение рук врача во время тракций при вакуум-экстракции 
плода.

Снижать или не снижать давление в чашечке между потугами?
В одно РКИ было включено 322 пациента со сроком 34 недели беременности и больше. 

У 164 женщин — держали постоянное давление (600 мм. рт. ст.), а у 158 женщин — пере-

менное давление (ослабление в паузах до 100 мм. рт. ст.). Время родоразрешения, разрывы 

мягких родовых путей, эпизиотомия, кефалогематомы и исходы новорожденных были 

одинаковыми в обоих группах. Частота кефалогематом составила 11,5% в обоих группах.

При сильных потугах и должном старании роженицы родоразрешение должно проис-

ходить следующим образом:

 $ 1 или 2 тракции — для вакуумной экстракции при выходном предлежании.

 $ 2 или 3 тракции — для вакуумной экстракции при низких предлежаниях.

 $ 3 или 4 тракции — при процедурах в широкой плоскости малого таза.
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Если при тракции нарушено направление или приложена избыточная сила, может 

произойти сброс разрежения. Перед повторной установкой чашечки обследуйте головку 

плода на наличие травм и вновь определите предлежание и положение плода.

Не вращайте, не крутите и не применяйте чрезмерных усилий при тракциях. Если 

чашечка соскальзывала 2 раза, не устанавливайте ее повторно.

«H»:
 B Halt traction when the contraction is over — приостановите тракцию после окон-

чания схватки.

В паузах между потугами влечение не производят. Попытка тракции без произвольной 

помощи роженицы (потуги) и/или маточного сокращения (схватки) является несоответ-

ствующей сути этой операции, поскольку при этом резко увеличивается риск неудачи 

вакуум-экстракции, а также скальпирования головки плода. Кроме того, сочетанное 

усилие, создаваемое в момент сокращения матки и мускулатуры передней брюшной 

стенки, позволяет врачу прикладывать меньшее тракционное усилие, что в значительной 

степени предотвращает возможность отрыва чашечки от головки плода. Такое тройное 

взаимодействие (схватка — потуга — тракция) называется методом «приложенной силы». 

Хотя обычно тракции не делаются вне схватки, однако легкое усилие («полутракция») 

помогает удерживать головку на месте, чтобы она не соскользнула обратно, одновременно 

расширяются мягкие ткани.

По усмотрению акушера, в паузах между схватками, вакуум может поддерживаться на 

одном уровне или быть уменьшен до 0,2 атм., для чего имеется кран стравливания вакуума. 

Оба метода приемлемы: проведенные исследования доказали отсутствие различий между 

ними по скорости родоразрешения, уровню неудач, родовому травматизму, оценке ново-

рожденного по шкале Апгар.

Приостановите процедуру при более, чем двукратном разъединении чашечки, отсут-

ствии прогресса в течение трех тракций. В опубликованных рандомизированных контроли-

руемых испытаниях было предложено не превышать 20 минут общей продолжительности 

манипуляций, а общего количества тракций — от 3 до 6. Частота повреждений плода резко 

повышается между 11 и 20 минутами процедуры.

«I»:
 B Evaluate for Incision for episiotomy when the head is being delivered — оцените 

необходимость эпизиотомии при рождении головки.

Некоторые специалисты настаивают на проведении эпизиотомии, тогда, как другие 

считают это вмешательство необязательным. Чашечка вакуум-экстрактора не занимает 

дополнительного объема и поэтому сама по себе не требует проведения эпизиотомии. 

В то же время, вакуум-экстракция ассоциируется с возникновением дистоции плечиков 

и затрудненными родами.
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Рассечение промежности при ВЭ необязательная процедура, так как сопротивление 

мягких тканей промежности обеспечивают дополнительную фиксацию чашечки ВЭ, и способ-

ствует более естественному процессу прохождения головки плода по родовому каналу 

за счет ее сгибания и вращения.

В ситуациях, когда требуется максимально быстрое родоразрешение, проведение 

эпизиотомии целесообразно.

«J»:
 B Remove the vacuum cup when the Jaw is reachable — снимите вакуум после рождения 

головки плода.

Тракции продолжают до прорезывания теменных бугров. После прорезывания через 

вульварное кольцо теменных бугров чашечку снимают снижением давления вакуума 

и заканчивают роды, как обычно, акушерским пособием. После выведения головки, чашечку 

следует снимать за счет постепенного уменьшения вакуума в системе во избежание травмы 

головки вследствие резкого перепада давления.

Техника выполнения операции ВЭ плода при кесарево сечении (рис. 21).
1. Определяется положение головки плода. Запрещается установка чашечки на лицо 

и ухо плода. Если головка располагается высоко, чашечка устанавливается над затылком. 

Если головка опустилась низко, головка подтягивается вверх рукой вдоль разреза на матке 

к ране, чашечка устанавливается над затылком.

2. Создается разряжение (зеленая зона индикатора).

3. Извлечение головки плода через разрез на матке.

4. После рождения головки необходимо сбросить разряжение с помощью клапана 

на устройстве и снять чашечку, прежде чем продолжить обычное извлечение плечиков 

и туловища.

Преимущества операции ВЭ при КС:

1. Снижает дискомфорт для пациентки.

2. Позволяет избежать дополнительных разрывов стенки матки.

Рисунок 21. Вакуум-экстракция во время кесарева сечения.
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Осложнения операции ВЭ:
 $ Повреждения у плода: ссадины мягких тканей головки плода, кефалогематома, 

подапоневротическая гематома (рис. 22).

 $ Дистоция плечиков.

 $ Нарушение мочеиспускания у родильницы.

 $ Гематомы и разрывы мягких тканей родового канала.

В недавних исследованиях показано, что вакуум-экстракция ассоциируется с внутри-

черепными кровоизлияниями у плода (от кефалогематомы до внутри-желудочкового 

и субглиального кровоизлияния). Однако, до сих пор продолжаются дебаты о том, являются 

ли эти последствия результатом затяжных родов или метода родоразрешения. Снижение 

частоты материнских травм является основным преимуществом ВЭ.

Рисунок 22. Осложнения вакуум-экстракции плода.

Подапоневротическая (субгалеальная гематома)

Кефалогематома.

Причины осложнений при ВЭ:
 $ Неправильное расположение чашечки на головке плода.

 $ Неверное направление тракции.

 $ Сильные тракции.

 $ Качательные движения во время выполнения операции.

Последствия акушерских щипцов для матери и плода.
В 31015 родах был использован вакуум-экстрактор и в 18727 родах — акушерские щипцы. 

Авторы пришли к выводу, что вакуум-экстракция обладает меньшим материнским трав-

матизмом, но может увеличить риск кефалогематом и некоторых видов внутричерепных 

кровоизлияний (субарахноидальное кровоизлияние).

Shi Wu, Wen Shiliang Liu, Robert Liston, American Journal of Epidemiology, Canada, 2000.
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Осложнения у матери (разрывы промежности, влагалища) реже встречаются при 

вакуум-экстракции, нежели, чем при акушерских щипцах. Заболеваемость новорожденных 

сопоставима для обоих инструментов, но:

 $ кефалогематомы, кровоизлияние в сетчатку чаще развиваются при использовании 

вакуум-экстрактора.

 $ паралич лицевого нерва, перелом костей черепа чаще при использовании щипцов.

 $ частота судорог у новорожденных сравнима для обоих методов.

Schaal JP, Equy V, Hoffman P. Comparison vacuum extractor versus forceps. GynecolObstet Biol 

Reprod (Paris). 2008 Dec; 37 Suppl 8: S231–43.

По данным Cochrane Library (в обзор было включено 10 исследований) по сравнению 

со щипцами, использование вакуум-экстракции при вагинальных родах ассоциировалось 

со значительно меньшим травматизмом для беременной и более редкой необходимостью 

общей и региональной анестезии. Вакуум-ассистированные роды чаще оказывались успеш-

ными и при них реже применяли кесарево сечение. В то же время у новорожденных чаще 

были кефалогематомы и ретинальные геморрагии. При обоих видах родовспоможения 

тяжелые повреждения плода возникали редко.

Johanson RB, Menon V., 2007.

Выводы:
 $ 10–15% всех влагалищных родоразрешений требуют оперативного вмешательства.

 $ Все акушеры должны быть знакомы с инструментами для вагинального родораз-

решения и способами их применения.

 $ Мнемоническая схема «A–J» предлагает систематизированную методику инстру-

ментального влагалищного родоразрешения.

 $ Акушеры должны быть знакомы с осложнениями, показаниями, противопоказаниями 

и условиями для проведения вагинального инструментального родоразрешения.
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РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
ВЗРОСЛОМУ
Реанимационные мероприятия, оказываемые взрослому.

Сердечно-легочная реанимация — комплекс мероприятий, направленных на восстанов-

ление жизненно важных функций организма в случае наступления у пациента клиниче-

ской смерти (остановки кровообращения и/или дыхания). Клетки коры головного мозга 

страдают при наступлении клинической смерти больше всего, а их восстановление имеет 

определяющее значение не только для последующей биологической жизнедеятельности 

организма, но и для существования человека как личности. Поэтому восстановление клеток 

центральной нервной системы является первоочередной задачей. Чтобы подчеркнуть этот 

тезис, многие медицинские источники используют термин сердечно-легочная и мозговая 

реанимация (сердечно-легочная и церебральная реанимация, СЛЦР).

Частота остановки сердца во время беременности колеблется от 1/10 000 до 1/ 30 

000 родов.

Следует отметить, что число случаев «непрямой» смерти — по причинам состояний, 

которые могут возникать или могут ухудшаться во время беременности — больше, чем 

смертность по акушерским причинам.

Эпидемиология.
 $ Приблизительно 700 000 случаев остановки сердца происходят в Европе ежегодно. 

В настоящее время выживают после остановки сердца и выписываются из больницы 

5–10% пострадавших. Ежегодно в мире регистрируют более 200 000 реанимаций 

в условиях стационара, в результате которых к жизни возвращают около 70 000 

пациентов (35% реанимированных).

 $ Остановка сердца у беременных — довольно редкое явление, однако выживаемость 

при возникновении этой патологии крайне низкая, что обусловлено физиологиче-

скими изменениями, имеющими место на поздних этапах беременности.

 $ Летальность у беременных при внезапной остановке сердца по международным 

данным составляет 1: 20 000 (Marelli A. J. et al., 2009) — 1: 30 000 (Lewis G., 2007), при 

этом около 2/3 смертей, связанных с беременностью, происходят во время родов 

или в раннем послеродовом периоде.

 $ Необходимо подчеркнуть, что до срока гестации 22–24 недели комплекс СЛЦР 

(сердечно-легочной и церебральной реанимации) проводится согласно базовым 

рекомендациям у взрослых. После этого срока проведение комплекса СЛЦР ос-

ложняется вследствие анатомо-физиологических особенностей, характерных для 

беременности, и имеет свои особенности.

Разработкой и систематизацией стандартов по СЛЦР (сердечно-легочной и цере-

бральной реанимации) занимаются Американская Ассоциация Сердца (American Heart 
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Association, AHA) и Европейский совет по реанимации (European Resuscitation Council, ERC). 

Для обобщения результатов проводимых в различных странах мира исследований и выра-

ботки международных консенсусных решений по СЛЦР в 1991 г. был создан Международный 

объединенный комитет по реанимации (International Liason Comitteeon Resuscitation, ILCOR).

Глава 10.8: Остановка сердца связанная с беременностью

«Удачная реанимация беременной женщины и выживание плода 

возможны только при быстрой и превосходной СЛЦР с некоторыми 

модификациям в основном и расширенном алгоритмах»

Последние пересмотры рекомендаций по СЛЦР были осуществлены ERC и AHA в 2015 г.

В основе обновленных рекомендаций АНА по СЛЦР и неотложной помощи при сердеч-

но-сосудистых заболеваниях от 2015 г. лежат международные процедуры оценки данных, 

в которых принимали участие 250 экспертов по оценке данных из 39 стран мира. Процедуры 

систематического анализа Международного согласительного комитета по реанимации 

(ILCOR) от 2015 г. значительно отличались от процедур, использовавшихся в 2010 г.

Особенности изменений в организме беременных, влияющие на проведение СЛЦР.
Со стороны сердечно-сосудистой системы характерно увеличение объема циркули-

рующей крови (ОЦК) на 50% и сердечного выброса на 35–40%, снижение сосудистого 

сопротивления за счет расслабления гладкой мускулатуры сосудов под влиянием гормо-

нов беременности (эстрогена, прогестерона). При беременности более 20 недель в го-

ризонтальном положении на спине сдавление маткой нижней полой вены и аорты ведет 

к снижению венозного возврата к сердцу и уменьшению сердечного выброса (опасность 

аорто-кавальной компрессии).

Для беременных характерно повышение потребности в кислороде на 20–30 %, 

учащение дыхания вследствие смещения диафрагмы вверх с увеличением минутного 

объема вентиляции, умеренный дыхательный алкалоз (рH — 7,50; РаСO2 — 27–31 мм. рт. 

ст.). Уменьшение функциональной остаточной емкости (ФОЕ) легких на 10–15 %, а также 

уменьшение комплайенса грудной клетки, обусловленное ростом внутрибрюшного 

давления, что повышает риск развития отека легких, а смещение трахеи кпереди, в свою 

очередь, затрудняет интубацию. Для беременных характерна высокая частота трудной 

интубации трахеи, составляющая 1: 250 случаев. Сочетание повышенной потребности 

в О2 и сниженной функциональной остаточной емкости легких ведет к быстрой гипоксии 

в cлучае остановки дыхания.

Расслабление гладкой мускулатуры кишечника за счет увеличения уровня эстрогена 

и прогестерона замедляет подвижность кишечника и опорожнение желудка, а также 
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расслабляет кардиальный сфинктер, обусловливая высокий риск аспирации желудочного 

содержимого, особенно во время проведения реанимации. Для беременных характерно 

уменьшение рН желудочного сока, что усиливает его повреждающее действие на легкие, 

формируя синдром Мендельсона.

Увеличение матки к 1-му триместру беременности вызывает смещение желудка, кишеч-

ника и легких, снижение АД <80 мм. рт. ст. и обусловливает неадекватную перфузию матки 

вследствие снижения плацентарного кровотока и уменьшения эмбрионального кислоро-

донасыщения, что может приводить к патологическому состоянию плода, эмбриональной 

асфиксии и внутриутробной смерти.

Основателем СЛЦР является Петер Сафар (1924–2003 гг.) — австрийский врач чешского 

происхождения. Работал в Питсбургском университете (США). Создал крупное отделение 

анестезиологии и ввёл первую в мире программу обучения интенсивной терапии. Умер 

от рака.

«Наша цель — возвращение пациента к жизни с восстановлением нормальных функций 

всех органов, в первую очередь мозга». П. Сафар.

Показанием к проведению СЛЦР является состояние клинической смерти. При этом 

успешная реанимация возможна лишь при устранении причины клинической смерти 

(асфиксии, острой массивной кровопотери и пр.). Однако часто сразу установить и устра-

нить причину не удается. В таких случаях немедленно приступают к СЛЦР.

Стадии терминального состояния:
 $ Предагональное состояние — начальная стадия агонии, при которой имеют 

место: грубое нарушение сознания, частичное сохранение рефлексов, возник-

новение патологических типов дыхания, постепенное снижение АД, тахикардия, 

сменяющаяся брадикардией и нитевидным пульсом.

 $ Агональное состояние (агония — пауза) — состояние, предшествующее смерти: 

кома, тяжелая артериальная гипотония, слабый пульс, определяемый только на 

сонной артерии, апнейтическое дыхание. Агония длится от нескольких секунд до 

2–4 мин. Во время агонии за счёт полного сжигания АТФ и истощения клеточных 

запасов организм теряет 60–80 г. массы тела.

 $ Клиническая смерть (обратимый этап умирания) — «…своеобразное переход-

ное состояние, которое еще не является смертью, но уже не может быть названо 

жизнью…». В. А. Неговский, 1986 г.

Длится несколько минут после прекращения кровообращения и дыхания. Продолжи-

тельность клинической смерти в обычных условиях не превышает 3–4 минуты. В особых 

условиях (гипотермия, фармакологическая защита) этот период продлевается до 15–16 

минут. Обратимость состояния клинической смерти при отсутствии несовместимых 

с жизнью повреждений, вызванных травмой или болезнью, напрямую зависит от периода 

кислородного голодания нейронов головного мозга. Клинические данные свидетельствуют, 
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что полное восстановление возможно, если с момента прекращения сердцебиения прошло 

не более 5–6 минут.

 $ Социальная смерть человека — развивается, если оказание сердечно-легочной 

реанимации начали проводить спустя 15 минут после наступления состояния кли-

нической смерти. В этом случае наблюдается тотальная гибель коры головного мозга 

и удается восстановить лишь вегетативные функции организма (самостоятельное 

дыхание, питание и т.п.), а как личность человек погибает.

 $ Смерть мозга — возникает через 20 минут после остановки сердца (происходит 

тотальная гибель мозга), когда даже вегетативные функции восстановить невозможно. 

Сегодня тотальная гибель мозга юридически приравнивается к смерти человека, 

хотя жизнь организма можно еще некоторое время поддерживать при помощи 

современной медицинской аппаратуры и лекарственных препаратов.

 $ Смерть биологическая — необратимое состояние, при котором всякие попытки 

оживления оказываются безуспешными (происходит массовая гибель клеток жиз-

ненно важных органов и восстановление существования организма как целостной 

системы уже невозможно). Клинические данные свидетельствуют, что биологическая 

смерть наступает через 30–40 минут после остановки сердца, хотя ее признаки 

проявляются значительно позже. Ранние признаки биологической смерти появ-

ляются через 1–3 часа после остановки сердца.

Достоверные признаки биологической смерти:
 $ Высыхание роговицы проявляется в помутнении зрачка и изменении цвета радуж-

ной оболочки, которая кажется подернутой белесой пленкой (этот симптом носит 

название «селедочного блеска»).

 $ Феномен «кошачьего зрачка». Если надавить на зрачок пострадавшего, то он при-

обретает форму эллипса или узкой щели.

 $ Охлаждение тела при комнатной температуре происходит со скоростью один градус 

в час, но в прохладном помещении процесс происходит быстрее.

 $ Трупные пятна — начинают формироваться через 2–4 часа после остановки сердца 

и образуются вследствие посмертного перераспределения крови под действием 

силы тяжести. Первые пятна можно обнаружить на шее снизу (сзади, если тело 

лежит на спине, и спереди, если человек умер лежа на животе).

 $ Трупное окоченение — проявляется через 2–4 часа после остановки кровообра-

щения, достигает максимума к концу первых суток и самопроизвольно проходит 

через 3–4 дня. Трупное окоченение начинается с челюстных мышц и впоследствии 

распространяется сверху вниз по всему телу.

Основная причина клинической смерти у взрослых — остановка кровообра-
щения. Остановка кровообращения (ОК) — это внезапное прекращение сердечной 

деятельности.
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По патогенезу выделяют три варианта ОК:

 $ Фибрилляция желудочков (ФЖ) — 60–80%;

 $ Асистолия — 20–40%;

 $ Электромеханическая диссоциация — 10%.

Отличия СЛЦР у взрослых и новорожденных заключаются в том, что у взрослых СЛЦР 

начинается с непрямого массажа сердца, так как основная причина клинической смерти 

у взрослых — остановка кровообращения вследствие кардиальной патологии, у ново-

рожденных СЛР начинается с ИВЛ, так как причиной остановки сердца у них зачастую 

является кислородное голодание мозга вследствие асфиксии.

Фибрилляция желудочков (ФЖ) — хаотическое асинхронное возбуждение отдельных 

мышечных волокон или небольших групп волокон с остановкой сердца и прекращением 

кровообращения.

На ЭКГ ФЖ выглядит как непрерывные волны различной формы и амплитуды с частотой 

400–600/мин (мелковолновая ФЖ) или более крупные и редкие волны с частотой 150–300/

мин (крупноволновая ФЖ). Также остановка кровообращения развивается при желудоч-

ковой тахикардии (ЖТ) без пульса, которая имеет склонность перерождаться в ФЖ (табл. 1).

Асистолия — отсутствие деполяризация желудочков и сердечного выброса. Различают 

следующие виды асистолии:

 $ Первичная асистолия — развивается в результате ишемии или дегенерации сино-

атриального или атриовентрикулярного узла, и ей часто предшествуют различные 

брадиаритмии.

 $ Рефлекторная асистолия — развивается вследствие стимуляции n. vagus во время 

операций в глазной и челюстно-лицевой хирургии, при травме глаза и др.

 $ Вторичная асистолия — развивается вследствие экстракардиальных причин (тя-

желая тканевая гипоксия).

Электромеханическая диссоциация (ЭМД) — вариант ОК при наличии организо-

ванной электрической активности сердца. На ЭКГ могут выявляться любые ритмы, кроме 

ФЖ и ЖТ без пульса. ЭМД развивается вследствие неспособности миокарда сократиться 

в ответ на электрическую деполяризацию. В определенных ситуациях отмечаются сокра-

щения миокарда, но слишком слабые для обеспечения эффективного кровообращения. 

Основные причины ЭМД — экстракардиальные (тяжелая гипоксия, гиповолемия, ацидоз, 

гипо/гиперкалиемия, гипогликемия, гипотермия, интоксикация, тампонада сердца, напря-

женный пневмоторакс, тромбоэмболия легочной артерии, травма).

При отсутствии своевременного лечения описанные механизмы ОК часто последова-

тельно сменяют друг друга: ЖТ без пульса --- ФЖ --- ЭМД --- асистолия.

Исходы при ОК по механизму асистолии или ЭМД значительно хуже, чем при ФЖ.
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В таблице 1 представлены причины ОК в зависимости от видов нарушения 
сердечного ритма.

Таблица 1. Разновидности нарушений сердечного ритма, приводящих к ОК.

Мелковолновая фибрилляция желудочков<Def_tab>  <Def_tab>

Крупноволновая фибрилляция желудочков<Def_tab>  <Def_tab>

Желудочковая тахикардия без пульса<Def_tab>  <Def_tab>

Асистолия <Def_tab>  <Def_tab>

Электромеханическая диссоциация<Def_tab>  <Def_tab>

Причины внезапной остановки кровообращения у беременных (см. табл. 2, 3):
 $ Наличие сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы (легочная 

гипертензия, кардиомиопатия, инфаркт миокарда, аневризма аорты с расслоением, 

острый коронарный синдром);

 $ Тромбоэмболия;

 $ Гипертония беременных;

 $ Внематочная беременность;

 $ Кровотечение (преждевременная отслойка плаценты, предлежание плаценты, 

разрыв матки);

 $ Эмболия околоплодными водами;

 $ Сепсис;

 $ Причины, не связанные с беременностью (анафилаксия, отравление, травма).

Таблица 2. Мнемоническая схема причин остановки сердца у беременных (АНА, 2011 г.).
A<DEF_TAB> Анестезиологические осложнения (высокий нейроаксиальный блок, 

потеря контроля над дыхательными путями, аспирация, респираторная депрессия, гипо-

тензия, системное токсическое действие местных анестетиков) <Def_tab>

B<DEF_TAB> Кровотечение (коагулопатия, атония матки, приращение плаценты, 

отслойка плаценты, разрыв матки, хирургическая травма, реакция на трансфузию) <Def_tab>

C<DEF_TAB> Кардиологические причины (кардиомиопатия, инфаркт миокарда, аритмия, 

расслоение аорты) <Def_tab>

D<DEF_TAB> Препараты (анафилаксия, ошибка в препаратах; магний, опиоиды, инсулин, 

или передозировка окситоцина) <Def_tab>

E<DEF_TAB> Эмболия (легочная, околоплодными водами (ЭОВ), воздушная) <Def_tab>

F<DEF_TAB> Температура (инфекция, сепсис) <Def_tab>

G<DEF_TAB> Основные неакушерские причины остановки сердца (6Г и 6Т) (табл. 3) 

<Def_tab>

H<DEF_TAB> Гипертензия (преэклампсия/эклампсия/HELLP, геморрагический 

инсульт) <Def_tab>

Таблица 3. Неакушерские (потенциально обратимые) причины остановки сердца 

у беременных (правило 6Г/6Т).
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6 Г<Def_tab> 6 Т<Def_tab>

Гипоксия<Def_tab> Напряженный пневмоторакс<Def_tab>

Гиповолемия<Def_tab> Тампонада сердца<Def_tab>

Гипер/Гипокалиемия<Def_tab> Токсины<Def_tab>

Гипо/Гипертермия<Def_tab> Тромбоэмболия<Def_tab>

Гипер/Гипонатриемия (ацидоз) <Def_tab> Тромбоз (инфаркт миокарда) <Def_tab>

Гипогликемия<Def_tab> Травмы<Def_tab>

Наиболее вероятными причинами остановки сердца у беременных из перечисленных 

выше являются кардиологические заболевания, кровотечения и эмболия околоплодными 

водами (ЭОВ). Подозревайте ЭОВ в случае внезапного возникновения остановки сердца 

у беременной, особенно в ситуациях, которые сопровождаются кровотечением.

Частота летальности от кардиологических осложнений во время беременности увеличи-

лась с 1991 года, что связано с увеличением возраста беременных пациенток. В настоящее 

время кардиальная патология становится первичной причиной материнской смертности. 

Наиболее частые кардиальные причины: инфаркт миокарда с последующей диссекцией 

аорты. Широкомасштабный обзор в США показал, что риск инфаркта миокарда во время 

беременности выше в 3–4 раза по сравнению с небеременными пациентками того же 

возраста.

В систематическом обзоре 2012 года, в котором анализировались случаи остановки 

сердца у беременных, авторы обнаружили, что лучшие исходы были тогда, когда остановка 

происходила в высокоспециализированных отделениях. Таким образом, любая пациентка, 

у которой существует декомпенсация сердечно-легочной системы, должна быть определена, 

как беременная «высокого риска» и госпитализирована в соответствующие клинические 

условия, если она не находится ещё там.

СЛЦР нецелесообразна в следующих ситуациях:
 $ состояние биологической смерти;

 $ несовместимая с жизнью травма;

 $ больным после обширных операций, осложненных неоднократными остановками 

сердца или массивной кровопотерей, длительной гипотензией, анурией, отсутствием 

сознания, отрицательной динамикой на ЭЭГ;

 $ болезни в стадии декомпенсации с прогрессирующей полиорганной недоста-точ-

ностью (сердечной, дыхательной, печёночной, почечной)

 $ больные с тяжелой интоксикацией на почве хронического заболевания в терми-

нальной стадии;

 $ инкурабельные онкологические больные в IV стадии заболевания.

Успех СЛЦР зависит от быстрой постановки диагноза клинической смерти и немед-

ленного начала мероприятий. Необходимо помнить, что в реанимации нуждаются два 

пациента (мать и плод), успешная реанимация матери является залогом выживания плода.
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Симптомы и признаки остановки сердца:
 $ Отсутствие пульса на центральных артериях (сонной или бедренной);

 $ Утрата сознания и развитие судорожного синдрома (через 10–20 секунд);

 $ Остановка дыхания (через 15–30 секунд);

 $ Двухсторонний мидриаз (расширение зрачков) (через 60–90 секунд);

 $ Арефлексия (нет корнеального рефлекса и реакции зрачков на свет).

Максимальное время на постановку диагноза клинической смерти не должно превы-

шать 10 секунд.

Международные протоколы СЛЦР гласят, что такие признаки как бессознательное 

состояние, отсутствие дыхания и пульсовой волны на магистральных сосудах являются 

вполне достаточными для постановки диагноза клинической смерти.

Распознавание остановки сердца.

1-й шаг: Проверьте наличие сознания (реагирует или нет?)
Аккуратно встряхните пациента за плечи и громко спросите: «С вами все в порядке? »

Если он реагирует, то:

 $ Оставьте его в прежнем положении, убедившись, что ему не угрожает опасность;

 $ Попробуйте выяснить, что с ним случилось и вызовите помощь, если это необходимо;

 $ Периодически повторно оценивайте его состояние.

2-й шаг: оцените наличие дыхания (правило «вижу, слышу, ощущаю»).
Нагнитесь к лицу пострадавшего и собственной щекой ощутите движение воздуха, про-

слушайте дыхательные шумы, исходящие изо рта и носа пациента и оцените визуально 

экскурсию грудной клетки.

Если пострадавший дышит нормально:

 $ Поверните его в устойчивое боковое положение;

 $ Позовите на помощь;

 $ Продолжайте проверять наличие дыхания.

В течение первых нескольких минут после остановки сердца у пострадавшего может 

сохраняться слабое дыхание или редкие шумные вдохи. Не путайте это с нормальным 

дыханием. Смотрите, слушайте, ощущайте в течение 10 секунд, но не более, для того, 

чтобы определить, нормально ли дышит пациент. Если есть какие-либо сомнения в том, 

что дыхание нормальное, считайте что его нет и действуйте сообразно этому.

Для регистрации отсутствия дыхания пользуются приемом: «вижу, слышу, ощущаю». 

Визуально наблюдают отсутствие движения грудной клетки и передней стенки живота, 

затем наклоняются к лицу пациента и пытаются услышать дыхательные шумы и ощутить 

щекой движение воздуха. Недопустимо терять время на прикладывание к носу и рту 

кусочков ваты, зеркала и т.п.
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3-й шаг: проверьте наличие сердцебиения.
Прощупайте пульс на сонных артериях (на периферических сосудах пульс не прощупы-

вается при падении систолического артериального давления до 60 мм. рт. ст. и ниже).

Подушечки указательного и среднего пальцев кладутся на область кадыка и легко сдви-

гаются в бок в ямку, ограниченную мышечным валиком (грудино-ключично-сосцевидная 

мышца). Отсутствие здесь пульса свидетельствует об остановке сердца.

У людей, находящихся в бессознательном состоянии, возможно выраженное замедление 

сердцебиения, поэтому ожидать пульсовой волны следует не менее 5 секунд. За это время 

одновременно проверяют реакцию зрачков на свет. Для этого слегка приоткрывают глаз, 

оценивают ширину зрачка, затем закрывают и снова открывают, наблюдая реакцию зрачка. 

Если есть возможность, то направляют источник света на зрачок и оценивают реакцию. 

Зрачки могут быть стойко сужены при отравлении некоторыми веществами (наркотические 

анальгетики, опиатами), поэтому полностью доверять этому признаку нельзя. Стойкое 

расширение зрачков свидетельствует о глубокой гипоксии центральной нервной системы.

Проверка наличия сердцебиения часто сильно замедляет постановку диагноза, поэтому 

международные рекомендации по первичной СЛЦР гласят, что если за пять секунд 

пульсовая волна не обнаружена, то диагноз клинической смерти устанавливается по 

отсутствию сознания и дыхания.

Оценка пульсации на сонной артерии не является точным методом диагностики 

нарушения кровообращения. Тем не менее, нет доказательств того, что оценка наличия 

таких признаков кровообращения как дыхательных движений или кашля является лучшей 

для диагностики клинической смерти, обусловленной остановкой сердца. Даже профес-

сионалам трудно оценить наличие или отсутствие дыхания у пациента, находящегося 

в бессознательном состоянии. Это может происходить из-за того, что дыхательные пути 

закрыты или из-за того, что у пострадавшего часто отмечается редкое агонирующее дыхание.

Расширение зрачков часто наблюдается только через 30–60 секунд после остановки 

сердца, причем максимума этот признак достигает на второй минуте клинической смерти, 

поэтому не следует терять драгоценное время на его установление.

Рекомендация АНА, 2015 г.: если пострадавший находится без сознания и не дышит 

или дышит ненормально (агональное дыхание), то реаниматору следует считать, что 

у пострадавшего произошла остановка сердца и необходимо начать СЛЦР.

Алгоритм проведения сердечно-легочной и церебральной реанимации был пред-

ложен Американской кардиологической ассоциацией (АНА). Он предусматривает преем-

ственность работы реаниматоров на всех стадиях и этапах оказания помощи пациентам 

с остановкой сердца. По этой причине алгоритм получил название цепочка жизни. При 

малейшем подозрении на угрозу клинической смерти (шумное, редкое или неправильное 

дыхание, спутанность сознания, бледность и т.п.) необходимо звать на помощь. Протокол 

сердечно-легочной реанимации требует «много рук», поэтому участие нескольких человек 

позволит сэкономить время, повысить эффективность первичной помощи и, следовательно, 

умножить шансы на успех.
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Стадии и этапы СЛЦР.
По П. Сафару (1997) выделяется 3 стадии и 9 этапов СЛЦР:

Стадия I — элементарное поддержание жизни или экстренная оксигенация 
(Basig life support — BLS):

 $ A (airway open) — восстановление проходимости дыхательных путей;

 $ В (breathing) — экстренная искусственная вентиляция легких и оксигенация;

 $ С (circulation, chest compressions) — поддержание кровообращения, компресси-

онные сжатия.

Стадия II — дальнейшее поддержание жизни (Advanced life support — ALS):
 $ D (drugs) — медикаментозные средства и инфузионная терапия;

 $ Е (ECG) — электрокардиоскопия и кардиография;

 $ F (fibrillation) — дефибрилляция.

Стадия III — длительное поддержание жизни (Prolonged life support — PLS) или 
постреанимационная интенсивная терапия:

 $ G (gauging) — оценка состояния, т.е. определение причины смерти и возможности 

оживления больного;

 $ Н (human mentation) — оценка мышления и восстановление сознания;

 $ I — коррекция недостаточности функций органов (интенсивная терапия, которую 

продолжают до восстановления сознания больного или до констатации биологи-

ческой смерти).

Согласно рекомендациям АНА от 2010 и 2015 г. порядок проведения СЛЦР изменён 

с АВСDE на CABED.

Обоснование смены порядка алго-ритма СЛЦР с АВСDE на CABED:
1. В первые минуты клинической смерти в системе кровообращения ещё сохраняется 

некоторое количество оксигенированной крови и поэтому тратить время на искусственную 

вентиляцию лёгких вместо непрямого массажа сердца физиологически не оправдано, 

также учитывается и тот факт, что остановка дыхания происходит вторично, после оста-

новки кровообращения.

2. В течение первых нескольких минут после неасфиксической остановки сердца 

содержание кислорода крови остается высоким, и оксигенация миокарда и мозга страдает 

скорее за счет снижения сердечного выброса, чем из-за недостатка легочной оксигенации. 

Именно поэтому ИВЛ имеет меньшее значение, чем компрессия грудной клетки.

Стадия I СЛЦР — элементарное поддержание жизни или экстренная оксигенация 
(Basig life support — BLS).

С — circulation, chest compressions. Непрямой массаж сердца.
Фундаментальной проблемой искусственного поддержания кровообращения является 

очень низкий уровень (менее 30% от нормы) сердечного выброса (СВ), создаваемого при 

компрессии грудной клетки. Правильно проводимая компрессия обеспечивает поддер-

жание систолического АД на уровне 60–80 мм. рт. ст., в то время как АД диастолическое 

редко превышает 40 мм. рт. ст. и, как следствие, обусловливает низкий уровень мозгового 
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(30–60% от нормы) и коронарного (5–20% от нормы) кровотока. При проведении компрессии 

грудной клетки коронарное перфузионное давление повышается постепенно, и поэтому 

с каждой очередной паузой, необходимой для проведения дыхания «изо рта в рот», оно 

быстро снижается. Однако проведение нескольких дополнительных компрессий приводит 

к восстановлению исходного уровня мозговой и коронарной перфузии. В связи с этим 

было показано, что отношение числа компрессий к частоте дыхания, равное 30: 2 (как для 

одного, так и для двух реаниматоров), является наиболее эффективным:

 $ Соотношение числа компрессий к частоте дыхания без протекции дыхательных 

путей либо с протекцией ларингеальной маской или воздуховодом Combitube как 

для одного, так и для двух реаниматоров должно составлять 30: 2 и осуществляться 

с паузой на проведение ИВЛ (во избежание риска развития аспирации). Пауза на 

проведение ИВЛ должна длиться не более 10 секунд;

 $ При протекции дыхательных путей (интубация трахеи) компрессия грудной клетки 

должна проводиться с частотой 100 сжатий в минуту, а вентиляция легких с частотой 

10 вдохов в минут (1 вдох каждые 6 секунд). Компрессии грудной клетки проводятся 

в этом случае без паузы на проведение ИВЛ (так как компрессия грудной клетки 

с одновременным раздуванием легких увеличивает коронарное перфузионное 

давление).

Реаниматорам рекомендуется выполнять компрессионные сжатия грудной клетки 

взрослых, пострадавших от остановки сердца, с частотой 100–120 сжатий в минуту. Мини-

мальная рекомендуемая частота компрессионных сжатий грудной клетки составляет 

100 сжатий в минуту. Максимальное значение может составлять 120 сжатий в минуту. 

Увеличение частоты компрессионных сжатий более 120 в минуту приводит к зависимому 

от частоты уменьшению глубины вдавливания. Например, процент компрессионных 

сжатий недостаточной глубины составлял 35% при частоте сжатий 100–119 в минуту, но 

увеличивался до 50% при частоте компрессионных сжатий 120–139 в минуту и до 70% 

при частоте более 140 сжатий в минуту.

Реаниматор должен выполнять компрессионные сжатия грудной клетки на глубину не 

менее 2 дюймов (5 см), избегая компрессионных сжатий грудной клетки на чрезмерную 

глубину (более 2,4 дюйма — 6 см). Вдавливание на глубину около 5 см связано с большей 

вероятностью благоприятных исходов в сравнении с более поверхностными компресси-

онными вдавливаниями. Данных о существовании верхнего порогового значения, выше 

которого компрессионные сжатия могут быть слишком глубокими, мало, однако результаты 

недавнего очень небольшого исследования предполагают возможность получения травм 

в результате чрезмерного вдавливания грудной клетки (более чем на 2,4 дюйма — 6 см).

Реаниматорам не следует опираться на грудную клетку между компрессионными 

сжатиями, чтобы обеспечить полное расправление грудной клетки взрослых пациентов 

с остановкой сердца. Расправление грудной клетки создает отрицательное давление 

в грудной клетке, которое способствует возврату венозной крови и току крови через 

сердце и лёгкие. Неполное расправление грудной клетки уменьшает венозный возврат 
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к сердцу, коронарное перфузионное давление и кровоток в миокарде и может повлиять 

на результаты реанимации.

Бригада реанимации (тот, кто осуществляет непрямой массаж сердца и ИВЛ) должна 

ротироваться каждые две минуты, так как компрессии требуют значительной физической 

силы и усталость возникает достаточно быстро.

Техника непрямого массажа сердца (рис. 1, 2).
 $ Твердая ровная поверхность.

 $ Реаниматор может находиться сбоку от пациента. Ладони рук кладут одна на другую 

перпендикулярно друг другу (пальцы при этом подняты вверх — такое положение 

позволяет избежать перелома ребер), либо пальцы верхней руки сложить в замок: 

Руки «крест на крест» или Руки «в замок».

 $ Расположение рук: нижняя треть грудины (на два поперечных пальца выше места 

прикрепления мечевидного отростка). Для беременных в третьем триместре AHA 

рекомендует размещение рук на грудине на 2–3 см выше (средняя треть грудины), 

чем у небеременных пациентов, хотя эта рекомендация основана только на мнении 

экспертного консенсуса.

 $ Плечи реаниматора должны быть расположены параллельно грудине пострадавшего.

 $ При компрессии грудной клетки локти не сгибают, чтобы использовать часть соб-

ственного веса.

 $ Во время декомпрессии руки от грудины не отнимать.

 $ Компрессию производят быстрым энергичным движением.

 $ Глубина вдавлений 5–6 см.

 $ Частота сжатий 100–120 в минуту.

 $ После 30 циклов делают 2 вдоха, затем начинают новую серию циклов компрессии 

грудной клетки.

 $ Меняйте реаниматоров каждые 2 минуты.

Рисунок 1. Техника непрямого массажа сердца.
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Основание ладони поместите на нижнюю треть грудины пострадавшего пациента.

Основание второй ладони поместите поверх первой.

Сцепите пальцы в замок.

Глубина компрессий на грудину 5–6 см.

Рисунок 2. Положение рук и надавливание на грудину при непрямом массаже 
сердца

(а — наложение рук на грудину, б — нажатие на грудину).

Недостаточно глубокие или медленные надавливания на грудную клетку не обеспечи-

вают кровоснабжения жизненно важных органов. Каждый раз, когда реаниматор прекра-

щает непрямой массаж сердца, чтобы провести вентиляцию лёгких или выполнить другое 

вмешательство, коронарное перфузионное давление падает до нуля. Первые после паузы 

надавливания на грудную клетку менее эффективны, чем последующие, поскольку расходу-

ются на восстановление минимально адекватного перфузионного давления в коронарных 
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артериях. Чем больше пауз делается в ходе непрямого массажа сердца, тем меньше шансы 

на выживание у пострадавшего в случае остановки сердца.

Качественный (то есть должным образом проведённый) непрямой массаж сердца 

повышает выживаемость при остановке сердца в 2–3 раза, что показали исследования 

как на животных, так и на людях. И наоборот, даже короткие паузы во время непрямого 

массажа сердца или задержка с его началом во время остановки сердца («время без 

циркуляции») оказывают негативное влияние на выживаемость.

Продолжительность компрессии и декомпрессии грудной клетки должна быть прибли-

зительно одинаковой.

А — airway open. Восстановление проходимости дыхательных путей.
Золотым стандартом обеспечения проходимости дыхательных путей остаются тройной 

прием по P. Safar и интубация трахеи. При этом необходимо отметить, что, согласно данным 

исследований, проведение интубации трахеи у пациентов с остановкой кровообращения 

сопряжено с задержкой компрессий грудной клетки длительностью в среднем 110 секунд 

(от 113 до 146 секунд), а в 25% случаев интубация трахеи продолжается более 3 минут. 

В качестве альтернативы эндотрахеальной интубации рекомендуется использование 

технически более простых в сравнении с интубацией трахеи, но одновременно надежных 

методов протекции дыхательных путей:

а) использование ларингеальной маски. Однако необходимо помнить, что в сравнении 

с интубацией трахеи повышен риск развития аспирации. В связи с этим с целью умень-

шения риска развития аспирации необходимо делать паузу на компрессию грудной клетки 

при проведении искусственной вентиляции легких (ИВЛ) через ларингомаску. Кроме 

стандартных ларингомасок допускается использование ларингомаски I-gel, имеющей 

повторяющую форму гортани нераздувающуюся манжетку, из термопластичного эласто-

мерного геля, при постановке которой необходимы элементарные навыки;

б) использование двухпросветного воздуховода Combitube; при данном методе обеспе-

чения проходимости дыхательных путей она будет гарантирована при любом расположении 

трубки воздуховода — как в пищеводе, так и в трахее.

Методика тройного приема по Сафару (рис. 3, 4).
1. Запрокидывание головы: одну руку кладут на лобно-теменную область головы, а другую 

подводят под шею и осторожно приподнимают. При подозрении на серьезное поврежде-

ние шейного отдела позвоночника запрокидывание головы не производится.

2. Выдвижение нижней челюсти вперед и вверх. Большие пальцы кладут на лоб или 

подбородок, а II— V пальцами обеих рук захватывают восходящую ветвь нижней челюсти 

больного около ушной раковины и выдвигают ее с силой вперед (вверх), смещая нижнюю 

челюсть таким образом, чтобы нижние зубы выступали впереди верхних зубов.

3. Открытие рта. Рот пациента, как правило, слегка приоткрывается при выдвижении 

челюсти. Дополнительного раскрытия рта добиваются одной рукой при помощи кресто-
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образного введения первого и второго пальцев. Указательный палец вводят в угол рта 

пострадавшего и нажимают на верхние зубы, затем большим пальцем нажимают на нижние 

зубы напротив.

Рисунок 3. Тройной прием по Сафару.

Рисунок 4. Схематическое изображение верхних дыхательных путей при непра-
вильном (а) и правильном (б) положении головы больного.

Тройной прием Сафара завершают ревизией ротовой полости. При помощи обмо-

танных салфеткой указательного и среднего пальцев извлекают изо рта рвотные массы, 

сгустки крови, осколки зубов, обломки протезов и другие посторонние предметы. Плотно 

сидящие протезы снимать не рекомендуется.

Следует отметить, что для восстановления проходимости дыхательных путей вне клиники 

необходимо провести тройной прием Сафара, а в условиях клиники — интубацию трахеи.

В ряде случаев остановка кровообращения может возникнуть не первично, а вторично, 

например, в результате обструкции верхних дыхательных путей инородным телом. В таких 
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случаях нет необходимости в проведении тройного приема Сафара, но возникает необходи-

мость в выполнении приемов по удалению инородного тела из верхних дыхательных путей.

Клиническими признаками закупорки дыхательных путей являются:

 $ Неспособность к дыханию, разговорной речи, кашлю;

 $ Шумное, хриплое дыхание;

 $ Покраснение лица, набухание шейных вен;

 $ Беспокойное состояние, цианоз;

 $ Задыхающаяся держится рукой за горло;

 $ Спад давления, потеря сознания.

Для освобождения дыхательных путей от инородного тела у пациентов, у которых 

еще не произошло остановки сердца должен быть использован прием Хеймлиха (рис. 5).

Рисунок 5. Выполнение приема Хеймлиха (Heimlich).

Прием Хеймлиха в положении стоя: встать сзади задыхающегося, две руки соединить 

на уровне верхней части его живота, непосредственно под грудиной, не опираясь на 

ребра и ритмичными движениями нажать назад и вверх.

Прием Хеймлиха в положении сидя: усадить задыхающегося на стул, встать за его 

спиной и опираясь на стул выполнить вышеуказанное движение.

Прием Хеймлика при обструкции дыхательных путей и отсутствии сознания у постра-

давшего:

 $ Уложить пострадавшего на спину.

 $ Для обеспечения проходимости дыхательных путей нижнюю челюсть вместе с язы-

ком приподнять таким образом, чтобы подбородок стал выше носа.

 $ Указательным пальцем другой руки проверить содержимое полости рта, в случаи 

обнаружения инородного тела его удалить.

 $ Если вышеуказанные мероприятия не эффективны, то, расположив руки друг на 

друге ниже грудины, произвести 6–10 резких движений в сторону головы.
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В — breathing. Экстренная искусственная вентиляция легких и оксигенация.
Непосредственно после начала непрямого массажа сердца и восстановления проходи-

мости верхних дыхательный путей необходимо приступить к искусственной вентиляции 

легких: в условиях клиники — интубация трахеи и аппаратное дыхание, вне стен стаци-

онара методом «изо рта в рот» (рис. 6). Для проведения вентиляции легких методом «изо 

рта в рот» необходимо осуществить следующие действия в определенном порядке:

1. Зажмите нос пострадавшего;

2. Вдохните обычно;

3. Поместите губы на рот пострадавшего;

4. Дуйте, чтобы поднялась грудная клетка пострадавшего;

5. Затратьте одну секунду (каждый вдох — 1 секунда, объём вдуваемого воздуха должен 

составлять 500–700 мл);

6. Позвольте грудной клетке опуститься;

7. Повторите.

Рисунок 6. Искусственная вентиляция легких методом «изо рта в рот».

Чтобы избежать помех в вентиляции при непрямом массаже сердца у неинтубирован-

ного пациента рекомендации AHA подчеркивают необходимость дыхательного объема 

500–700 мл. Проведение вентиляции легких должно чередоваться с 30-ю компрессиями 

грудной клетки. Персонал, имеющий подготовку в обеспечении проходимости дыхательных 

путей, должен выполнить ларингоскопию и интубацию трахеи.

При проведении вентиляции легких рекомендуется следующий ритм:

 $ Если пациентка не интубирована: 30 компрессий и 2 вдоха (с паузой в непрямом 

массаже сердца).

 $ Если интубирована: 10 вдохов в минуту (1 вдох каждые 6 секунд) — без паузы 

в прямом массаже сердца.

При проведении ИВЛ методом «изо рта в рот» каждый искусственный вдох нужно произ-

водить в течение 1 секунды (не форсированно), одновременно наблюдая за экскурсией 
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грудной клетки с целью достижения оптимального дыхательного объема и предотвращения 

попадания воздуха в желудок. Дыхательный объем должен составлять 500–700 мл (5–7 мл/

кг). Частота дыхания при интубации должна составлять 10 в минуту с целью недопущения 

гипервентиляции, а при отсутствии интубации (когда вентиляция проводится методом 

«изо рта в рот») — 30 сжатий грудной клетки, затем — 2 вдоха. Исследованиями было 

показано, что гипервентиляция во время СЛЦР, повышая внутриторакальное давление, 

снижает венозный возврат к сердцу и уменьшает сердечный выброс, ассоциируясь с плохим 

уровнем выживаемости таких больных.

В целом недостаточно данных относительно того какое соотношение компрессий 

грудной клетки и вдохов необходимо использовать при СЛЦР. Данные полученные на 

животных показывают возрастание эффективности реанимации при соотношении выше 

15: 2. Математическая модель показала, что оптимальным для восстановления кровотока 

и доставки кислорода будет соотношение 30: 2 (рис. 7). Поэтому соотношение 30 компрессий 

и 2 вдувания рекомендуется для реанимации взрослого. Это должно сократить количество 

пауз в компрессии, снизить вероятность гипервентиляции, упростить обучение и обеспе-

чить сохранение приобретенного навыка.

Рисунок 7. Соотношение компрессий грудной клетки и вентиляции легких мето-
дом «изо рта в рот» или «изо рта в нос» при СЛЦР.

Ряд специалистов для снижения риска аспирации желудочного содержимого при 

проведении СЛЦР (компрессии грудной клетки + вентиляция легких методом «из рта 

в рот») рекомендуют применять прием Селлика:

 $ Надавить первым и вторым пальцами на щитовидный хрящ.

 $ Сдавление пищевода между кольцом перстневидного хряща и шестым шейным 

позвонком предупреждает пассивное вытекание желудочного содержимого.

 $ Этот прием уменьшает возможность перераздувания желудка при вентиляции 

и риск регургитации и аспирации.
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Однако, опыт показывает, что прием Селлика может быть неэффективным в предот-

вращении аспирации, он также может препятствовать адекватной вентиляции и хорошей 

ларингоскопии. Рекомендации AHA 2010 года не рекомендуют использовать прием Селлика 

у небеременных пациентов и нет никакой конкретной информации, чтобы поддержать 

его использование у беременных. Если используется давление на перстневидный хрящ, 

оно должен быть ослабленно или откорректировано если вентиляция затруднена или 

видимость во время ларингоскопии оставляет желать лучшего.

Общие рекомендации по ИВЛ при проведении СЛЦР:
 $ Приток крови к лёгким во время сердечно-легочной реанимации составляет 

25–33% от нормального и поэтому пострадавший нуждается в меньшей вентиляции 

(вентиляционно-перфузионное соотношение можно поддерживать более низким 

дыхательным объемом и меньшей частотой дыхания).

 $ Фактически, в течение циклов реанимации важно ограничить время на искусствен-

ное дыхание, чтобы уменьшить паузы в выполнении непрямого массажа сердца (это 

позволит сохранить коронарный кровоток и не дать ему значительно снизиться во 

время пауз между компрессиями).

 $ Гипервентиляция повышает внутригрудное давление, которое препятствует напол-

нению сердца кровью и ведёт к уменьшению сердечного выброса при последующих 

надавливаниях на грудную клетку. Между тем, проведённые исследования выявили, 

что одной из типичных ошибок реанимационных мероприятий, осуществляемых 

в клинике, является превышение рекомендуемой частоты вдуваний (примерно 

в 61% случаев частота вентиляций превышает 20 в минуту).

 $ Прерывание компрессий грудной клетки (например, для того, чтобы сделать искус-

ственный вдох) снижают шансы пострадавшего на выживание. Постарайтесь делать 

искусственный вдох как можно быстрее, чтобы сократить паузы между компрессиями.

 $ Перед тем как сделать вдувание воздуха методом «рот в рот», в том числе через 

маску или воздуховод, реаниматор должен сделать обычный (неглубокий) вдох, 

выдох не должен быть слишком большим или резким.

 $ Рекомендуемая длительность вдувания воздуха — 1 секунда независимо от наличия 

или отсутствия барьерного приспособления.

 $ Каждое вдувание должно вызывать видимую экскурсию грудной клетки.

 $ Используйте 100% кислород при возможности.

Техника ИВЛ «рот в рот»:
 $ После 30 компрессий откройте дыхательные пути пострадавшего, запрокинув ему 

голову и приподняв подбородок.

 $ Положив ладонь на лоб, большим и указательным пальцем сдавите мягкие ткани носа.

 $ Откройте рот пациента, оставляя его подбородок приподнятым.

 $ Сделайте нормальный вдох и плотно обхватите губами рот пациента, обеспечив 
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герметичность.

 $ Делайте равномерный выдох в его рот в течение одной секунды, как при обычном 

дыхании, следя за движением его грудной клетки. Это и будет (достаточное) искус-

ственное дыхание.

 $ Оставляя в прежнем положении голову пациента и несколько выпрямившись, 

проследите за движением грудной клетки пациента при выдохе.

 $ Сделайте второй нормальный вдох и выдох в рот пациента (всего должно быть 2 

вдувания). Затем сразу же поместите руки на грудину пострадавшего, способом, 

описанным выше, и сделайте еще 30 компрессий грудной клетки.

 $ Продолжайте делать компрессию грудной клетки и искусственную вентиляцию 

в соотношении 30: 2.

 $ Если при Вашем первом вдувании грудная клетка пострадавшего не поднимается, 

как при обычном вдохе, тогда, прежде чем делать следующую попытку:

 B осмотрите ротовую полость пациента и удалите все, что может препятствовать 

движению воздуха;

 B проверьте правильность запрокидывания головы и поднятия подбородка у постра-

давшего;

 B не делайте больше двух выдохов в дыхательные пути пациента за один цикл и сразу 

возобновляйте компрессию.

Метод «изо рта в нос» применяется при травмах губ, верхней и нижней челюсти, невоз-

можности открыть рот, и в случае реанимации в воде. Сначала одной рукой надавливают 

на лоб пострадавшего, а второй выдвигают нижнюю челюсть, рот при этом закрывается. 

Затем совершают выдох в нос пациента.

Общие рекомендации по проведению 1-ой стадии СЛЦР «С-А-В» представлены в таблице 

4.

Таблица 4. Обобщенные рекомендации по проведению непрямого массажа сердца 

и вентиляции легких при СЛЦР.

Реаниматоры должны<Def_tab> Реаниматоры не должны<Def_tab>

Выполнять компрессионные сжатия грудной клетки с частотой 100–120 в минуту<Bul_

tab> Выполнять компрессионные сжатия грудной клетки с частотой менее 100 или более 

120 в минуту<Bul_tab>

Обеспечивать глубину вдавливания не менее 2 дюймов (5 см) <Bul_tab> Обеспечивать 

глубину вдавливания менее 2 дюймов (5 см) или более 2,4 дюймов (6 см) <Bul_tab>

Ждать полного расправления грудной клетки после каждого компрессионного сжати-

я<Bul_tab> Опираться на грудную клетку между компрессионными сжатиями<Bul_tab>

Сокращать интервалы между компрессионными сжатиями<Bul_tab> П р е р ы в а т ь 

компрессии более чем на 10 секунд<Bul_tab>

Правильно проводить искусственное дыхание (2 вдоха после компрессионных сжатий, 

каждый вдох длится 1 секунду, каждый вдох приводит к приподниманию грудной клетки) 
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<Bul_tab> Допускать избыточную вентиляцию легких (т.е. слишком частые или слишком 

сильные вдохи) <Bul_tab>

Также необходимо помнить о том, что:

 $ Необходимо оценивать эффект от мероприятий 1-й стадии СЛЦР «С-А-В» каждые 

2 минуты;

 $ ЭКГ-контроль, медикаментозная терапия и дефибрилляция «E-D-F» (2-я стадия 

СЛЦР — ALS) должны быть проведены в максимально ранние сроки после начала 

«C-A-B» (I стадия СЛЦР — BLS).

Стадия II СЛЦР — дальнейшее поддержание жизни (Advanced life support — ALS).

Е — ECG. Электрокардиография.
При проведении 1-й стадии СЛЦР (С-А-В), как можно быстрее подключите кардиомонитор 

и проведите ЭКГ для выявления причины остановки кровообращения:

1. Фибрилляция желудочков (ФЖ);

2. Асистолия;

3. Электромеханическая диссоциация (ЭМД);

От вида нарушения сердечного ритма будет зависеть медикаментозная терапия и эффек-

тивность дефибриляции.

D — drugs. Медикаментозная терапия.
В новых рекомендациях Европейского совета по реанимации, 2010 г., используется два 

основных доступа для введения препаратов:

а) внутривенный: в центральные или периферические вены. Оптимальным путем 

введения являются центральные (подключичная и внутренняя яремная вены — препарат 

попадает в центральную циркуляцию) или периферические вены (для доставки в сосуды 

центральной циркуляции препараты должны быть разведены в 20 мл физиологического 

раствора). У беременных — венозный доступ выше диафрагмы.

б) внутрикостный путь (рис 8.) — внутрикостная инъекция в плечевую или большебер-

цовую кость (нарастание плазменной концентрации по времени сравнимо с введением 

препаратов в центральную вену).

Эндотрахеальный и внутрисердечный пути введения лекарственных препаратов 

больше не рекомендуется.

Рисунок 8. Внутрикостное введение лекарственных препаратов при СЛЦР (инфу-
зия в большеберцовую кость).
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Обеспечение венозного доступа имеет важное значение для быстрого введения инфу-

зионных растворов и реанимационных препаратов. При массивных акушерских кровоте-

чениях важно обеспечить несколько венозных доступов с помощью катетеров большого 

диаметра, выполнить протокол массивной трансфузии, осуществить быструю инфузию 

теплых растворов, подпеченочное пережатие брюшного отдела аорты или своевременное 

уведомление и привлечение гинекологов, сосудистых хирургов, и/или травматологов. 

Каждое учреждение должно разработать алгоритм, который будет использоваться в ситу-

ациях, когда затруднен периферический венозный доступ, включающий альтернативный 

доступ, такой как внутрикостный в проксимальном отделе плечевой кости или использо-

вание ультразвука при постановке периферического или центрального катетера.

У беременных рекомендуется обеспечение венозного доступа или внутрикостного 

доступа выше диафрагмы, чтобы избежать потенциально негативного действия аорто-ка-

вальной компрессии, которое может увеличить время поступления инфузии или лекар-

ственных средств до сердца или даже вызвать их циркуляцию.

Как показали исследования, в процессе СЛЦР доза адреналина, введенного эндо-

трахеально, которая эквивалентна дозе при внутривенном введении, должна быть от 3 

до 10 раз больше. При этом ряд экспериментальных исследований свидетельствует, что 

низкие концентрации адреналина при эндотрахеальном пути введения могут вызывать 

транзиторные b-адренергические эффекты, которые приводят к развитию гипотензии 

и снижению коронарного перфузионного давления, что, в свою очередь, ухудшает эффек-

тивность СЛЦР. Кроме того, вводимый эндотрахеально большой объем жидкости способен 

ухудшать газообмен.

Препараты при СЛЦР следует вводить в соответствии с действующими рекомендациями 

AHA. Ни один из этих препаратов (например, адреналин, амиодарон, и т.д.) не противопо-

казан при остановке сердца у беременной. Хотя физиологические изменения во время 

беременности (увеличение внутрисосудистого объема, уменьшение связывания воды 

с белками и увеличение клубочковой фильтрации) могут изменить объем распределения 

и клиренс препаратов, эти изменения, вероятно, не имеют значения при остановке сердца. 

Если остановка сердца вызвана токсическим действием местных анестетиков, в качестве 

дополнительной терапии можно вводить липидную эмульсию, как у и небеременных паци-

ентов. Поскольку нет никаких данных для определения базовой дозы липидной эмульсии 

или других реанимационных препаратов у беременных, следует использовать обычные 

дозы, как и у небеременных пациентов. В дополнение к эффекту окситоцина, стимулиру-

ющего сокращение матки, он обладает системным сосудорасширяющим и отрицательным 

инотропным эффектом, и поэтому может ускорить сердечно-сосудистый коллапс при 

введении в больших (5–10 международных единиц) болюсных дозах. Хотя это выходит 

за рамки этого консенсуса, врачи должны знать противопоказания и побочные эффекты 

обычно используемых утеротонических препаратов.

Адреналин.
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 $ При электромеханической диссоциации (ЭМД: есть электрическая активность 

сердца при отсутствии пульса) и асистолии — 1 мг каждые 3–5 минут внутривенно;

 $ При ФЖ/ЖТ без пульса (фибрилляции желудочков/желудочковой тахикардии 

без пульса) адреналин вводится только после третьего неэффективного разряда 

электрической дефибрилляции в дозе 1 мг. В последующем данная доза вводится 

каждые 3–5 минут внутривенно (т.е. перед каждой второй дефибрилляцией) столь 

долго, сколько сохраняется ФЖ/ЖТ без пульса.

Рекомендации АНА 2015 г.: может быть целесообразно как можно быстрее ввести 

адреналин после начала остановки сердца вследствие нарушения сердечного ритма, при 

котором дефибрилляция изначально не была показана (асистолия). В рамках очень круп-

ного наблюдательного исследования остановки сердца с сердечным ритмом, при котором 

дефибрилляция не показана (асистолия), проводилось сравнение введения адреналина 

через 1–3 минуты с введением адреналина через 3 более длительных промежутка (4–6, 

7–9 и более 9 минут). В данном исследовании обнаружили связь между ранним введением 

адреналина и повышением частоты восстановления спонтанного кровообращения, уровня 

выживаемости до выписки из больницы и уровня выживаемости с сохранением функций 

нервной системы.

Амиодарон/кордарон.
 $ Антиаритмический препарат первой линии при ФЖ/ЖТ без пульса, рефрактерной 

к электроимпульсной терапии после 3-го неэффективного разряда.

 $ Начальная доза 300 мг (разведенные в 20 мл физиологического раствора или 5% 

глюкозы).

 $ При необходимости повторно вводить по 150 мг.

 $ После восстановления самостоятельного кровообращения необходимо обеспечить 

в/в капельное введение амиодарона в дозе 900 мг в первые 24 часа постреанима-

ционного периода с целью профилактики рефибрилляции.

Лидокаин.
 $ Используется в случае отсутствия амиодарона (при этом он не должен использо-

ваться в качестве дополнения к амиодарону) — начальная доза 100 мг (1– 1,5 мг/

кг) в/в, при необходимости дополнительно болюсно по 50 мг (при этом общая доза 

не должна превышать 3 мг/кг в течение 1 часа).

Рекомендации АНА 2015 г.: нет достаточного объёма данных, показывающих пользу 

стандартного применения лидокаина после остановки сердца. Тем не менее, можно рассма-

тривать возможность начала или продолжения применения лидокаина непосредственно 

после восстановления спонтанного кровообращения у пациентов с остановкой сердца 

вследствие ФЖ/ЖТ без пульса. Исследования показывают, что применение лидокаина 

снижает частоту рецидивов ФЖ/ЖТ без пульса, но не доказывают ни долгосрочной пользы 

от этого препарата, ни вреда от него.
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Бикарбонат натрия.
Остановка кровообращения представляет собой комбинацию респираторного и ме-

таболического ацидоза. Оптимальным методом коррекции ацидемии при остановке 

кровообращения является проведение компрессии грудной клетки, дополнительный 

положительный эффект обеспечивается проведением вентиляции.

Рутинное введение бикарбоната натрия в процессе СЛЦР за счет генерации СО2, 

диффундирующей в клетки, вызывает ряд неблагоприятных эффектов:

 $ усиление внутриклеточного ацидоза;

 $ отрицательное инотропное действие на ишемизированный миокард;

 $ нарушение кровообращения в головном мозге за счет наличия высокоосмоляр-

ного натрия;

 $ смещение кривой диссоциации оксигемоглобина влево, что может снижать доставку 

кислорода к тканям.

Показанием к введению бикарбоната натрия являются случаи остановки кровоо-

бращения, ассоциированные с гиперкалиемией, либо передозировкой трициклических 

антидепрессантов в дозе 50 ммоль (50 мл — 8,4% раствора) в/в.

Хлорид кальция.
 $ Используется в дозе 10 мл 10% раствора в/в (6,8 ммоль Сa2+) при гиперкалиемии, 

гипокальциемии, передозировке блокаторов кальциевых каналов (если пациентка 

до остановки сердца получала внутривенную инфузию сульфата магния, следует ее 

прекратить, ввести внутривенно 10 мл 10% раствора кальция хлорида или 30 мл 

10% кальция глюконата).

Атропин.
 $ Использование атропина при проведении СЛЦР больше не рекомендуется. Иссле-

дования показали отсутствие эффекта атропина при остановке кровообращения 

по механизму ЭМД/асистолии.

F — fibrillation. Дефибрилляция.
Цель дефибрилляции: устранить разрозненные, хаотичные сокращения отдельных мы-

шечных пучков (фибрилл), восстановить эффективную сократительную деятельность 

желудочков сердца и вывести больного из состояния клинической смерти.

Дефибрилляция наиболее эффективна в первые 3 минуты после остановки сердца 

и должна быть начата как можно быстрее после остановки кровообращения.

При отсутствии дефибриллятора — проводить СЛЦР.

AHA настоятельно рекомендует выполнять СЛЦР пока дефибриллятор или автомати-

ческий наружный дефибриллятор (АНД) подготавливается к работе для всех пациентов 

с остановкой сердца. Дефибрилляцию следует выполнять для восстановления ритма, как 

только она будет доступна.
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При внезапной остановке сердца с фибрилляцией желудочков ранняя дефибрилляция 

с продолжающимся непрямым массажем сердца сопровождается большими шансами на 

успешное восстановление сердечного ритма.

Дефибрилляция является безопасной для плода в ситуации остановки сердца у матери. 

Сила разряда тока у беременных такая же, как и у обычных пациентов и она не должна 

отличаться. Цель дефибрилляции — осуществление разряда за время <3 минут с момента 

остановки сердца.

Теоретические проблемы электрического ожога у матери и/или плода никогда не 

должны задерживать дефибрилляцию. Важно помнить, что в условиях остановки сердца 

у беременной, мониторинг состояния плода не является необходимым и может отвлечь 

сотрудников от СЛЦР или задержать начало кесарева сечения и извлечения плода.

Каждая минута отсрочки дефибрилляции после начала фибрилляции желудочков 

уменьшает выживаемость на 7–10%. Осуществление СЛЦР перед дефибрилляцией снижает 

эти показатели до 3–4%.

Различают 2 вида дефибрилляции: механическую и электрическую.

Механическая дефибрилляция — прекардиальный удар.
 $ Прекардиальный удар проводится в том случае, когда реаниматолог непосредствен-

но наблюдает на кардиомониторе начало фибрилляции желудочков/желудочковой 

тахикардии (ФЖ/ЖТ) без пульса, а дефибриллятор в данный момент недоступен.

 $ Имеет смысл только в первые 10 секунд остановки кровообращения.

 $ Согласно результатам работ, прекардиальный удар иногда устраняет ФЖ/ЖТ без 

пульса (главным образом ЖТ), но чаще всего неэффективен и, наоборот, может 

трансформировать ритм в асистолию.

 $ Поэтому, если в распоряжении врача имеется готовый к работе дефибриллятор, 

от прекардиального удара лучше воздержаться.

Пять правил нанесения прекардиального удара по груди:

1. Прежде чем наносить удар, необходимо убедиться в отсутствии пульса на сонной 

артерии. НЕЛЬЗЯ наносить удар при наличии пульса на сонной артерии.

2. Прежде чем наносить удар, следует освободить грудную клетку от одежды или, по 

крайней мере, убедиться, что в месте нанесения удара нет пуговиц, медальонов либо 

других предметов. Даже нательный крестик может в этом случае сыграть роковую роль.

НЕЛЬЗЯ наносить удар, не освободив грудную клетку от одежды.

3. Необходимо двумя пальцами левой руки прикрыть мечевидный отросток, чтобы 

уберечь его от удара: он легко отламывается от грудной клетки и травмирует печень, что 

может привести к трагическому исходу. НЕЛЬЗЯ наносить удар по мечевидному отростку.

4. Удар наносится ребром сжатой в кулак ладони, чуть выше мечевидного отростка, 

прикрытого двумя пальцами другой руки. Удар по грудине напоминает удар кулаком по 
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столу рассерженного начальника. При этом цель удара — не «проломить» грудную клетку, 

а сотрясти ее. НЕЛЬЗЯ наносить удар детям младше 7 лет.

5. После удара необходимо проконтролировать пульс на сонной артерии. Если после 

удара (1 раз) по груди оживления не произошло, то необходимо приступить к комплексу 

сердечно-легочной и церебральной реанимации.

Электрическая дефибрилляция.
Электрическая дефибрилляция может быть проведена автоматическим наружным (рис. 

9) или ручным дефибриллятором.

Использование автоматического наружного дефибриллятора (АНД) — является 

основным компонентом проведения базисной СЛЦР медицинским и немедицинским 

персоналом.

Ручной дефибриллятор используется медицинским персоналом с опытом проведения 

продленной СЛЦР при фибрилляции, кардиоверсии, нарушении работы водителя ритма.

Рисунок 9. Автоматические наружные дефибилляторы с функцией монитора.

В АНД ЭКГ регистрируется с электродов дефибриллятора, приложенных к грудной 

клетке. Дефибриллятор регистрирует ритм сердца и производит его автоматический 

анализ; при выявлении желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков конден-

саторы автоматически заряжаются, и прибор дает разряд. Эффективность автоматических 

дефибрилляторов очень высока.

Показание к дефиблилляции — ФЖ/ЖТ без пульса. При асистолии дефибрилляция 

неэффективна.

Порядок дефибрилляции:
 $ Нанесение разряда на грудную клетку.

 $ Сразу же после нанесения разряда дефибриллятора необходимо продолжать СЛЦР 

в течение 2 минут (начинать со сжатий грудной клетки).
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 $ Затем — провести оценку ритма по ЭКГ.

 $ В случае восстановления синусового ритма оценить его гемодинамическую эффек-

тивность по наличию пульса на сонной и лучевой артерии (путем одновременной 

пальпации указанных сосудов).

 $ Если на ЭКГ установился синусовый ритм и он гемодинамически эффективен — 

дефибрилляцию и компоненты СЛЦР прекращают.

 $ Если на ЭКГ установился синусовый ритм, но он гемодинамически неэффективен 

(пальпаторно пульс на сонной и лучевой артерии не определяется) — дефибрил-

ляцию прекращают, но продолжают компоненты СЛЦР.

 $ Если после первого разряда на ЭКГ синусовый ритм не установился (на ЭКГ сохра-

няется ФЖ/ЖТ без пульса) — продолжить компоненты СЛЦР и повторные попытки 

дефибрилляции каждые 2 минуты.

Даже если дефибрилляция будет эффективной и восстановит по данным ЭКГ сину-

совый ритм, крайне редко сразу после дефибрилляции он является гемодинамически 

эффективным (т.е. способным генерировать пульс, а значит, и кровообращение). Обычно 

требуется 1–2 минуты компрессий грудной клетки для восстановления самостоятель-

ного кровообращения (пульса). При восстановлении гемодинамически эффективного 

ритма дополнительная компрессия грудной клетки не вызовет повторного развития ФЖ. 

И наоборот, в случае восстановления только организованной биоэлектрической деятель-

ности сердца, но гемодинамически неэффективной, прекращение проведения компрессии 

грудной клетки неизбежно приведет к рефибрилляции желудочков. Вышеизложенные 

факты являются обоснованием немедленного начала проведения компрессии грудной 

клетки после нанесения разряда дефибриллятора в течение 2 минут и только последующей 

оценки ритма по ЭКГ, а в случае восстановления синусового ритма — оценки пульсации 

на сонной и лучевой артериях.

В случае сохранения на ЭКГ ФЖ/ЖТ без пульса необходимо нанести повторный разряд 

дефибриллятора с последующей компрессией грудной клетки и компонентами СЛР 

в течение 2 минут. В случае восстановления синусового ритма, по данным ЭКГ-мониторинга, 

но отсутствия пульса необходимо немедленно продолжить компрессию грудной клетки 

в течение 2 мин, с последующей оценкой ритма и пульса.

 $ Промежуток между проведением разряда дефибрилляции и началом компрессии 

грудной клетки должен быть меньше 10 секунд.

 $ Оценка ритма/пульса также не должна превышать 10 секунд.

 $ Энергия первого разряда должна составлять для монофазных дефибрилляторов 

(они в настоящее время больше не производятся) 360 Дж, как и всех последующих 

разрядов.

 $ Начальный уровень энергии для бифазных дефибрилляторов должен составлять 

150 Дж (либо более низкий уровень, в зависимости от модели дефибриллятора) 

с последующей эскалацией энергии до 360 Дж при повторных разрядах.

 $ Бифазный дефибриллятор более эффективно купирует фибрилляцию желудочков 
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с первого разряда по сравнению с монофазным (94% против 81%).

 $ В случаях, когда первая попытка дефибрилляции потерпела неудачу, возобновление 

СЛЦР приносит больше пользы, чем повторные разряды.

Таким образом схема СЛР с применением дефибрилляции выглядит так:

«РАЗРЯД — СЛЦР В ТЕЧЕНИЕ 2 МИН — ОЦЕНКА РИТМА/ПУЛЬСА — РАЗРЯД — СЛЦР 
В ТЕЧЕНИЕ 2 МИН — ОЦЕНКА РИТМА/ПУЛЬСА».

Результаты исследований показали, что бифазная дефибрилляция, использующая 

меньшую энергию, значительно более эффективна и в меньшей степени вызывает 

повреждение и постреанимационную дисфункцию миокарда по сравнению с эквива-

лентной энергией монофазного импульса.

Первый разряд для электрической дефибрилляции сердца должен составлять 200 Дж, 

второй — 300 Дж, третий — 360 Дж.

На анализ сердечного ритма после нанесения разряда тратится от 19 до 37 секунд, что 

задерживает непрямой массаж сердца на то же самое время, поэтому оценку сердечного 

ритма нужно стараться проводить в течение не более 10 секунд.

3 основных правила дефибрилляции.
1. Правильного расположить электроды (один справа по парастернальной линии ниже 

ключицы — по правому краю грудины в районе 3–4 межреберья, другой слева по перед-

не-подмышечной линии в проекции верхушки сердца в районе 5–7 межреберий) (рис. 10).

2. В момент нанесения разряда обеспечить силу приложения на электроды в пределах 

8 кг.

3. Обязательного использовать прокладки, смоченные гипертоническим раствором, 

либо специальный электропроводной гель для дефибрилляции. Недопустимо исполь-

зование сухих электродов, поскольку это очень существенно снижает эффективность 

дефибрилляции (сводя ее практически к нулю) и вызывает ожоги кожных покровов. Во 

время проведения дефибрилляции никто из участников реанимации не должен притра-

гиваться к пациенту и/или его кровати.

Рисунок 10. Расположение электродов при дефибрилляции.
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Помните о ом, что при ФЖ/ЖТ без пульса 1 мг адреналина и 300 мг амиодарона в/в 

необходимо ввести только после третьего неэффективного разряда электрического дефи-

бриллятора. В последующем в случае персистирующей ФЖ адреналин вводится каждые 

3–5 мин в/в на протяжении всего периода СЛЦР (перед каждой второй дефибрилляцией), 

амиодарон — по 150 мг перед каждым последующим разрядом дефибриллятора.

Алгоритм СЛЦР по рекомендациям Европейского совета по реанимации, 2010 г.

Основные критерии эффективности СЛЦР.
 $ Улучшение цвета кожи и видимых слизистых оболочек (уменьшение бледности 

и цианоза кожи, появление розовой окраски губ);

 $ Сужение зрачков;

 $ Восстановление реакции зрачков на свет;

 $ Пульсовая волна на магистральных, а затем и на периферических сосудах (можно 

ощутить слабую пульсовую волну на лучевой артерии на запястье);

 $ Систолическое артериальное давление 60–80 мм. рт. ст.;

 $ Появление дыхательных движений.

Прекращение реанимационных мероприятий.
 $ СЛЦР необходимо проводить до тех пор, пока на ЭКГ сохраняется фибрилляция 

желудочков, поскольку при этом сохраняется минимальный метаболизм в миокарде, 

что обеспечивает потенциальную возможность восстановления самостоятельного 

кровообращения.

 $ В случае остановки кровообращения по механизму ЭМД/асистолии при отсутствии 

потенциально обратимой причины СЛЦР проводят в течение 30 минут, и при ее 

неэффективности прекращают.

 $ СЛЦР более 30 минут проводят в случаях гипотермии, утопления в ледяной воде 

и передозировке лекарственных препаратов.

 $ Время прекращения реанимационных мероприятий фиксируется как время смерти 

пациента.

Стадия III — длительное поддержание жизни (Prolonged life support — PLS) или 
постреанимационная интенсивная терапия.

Согласно данным Национального регистра по сердечно-легочной реанимации США 

(National Registry of Cardiopulmonary Resuscitation — NRCPR), среди 19 819 взрослых и 524 

детей после восстановления спонтанного кровообращения уровень внутрибольничной 

летальности составил 67 и 55% соответственно. По данным эпидемиологического исследо-

вания, среди 24 132 реанимированных пациентов в Великобритании уровень летальности 

в постреанимационном периоде составил 71%. При этом необходимо отметить, что среди 

выживших только 15–20% имеют быстрое восстановление адекватного уровня сознания, 

остальные 80% пациентов проходят через постреанимационную болезнь. Причины смерти 
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в постреанимационном периоде: 1/3 — кардиальные (наиболее высок риск в первые 24 

часа постреанимационного периода), 1/3 — дисфункция различных экстрацеребральных 

органов и 1/3 — неврологические (причины смерти в отдаленном периоде постреани-

мационной болезни).

Согласно В. А. Неговскому, «для постреанимационной болезни характерна своя особая 

этиология — неразделимое сочетание глобальной ишемии с реоксигенацией и репер-

фузией, поскольку реоксигенация и реперфузия после перенесенной остановки кровоо-

бращения не только ликвидируют последствия первичного патологического воздействия, 

но и вызывают каскад новых патологических изменений. Важно, что причиной этих изме-

нений является не сама по себе глобальная ишемия, а ее сочетание с реоксигенацией 

и реперфузией».

4 ключевых момента постреанимационной болезни:

1) постреанимационное повреждение головного мозга;

2) постреанимационная миокардиальная дисфункция;

3) системные ишемически-реперфузионные реакции;

4) персистирующая сопутствующая патология.

Принципы интенсивной терапии постреанимационного периода:
1. Ранняя оптимизация гемодинамики: очень важно поддержание нормотензии — САД 

70–90 мм. рт. ст. Причем выраженные гипотензия и гипертензия должны быть корригиро-

ваны. ЦВД должно поддерживаться в пределах 8–12 см. вод. ст.;

2. Оксигенация: необходимо обеспечить SaO2 94–96%;

3. Поддержание нормального уровня РаО2 (нормоксемия) и РаСО2 (нормокапния): 

вазоконстрикция, вызванная гипервентиляцией, как и гиповентиляция, вызывающая 

повышение внутричерепного давления, приводит к усугублению церебральной ишемии;

4. Поддержание нормотермии тела. Риск плохого неврологического исхода повышается 

на каждый градус > 37 °С. Согласно A. Takasu et al. (2001), повышение температуры тела > 

39 °C в первые 72 часа достоверно повышает риск развития смерти мозга;

5. Поддержание нормогликемии: персистирующая гипергликемия ассоциирована 

с плохим неврологическим исходом. Пороговый уровень, при достижении которого 

необходимо начинать коррекцию инсулином — 10,0 ммоль/л. Гипогликемия также должна 

быть исключена;

6. Поддержание уровня гематокрита в пределах 30–35%: проведение мягкой гемо-

дилюции, обеспечивающей снижение вязкости крови, которая значительно повышается 

в микроциркуляторном русле как следствие ишемии;

7. Контроль судорожной активности введением бензодиазепинов, фентоина, вальпората, 

а при постоянной эпиактивности — тиопентала натрия.

Целевые значения, необходимые для достижения в постреанимационном периоде:
 $ САД 70–90 мм. рт. ст.;
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 $ ЦВД 8–12 см. вод. ст.;

 $ Гемоглобин >100 г/л;

 $ Лактат < 2,0 ммоль/л;

 $ Температура 32–34 °С в течение первых  12–24 часов, затем поддержание 

нормотермии;

 $ SaO2 94–96 %.

Прогностическая оценка состояния в постреанимационном периоде:
 $ Коматозное состояние в течение 48 и более часов выступает предиктором плохого 

неврологического исхода.

 $ Если через 72 часа после остановки кровообращения неврологический дефицит 

составляет 5 баллов по шкале комы Глазго в отсутствие двигательной реакции в от-

вет на болевое раздражение или зрачкового рефлекса, это является предиктором 

развития персистирующего вегетативного состояния у всех больных.

Особенности проведения СЛЦР у беременных.
Стадии и этапы проведения СЛЦР у беременных такие же, как и у небеременных пациентов, 

однако имеется ряд особенностей.

Особенности проведения непрямого массажа сердца у беременных.
 $ Перед проведением компрессии грудной клетки необходимо ручным методом 

сместить матку влево для уменьшения аорто-кавальной компрессии, либо распо-

ложить валик под правое бедро женщины, либо использовать импровизированное 

или специальное приспособление для обеспечения наклона матки к левому бедру 

под углом 15–30 градусов (рис. 11);

 $ Смещение матки влево рекомендуется при высоте дна матки на уровне пупка и выше;

 $ При проведении компрессий грудной клетки требуется больше усилий, чем обычно, 

из-за сниженного комплайенса грудной клетки;

 $ Немедленно вызвать в помощь врача акушера и неонатолога;

 $ Руки при проведении наружного массажа сердца следует располагать на 2–3 см 

выше на грудине (средняя треть грудины), чем в обычных условиях, в связи со 

смещением маткой диафрагмы и органов брюшной полости кверху;

 $ Приоритет всегда отдается жизни матери.

Рисунок 11. Смещение беременной матки влево (с помощью специальных при-
способлений, руками или подручными средствами).
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В третьем триместре наиболее значимой причиной, затрудняющей выполнение сердеч-

но-легочной реанимации у беременных женщин, является компрессия нижней полой 

вены беременной маткой и, как следствие, ухудшение венозного возврата в положении 

женщины на спине. Эти факторы усугубляются при ожирении. Аорто-кавальная компрессия 

существенным образом изменяет эффективность наружного массажа сердца.

Аорто-кавальная компрессия затрудняет венозный возврат и снижает сердечный выброс. 

Все попытки реанимации будут безуспешны, пока будет сохраняться компрессия нижней 

полой вены. Устранение компрессии достигается положением пациентки с наклоном на 

левый бок с использованием клина или ручным смещением матки.

Сердечный выброс во время закрытого массажа сердца только при сердечно-легочной 

реанимации составляет примерно 30%. Сердечный выброс у беременной женщины, 

лежащей на спине, снижается еще на 30–50% вследствие аорто-кавальной компрессии. 

В связи с этим, сердечного выброса при непрямом массаже у беременной женщины в этой 

ситуации может не быть вообще.

Рекомендуется смещение матки влево (СМВ), если матка пальпируется или видна на 

уровне или выше пупка, для того, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия 

аорто-кавальной компрессии, связанные с воздействием беременной матки на венозный 

возврат и сердечный выброс. Однако, аорто-кавальная компрессия может возникнуть еще 

раньше во время беременности. СМВ должно основываться на конкретных особенностях 

пациентки, таких как многоплодная беременность, многоводие или другие условия, при 

которых происходит сжатие нижней полой вены, даже если гестационный срок <20 

недель. Сердечный выброс, возникающий при непрямом массаже сердца оптимальный, 

когда роженица находится на твердой поверхности (например, щит) в положении на 

спине, с ручным СМВ. Оптимальное СМВ выполняется с использованием двух рук с левой 

стороны от пациентки. Назначенный сотрудник должен тянуть влево и вверх (к потолку). 

Если невозможно выполнить вручную СМВ с левой стороны, то она может быть применена 

с правой стороны пациентки нажатием от себя и к потолку с помощью одной или двух 

рук, хотя этот подход может быть технически адекватно более трудно выполним. Левый 

боковой наклон пациентки до полных 30 градусов также может быть использован для 

обеспечения СМВ, но эта позиция может сопровождаться более сложным выполнением 

непрямого массажа сердца, так как сила, передаваемая на грудную клетку, может быть 

снижена. В исследовании с моделируемой остановкой сердца у беременной отмечается 

часто запоздалое начало СМВ.

Кесарево сечение на умирающей.
Согласно европейским и американским рекомендациям по СЛЦР, если в течение 4–5 

минут реанимационные мероприятия безуспешны, необходимо рассмотреть возможность 

выполнения реанимационного кесарева сечения и извлечения плода в течение 60 секунд. 

При этом приоритет всегда отдается жизни матери.

Так, на фоне продолжения проведения СЛЦР необходимо решить следующие вопросы:



540

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

 $ при сроке беременности <20 недель реанимационное кесарево сечение не по-

казано;

 $ при сроке беременности 20–23 недели — проведение экстренной гистеротомии 

без сохранения жизни ребенка;

 $ при сроке беременности 24–25 недель — проведение экстренной гистеротомии 

с сохранением жизни матери и ребенка;

При беременности более 22 недель извлечение плода в условиях проведения СЛЦР 

обеспечит уменьшение аортокавальной компрессии, что, в свою очередь, увеличит вено-

зный возврат крови к сердцу и сердечный выброс, на 25–56 % увеличится ОЦК. Уменьшится 

сдавление легких диафрагмой, что позволит увеличить вентиляцию легких, а также повы-

сится эффективность компрессии грудной клетки за счет уменьшения ее сопротивления.

При этом необходимо отметить, что, как показали результаты анализа, несмотря на 

то, что процедуры по спасению жизни матери первичны, у младенцев отмечался более 

высокий уровень выживаемости при извлечении их в течение 5 минут с момента остановки 

кровообращения у матери. Причем было показано, что раннее извлечение ребенка при 

остановке кровообращения у матери связано с улучшением исхода как для матери, так 

и для ребенка.

Рекомендации по выполнению кесарева сечения на умирающей:

 $ Начинать в течение 4 минут после остановки кровообращения и начала СЛЦР, 

извлечь плода к концу 5-й минуты. Однако кесарево сечение может помочь даже 

если оно выполнено позже.

 $ Необходимо всегда держать наготове экстренный набор для кесарева сечения.

 $ Операцию выполняют в палате, на месте.

 $ Рекомендуется лапаротомия по Джоэл-Кохену или нижнесрединная, разрез на 

матке — продольный.

 $ Не перемещайте пациентку, в операционную переводят после родоразрешения.

 $ О стерильности можно не беспокоиться.

 $ Будьте готовы к атонии матки и массивному акушерскому кровотечению.

 $ Важна скорость проведения операции (обученные акушеры + набор инструментов 

для кесарева сечения) и реанимация новорожденного (персонал + оборудование).

 $ Гемостаз: ушивание матки, тампонада, введение раствора окситоцина непосред-

ственно в миометрий (атония матки является обычным явлением в таких ситуациях).

 $ Допустима тампонада матки влажными салфетками, а удаление плаценты и ушивание 

матки можно провести после стабилизации состояния.

 $ Реанимационные мероприятия следует продолжать и во время извлечения плода.

 $ Использование антибиотиков после кесарева сечения.

В 2012 году в обзоре 91 опубликованных случаев остановки сердца у беременных 

54% матерей выжили и были выписаны из стационара. Хотя две трети остановок сердца 

произошли в контролируемых отделениях больницы и в 89% случаев были свидетели, 

только 7% беременных были родоразрешены в течение 5 минут.
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Неонатальные исходы могут быть улучшены (если беременность более 24–25 недель), 

когда плод извлечен через 5 минут поле остановки сердца. Хотя выживаемость матери 

и новорожденного были отмечены, когда имели место даже более длительные интервалы 

с момента остановки сердца (пока не произошло ВСК), такие интервалы увеличивали риск 

инвалидизации матери или плода, а также риск смерти.

Таким образом, в завершении обзора темы следует отметить, что новый комплекс 

мероприятий по предотвращению смерти взрослых пациентов, в том числе и беременных, 

включает:

 $ Скорейшее распознавание остановки сердца и вызов бригады скорой медицинской 

помощи (при ОК вне стационара) или членов мультидисциплинарной команды 

(при ОК в клинике).

 $ Своевременная СЛЦР с упором на компрессии грудной клетки.

 $ Своевременная дефибрилляция.

 $ Эффективная интенсивная терапия.

 $ Комплексная терапия после остановки сердца.
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РЕАНИМАЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Реанимация новорожденных.

Хотя подавляющее большинство новорожденных не требует серьезных вмешательств при 

переходе к внеутробной жизни, приблизительно 1% новорожденных может потребовать-

ся расширенная реанимация, включающая в себя интубацию трахеи, непрямой массаж 

сердца и введение медикаментов, а до 10% новорожденных могут нуждаться в помощи 

для стимуляции самостоятельного дыхания.

Реанимация новорожденных отличается от реанимационных мероприятий у детей 

других возрастных групп. Хотя у большинства новорожденных после родов спонтанно 

без дополнительной помощи начинается самостоятельное дыхание и кровообращение, те 

новорожденные, у которых не происходит становление нормального регулярного дыхания 

или частота сердечных сокращений составляет менее 100 ударов в минуту, нуждаются 

в медицинской помощи. Несмотря на ограниченную доказательную базу, международный 

комитет экспертов разработал рекомендации по реанимации новорожденных.

Эффективная реанимация новорожденных является низкозатратным вмешательством, 

которое достоверно влияет на выживаемость новорожденных. Повсеместное внедрение 

данной процедуры может предотвратить до 40% неонатальных смертей во всем мире.

Готовность к проведению реанимации новорожденных.

Готовность, надлежащая подготовка персонала и оборудования, оценка состояния и не-

медленное начало действий являются критически важными для успешной реанимации 

новорожденных. Следует быть готовым к проведению реанимации каждому новорожден-

ному. Каждый медработник, присутствующий на родах, должен быть готов и способен 

при необходимости провести реанимацию, которая должна быть начата безотлагательно. 

Каждый медработник, присутствующий в родильном зале, должен быть обучен всем 

навыкам реанимации, а реанимационное оборудование и оснащение должны быть все 

время в рабочем состоянии.

На каждых родах должен присутствовать хотя бы один медработник, способный начать 

реанимацию. Кроме того, в лечебном учреждении необходимо наличие квалифициро-

ванного персонала, обученного проведению расширенной реанимации. Должны быть 

разработаны локальные/региональные руководства, регламентирующие следующие 

положения: персонал, который должен присутствовать на родах и перечень оборудования 

и оснащения, которые должны быть подготовлены к каждым родам. Данные руководства 

должны быть основаны на результатах клинического аудита и анализа существующих практик.

Качественные антенатальный уход и помощь при осложнениях во время родов явля-

ются наилучшим методом предупреждения потребности в проведении реанимации. 

В 50% случаев потребность в проведении реанимации новорожденного спрогнозиро-
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вать невозможно. Очень часто возможно спрогнозировать потребность в реанимации 

ребенка еще до его рождения, однако это возможно далеко не в каждом случае. До 50% 

новорожденных, которые нуждаются в реанимации после рождения, не имеют в анамнезе 

никаких факторов риска. Поэтому готовность к реанимации только в случае наличия 

одного и более факторов риска является недостаточной. Важно готовить помещение 

и оборудование перед каждыми родами. Состояние оборудования должно проверяться 

ежедневно и перед каждыми родами. Каждое родовспомогательное учреждение должно 

разработать и внедрить обучающие программы для персонала по стандартам и навыкам, 

которые необходимы для проведения реанимации новорожденных.

Более высокий риск потребности проведения реанимации возникает в следующих 
случаях:

 $ недоношенные новорожденные со сроком гестации менее 35 недель

 $ дети, рожденные в ягодичном предлежании

 $ двойни, тройни

 $ новорожденные с задержкой внутриутробного развития

 $ тахикардия или брадикардия у плода

 $ повторяющиеся вариабельные децелерации, поздние децелерации

 $ низкий биофизический профиль плода

 $ меконий в околоплодных водах

 $ мать получала обезболивающие препараты или ей проводилась анестезия

В зависимости от акушерской тактики, в проведении первичных реанимационных 
мероприятий в родильном зале нуждаются:

 $ от 0,5 до 2% доношенных детей

 $ около 10% недоношенных детей, из них: от 25 до 50% детей, родившихся с массой 

тела 1000–1500 г. и от 50 до 80% детей, имеющих массу тела менее 1000 г.

Основные причины, требующие проведения реанимационных мероприятий 
в родильном зале доношенным новорожденным:

 $ отслойка плаценты

 $ аномалии родовой деятельности (дискоординация, затянувшиеся или быстрые роды)

 $ выпадение петель пуповины во время родов, обвитие пуповиной

 $ общее обезболивание

 $ врожденная инфекция

 $ наличие мекония в околоплодных водах

К каждым родам необходимы следующие подготовительные мероприятия:
 $ теплое помещение (температура не ниже 25°C)

 $ хорошее освещение
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 $ отсутствие сквозняков

 $ теплые сухие полотенца и пеленки

 $ часы с секундной стрелкой

 $ ровная поверхность для проведения реанимации под источником лучистого тепла 

или реанимационный столик

 $ чистые (стерильные) перчатки

 $ чистый (стерильный) набор для пересечения пуповины

 $ соответствующая обработка рук персонала

Реанимация в идеале должна проводиться в теплом, хорошо освещенном помещении 

без сквозняков и с наличием плоской поверхности, которая может использоваться для 

проведения реанимации, в идеале — под источником лучистого тепла. Необходимое 

оборудование должно быть подготовлено для немедленного использования в случае 

необходимости.

Теплые и сухие полотенца/пеленки: каждый новорожденный должен быть обсушен 

теплыми полотенцами; мокрые полотенца следует немедленно убрать с ребенка.

Необходимы часы с секундной стрелкой для точного определения продолжительности 

каждого шага реанимации.

При подготовке к родам медперсонал, принимающий участие в родах, должен обяза-

тельно вымыть руки с мылом.

Необходимо иметь стерильные перчатки для персонала (в случае отсутствия стерильных 

перчаток необходимо использовать чистые перчатки или обработать руки антисептиком 

перед началом реанимации); и стерильный инструментарий (скальпель или ножницы) для 

пересечения пуповины. В случае отсутствия стерильного инструментария (например, роды 

на дому) необходимо использовать чистый инструментарий для пересечения пуповины.

Необходимо перед каждыми родами проверять рабочее состояние оборудования 

для реанимации. Дезинфекция оборудования должна проводиться после каждого его 

использования.

Для реанимации новорожденных требуются:
 $ Реанимационный мешок: рекомендуется использовать самонаполняющийся мешок 

Амбу для реанимации новорожденных объемом 250–400 мл. При сжатии мешок 

должен создавать давление не менее 45 см водного столба. Мешок должен быть 

удобен для использования и для дезинфекции после каждого использования.

 $ Маски двух размеров: 0 — для недоношенных, 1 — для доношенных новорожденных.

 $ Оснащение для аспирации: груша или катетер.

 $ Оснащение для интубации: ларингоскоп с клинками для новорожденных, инту-

бационные трубки разных размеров, адаптер для аспирации, проводник, пинцет.

 $ Медикаменты (адреналин и физиологический раствор) и стерильные шприцы.

В учреждении должно быть не менее двух наборов проведения реанимации на случаи 

многоплодных беременностей (двойни); родов, протекающих одновременно; или на случай 
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неисправности одного из наборов. У доношенных детей, реанимируемых при рождении 

вентиляцией под положительным давлением, наилучшим является начинать с воздуха, чем 

со 100% кислорода. Если, несмотря на эффективную вентиляцию, нет повышения ЧСС, или, 

если оксигенация (определяемая при помощи пульсоксиметрии) остается неприемлемой, 

использование высоких концентраций кислорода может быть рассмотрено. Рекомендо-

вано иметь дополнительный источник кислорода, поскольку его применение необходимо 

при отсутствии эффекта от проведенных шагов реанимации через 90 секунд после родов. 

Поскольку многие недоношенные, менее 32 недель гестации, не могут достичь целевой 

сатурации при помощи воздуха, кислородно-воздушная смесь может применяться разумно 

и идеально управляться при помощи пульсоксиметрии. Нужно остерегаться как гиперок-

семии, так и гипоксемии. Если кислородно-воздушная смесь недоступна, то реанимация 

должна начинаться с воздуха.

Алгоритм первичной реанимационной помощи новорожденному «Азбука Сафара»:
A — Airway (airway open) — обеспечение проходимости верхних дыхательных путей.

В — Breathing (breathe for victim) — вентиляция легких.

С — Circulation (circulation his blood) — непрямой массаж сердца.

D — Drug — введение медикаментов.

Алгоритм реанимации новорожденных (АНА, 2010 г.)

Показания к проведению реанимации новорожденных.
Состояние каждого новорожденного после рождения должно быть быстро оценено по 

следующим 3 признакам:

 $ Является ли новорожденный доношенным?

 $ Новорожденный дышит или кричит?

 $ Имеет ли новорожденный хороший мышечный тонус?

Если ответы на все 3 вопроса положительные, то новорожденный не нуждается в реани-

мации. Если хотя бы на один из этих вопросов ответ отрицательный, общепризнано, что 

новорожденный нуждается в одном или более из следующих 4 действий, которые должны 

выполняться в строгой последовательности:

A. Первичные шаги по стабилизации (обеспечить тепло, придать правильное положение, 

освободить дыхательные пути, если необходимо; обсушить, стимулировать, проверить 

положение тела).

B. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

C. Непрямой массаж сердца (НМС).

D. Введение адреналина и/или восполнение объема циркулирующей крови (ОЦК).

Принятие решение о переходе к следующему шагу определяется одновременной 

оценкой двух показателей: дыхания и ЧСС. Около 30 секунд необходимо для проведения 
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каждого шага, повторной оценки и принятия решения о переходе к следующему шагу 

(принцип «Оценка-Решение-Действие»). (см. рисунок ниже).

Таким образом, реанимационная помощь новорожденному проводится посредством 

непрерывного цикла «Оценка-Решение-Действие»

Ключевым признаком, который необходимо оценивать до и во время проведения 

реанимации является дыхание ребенка. Проверьте наличие самостоятельного дыхания 

у ребенка. Если ребенок дышит, оцените частоту, глубину и симметричность дыхательных 

движений, а также любые патологические симптомы, такие как стонущий выдох и нере-

гулярное дыхание по типу «гаспинг». Также важным признаком оценки состояния ново-

рожденного может быть мышечный тонус: ребенок с выраженной мышечной гипотонией, 

скорее всего, будет нуждаться в респираторной поддержке. Установите также доношенный 

новорожденный или нет.

Принятие решения о необходимости реанимации сразу после рождения.
Если ребенок кричит или адекватно дышит и имеет хороший мышечный тонус, то ребенок 

не нуждается в реанимации и не должен быть отделен от матери. Ребенка следует обсушить, 

положить на грудь матери и укрыть сухой пеленкой для поддержания температурного 

баланса. При этом следует продолжать наблюдение за дыханием, активностью и цветом 

кожных покровов.

Если ребенок кричит, нет необходимости в подсчете ЧСС и частоты дыхания: теоре-

тически, они нормальны.

Новорожденным, которые не нуждаются в реанимации, рекомендуется проводить 

отсроченное пережатие пуповины. Все больше данных подтверждают пользу отсрочки 

пережатия пуповины не менее, чем на 1 минуту (до 3 минут) у доношенных и недоно-

шенных детей, не требующих реанимации. В настоящее время недостаточно данных, чтобы 

выступать за или против отсрочки пережатия пуповины у детей, требующих реанимации.

Если у ребенка дыхательные нарушения (нерегулярное дыхание по типу «гаспинг» 

или экспираторный стон) или самостоятельное дыхание отсутствует — примите решение 

о проведении реанимации. Выполните следующие действия:

 $ Пересеките пуповину немедленно.

 $ Обеспечьте тепловую защиту, положив ребенка под источник лучистого тепла.

 $ Придайте ребенку правильное положение.

 $ Очистите дыхательные пути ребенка (при необходимости).

 $ Обсушите ребенка и стимулируйте дыхание.

Эти 5 этапов реанимационных мероприятий, проводимых в первые 30 секунд после 

рождения, описаны ниже.

Наличие дыхания у новорожденного, как правило, оценивают визуально (по экскурсии 

грудной клетки) (рис. 1).

При оценке наличия дыхания у новорожденного необходимо помнить о том, что:

 $ новорожденный, который дышит хорошо, будет кричать или дышать спокойно 
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и регулярно.

 $ новорожденный, который не дышит хорошо, будет задыхаться («гаспинг» — нере-

гулярное дыхание) или не дышать совсем.

Рисунок 1. Оценка дыхания у новорожденного.

Если новорожденный не дышит или дышит регулярно, то необходимо сразу пересечь 

пуповину, положить ребенка под источник лучистого тепла и придать правильное поло-

жение для обеспечения проходимости дыхательных путей. При этом действуйте быстро 

и постоянно следите за временем по часам с секундной стрелкой.

Чтобы придать новорожденному правильное положение необходимо положить его на 

спину в умеренно разгибательное положение для открытия дыхательных путей и подло-

жить валик толщиной 2 см под плечи (рис. 2). В этом случае происходит выведение задней 

глотки, гортани и трахеи в одну линию.

Рисунок 2. Придание правильного положения для реанимации
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Сразу же после того, как новорожденному было придано правильное положение 

необходимо решить вопрос о проведении аспирации верхних дыхательных путей. Отса-

сывание содержимого из верхних дыхательных путей сразу же после рождения (в том 

числе аспирация с помощью спринцовки) показано только при наличии явной обструкции 

дыхательных путей (слизь, меконий или кровь) или необходимости в вентиляции легких 

с положительным давлением. Если показания к аспирации есть, то необходимо:

 $ сначала аспирировать из полости рта, затем из носовых ходов (рис. 3).

 $ выполнять процедуру нежно и мягко: не глубже 5 см от края губ и 3 см от края 

ноздрей.

 $ не проводить аспирацию более двух раз.

Аспирация может стимулировать спонтанное дыхание. Агрессивная аспирация рото-

глотки может задержать появление спонтанного дыхания и стать причиной ларингоспазма 

и брадикардии.

Рисунок 3. Последовательность аспирации содержимого из верхних дыхатель-
ных путей.

У детей, родившихся при мекониальных окрашенных околоплодных водах, не реко-

мендуется отсасывание из верхних дыхательных путей при появившейся головке (когда 

голова рождается), но рекомендуется осматривать ротоглотку и трахею на предмет 

обструкции и отсосать содержимое верхних дыхательных путей, если ребенок находится 

в депрессии и нуждается в проведении ИВЛ (аспирация содержимого дыхательных путей 

должна проводиться перед обсушиванием).

После аспирации из верхних дыхательых путей, приступают к обсушиванию новоро-

жденного. Обсушите ребенка теплыми полотенцами, уберите мокрые полотенца. Обсу-

шивание действует как тактильная стимуляция и стимуляция самостоятельного дыхания. 

Также, в качестве элементов стимуляции дыхания можно применить: похлопывание или 

щекотание подошв ног, нежное потирание спинки, туловища или конечностей новоро-

жденного (рис. 4). Некоторые формы стимулирования могут нанести вред новорожденным 
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и никогда не должны быть использованы. Вредные методы включают в себя шлепки по 

спине, сжимание ребер, прижимание бедер к животу, расширение ануса, использование 

горячей/холодной воды, и встряхивание или положение новорожденного вниз головой. 

Часто только обсушивания достаточно для стимуляции дыхания у умеренно угнетенных 

новорожденных.

Рисунок 4. Элементы стимуляции дыхания у новорожденного: похлопывание 
или щекотание подошв ног, нежное потирание спинки, туловища.

Если после обсушивания у ребенка не появляется самостоятельное дыхание, необхо-

димо перейти к выполнению следующих шагов первичной реанимации.

Принятие решения о необходимости реанимации при наличии мекония в около-
плодных водах.
При наличии мекониальных околоплодных вод важно немедленно оценить состояние 

ребенка после рождения: дыхание, ЧСС, мышечный тонус (при наличии мекония в око-

лоплодных водах, подсчет сердцебиения ребенка сразу после рождения является необ-

ходимым компонентом оценки). Традиционно рекомендовалось проводить немедленную 

интубацию трахеи после рождения ребенка для проведения аспирации содержимого 

трахеи при наличии мекония в околоплодных водах. Рандомизированные контролируе-

мые исследования показали, что подобная практика не имеет никаких преимуществ, если 

ребенок после рождения активен. Под активным ребенком понимается новорожденный 

с адекватным самостоятельным дыханием, хорошим мышечным тонусом и ЧСС >100 

ударов в минуту.

Интубация и аспирация содержимого трахеи у «неактивных» новорожденных должна 

быть выполнена сразу после рождения ребенка. Если у ребенка имеются дыхательные 

нарушения, или ЧСС <100 ударов в минуту, или у ребенка снижен мышечный тонус — 

пересеките пуповину, перенесите ребенка на реанимационный стол, придайте правильное 
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положение и выполните аспирацию содержимого трахеи под прямой ларингоскопией 

или через интубационную трубку.

Через 30 секунд реанимационных мероприятий (пересечение пуповины, согревание, 

обеспечение проходимости дыхательных путей, аспирация по показаниям и обсуши-

вание) необходимо провести оценку состояния новорожденного. При оценке возможны 

3 варианта состояния новорожденного, от которых будут зависеть последующие шаги 

реанимационных мероприятий:

1. У ребенка может начаться самостоятельное дыхание и его ЧСС может быть более 100 

ударов в минуту. В этом случае ребенка следует передать матери и обеспечить тщательное 

наблюдение (температура тела, цвет кожных покровов, дыхание) и обеспечить основной 

уход (контакт с матерью «кожа к коже», кормление грудью).

2. Если имеется одышка или сохраняется цианоз (рис. 5) при наличии регулярного 

дыхания необходимо рассмотреть вопрос о мониторинге сатурации и даче кислорода 

в режиме свободного потока или с постоянным положительным давлением в дыхательных 

путях (СРАР).

3. Если после начальных шагов реанимации у ребенка отсутствует самостоятельное 

дыхание, или у него неравномерное дыхание по типу «гаспинг», или у ребенка определя-

ется стонущий выдох, или ЧСС менее 100 ударов в минуту, начните ИВЛ мешком и маской 

с одновременным началом мониторинга SрO2 (пульсоксиметрия).

Рисунок 5. Виды цианоза у новорожденного: центральный цианоз и акроцианоз.

Таким образом, при отсутствии самостоятельного дыхания у новорожденного после 

первых 30 секунд реанимации, необходимо начать ИВЛ мешком Амбу и маской с одно-

временным началом мониторинга SрO2 (пульсокиметрия).

ИВЛ — единственный наиважнейший и самый эффективный шаг сердечно-легочной 

реанимации новорожденного в опасном состоянии.

Этапы проведения ИВЛ у новорожденных:
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 $ Выбрать маску соответствующего размера и правильно наложить ее на лицо ребенка.

 $ Вентилировать с частотой 40–60 сжатий в минуту в течение 30 секунд.

 $ Во время сжатия мешка наблюдать за экскурсиями грудной клетки.

 $ Пульсоксиметрия.
Маски для вентиляции должны быть (рис. 6):

 $ Двух размеров: размер 0 — для новорожденных с низкой массой тела при рождении 

и размер 1 — для доношенных новорожденных.

 $ С мягкими краями.

Рисунок 6. Маски для ИВЛ у новорожденных.

Мешок для ИВЛ должен быть (рис. 7):

 $ Самонаполняющимся, для новорожденных — объемом 250–400 мл.

 $ При сжатии создавать давление не менее 45 см водного столба.

 $ Легким в сборке и разборке, а также в обработке.

Рисунок 7. Саморасправляющийся дыхательный мешок.
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У доношенных новорожденных первые вдохи — спонтанные или искусственные — 

создают функциональный остаточный объем в легких. Оптимальное давление, время 

вдоха и скорость воздушного потока для установления эффективного функционального 

остаточного объема легких еще не определены. В среднем начальное пиковое давление 

на вдохе 30–40 см. вод. ст. обычно обеспечивает успешную вентиляцию у доношенных 

новорожденных. Обычно вспомогательная вентиляция проводится с частотой 40–60 

в минуту, однако относительная эффективность вентиляции с различной скоростью еще 

не изучена. При сжатиях мешка следует следить за движениями грудной клетки. Рекомен-

дуется начать SрO2 мониторинг (пульсоксиметрию) сазу же с началом ИВЛ.

Для того, чтобы правильно наложить маску на лицо новорожденному необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций (рис 8):

 $ Встаньте у изголовья новорожденного.

 $ Наложите маску на лицо герметично.

 $ Не давите маской на лицо.

 $ Не располагайте пальцы или кисти рук на глазах ребенка.

 $ Не давите на горло (трахею).

 $ Чтобы уплотнить прилегание слегка надавите вниз, можно аккуратно сжать нижнюю 

челюсть по направлению к маске.

Рисунок 8. Схема наложения маски.

Правильно подобранная маска соответствующего размера должна накрывать рот, нос 

и кончик подбородка, но не глаза (рис. 9).

Рисунок 9. Правильное расположение маски для ИВЛ.
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,

После наложения маски приступают непосредственно к ИВЛ мешком Амбу:

 $ Темп вентиляции следует поддерживать на уровне 40–60 вдохов в минуту (рис. 10), 

следить за герметичностью прилегания маски, приподниманием грудной клетки 

и адекватностью создаваемого давления на вдохе.

 $ Реанимацию доношенных детей лучше начинать с подачи воздуха, а не с подачи 

100% кислорода.

 $ У недоношенных ИВЛ должна начинаться с 30% кислородом с контролем SpO2.

Рисунок 10. Темп ИВЛ у новорожденных — ритм «вальса».

Вентиляцию легких рекомендуется выполнять с положительным давлением, доста-

точным для увеличения ЧСС или расширения грудной клетки. Чрезмерное давление 

может серьезно повредить легкие недоношенных детей. Однако значения оптимального 

давления, времени наполнения, дыхательного объема и положительного давления в конце 

выдоха, необходимые для достижения эффективной функциональной остаточной емкости 

легких, пока не определены.

Наблюдайте за движением грудной клетки во время сжатия мешка. Если движений 

грудной клетки нет, то вероятными причинами являются:

 $ неправильное положение головы (проверьте положение головы новорожденного)

 $ недостаточное прилегание маски к лицу (проверьте правильность наложения маски)

 $ неадекватная вентиляция (сожмите мешок с большей силой при помощи всей руки).

 $ наличие слизи, крови или мекония в дыхательных путях (повторно аспирируйте 

содержимое полости рта и носа)

«Основным критерием адекватной начальной вентиляции является быстрое нарастание 

ЧСС: при отсутствии увеличения ЧСС следует оценить характер движений грудной клетки».

Через 30 секунд от начала ИВЛ (конец первой минуты после рождения) необходимо 
повторно оценить состояние новорожденного.
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Через 30 секунд после начала вентиляции легких с положительным давлением или подачи 

кислорода необходимо одновременно оценить 3 клинических параметра:

 $ частоту сердечных сокращений (рис. 11)

 $ частоту дыхания

 $ уровень оксигенации

При подсчете ЧСС прервите вентиляцию на 6 секунд: подсчитайте ЧСС в течение 6 

секунд и умножьте полученный результат на 10, таким образом, вы получите ЧСС за 1 минуту. 

В течение этих же 6 секунд необходимо оценить характер дыхания у новорожденных.

Дыхание, ЧСС и оксигенация — основные признаки эффективной ИВЛ.

Уровень оксигенации желательно оценивать методом пульсоксиметрии, а не по цвету 

кожных покровов, так как это очень субъективный признак. Пульсокисметрия позволит 

оценить необходимость в дополнительном кислороде. Пульсоксиметрический датчик 

закрепляется на правой руке пациента (обычно на запястье или ладони).

Как уже упоминалось ранее, реанимацию доношенных детей лучше начинать с подачи 

воздуха, а не с подачи 100% кислорода. У недоношенных детей ИВЛ должна начинаться 

с 30% кислородом с контролем SpO2.

Подача кислорода регулируется посредством смешивания кислорода с воздухом, 

а объем подаваемой смеси регулируется в зависимости от показаний пульсоксиметри-

ческого датчика.

При принятии решения о необходимости в дополнительном кислороде следует знать 

значения сатурации в первые минуты жизни:

 $ 2 минута — 60%

 $ 3 минута — 70%

 $ 4 минута — 80%

 $ 5 минута — 85%

 $ 10 минута — 90%

Возможны 3 варианта состояния новорожденного через 1 минуту проводимых реани-

мационных мероприятий (через 30 секунд от начала ИВЛ соответственно):

1. Если ребенок плачет или хорошо дышит (нет дыхания по типу «гаспинг», нет стону-

щего выдоха, нет выраженных втяжений межреберных промежутков) и ЧСС составляет 

более 100 ударов в минуту — передайте ребенка матери для обеспечения контакта 

«кожа к коже». Продолжайте наблюдение за ребенком (цвет кожных покровов, дыхание, 

двигательная активность), контролируйте температуру тела и обеспечьте первое прикла-

дывание ребенка к груди.

2. Если после ИВЛ мешком и маской ЧСС составляет менее 100 ударов в минуту, но 

более 60 ударов в минуту, или у ребенка центральный цианоз (несмотря на назначение 

дополнительного кислорода), продолжайте вентиляцию мешком и маской или рассмотрите 

возможность эндотрахеальной интубации при наличии квалифицированного персонала.

3. Проведение непрямого массажа сердца показано при ЧСС менее 60 ударов в минуту 

после 30 секунд адекватной ИВЛ.
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В конце первой минуты состояние ребенка должно быть оценено по шкале Апгар.

Рисунок 11. Оценка ЧСС новорожденного: оцените ЧСС новорожденного (пуль-
сация пуповины у основания или фонендоскопом) в течение 6 секунд.

Если масочная вентиляция проводится несколько минут, следует установить оро- или 

назогастральный зонд (рис. 12) и эвакуировать содержимое желудка с целью декомпрессии 

желудка и исключения регургитации желудочного содержимого в ротоглотку. Используют 

желудочный зонд 8F и шприц 20 мл.

Рисунок 12. Измерение глубины введения оро- или назогастрального зонда 
(от носа или рта (в зависимости, от варианта введения) до мочки уха и далее до 
верхушки мечевидного отростка).

Показание для непрямого массажа сердца (НМС): ЧСС на уровне 60 ударов в минуту 

и менее после проведения эффективной вентиляции под положительным давлением 

в течение 30 секунд.

Нет смысла начинать массаж сердца, не наладив вентиляцию легких.
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Для проведения НМС необходимы 2 человека: один человек стоит у головы ребенка 

и продолжает вентилировать, а второй — сдавливает грудную клетку, стоя сбоку (рис. 13).

Рисунок 13. Проведение непрямого массажа сердца и вентиляции легких у ново-
рожденного.

НМС эффективен только в случае проведенной адекватной вентиляции легких. НМС 

производится в нижней трети грудины на глубину (рис. 14), составляющую 1/3 от передне-

заднего размера грудной клетки. НМС должен быть синхронизирован с ИВЛ во избежание 

одновременных действий:

 $ Соотношение компрессий к вентиляции должно составлять 3: 1 с частотой 90 ком-

прессий грудной клетки и 30 сжатий мешка для достижения 120 действий в минуту. 

Таким образом, на каждое действие отводится около 0,5 секунды (рис. 15, 16).

 $ Прекратите непрямой массаж сердца, если ЧСС выше 60 в минуту и продолжите 

вентиляцию под положительным давлением пока ЧСС не достигнет более 100.

Рисунок 14. Ориентиры для непрямого массажа сердца.
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Рисунок 15. Фазы непрямого массажа сердца (надавливание — сверху и рассла-
бление — снизу).

Рисунок 16. Координация компрессий грудной клетки и вентиляции. Цикл их 4 действий 

(3: 1), то есть 3 компрессий и 1 вдоха, должен занять около 2 секунд. Приблизительно 120 

действий в 1 минуту (30 вдохов и 90 компрессий).

Производя нажатия на грудную клетку, медперсонал должен считать вслух, чтобы 

скоординировать вентиляцию и компрессии (командная работа).

Сочетанное проведение ИВЛ и непрямого массажа сердца проводится в течение 60 

секунд. При проведении ИВЛ вместе с непрямым массажем сердца дыхание, ЧСС и показа-

тели пульсоксиметрии должны оцениваться через каждые 60 секунд; скоординированные 

компрессии и вентиляцию следует продолжать до тех пор, пока ЧСС не превысит 60 

ударов в минуту.

Техники проведения непрямого массажа сердца (НМС).
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Существует две техники НМС (рис. 17):

 $ Двумя большими пальцами.

 $ Двумя пальцами одной руки.

Рисунок 17. Техники непрямого массажа сердца у новорожденных.

Техника больших пальцев Техника двух пальцев

Техника больших пальцев (рис. 18).
Оптимальной техникой непрямого массажа сердца является техника больших пальцев: 

два больших пальца располагаются на нижней трети грудины, а остальные пальцы двух 

рук охватывают туловище ребенка, поддерживая его спину. Не убирайте пальцы с по-

верхности грудной клетки во время проведения компрессий. Поскольку данная техника 

способна создать более высокое систолическое и коронарное давление по сравнению 

с техникой НМС двумя пальцами одной руки, данная техника наиболее рекомендована 

при проведении непрямого массажа сердца у новорожденных.

Рисунок 18. Техника больших пальцев рук для маловесных (слева) и крупных 
(справа) новорожденных



559

РЕАНИМАЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Техника двух пальцев (рис. 19).
Кончиками 2 и 3 или 3 и 4 пальцев одной руки нажимают на грудину. Вторая рука поддер-

живает спинку новорожденного. Не убирайте пальцы с поверхности грудной клетки во 

время проведения массажа. Использовать технику двух пальцев предпочтительнее, когда 

требуется доступ к пуповине для установки пупочного катетера.

Рисунок 19. Техника двух пальцев.

Осложнениями НМС могут быть разрывы печение и переломы грудной клетки.

Интубация трахеи.
Интубация трахеи при проведении первичной реанимации новорожденным показана при:

 $ неэффективной масочной ИВЛ (ЧСС <60 ударов в минуту через 30 секунд ИВЛ или 

ЧСС 60–100 ударов в минуту через 60 секунд ИВЛ или необходимость продленного 

проведения ИВЛ)

 $ необходимости проведения непрямого массажа сердца

 $ подозрении у новорожденного диафрагмальной грыжи

 $ угнетении самостоятельного дыхания и/или снижении мышечного тонуса у ребенка, 

родившегося с наличием примеси мекония в околоплодных водах

 $ рождении недоношенного ребенка в сроке гестации менее 27 недель для профи-

лактического введения сурфактанта

Время проведения интубации трахеи также может зависеть от квалификации и опыта 

медицинского персонала. Повышение ЧСС после интубации и проведения вентиляции 

под положительным давлением является наилучшим показателем того, что интубационная 

трубка находится в трахеобронхиальном дереве и обеспечена эффективная вентиляция 

(рис. 20). Если ЧСС остается низкой, наиболее вероятной причиной является неправильное 

положение трубки: необходимо проверить положение трубки.

Процедура интубации должна быть выполнена в течение 30 секунд. Для доношенных 

новорожденных используются клинки № 0 или № 1, для недоношенных — № 0. Оборудо-
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вание для интубации трахеи должно быть чистым и защищенным от загрязнения. Полный 

комплект для интубации должен храниться в одном месте и быть легко доступным в каждом 

родильном зале.

Рисунок 20. Расположение интубационной трубки в трахее и основные анатоми-
ческие ориентиры.

Подготовка ларингоскопа:

 $ Проверьте систему освещения ларингоскопа.

 $ Приготовьте отсос (отрегулируйте на 80–100 ммHg).

 $ Используйте катетер 10F для отсасывания содержимого (секрета) рта.

 $ Приготовьте тонкие катетеры (5F, 6F, или 8F) для отсасывания из эндотрахеальной 

трубки.

 $ Приготовьте мекониальный аспиратор при наличии мекония в водах.

 $ Всегда держите ларингоскоп в левой руке (рис. 21).

Рисунок 21. Интубация трахеи: всегда держите ларингоскоп в левой руке.
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Размер интубационных трубок и глубина их введения зависит от веса новорожденного 

(табл. 1, 2)

Таблица 1. Размеры интубационных трубок в зависимости от веса новорожденных.

Размер трубки в мм (внутренний диаметр) <Def_tab> Вес (г) <Def_tab> Гестационный 

возраст (недели) <Def_tab>

2,5<Def_tab> Менее 1000<Def_tab> Менее 28<Def_tab>

3,0<Def_tab> 1000–2000<Def_tab> 28–34<Def_tab>

3,5<Def_tab> 2000–3000<Def_tab> 34–38 <Def_tab>

3,5–4,0<Def_tab> Свыше 3000<Def_tab> Более 38<Def_tab>

Таблица 2. Глубина введения интубационной трубки в зависимости от веса новоро-

жденных.

Вес (кг) <Def_tab> Глубина введения (см от верхней губы) <Def_tab>

1*<Def_tab> 7<Def_tab>

2<Def_tab> 8<Def_tab>

3<Def_tab> 9<Def_tab>

4<Def_tab> 10<Def_tab>

*Детям весом менее 750 г глубина введения интубационной трубки должна составлять 

только 6 см <Def_tab>

Признаки правильного положения интубационной трубки (рис. 22):

 $ Грудная клетка поднимается с каждой вентиляцией.

 $ Аускультативное дыхание проводится симметрично над обоими легочными полями.

 $ При вентиляции нет растяжения желудка.

 $ Испарения конденсируются внутри трубки во время выдоха.

Рисунок 22. Расположение интубационной трубки (рентгенограмма). Слева — 
правильное расположение интубационной трубки в середине трахеи. Справа — 
неправильное расположение интубационной трубки: конец трубки — в правом 
главном бронхе.
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Через 120 секунд после рождения (через 60 секунд НМС скоординированного 
с ИВЛ мешком и маской соответственно) необходимо повторно оценить состояние 
новорожденного: приостановите вентиляцию и компрессии грудной клетки и повторно 

оцените ЧСС и частоту дыхания:

1. При установлении адекватной вентиляции и циркуляции крови ребенка следует 

транспортировать в отделение/палату, где возможно проведение постоянного динами-

ческого наблюдения и адекватного ухода.

2. Если у ребенка отсутствует спонтанное дыхание или ЧСС составляет менее 100 ударов 

в минуту, но более 60 ударов в минуту, остановите непрямой массаж сердца и продолжайте 

вентиляцию в течение еще 30 секунд. Возможно принятие решения об интубации трахеи 

(если оно не было выполнено ранее): в этом случае эндотрахеальная интубация может 

обеспечить более эффективную вентиляцию.

3. Если у ребенка отсутствует спонтанное дыхание и ЧСС составляет менее 60 ударов 

в минуту через 60 секунд скоординированных непрямого массажа сердца и ИВЛ, следует 

ввести адреналин и продолжить непрямой массаж и вентиляцию еще 60 секунд.

Введение адреналина.
 $ Используйте внутривенное введение (в/в), как только доступ в вену будет установ-

лен. Рекомендованной дозой адреналина является 10–30 мкг/кг или 0,01–0,03 мг/кг 

или 0,1–0,3 мл/кг для разового в/в введения. Не вводите в/в более высокие дозы.

 $ Эндотрахеальный путь введения адреналина не рекомендуется, но если он ис-

пользуется, то высока вероятность, что доза 30 мкг/кг (0,03 мг/кг) или менее будет 

неэффективной: увеличьте дозу адреналина до 0,5–1,0 мл/кг.

 $ Концентрация адреналина при любом пути введения должна составлять 1: 10 000 

(0,1 мг/мл).

Для приготовления раствора адреналина в концентрации 1: 10000 необходимо разве-

дение адреналина в физиологическом растворе натрия хлорида. Количество адреналина 

и физиологического раствора натрия хлорида будет зависеть от формы выпуска адрена-

лина (табл. 3).

Таблица 3. Приготовление раствора адреналина для в/в введения в концентрации 1: 

10000.

Форма выпуска адреналина<Def_tab> Количество адреналина <Def_tab> Количе-

ство физ. раствора<Def_tab>

0,1%<Def_tab> 1 мл<Def_tab> 9 мл<Def_tab>

0,18%<Def_tab> 0,5 мл<Def_tab> 9,5 мл<Def_tab>

Для в/в введения необходимо взять 0,1–0,3 мл/кг из 10 мл полученного раствора 

<Def_tab>

Ожидаемые эффекты от введения адреналина (через 30–60 секунд):

 $ Повышает силу и частоту сердечных сокращений.

 $ Вызывает периферическую вазоконстрикцию.
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Дозу адреналина можно повторять каждые 3–5 минут, если эффект от его первого 

введения был недостаточным (ЧСС менее 60 ударов в минуту). Подумайте о повторении 

дозы через пупочную вену, если первая доза была введена через эндотрахеальную трубку.

При неудовлетворительной реакции на введение адреналина перепроверьте эффек-

тивность ИВЛ и НМС. Отсутствие эффекта от в/в введения адреналина возможно также 

при наличии гиповолемии, пневмоторакса и тяжелого метаболического ацидоза.

В случае, если причиной неэффективности адреналина является гиповолемия, необ-

ходимо ввести в пупочную вену физиологический раствор натрия хлорида.

Показания к инфузии физиологического раствора — признаки острой кровопотери 

или гиповолемии:

 $ Сохраняющаяся бледность кожи, несмотря на адекватную оксигенацию.

 $ Нарушение микроциркуляции (симптом «белого пятна» более 3 секунд).

 $ Слабый, нитевидный пульс, стойкая брадикардия.

Рекомендуемый путь введения физиологического раствора — внутривенно, струйно. 

Рекомендуемая доза — 10 мл/кг. Если после введения первой дозы улучшение состо-

яния ребенка не происходит (ЧСС остается менее 60 в минут и сохраняются признаки 

гиповолемии), может потребоваться введение второй дозы раствора в объеме 10 мл/кг. 

Рекомендуемая скорость введения физиологического раствора — медленно, не быстрее, 

чем за 5 минут.

Когда рассматривать вопрос о прекращении реанимации новорожденного?
Реанимацию новорожденных можно прекратить при отсутствии сердечных сокращений 

в течение 10 минут. Решение продолжать реанимационные мероприятия после 10 минут 

отсутствия сердечных сокращений следует принимать с учетом таких факторов, как пред-

полагаемая причина остановки сердца, гестационный возраст, наличие или отсутствие 

осложнений, возможность применения терапевтической гипотермии и предварительно 

озвученное родителями мнение относительно допустимого риска развития заболеваний.

Если гестационный возраст, масса тела при рождении или врожденные патологии 

говорят о высокой вероятности ранней смерти или слишком высоком риске развития 

заболеваний в случае выживания, первичная реанимация новорожденного не показана.

В заключении необходимо отметить важные принципы алгоритма первичной 
реанимации новорожденных:

 $ Принцип: Оценка — Решение — Действие.

 $ ЧСС<60 ҫ нужны дополнительные этапы: НМС, интубация трахеи, введение адре-

налина, физиологического раствора.

 $ ЧСС>60 ҫ можно прекратить непрямой массаж сердца, продолжив вентиляцию 

под положительным давлением.

 $ ЧСС>100 и регулярное самостоятельное дыхание ҫ можно прекратить вентиляцию 

под положительным давлением, продолжить наблюдение.
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Главные изменения в алгоритмах по реанимации новорожденных 2010 г.:
 $ Для детей, родившихся с мекониальными околоплодными водами, при спонтанном 

дыхании интубация и интубационная санация не является обязательной.

 $ Начиная реанимацию новорожденных, следует отдавать приоритет режиму вен-

тиляции воздухом, а не кислородом.

 $ Цвет кожных покровов не является первичным признаком при оценке новоро-

жденного.

 $ При проведении реанимации новорожденных необходимо использовать пуль-

соксиметрию.

 $ Уточнены целевые показатели SpO2 при проведении реанимации.

 $ Предпочтительный способ введения адреналина — в/в (эндотрахеальный путь 

введения — только если в/в путь недоступен).

Шкала Апгар.
История: в 1952 году Вирджиния Апгар предложила шкалу (названную в честь нее) для 

оценки состояния новорожденных вскоре после рождения. Эта система оценки принуж-

дала персонал обращать пристальное внимание на новорожденных после рождения на 

всей территории США и за их пределами. И действительно, можно сказать что «каждый 

ребенок, рождающийся в больнице, повсюду в мире осматривается изначально глазами 

Вирджинии Апгар».

В шкале Aпгар (табл. 4) представлены пять, легко определяющихся, показателей: дыхание, 

ЧСС, мышечный тонус, рефлексы и цвет кожных покровов. Каждый из показателей опреде-

ляется в баллах от 0 до 2. Общая оценка является суммой баллов этих пяти компонентов 

и сумма 7 баллов и выше является хорошим показателем и свидетельствует о хорошем 

состоянии ребенка. Оценка производится в конце 1 и 5 минуты после родов и позволяет 

оценить изменение в состоянии новорожденного ребенка. Из 2 результатов, оценка на 

5 минуте является лучшим показателем для прогноза выживаемости новорожденных. 

Низкое количество баллов при первой оценке не обязательно означает, что ребенок 

болен: количество баллов зависит не только от тяжести состояния новорожденного, но 

и от других факторов, таких как: медикаменты, назначавшиеся матери, применение анесте-

тиков, инфицирование плода, аномалии развития плода или недоношенность. В конце 5 

минуты необходимо выполнить повторную оценку.

Следует помнить, что незначительно сниженная оценка по шкале Апгар (особенно 

на 1 минуте) является нормальным явлением для новорожденных, рожденных в группе 

высокого риска, в результате кесарева сечения или осложненных родов. Низкая оценка 

по шкале Апгар также встречается у здоровых недоношенных новорожденных, которые 

имеют более низкий мышечный тонус по сравнению с доношенными новорожденными. 

Такие дети обычно требуют тщательного наблюдения и респираторной поддержки вслед-

ствие незрелости легочной ткани.

Таблица 4. Шкала Апгар.
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Признак 0 баллов 1 балл 2 балла
Сердцебиение  Отсутствует Меньше 100/мин 100/мин и больше

Дыхание Отсутствует Брадипноэ, нерегулярное, слабый крик (гиповентиляция)  

Регулярное, сильный крик (адекватное дыхание)

Мышечный тонус Низкий

(ребенок вялый)  Умеренно снижен, умеренное сгибание конечностей (слабые 

движения)  Высокий

(активные движения)

Рефлексы Не определяются Гримаса Кашель, чихание, крик или активные движения

Цвет кожи Синий или белый Выраженный акроцианоз Полностью розовый

Является ли оценка по шкале Апгар на первой минуте показанием к началу реанимации?

 $ Первая оценка по шкале Апгар производится в конце первой минуты жизни ребенка.

 $ Конец первой минуты — слишком поздно для немедленного начала реанимации 

новорожденного.

 $ Реанимация новорожденного должна начинаться раньше.

Оценка по шкале Апгар не должна являться показанием к началу реанимации ново-

рожденного. Решение о необходимости в проведении реанимации должно быть принято 

еще до конца первой минуты жизни, когда необходимо провести первую оценку по шкале 

Апгар. Однако, компоненты данной шкалы, а именно: частота дыхания, ЧСС, мышечный тонус 

и цвет кожных покровов, если оцениваются своевременно, могут помочь определить тех 

новорожденных, которые нуждаются в реанимационных мероприятиях.

Определение асфиксии новорожденных.
В классическом акушерстве термином «асфиксия новорожденных» обозначают синдром, 

проявляющийся у ребенка в первые минуты жизни затруднением или полным отсутствием 

дыхания, угнетением безусловной нервно-рефлекторной деятельности и, в части случаев, 

острой сердечно-сосудистой недостаточностью.

Код по МКБ-10:

 $ P21.0 — Тяжелая асфиксия при рождении.

 $ P21.1 — Средняя и умеренная асфиксия при рождении.

 $ P21.9 — Неуточненная асфиксия при рождении.

В классическом акушерстве наличие асфиксии новорожденных и степень ее тяжести 

определяют по оценке по шкале Апгар:

А) Наличие асфиксии у новорожденного устанавливается по оценке на 5 минуте:

 $ оценка 7 баллов и более, через 5 минут после рождения, свидетельствует об от-

сутствии асфиксии.

 $ оценка ниже 7 баллов, через 5 минут после рождения, свидетельствует о наличии 

асфиксии.

Б) Степень тяжести асфиксии у новорожденного устанавливается по оценке на первой 

минуте:
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 $ 4–6 баллов на первой минуте — является признаком умеренной асфиксии.

 $ 1–3 балла на первой минуте — свидетельствует о тяжелой асфиксии.

В мировой практике понятия «низкая оценка по шкале Апгар» и «асфиксия новоро-

жденных» неравнозначны (рис. 23). Для постановки диагноза «асфиксия новорожденных» 

чаще используют критерии ACOG 2005 г.

Рисунок 23. Низкая оценка по шкале Апгар и асфиксия новорожденных.

Определение асфиксии новорожденного по ACOG, 2005 г.
Асфиксия новорожденных является заболеванием, а не симптомом, и может быть причи-

ной реанимации новорожденного. Диагноз «асфиксия новорожденного» устанавливается 

только при наличии всех четырех признаков:

 $ Наличие метаболического ацидоза в артериальной пуповинной крови при родах 

(pH ≤7,00, дефицит оснований ≥12 ммоль/л).

 $ Оценка 0–3 баллов по шкале Апгар в течение более 5 минут.

 $ Наличие неонатальных неврологических осложнений (кома, гипотония, судороги).

 $ Наличие признаков поражения одной или более систем или органов: сердеч-

но-сосудистой системы, пищеварительной, легочной системы, мочевыделительной 

системы и поражение печени.

Диагноз “асфиксия новорожденного” подтверждается после получения результатов 

лабораторных анализов (ацидоз) и выявления неврологических осложнений и полиор-

ганных и/или системных повреждений в течение 72 часов после рождения ребенка.

Примерная частота поражения отдельных органов при тяжелой асфиксии новоро-

жденного (оценка по Апгар 1–3 балла на первой минуте):

 $ ЦНС (кома, судороги) — 72%

 $ Почки — 42%

 $ Сердце — 29%

 $ Пищеварительная система (в т. ч. НЭК) — 29%
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 $ Легкие — 23%

 $ Костный мозг — <5%

Эпидемиология тяжелой асфиксии:

 $ От 2 до 5 случаев на 1000 новорожденных.

 $ 10–15% новорожденных умирают в неонатальном периоде.

 $ 25–30% новорожденных в дальнейшем имеют умственную отсталость, церебраль-

ный паралич и/или эпилепсию.

Выводы:
 $ Каждый стационар должен определить сотрудника/команду, ответственных за 

организацию первичной реанимации новорожденных.

 $ Каждый сотрудник, присутствующий на родах, должен быть обучен навыкам реа-

нимации новорожденных.

 $ Навыки реанимации должны поддерживаться на высоком уровне.

 $ Оборудование и оснащение для реанимации должны быть готовы и находиться 

в рабочем состоянии при каждых родах, независимо от того, ожидается ли прове-

дение неонатальной реанимации или нет.

 $ Состояние каждого ребенка должно быть оценено немедленно после рождения 

для принятия решения о немедленном начале реанимации.
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СКРИНИНГ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Скрининг рака шейки матки.

Рак шейки матки занимает второе место по частоте среди злокачественных новообра-

зований, встречающихся у женщин. В 2005 г. он стал причиной более 250 000 смертей, 

примерно 80% которых пришлись на развивающиеся страны.

Предполагается, что если не будет принято неотложных мер, то через 10 лет число 

женщин, ежегодно погибающих от рака шейки матки, возрастет почти на 25%. Снижение 

смертности от рака шейки матки в результате внедрения скрининга и адекватного лечения 

внесет вклад в достижение определенных ООН «Целей развития тысячелетия».

Основной причиной рака шейки матки является инфекция, вызываемая одним или 

несколькими онкогенными типами ВПЧ — широко распространенным вирусом, заражение 

которым происходит половым путем. В большинстве случаев инфекция, вызываемая ВПЧ, 

проходит самостоятельно. Персистирующая инфекция может приводить к развитию предра-

ковых заболеваний и, в отсутствие лечения, к раку шейки матки. Развитие инвазивного 

рака из предраковых заболеваний шейки матки, обусловленных ВПЧ, занимает обычно 

10–20 лет. Раннее выявление и лечение предраковых заболеваний может предотвратить 

большинство случаев рака шейки матки. Опыт развитых стран показывает, что хорошо 

спланированные программы систематического скрининга с высоким охватом населения 

могут статистически значимо снизить число новых случаев заболевания раком шейки 

матки и смертность от этого заболевания.

Природа рака шейки матки с его обычно медленным прогрессированием от ранних 

предраковых заболеваний до инвазивного рака даёт обоснованную возможность прове-

дения скрининга, раннего выявления заболевания и его лечения.

Эпидемиология.
Рак шейки матки — редкое заболевание у женщин моложе 30 лет. Эта опухоль чаще всего 

встречается у лиц в возрасте старше 40 лет. Наибольшее число смертей от рака шейки 

матки отмечается у женщин 50–70 лет. Рак шейки матки встречается повсеместно. Наибо-

лее высока заболеваемость в Центральной и Южной Америке, Восточной Африке, Южной 

и Юго-Восточной Азии, Меланезии (рис. 1).

Рисунок 1. Заболеваемость раком шейки матки в мире в 2005 г. (в стандартизо-
ванных по возрасту показателях, на 100 000 женщин всех возрастов, по стандар-
ту населения ВОЗ).
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Четыре составляющие программы борьбы с раком шейки матки.
В национальную программу противораковой борьбы входят перечисленные ниже четыре 

основных компонента, относящиеся и к борьбе с раком шейки матки:

 $ первичная профилактика;

 $ раннее выявление посредством повышения онкологической насторожен-ности 

населения и организации программ скрининга;

 $ диагностика и лечение;

 $ паллиативная помощь на поздних стадиях заболевания.

Первичная профилактика подразумевает профилактику инфекции, вызываемой 

ВПЧ, и борьбу с известными ко-факторами, повышающими опасность возникновения рака 

шейки матки и частоту развития этого заболевания. Она включает:

 $ обучение и повышение онкологической настороженности, направленные на умень-

шение риска заболеть, обусловленного опасными половыми контактами;

 $ внедрение приемлемых в местных условиях путей изменения обычаев половой 

жизни;

 $ разработка и внедрение эффективной и доступной вакцины против ВПЧ;

 $ борьба с различными формами употребления табака, включая курение (доказанный 

фактор риска рака шейки матки и других злокачественных

 $ опухолей).

Раннее выявление включает:
 $ осуществление программ систематического скрининга, охватывающих целевые 

группы соответствующего возраста и обеспечивающих эффективные контакты 

между всеми уровнями системы здравоохранения;

 $ обучение медицинских работников и санитарное просвещение женщин целевой 

группы, с обращением особого внимания на пользу скрининга,

 $ возраст, в котором обычно развивается рак шейки матки, и его клинические про-

явления.

Диагностика и лечение включают:
 $ наблюдение за женщинами, у которых при обследовании в рамках скрининга 

выявлена патология, чтобы обеспечить их дальнейшее обследование и лечение;

 $ лечение предраковых заболеваний шейки матки с помощью сравнительно простых 

методов для предупреждения возникновения рака шейки матки;

 $ лечение инвазивных форм рака шейки матки, включая хирургическое лечение, 

лучевую терапию и химиотерапию.

Паллиативная помощь включает:
 $ симптоматическую помощь при кровотечении, борьба с болью и другими прояв-
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лениями рака шейки матки на поздних стадиях заболевания, а также с побочными 

эффектами, вызываемыми некоторыми методами лечения;

 $ общую помощь неизлечимым больным раком шейки матки;

 $ привлечение членов семьи и общины к оказанию помощи больным раком шейки 

матки.

Базисные знания анатомии и гистологии шейки матки имеет большое значение для 

понимания процесса развития и прогрессирования предраковых заболеваний и рака 

шейки матки.

Шейка матки — нижняя треть матки, образованная плотной фиброзно-мышечной тканью 

и выстланная эпителием двух типов. Длина шейки матки — примерно 3 см, диаметр — 2,5 

см. Нижняя часть шейки матки (эктоцервикс, влагалищная часть) находится во влага-

лище и видна при осмотре на зеркалах, верхние две трети (эндоцервикс) расположены 

выше влагалища. В центре шейки матки проходит канал, который соединяет внутренний 

и наружный маточные зевы. Внутренний маточный зев ведет в полость матки. Наружный 

маточный зев виден при осмотре в зеркалах в центре эктоцервикса (рис. 2). У нерожавших 

женщин наружный маточный зев представляет собой маленькое круглое отверстие, 

у рожавших — оно широкое и щелевидное. Нижнюю часть канала шейки матки можно 

осмотреть с помощью эндоцервикального зеркала.

Рисунок 2. Строение шейки матки.

Поверхность шейки матки выстлана эпителием двух типов: многослойным плоским 

и цилиндрическим.

Многослойный плоский эпителий — это многослойный эпителий, клетки которого 

постепенно уплощаются. В норме он покрывает большую часть шейки матки и влагалище. 

У женщин в пременопаузальном периоде многослойный плоский эпителий матовый 

и бледно-розового цвета. Нижний (базальный) слой многослойного плоского эпителия 

образован округлыми клетками, прикрепленными к базальной мембране, которая отделяет 

эпителий от подлежащей фиброзно-мышечной стромы. В постменопаузе число слоев 
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клеток многослойного плоского эпителия уменьшается. Он становится беловато-розовым 

и склонен к повреждению, что проявляется при осмотре незначительным кровотечением 

и мелкими кровоизлияниями.

Цилиндрический эпителий выстилает канал шейки матки и ту или иную часть экто-

цервикса. Он образован одним слоем высоких клеток, лежащих на базальной мембране. 

Цилиндрический эпителий намного тоньше многослойного плоского эпителия эктоцер-

викса. При осмотре с помощью эндоцервикального зеркала цилиндрический эпителий 

выглядит красным и блестящим.

Границу между разными типами эпителия принято называть переходной зоной. Перво-

начально переходная зона выглядит как четкая линия, образованная ступенькой на стыке, 

имеющих разную толщину многослойного плоского и цилиндрического эпителия (рис. 

3). Положение исходной переходной зоны зависит от возраста женщины, гормональ-

ного статуса, а также от повреждения шейки матки в родах, протекания беременностей 

и применения пероральных контрацептивов в анамнезе.

Рисунок 3. Эпителий шейки матки.

При контакте с кислой средой влагалища цилиндрический эпителий постепенно заме-

щается многослойным плоским, причем базальный слой полигональных клеток образуется 

из субэпителиально расположенных резервных клеток. Этот процесс замещения одного 

эпителия другим, происходящий в норме, называется плоскоклеточной метаплазией 

и приводит к появлению новой переходной зоны. Образовавшийся в результате метаплазии 

многослойный плоский эпителий после созревания очень похож на исходный много-

слойный плоский эпителий. Однако исходный и недавно образованный многослойный 

плоский эпителий при осмотре различаются. Зона превращения (трансформации) — это 

область между исходной и новой переходными зонами, в пределах которой цилиндри-

ческий эпителий замещается или заместился многослойным плоским (рис. 4).

Рисунок 4. Зона трансформации эпителия шейки матки у рожавшей женщины 
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детородного возраста.

Далее представлены особенности процесса плоскоклеточной метаплазии в зависи-

мости от возраста.

А) Процесс плоскоклеточной метаплазии с рождения до полового созревания.

Исходная переходная зона имеется у девочек с рождения. Она расположена у наруж-

ного маточного зева или вблизи от него (рис. 5).

Рисунок 5. Процесс плоскоклеточной метаплазии с рождения до полового созре-
вания.

Б) Процесс плоскоклеточной метаплазии с менархе до раннего детородного возраста.

К наступлению полового созревания, когда яичники начинают секретировать эстрогены, 

шейка матки увеличивается, цилиндрический эпителий канала шейки матки и исходная 

переходная зона становятся видны на эктоцервиксе (рис. 6).

Рисунок 6. Процесс плоскоклеточной метаплазии с менархе до раннего детород-
ного возраста.
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В) Процесс плоскоклеточной метаплазии в 30–40 лет.

Под влиянием эстрогенов происходит нормальный процесс созревания эпителия, 

называемый плоскоклеточной метаплазией. На эктоцервиксе видны исходная и новая 

переходные зоны (рис. 7).

Рисунок 7. Процесс плоскоклеточной метаплазии в 30–40 лет.

Г) Процесс плоскоклеточной метаплазии в пременопаузе.

По мере старения и снижения секреции эстрогенов в пременопаузе шейка матки 

уменьшается. Цилиндрический эпителий и зона превращения смещаются с эктоцервикса 

в канал шейки матки (рис. 8).

Рисунок 8. Процесс плоскоклеточной метаплазии в пременопаузе.

Д) Процесс плоскоклеточной метаплазии в постменопаузе.

В отсутствии эстрогенной стимуляции исходная переходная зона все еще видна на 

эктоцервиксе при осмотре в зеркалах, однако новая переходная зона и та или иная часть 

метапластического эпителия зоны трансформации смещены в канал шейки матки (рис. 9).
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Рисунок 9. Процесс плоскоклеточной метаплазии в постменопаузе.

Развитие предраковых заболеваний и рака шейки матки.
Многослойный плоский эпителий, покрывающий шейку матки, защищает ее от токсиче-

ских веществ и инфекций. В норме клетки поверхностных слоев многослойного плоского 

эпителия отмирают и слущиваются, а целостность эпителия поддерживается постоянным 

упорядоченным образованием новых клеток в базальном слое. При персистирующей 

инфекции, вызываемой ВПЧ, и наличии кофакторов развития рака шейки матки клетки 

метаплазирующегося эпителия в зоне трансформации подвергаются патологическим из-

менениями, и возникает предраковое заболевание — дисплазия шейки матки. Затем эти 

клетки беспорядочно размножаются, как свойственно клеткам злокачественных опухолей, 

и развивается плоскоклеточный рак.

В период полового созревания и беременности, а также при приеме пероральных 

контрацептивов зона трансформации на эктоцервиксе увеличивается, что способствует 

развитию инфекционного процесса при заражении ВПЧ. Это объясняет связь между 

раком шейки матки и ранним началом половой жизни, многократными беременностями 

и, в меньшей степени, длительным приемом пероральных контрацептивов. Несмотря на 

небольшое повышение риска рака шейки матки при приеме комбинированных оральных 

контрацептивов, нет необходимости ограничивать применение гормональных контра-

цептивов. В 90% случаев рак шейки матки — это плоскоклеточный рак, исходящий из 

метапластического эпителия зоны трансформации, в остальных 10% случаев это адено-

карцинома, развивающаяся из цилиндрического эпителия эндоцервикса.

Развитие рака шейки матки (рис. 10).
Основная причина плоскоклеточного рака шейки матки — персистирующая или хрони-

ческая инфекция, вызываемая одним или несколькими так называемыми «онкогенными» 

типами ВПЧ. Чаще всего рак шейки матки вызывает ВПЧ типов 16 и 18. Их выявляют у 70% 

больных раком шейки матки. Другие онкогенные типы ВПЧ (например, 31, 33, 45 и 58) об-
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наруживают реже, и частота их выявления в разных регионах разная. Неонкогенные типы 

ВПЧ — 6 и 11 — не связаны с раком шейки матки, но вызывают остроконечные кондиломы.

Основные факторы риска инфекции, вызываемой ВПЧ, как у мужчин, так и у женщин 

связаны с половым поведением. Это ранний возраст начала половой жизни, многочис-

ленные половые партнеры и половые партнеры, имеющие многочисленных половых 

партнеров. Инфекция, вызываемая онкогенными типами ВПЧ, встречается чаще всего 

у молодых женщин. Максимальная распространенность наблюдается у женщин до 25 

лет и достигает 25–30%. В большинстве регионов она резко снижается с возрастом. Хотя 

инфекция, вызываемая онкогенными типами ВПЧ, является причиной рака шейки матки, 

у большинства женщин, инфицированных ВПЧ этих типов, рак не развивается. Инфекция, 

вызываемая ВПЧ, независимо от типа возбудителя в большинстве случаев кратковременна. 

Только у небольшого числа больных она становится персистирующей и еще у меньшего 

развиваются предраковые заболевания и рак шейки матки. Кофакторы, способствующие 

персистенции инфекции, вызываемой ВПЧ, и развитию рака шейки матки, точно не известны.

Предполагаемые сроки развития рака шейки матки после заражения ВПЧ различны.

Первоначально развивается дисплазия шейки матки — предраковое заболевание 

шейки матки.

Дисплазия шейки матки связана с атипичным развитием клеточной структуры эпидер-

миса, нарушением нормальных размеров и формы клеток, их гиперхромии, наличием 

в них ядра аномальных размеров, или даже нескольких ядер. Согласно классификации, 

внедренной в 90-е годы прошлого века Всемирной Организаций Здравоохранения, по 

степени распространения и локализации патологии болезнь делится на 3 степени:

1. Дисплазия шейки матки 1 степени (CIN I) — начальная и самая распространённая 

форма. В этой стадии заболевания атипичные процессы развиваются лишь в нижнем, 

базальном слое, затрагивая 1/3 толщи слизистой оболочки матки, не распространяясь 

на промежуточный и на ткани, находящиеся под базальной мембраной.

2. Дисплазия шейки матки 2 степени (CIN II) — процесс охватывает до двух третей толщи 

слизистой, при этом структурные клеточные изменения более выражены. В этой стадии 

нередко отмечают нарушение полярности расположения слоев эпидермиса.

3. Дисплазия шейки матки 3 степени (CIN III) — патологические изменения охватывают 

практически всю слизистую, четкое разделение по слоям исчезает, все клеточные образо-

вания имеют выраженные признаки атипичности, зачастую сходные с онкологическими. 

Непринятие своевременных мер повышает вероятность появления злокачественных 

новообразований. Кстати, в некоторых источниках можно иногда встретить достаточно 

откровенную терминологию — неинвазивный рак. Распространение патологических 

процессов не проникает в ткани и кровеносные сосуды, отделенные базальной мембраной.

Таким образом, дисплазия шейки матки — это трансформация нормальных эпители-

альных клеток влагалищной части шейки в атипичные. Происходит структурная пере-

стройка и разрастание эпителиальных клеток, нарушаются процессы созревания клетки 

и ее разрушения. Атипия шейки матки — это предраковое состояние слизистой оболочки 
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шейки и цервикального канала. Данное состояние клеток еще не является злокачественным, 

но имеет большие шансы превратиться в рак шейки матки.

Легкая дисплазия в 60% случаев и более проходит самостоятельно и только примерно 

в 10% случаев на протяжении 2–4 лет прогрессирует в умеренную или резко выраженную 

дисплазию. В некоторых случаях умеренная и далеко зашедшая дисплазия появляется, 

минуя стадию ранее наблюдавшейся начальной дисплазии. Резко выраженная дисплазия 

менее чем в 50% случаев переходит в инвазивную форму рака, причем у молодых женщин 

это наблюдается значительно реже. Обычно проходит 10–20 лет от появления начальной 

дисплазии до возникновения рака. Это позволяет довольно легко предупреждать развитие 

рака шейки матки и обосновывает перспективность его скрининга.

Рисунок 10. Развитие инвазивного рака шейки матки из нормального эпителия.

Классификации предраковых заболеваний шейки матки.
В разных частях мира применяют разные классификации предраковых изменений шейки 

матки, основанные на результатах цитологического и гистологического исследований. Не-

которыми из них пользуются чаще других, поскольку они учитывают сведения о природе 

развития предраковых заболеваний, полученные за несколько последних десятилетий. 

В 1968 г. появилась классификация интраэпителиальных новообразований шейки матки 

(CIN), разработанная с учетом различных вариантов их развития при разной степени вы-

раженности дисплазии. Эта классификация все еще применяется во многих странах для 

оценки результатов цитологического исследования, хотя, строго говоря, её следовало бы 

использовать только для оценки результатов гистологического исследования (микроско-

пического исследования фрагментов тканей). В 90-е гг. XX века в Национальном институте 

рака США, расположенном в г. Бэтезда в штате Мэрилэнд, была разработана классифика-

ция, получившая наименование — «Мэрилендская система» или классификация «Бэтезда 

2001». Согласно этой системе, которая может применяться для оценки результатов только 

цитологического исследования, CIN 2 и CIN 3 объединены в одну группу, названную «из-
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менения плоского эпителия высокой степени злокачественности». При цитологическом 

исследовании (микроскопическом исследовании мазков с шейки матки) различить CIN 

2 и CIN 3 трудно, если вообще возможно. В Мэрилендской системе 2001 г. выделены две 

группы атипичных клеток плоского эпителия: неклассифицируемые атипичные клетки 

плоского эпителия и атипичные клетки плоского эпителия, не позволяющие исключить 

изменения плоского эпителия высокой степени злокачественности. Мэрилендская систе-

ма рекомендована ВОЗ для оценки результатов цитологического исследования (табл. 1).

Таблица 1. Классификация предраковых заболеваний шейки матки (сравнительное 

сопоставление различных терминологий, использующихся в цитологических и гистоло-

гических заключениях).

При проведении скрининга у ранее не обследованных женщин 25–65 лет можно 

ожидать следующие результаты:

 $ изменения плоского эпителия низкой степени злокачественности — 3–10%;

 $ изменения плоского эпителия высокой степени злокачественности — 1–5%;

 $ инвазивный рак — 0,2–0,5%.

Скрининг рака шейки матки.
Скрининг — это мероприятие, проводимое в сфере охраны здоровья населения и осу-

ществляемое в тех его группах, которые имеют повышенный риск возникновения того или 

иного заболевания, т. н. целевых группах. Скрининг проводят не для того, чтобы диагности-

ровать заболевание, а чтобы выявить не возникло ли оно уже или высока ли вероятность 

его развития у отдельных лиц, входящих в группу повышенного риска. Женщины целевой 

группы скрининга рака шейки матки могут чувствовать себя абсолютно здоровыми и не 

видеть причин для посещения медицинского учреждения.

Скрининг возможен не для всех заболеваний. Чтобы быть объектом программы скри-

нинга, заболевание должно соответствовать следующим критериям:

 $ Заболевание должно иметь серьезные последствия для общественного здоровья.

 $ Заболевание должно иметь выявляемую доклиническую стадию (когда оно проте-

кает бессимптомно).

 $ Метод скрининга должен быть простым, неинвазивным, чувствительным, специ-

фичным, недорогим и приемлемым для целевой группы.

 $ Лечение заболевания на доклинической стадии должно благоприятно влиять на 

его отдаленный прогноз.

 $ Если тем, у кого при обследовании в рамках скрининга какого-то заболевания выяв-

лена патология, необходимы дополнительные исследования и лечение, то следует 

предусмотреть возможность их предоставления, и они должны быть достижимы 

для обследованных и доступны им.

Рак шейки матки соответствует этим критериям. Программы скрининга будут эффек-

тивны только при наличии высокого охвата (80%) группы риска.
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Цель скрининга рака шейки матки — обследовать наибольшую долю женщин, у которых 

повышен риск рака шейки матки, и обеспечить надлежащее наблюдение за теми, у кого 

выявлена патология. Эти женщины нуждаются в дополнительном обследовании и наблю-

дении или лечении. Для подтверждения диагноза и определения тяжести патологии, 

выявленной при скрининге, обычно применяют кольпоскопию и биопсию шейки матки.

Рекомендации по частоте проведения обследований женщин разного возраста 
в рамках скрининга рака шейки матки.
В рамках новых программ, рекомендованных ВОЗ, обследование следует начинать в возрасте 

30 лет и старше. Более молодых женщин следует включать в программы только при условии 

охвата группы наиболее высокого риска. Целевые группы уже имеющихся программ не 

должны включать женщин моложе 25 лет. Если обследование в рамках скрининга можно 

провести женщине только один раз в жизни, его лучше проводить в возрасте 35–45 лет. 

При достаточных ресурсах женщин в возрасте 25–49 лет можно обследовать каждые 3 

года. Ежегодное обследование не рекомендуется ни в одной из возрастных групп. Если 

при двух последних цитологических исследованиях мазков с шейки матки патологии не 

выявлено, обследование в рамках скрининга женщинам старше 65 лет не проводят.

Таким образом, в идеале скрининг на рак шейки матки показан женщинам от 25 до 65 

лет с регулярностью 1 раз в 3 года.

Методы скрининга рака шейки матки.
Хороший метод скрининга должен быть:

 $ точным;

 $ воспроизводимым;

 $ недорогим;

 $ легким в выполнении и отслеживании;

 $ приемлемым;

 $ безопасным.

Следующие методы в большей или меньшей степени соответствуют перечисленным 

выше критериям:

 $ цитологическое исследование мазков с шейки матки (стандартных и жидких пре-

паратов);

 $ исследование ДНК ВПЧ;

 $ методы визуального скрининга — осмотр шейки матки после обработки раствором 

уксусной кислоты или Люголя.

Наиболее широко и длительно скрининг рака шейки матки проводят с применением 

цитологического исследования мазков с шейки матки. Оно используется во многих странах 

с 50-х гг. прошлого столетия. В Канаде, США и некоторых скандинавских странах осущест-

вление программ скрининга и лечения, основанных на цитологическом исследовании 

мазков с шейки матки, уменьшили заболеваемость раком шейки матки и смертность от него 
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на 80%, в других европейских странах — на 50–60%. Повторить этот успех в условиях 

ограниченных ресурсов трудно из-за специфических требований программ скрининга, 

основанных на цитологическом исследовании мазков с шейки матки. Они включают участие 

в работе специально обученного персонала, наличие хорошо оснащенных лабораторий, 

транспортировку мазков и эффективную систему сбора информации и наблюдения за 

больными. Тем не менее, цитологическое исследование мазков с шейки матки принято 

считать первостепенным методом исследования в программах скрининга шейки матки. 

Дальнейшие дополнительные обследования (исследование на ДНК ВПЧ, кольпоскопия 

с биопсией или без) показаны только в случае положительного результата цитологиче-

ского исследования.

Цитологическое исследование мазков с шейки матки.
Для цитологического исследования мазков с шейки матки могут использоваться 2 вида 

препаратов: стандартные и жидкие.

Для стандартного препарата мазка с шейки матки образец клеток зоны трансфор-

мации получают с помощью деревянного шпателя с расширенным концом или щеточки 

(рис. 11, 12). Использовать для этого ватный тампон больше не рекомендуется. Получать 

образец клеток нужно со всей зоны превращения, поскольку здесь развиваются почти 

все изменения плоского эпителия высокой степени злокачественности. Клетки затем 

переносят на предметное стекло, и мазок немедленно фиксируют для сохранения клеток. 

Препарат посылают в цитологическую лабораторию, где его окрашивают и исследуют под 

микроскопом, чтобы определить состояние эпителиальных клеток и оценить результат по 

Мэрилендской системе. Затем результаты цитологического исследования мазка с шейки 

матки отправляют в клинику, где он был получен. Получение мазков с шейки матки занимает 

менее 5 минут, безболезненно и может проводиться амбулаторно. Его откладывают, если 

у женщины менструация, острое воспалительное заболевание или беременность. Мазок, 

соответствующий требованиям, содержит достаточное число сохраненных клеток плоского, 

железистого и метапластического эпителия. Каждый мазок должен быть четко маркирован. 

Точность цитологического исследования мазков с шейки матки зависит от уровня подго-

товленности персонала, в том числе от опыта получения и фиксирования мазков с шейки 

матки, приготовления и исследования препаратов в лаборатории. В оптимальных условиях, 

в развитых странах или в рамках научных исследований, цитологическое исследование 

стандартных препаратов позволяет выявить до 84% случаев предраковых заболеваний 

и рака шейки матки. В плохих условиях чувствительность этого метода снижается до 38%. 

Специфичность исследования обычно превышает 90%.

Жидкие препараты — это усовершенствование цитологического исследования мазков 

с шейки матки было предложено в середине 90-х гг. XX в. и все шире применяется в учреж-

дениях с высоким уровнем материально-технического обеспечения. Вместо нанесения 

клеток на стекло медицинский работник переносит образец со щеточки в консервант. 

Жидкий препарат отправляют в лабораторию, где готовят мазок на стекле. Цитологи-
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ческое исследование жидких препаратов мазков с шейки матки дороже исследования 

стандартных препаратов и требует специального обучения медицинского персонала, 

однако оно, по-видимому, имеет ряд преимуществ:

 $ Полученные препараты лучше отражают состояние участков, с которых они полу-

чены, ниже частота ложноотрицательных результатов.

 $ Реже получают препараты, не соответствующие требованиям.

 $ Исследование каждого препарата требует меньше времени, что повышает произ-

водительность и рентабельность.

 $ Полученный материал может быть использован для исследования ДНК ВПЧ.

Результаты рандомизированных контролируемых исследований по сравнению эффек-

тивности цитологического исследования стандартных и жидких препаратов мазков 

с шейки матки пока не опубликованы. Однако в нескольких исследованиях показано, что 

исследование жидких препаратов чувствительнее исследования стандартных и имеет 

почти ту же специфичность.

Рисунок 11. Цитологическое исследование материала из шейки матки (получе-
ние стандартных препаратов).

Инструменты: А — деревянные шпатели. Б — пластиковые щётки. В — щётки Cytobrush.

Рисунок 12. Получение материала из шейки матки и приготовление мазков на 
цитологическое исследование.
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А) с помощью шпателя (1,4), щётки (2,5), фиксация мазков (6).

Б) с помощью щётки типа Cervex-Brush.
В таблице 2 представлены некоторые результаты цитологического исследования 

мазков с шейки матки.

Таблица 2. Микроскопическая картина клеток при цитологического исследовании 

мазков с шейки матки.

 Клетки плоского эпителия

 Клетки цилиндрического эпителия

 Плоскоклеточный рак с ороговением. Незрелые клетки (окраска по Романовско-

му-Гимзе).

 Плоскоклеточный рак с ороговением. Незрелые клетки. Увеличение в 1000 раз 

(окраска по Романовскому-Гимзе).

Показания к цитологическому исследованию.

Обследование в рамках скрининга нужно предлагать женщинам следующих групп:

 $ всем женщинам в возрасте 25–65 лет, которым никогда не проводили цитологи-

ческое исследование мазков с шейки матки или проводили его более 3 лет назад 

(либо в соответствии с действующими национальными рекомендациями);

 $ женщинам, у которых последний мазок с шейки матки не соответствовал требова-

ниям или выявил незначительные изменения;

 $ женщинам с межменструальными кровянистыми выделениями, кровянистыми выде-

лениями после половых сношений или в постменопаузе или другими симптомами, 

которые могут быть вызваны раком шейки матки;

 $ женщинам, у которых выявлена патология при осмотре шейки матки в зеркалах.

Методы скрининга, основанные на исследовании ДНК ВПЧ.
Новые методы скрининга основаны на выявлении ДНК онкогенных типов ВПЧ в мазках 

из влагалища или с шейки матки. Тампоном или маленькой щеточкой получают образец 

клеток эпителия шейки матки или влагалища и помещают его в небольшой контейнер 

с консервантом. Образец может получить медицинский работник или сама женщина, введя 

тампон глубоко во влагалище. Результаты исследований, в которых сравнивали два мето-

да получения материала для исследования, продемонстрировали, что самостоятельное 

получение менее эффективно. В любом случае, контейнеры с образцами отправляют в ла-

бораторию, где проводят исследование. Методы скрининга, основанные на исследовании 

ДНК ВПЧ, в настоящее время требуют сложного и дорогого лабораторного оборудования, 

хотя сейчас разрабатывают дешевые и менее сложные способы, которые можно применять 

в условиях ограниченных возможностей. Выявление онкогенных типов ВПЧ необязательно 

означает наличие предракового заболевания или рака шейки матки. Оно означает только 

то, что имеется инфекция, вызываемая ВПЧ. Как упоминалось ранее, инфекция, вызываемая 

ВПЧ, чрезвычайно распространена у женщин до 35 лет, и в большинстве случаев проходит 

самостоятельно. Если исследование ДНК ВПЧ проводят в рамках скрининга, чувствитель-
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ность выявления предраковых заболеваний и рака шейки матки колеблется от 50 до 95%. 

По данным большинства исследований, чувствительность метода составляет 85% и более. 

Специфичность колеблется от 50 до 95%, составляя в среднем 84%. Исследование ДНК ВПЧ 

лучше проводить женщинам 35 лет и старше, поскольку в этом возрасте положительный 

результат исследования вероятнее, чем у молодых, обусловлен персистирующей инфек-

цией, вызываемой ВПЧ. Чувствительность и специфичность исследования в этой группе 

составляет в среднем 89 и 90% соответственно.

Одновременное проведение цитологического исследования мазков с шейки матки 

и исследования ДНК ВПЧ имеет очень высокую чувствительность, а предсказательная 

ценность отрицательного результата достигает 100%. Следовательно, у женщин, у которых 

не выявлена патология при цитологическом исследовании мазков с шейки матки и нет 

онкогенных типов ВПЧ, можно увеличить интервал между обследованиями в рамках скри-

нинга. Однако одновременное проведение обоих исследований стоит дорого. Высокая 

стоимость, необходимость молекулярно-биологической лаборатории и надежных методов 

транспортировки создают огромную проблему. Целесообразность исследования ДНК 

ВПЧ в условиях ограниченных ресурсов не продемонстрирована. В настоящее время 

разрабатывают новый, более быстрый, высокочувствительный и менее дорогой метод 

исследования ДНК ВПЧ, однако его пока ещё нет.

Показания на исследование ДНК ВПЧ.

Исследование ДНК ВПЧ в самостоятельном виде в рамках скрининга обычно не проводят. 

Его используют преимущественно в комбинации с цитологическим исследованием мазков 

с шейки матки для повышения чувствительности скрининга или для отбора больных 

со спорными результатами цитологического исследования мазков с шейки матки для 

направления на кольпоскопию. Основным показанием к исследованию ДНК ВПЧ является 

выявление неклассифицируемых атипичных клеток плоского эпителия. При их выявлении 

кольпоскопия и биопсия шейки матки показаны только тем женщинам, у которых обна-

ружены онкогенные типы ВПЧ, что статистически значимо уменьшает число проводимых 

кольпоскопий.

Методы визуального скрининга рака шейки матки.
Существуют два метода визуального скрининга:

 $ осмотр шейки матки после обработки раствором уксусной кислоты;

 $ осмотр шейки матки после обработки раствором Люголя.

Патологию выявляют при осмотре шейки матки без увеличения после обработки 

раствором уксусной кислоты (уксуса) или Люголя. Когда раствор уксусной кислоты попа-

дает на измененный эпителий шейки матки, он временно становится белым, что позволяет 

медицинскому работнику немедленно оценить результат: положительный результат 

означает патологию, отрицательный — норму.

При нанесении раствора Люголя измененный эпителий при предраковых заболева-

ниях или раке шейки матки выглядит утолщенным, имеет четкие границы и горчичный 
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или шафранно-желтый цвет, в то время как нормальный плоский эпителий окрашивается 

в коричневый или черный цвет, а цилиндрический остается розовым.

Поскольку методы визуального скрининга не требуют лабораторной службы, осмотр 

шейки матки после обработки раствором уксусной кислоты или Люголя представляет 

собой перспективную альтернативу цитологическому исследованию мазков с шейки 

матки в условиях ограниченных ресурсов. Сейчас оба метода визуального скрининга 

изучаются в крупных перекрестных рандомизированных контролируемых исследованиях 

в развивающихся странах. До получения их результатов ВОЗ рекомендует применять 

осмотр шейки матки после обработки раствором уксусной кислоты или Люголя только 

в пилотных исследованиях, поскольку влияет ли скрининг с использованием этого метода 

на заболеваемость раком шейки матки и смертность от него пока не известно.

В клинических исследованиях показано, что чувствительность осмотра шейки матки 

после обработки раствором уксусной кислоты при предраковых заболеваниях и раке 

шейки матки составляет в среднем около 77% (56–94%), а специфичность — 86% (74–94%). 

Осмотр под малым увеличением не повышает информативность исследования. По данным 

одного исследования, осмотр шейки матки после обработки раствором Люголя выявляет 

92% случаев предраковых заболеваний и рака шейки матки, т.е. чувствительность этого 

исследования значительно выше чувствительности осмотра шейки матки после обра-

ботки раствором уксусной кислоты и цитологического исследования мазков с шейки 

матки. Частота выявления женщин без патологии шейки матки аналогична таковой при 

осмотре шейки матки после обработки раствором уксусной кислоты (85%) и ниже, чем 

при цитологическом исследовании мазков с шейки матки. По данным другого исследо-

вания, воспроизводимость осмотра шейки матки после обработки раствором Люголя 

выше, чем после обработки раствором уксусной кислоты. Методы визуального скрининга 

могут проводиться в клиниках и медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторную 

медицинскую помощь. Оба исследования кратковременны и безболезненны. Результаты 

оценивают сразу, препараты при этом не получают.

Преимущества визуальных методов скрининга рака шейки матки:

 $ Осмотр шейки матки после обработки раствором уксусной кислоты или Люголя 

относительно прост. Его проведению можно научить медицинских сестер, акушерок 

и других медицинских работников.

 $ Результаты оценивают сразу. Транспорт, лабораторное оборудование и персонал 

не требуются.

 $ Эти исследования, вероятно, дешевле других, используемых в клинической практике.

 $ Результаты доступны сразу. Повторные посещения в большинстве случаев не нужны, 

что уменьшает число выбывших из-под наблюдения.

Недостатки визуальных методов скрининга рака шейки матки:

 $ Из-за низкой предсказательной ценности положительного результата у значитель-

ного числа женщин с положительным результатом нет патологии шейки матки. Это 

приводит к ненужным обследованиям, лечению и тревожности.
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 $ Методы визуального скрининга не надежны у женщин в постменопаузе, поскольку 

зона превращения у них часто смещена в канал шейки матки.

 $ Невозможно сохранение исследованного материала для последующего изучения.

 $ Осмотр шейки матки после обработки раствором уксусной кислоты оценивали 

преимущественно в рамках скрининга, проводимого один раз в жизни.

Показания к визуальному осмотру шейки матки в рамках скрининга рака шейки матки.

Если осмотр шейки матки после обработки раствором уксусной кислоты или Люголя 

утвержден программой скрининга в качестве его метода, то осмотр проводят всем 

женщинам целевой группы, указанной в национальных рекомендациях, при условии, что:

 $ целевая группа состоит из женщин детородного возраста (методы визуального 

скрининга не рекомендуют применять у женщин в постменопаузе, поскольку 

зона превращения у них чаще всего смещена в канал шейки матки и не видна при 

осмотре в зеркалах);

 $ видны обе переходные зоны, т.е. вся зона превращения.

Если женщина не соответствует этим условиям и в данном медицинском учреждении 

нет альтернативного метода скрининга, то ее следует направить на цитологическое 

исследование мазков с шейки матки.

Диагностика предраковых заболеваний шейки матки.
При положительном результате цитологического исследования мазков с шейки матки 

в рамках скринингового обследования на рак шейки матки возможны 3 дальнейшие 

тактики ведения:

 $ Стандартная тактика «кольпоскопия-биопсия» — гистологическое исследование 

ткани, полученной при биопсии шейки матки, выполненной под контролем коль-

поскопии.

 $ Альтернативная тактика «скрининг и лечение» — проведение лечения сразу после 

выявления патологии при обследовании в рамках скрининга, без дополнительного 

обследования. Это новая тактика. Ее влияние на заболеваемость раком шейки матки 

пока не определено.

 $ Тактика «кольпоскопия и лечение» — проведение лечения сразу после кольпоско-

пии без проведения биопсии или до получения её результатов.

Стандартная тактика — «кольпоскопия и биопсия шейки матки».
Биопсия шейки матки под контролем кольпоскопии — стандартный метод диагностики 

предраковых заболеваний и раннего инвазивного рака шейки матки. Чтобы правильно 

выполнить биопсию шейки матки, необходимо осмотреть всю зону превращения, оценить 

тяжесть изменений и определить участок для биопсии. Если переходная зона или зона 

превращения частично или полностью находится в канале шейки матки, следует осмотреть 

его с помощью эндоцервикального зеркала, полностью визуализировать все изменения, 

выполнить выскабливание канала шейки матки и провести гистологическое исследование 
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соскоба. Если диагностировано предраковое заболевание, проводят криодеструкцию, 

петлевую электроэксцизию или ножевую конизацию шейки матки.

В идеале кольпоскопию и биопсию шейки матки следует проводить всем женщинам, 

у которых при обследовании в рамках скрининга выявлена патология. Однако зачастую 

имеются препятствия для их проведения:

 $ Кольпоскопы — сложное и довольно дорогое оборудование.

 $ Для поддержания квалификации медицинского работника, проводящего кольпо-

скопию, необходимы специальное обучение и практика.

 $ Биоптаты необходимо отправлять в патоморфологическую лабораторию, что может 

быть трудно в условиях ограниченных ресурсов.

Альтернативные подходы к диагностике и лечению — тактика «скрининг и лечение». 
Согласно этой тактике решение о проведении лечебного вмешательства основано на 

результатах обследования в рамках скрининга. Дополнительное обследование в этом 

случае не проводят. Большинству женщин, у которых при обследовании в рамках скрининга 

выявлена патология, в центре первичной медицинской помощи можно сразу провести 

криодеструкцию. Это может снизить число выбывших из-под наблюдения и повлиять на 

результаты борьбы с раком шейки матки. Однако измененные ткани в этом случае нельзя 

подвергнуть гистологическому исследованию.

Тактика «кольпоскопия и лечение». Чтобы избежать ненужного лечения части больных, 

которое наблюдается при использовании тактики «скрининг и лечение», разработан проме-

жуточный подход. При положительном результате цитологического исследования мазков 

с шейки матки, осмотра шейки матки после обработки раствором уксусной кислоты или 

Люголя либо исследования ДНК ВПЧ можно выполнить кольпоскопию. Если кольпоскопия 

выявляет предраковое заболевание, можно сразу проводить лечение. Если в качестве 

метода лечения выбрана криодеструкция, предварительно под контролем кольпоскопии 

можно выполнить биопсию шейки матки, чтобы подтвердить диагноз после вмешательства. 

Если применяется петлевая электроэксцизия шейки матки, ткань для гистологического 

исследования будет получена во время вмешательства. Однако возможность применения 

тактики «кольпоскопия и лечение» зависит от наличия оборудования и опытных обученных 

медицинских работников.

Кольпоскопия.
Кольпоскопия — это исследование шейки матки и влагалища с помощью кольпоскопа — 

прибора, обеспечивающего освещение и увеличение изображения и позволяющего изу-

чать строение эпителия и подлежащих кровеносных сосудов. Аналогичное исследование 

вульвы называется вульвоскопией.

Применение раствора уксусной кислоты помогает выявить измененные участки шейки 

матки, которые затем можно биопсировать. Кольпоскопия характеризуется очень высокой 

чувствительностью (85%) и специфичностью (примерно 70%) при выявлении предраковых 
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заболеваний и рака шейки матки у женщин, у которых при обследовании в рамках скри-

нинга выявлена патология. Окрашивание раствором Люголя все еще используется во 

время кольпоскопии, но не рекомендуется для широкого применения, поскольку может 

приводить к артефактам в биоптатах.

Кольпоскопия применяется для того, чтобы:

 $ визуально оценить участки, подозрительные на предраковые заболевания и рак 

шейки матки;

 $ определить распространенность изменений;

 $ выполнить биопсию измененных участков;

 $ повысить точность выполнения криодеструкции или петлевой электроэксцизии 

шейки матки.

Не следует применять кольпоскопию в качестве первостепенного метода обследо-

вания при скрининге рака шейки матки. Кольпоскопия рекомендуется только как метод 

диагностики. Это исследование должен проводить тщательно обученный и опытный 

медицинский персонал.

Для кольпоскопии применяют различные виды кольпоскопов. Кольпоскоп — закре-

плённая на штативе оптическая система (бинокулярная лупа) с источником света и возмож-

ностью оптического увеличения (рис. 13). В практике обычно применяют 15–40-кратное 

увеличение. Аппарат устанавливают на расстоянии 20–25 см от поверхности эктоцервикса. 

Последовательный осмотр различных участков шейки матки проводят путём вращения 

винта аппарата. Кольпоскопию проводят до проведения бимануального исследования 

и других манипуляций после удаления отделяемого с поверхности эктоцервикса.

Рисунок 13. Устройство кольпоскопов.

Методики кольпоскопии.
 $ Простая (обзорная) кольпоскопия (без обработки какими-либо веществами) — метод 

ориентировочный. При ней определяют форму и величину шейки матки, состояние 
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её поверхности, наличие и характер разрывов, границу плоского и цилиндриче-

ского эпителия, цвет и рельеф слизистой оболочки эктоцервикса, особенности 

сосудистого рисунка, оценивают характер выделений.

 $ Кольпоскопию через цветные фильтры применяют для более детального изучения 

эпителия и сосудистого рисунка. Чаще всего для выявления особенностей сосуди-

стой сети применяют зелёный фильтр, полностью поглощающий длинноволновое 

красное излучение.

 $ Расширенная кольпоскопия — осмотр эктоцервикса с использованием эпители-

альных и сосудистых тестов, при которых оценивают реакцию тканей в ответ на 

обработку медикаментозными составами. Проведение расширенной кольпоскопии 

начинают с обработки влагалищной части шейки матки 3% раствором уксусной 

кислоты. Под её воздействием происходит коагуляция внеклеточной и внутри-

клеточной слизи, возникает кратковременный отёк эпителия, сокращение субэпи-

телиальных сосудов. Действие проявляется через 30–60 секунд после нанесения 

раствора и продолжается 3–4 минуты. Реакция сосудов на раствор уксусной кислоты 

имеет важное диагностическое значение: нормальные сосуды (в том числе и при 

воспалении) сужаются и временно исчезают из поля зрения; стенка вновь обра-

зованных сосудов не имеет мышечного слоя и не способна сокращаться, поэтому 

при неопластических процессах сосуды не реагируют на уксусную кислоту (отри-

цательная реакция). Вторым этапом расширенной кольпоскопии служит обработка 

эктоцервикса 3% Люголя раствором с глицерином (проба Шиллера). Нормальный 

многослойный плоский эпителий, богатый гликогеном, под действием Люголя 

раствором с глицерином равномерно окрашивается в тёмно-коричневый цвет. 

При поражении многослойного плоского эпителия в нём изменяется содержание 

гликогена, и патологически изменённый участок не прокрашивается и остаётся 

более светлым, чем неизменённые участки многослойного плоского эпителия. 

Проба Люголя раствором с глицерином даёт возможность точно определить лока-

лизацию и площадь патологического процесса, но не позволяет дифференцировать 

его характер. Хромокольпоскопия — разновидность расширенной кольпоскопии 

после обработки эпителия эктоцервикса красителями (гематоксилин, метиленовый 

синий и др.), в основе которой лежит различная окрашиваемость нормальных 

и патологически изменённых тканей.

 $ Кольпомикроскопия — кольпоскопия под увеличением в 160–280 раз (прижиз-

ненное гистологическое исследование эпителия шейки матки) с применением 

различных красителей. При проведении кольпомикроскопии тубус микрокольпо-

скопа подводят непосредственно к шейке матки. Исследуют особенности строения 

ядер и цитоплазмы поверхностных слоев эпителия. Метод очень информативен, 

но его использование ограничивают стеноз влагалища, некротические изменения 

и значительная кровоточивость тканей эктоцервикса. Кроме того, метод требует 

специальной подготовки и не даёт возможности проведения диагностики карци-



589

СКРИНИНГ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

номы in situ и инвазивного рака (поскольку для этого информации о морфологии 

поверхностного слоя многослойного плоского эпителия недостаточно).

В таблице 3 представлена кольпоскопическая картина шейки матки при различных 

состояниях.

Таблица 3. Изображения шейки матки при различных состояниях во время колькоскопии.

Нормальная шейка матки

 

Неизмененная слизистая оболочка шейки матки Нормальная слизистая оболочка 

шейки матки в постменопаузе

 

Картина острого цервицита и кольпита Nabothian follicules шейки матки при выра-

женном кольпите и цервиците

 

Внутриматочная спираль в шейке матки Эрозия шейки матки

Экзоцервицит до и после обработки раствором Люголя

 

Лейкоплакия шейки матки Йод-негативная зона вокруг наружного зева шейки матки

Биопсия шейки матки.
Биопсия шейки матки — это удаление небольшого фрагмента шейки матки для гистоло-

гического исследования. Биопсию шейки матки следует выполнять только под контролем 

кольпоскопии. С помощью биопсийных щипцов (рис. 14) из измененных участков шейки 

матки, определенных при кольпоскопии, можно получить один или несколько небольших 

фрагментов ткани диаметром 1—3 мм. Кровотечение после биопсии шейки матки обычно 

минимально. Биоптаты помещают в консервант, например в формалин, и маркируют кон-

тейнер. Его затем отправляют в лабораторию для гистологического исследования, которое 

позволяет поставить диагноз предраковых заболеваний и рака шейки матки, определить 

их тяжесть и распространенность и индивидуально планировать лечение каждой больной.

«Золотым» стандартом диагностики предраковых заболеваний шейки матки является 

гистологическое исследование биоптатов шейки матки.

Рисунок 14. Биопсийные щипцы.
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Выскабливание канала шейки матки.
Если у женщины при обследовании в рамках скрининга выявлена патология, но при 

кольпоскопии измененные участки не обнаружены, патология может локализоваться 

в канале шейки матки. В этом случае следует осмотреть канал шейки матки с помощью 

специального зеркала и получить специальной кюреткой образец клеток для микроско-

пического исследования. Выскабливание канала шейки матки — простая процедура, во 

время которой аккуратно снимают часть поверхностных клеток, выстилающих стенку 

канала шейки матки. Материал затем посылают в лабораторию для исследования. Про-

цедура занимает всего несколько минут.

Кольпоскопия, биопсия шейки матки и выскабливание канала шейки матки почти 

безболезненны (могут вызывать кратковременную схваткообразную боль) и не требуют 

анестезии. После биопсии шейки матки или выскабливания канала шейки матки женщина 

должна воздерживаться от половых сношений до прекращения выделений и кровотечения 

(обычно в течение 2 дней). Если это невозможно, она должна использовать презервативы.

Показания к кольпоскопии и биопсии шейки матки и выскабливанию канала шейки матки.

А) Кольпоскопию и биопсию шейки матки следует проводить:

 $ женщинам, у которых при обследовании в рамках скрининга выявлена патология;

 $ при наличии подозрительных участков, выявленных при осмотре шейки матки 

в зеркалах;

 $ для определения границ изменений перед криодеструкцией или петлевой элек-

троэксцизией шейки матки.

Б) Выскабливание канала шейки матки нужно проводить в следующих случаях:

 $ У женщины выявлена патология при обследовании в рамках скрининга рака шей-

ки матки, но не выявлена патология при кольпоскопии. Изменения (предраковое 

состояние или рак) могут локализоваться в канале шейки матки и могут быть вы-

явлены лишь при исследовании материала, полученного при его выскабливании.

 $ Цитологическое исследование мазков с шейки матки выявило изменения желези-

стого эпителия. Обычно они исходят из цилиндрического эпителия канала шейки 

матки. В этом случае выскабливание канала шейки матки следует провести неза-

висимо от результатов кольпоскопии.

 $ Кольпоскопия проведена неудовлетворительно, поскольку зона превращения 

осмотрена не полностью.

Показания к лечению предраковых заболеваний шейки матки.
Лечению подлежат все гистологически подтвержденные случаи CIN 2 и CIN 3, поскольку 

большинство из них не исчезают и могут в конце концов прогрессировать в инвазивный 

рак шейки матки.

CIN 1 с большей вероятностью может исчезать самостоятельно. Больным с CIN 1 можно 

проводить кольпоскопию и цитологическое исследование мазков с шейки матки каждые 

6 месяцев до исчезновения или прогрессирования изменений. Если отмечено прогресси-
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рование или имеются трудности с организацией наблюдения, лечение следует проводить 

немедленно. То же можно сказать о женщинах старшего возраста, у которых спонтанная 

регрессия CIN 1 маловероятна.

Амбулаторные методы лечения: криодеструкция и петлевая электроэксцизия шейки 

матки, предпочтительнее более инвазивных методов (например, ножевой конизации шейки 

матки), которые требуют анестезии и, нередко, госпитализации, а также чаще сопровожда-

ются осложнениями. Ножевую конизацию шейки матки следует выполнять, если больная 

не удовлетворяет критериям отбора для криодеструкции и петлевой электроэксцизии 

шейки матки. В отсутствие других убедительных показаний не следует выполнять больным 

предраковыми заболеваниями шейки матки экстирпацию матки. Желание провести хирур-

гическую стерилизацию не может служить оправданным показанием к этой операции.

Во время беременности, а также при подозрении на беременность лечение предраковых 

заболеваний шейки матки не проводят. Женщине рекомендуют прийти на обследование 

через 12 недель после родов. При подозрении на рак шейки матки женщину направляют 

к специалисту немедленно.

Во время менструации лечение проводят только в том случае, если кровянистые 

выделения незначительные. При сильных выделениях, мешающих визуализации шейки 

матки, рекомендуется отложить процедуру.

Таким образом:

 $ Скрининговым методом выявления рака шейки матки является цитологическое 

исследование мазков с шейки матки.

 $ При отрицательном результате цитологического исследования дальнейшие методы 

диагностики не требуются, показано обследование в рамках скрининга каждые 3 года.

 $ При положительном результате цитологического исследования мазков с шейки 

матки показаны кольпоскопия и биопсия и в случае обнаружения предраковых

заболеваний или рака шейки матки — соответствующее лечение.

Рисунок 15. Визуальная картина шейки матки в норме, при дисплазии и раке.
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Терминология.
Атипичные клетки — клетки, выявляемые при цитологическом исследовании мазков 

с шейки матки, которые предполагают наличие патологии, но не позволяют поставить 

диагноз.

Гистологическое исследование — микроскопическое исследование окрашенных 

тонких срезов тканей, которое позволяет выявить наличие патологии.

«Золотой» стандарт — исследование, имеющее наиболее высокие чувствительность 

и специфичность; применяется для сравнения с другими сходными исследованиями.

Изменения плоского эпителия — предраковые заболевания многослойного плоского 

эпителия шейки матки. Мэрилендская система различает изменения плоского эпителия 

низкой и высокой степени атипии. Она применяется для оценки результатов только цито-

логического исследования мазков с шейки матки.

Изменения плоского эпителия высокой степени атипии — термин, используемый 

в мэрилендской системе оценки результатов цитологического исследования мазков с шейки 

матки для описания изменений, которые в отсутствие лечения с высокой вероятностью 

приведут к развитию рака шейки матки; включают CIN II и CIN III.

Интраэпителиальная неоплазия шейки матки (CIN) — предраковое заболевание, 

поражающее покровные ткани (эпителий) шейки матки. Диагноз может быть поставлен 

при микроскопическом исследовании. В зависимости от выраженности изменений (1/3, 

2/3 или весь эпителиальный пласт) выделяют CIN I, CIN II и CIN III.

Положительный результат скрининга — выявление патологии при обследовании 

в рамках скрининга.

Предсказательная ценность отрицательного результата — вероятность отсутствия 

болезни при отрицательном результате исследования.

Предсказательная ценность положительного результата — вероятность болезни 

при положительном результате исследования.

Рак in situ — преинвазивный рак, вовлекающий всю толщу покровных тканей — 

эпителия — органа (например, шейки матки), но не проникающий сквозь базальную 

мембрану.

Специфичность — доля истинно-отрицательных результатов среди здоровых, 

т.е. способность исследования точно выявлять здоровых лиц. Чем выше специфичность, 

тем меньше женщин с неизмененной шейкой матки будут ошибочно признаны имеющими 

предраковые заболевания и рак шейки матки (ложноположительный результат).

Чувствительность — доля истинно-положительных результатов среди больных, 

т.е. способность исследования точно выявлять лиц с патологией, например с предраковыми 

заболеваниями и раком шейки матки. Чем выше чувствительность, тем меньше женщин 

с предраковыми заболеваниями и раком шейки матки будут ошибочно признаны здоровыми

(ложноотрицательный результат).

Идеальный метод скрининга характеризуется как высокой чувствительностью, так 

и высокой специфичностью. Такой метод скрининга предраковых заболеваний и рака 
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шейки матки пока не существует. Опасность метода с низкой чувствительностью заклю-

чается в том, что часть больных будет пропущена. Опасность метода с низкой специфич-

ностью заключается в том, что часть здоровых женщин будет неоправданно направлена 

на дальнейшее обследование и лечение.
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ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

Внематочная беременность.

Внематочная беременность наступает тогда, когда имплантация плодного яйца происхо-

дит вне полости матки. Внематочная беременность встречается примерно в 2% от всех 

беременностей. Фаллопиевы трубы — наиболее частое место внематочной имплантации 

(более 90%).

В структуре причин развития внематочной беременности ведущее место занимают 

воспалительные заболевания органов малого таза.

Классификация внематочной беременности по МКБ — 10:
O00-O99 — Беременность, роды и послеродовой период.

O00-O08 — Беременность с абортивным исходом.

O00 — Внематочная [эктопическая] беременность.

O00.0 — Абдоминальная [брюшная] беременность.

O00.1 — Трубная беременность (беременность в маточной трубе, разрыв маточной 

трубы вследствие беременности, трубный аборт).

O00.2 — Яичниковая беременность.

O00.8 — Другие формы внематочной беременности (шеечная, комбинированная, в роге 

матки, внутрисвязочная, в брыжейке матки).

O00.9 — Внематочная беременность неуточненная.

В отличие от МКБ-10 в литературных источниках российских акушеров-гинекологов 

внематочную беременность классифицируют как:

 $ трубную беременность:

 B фимбриальную

 B ампулярную

 B истмическую

 B интерстициальную

 $ яичниковую:

 B развивающуюся на поверхности яичника

 B развивающуюся интрафолликулярно

 $ брюшную беременность:

 B первичную (имплантация в брюшной полости происходит первоначально).

 B вторичную (имплантация в брюшной полости происходит вследствие изгнания 

плодного яйца из трубы)

Фаллопиевы трубы — наиболее частое место внематочной имплантации плодного 

яйца (более 90%) (рис. 1).

Рисунок 1. Частота локализации внематочной беременности.
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В 30–50% случаев внематочной беременности причины остаются неизвестными. 

К факторам риска внематочной беременности относят:

 $ Хирургические вмешательства в брюшной полости.

 $ Использование контрацептивных препаратов (антигестагенов, гестагенов).

 $ Гормональные нарушения, чаще — гормональную недостаточность.

 $ Воспалительные заболевания и инфекции женских половых органов.

 $ Опухоли матки и ее придатков.

 $ Аномалии развития половых органов.

Клинические симптомы внематочной беременности.
В зависимости от клинического течения различают 2 вида внематочной трубной бере-

менности:

 $ Прогрессирующая трубная беременность.

 $ Прервавшаяся трубная беременность:

а) по типу трубного аборта — полная или частичная отслойка эмбриона от стенки 

маточной трубы и выход яйцеклетки в брюшную полость;

б) по типу разрыва маточной трубы — как правило развивается с 6 по 10 неделю 

беременности.

Признаки и симптомы прогрессирующей внематочной беременности подобны 

симптомам беременности ранних сроков (тошнота, набухание молочных желез, циано-

тичность влагалища и шейки матки, размягчение шейки матки, небольшое увеличение 

матки, учащение частоты мочеиспускания), что может привести к заблуждению в поста-

новке правильного диагноза.

Неблагоприятные симптомы начинают развиваться часто в сроках 3–10 недель бере-

менности, когда начинается прерывание трубной беременности по типу трубного аборта 

или разрыва маточной трубы.

Симптомами и признаками прервавшейся внематочной беременности (как по типу 

трубного аборта, так и по типу разрыва трубы) являются:

 $ кровотечение (преимущественно внутрибрюшное, наружное кровотечение часто 

скудное и необильное)

 $ коллапс и слабость

 $ частый слабый пульс (110 в минуту и более)

 $ пониженное АД (менее, чем 100/60 мм. рт. ст.)

 $ гиповолемия

 $ острая боль в животе и в тазу

 $ вздутие живота

 $ симптомы раздражения брюшины

 $ бледность кожных покровов и слизистых оболочек

 $ болезненность при пальпации в области малого таза

 $ болезненность при пальпации в области придатков
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 $ болезненность при экскурсии шейки матки

Гиповолемия и геморрагический шок особенно быстро развиваются при разрыве 

маточной трубы. Вздутие живота в сочетании с перемещающимся притуплением перку-

торного звука может свидетельствовать о наличии свободной крови в брюшной полости. 

Влагалищное исследование при прервавшейся внематочной беременности выявляет 

следующие признаки:

 $ матка незначительно увеличена, мягковатая; более подвижная, чем обычно (пла-

вающая матка)

 $ пастозность в области придатков матки

 $ задний свод влагалища уплощен или выпячен, резко болезнен при пальпации 

(крик Дугласа)

 $ резкая боль при попытке смещения шейки матки кпереди

Диагностика внематочной беременности.
Во всех случаях задержки менструаций, болей и кровянистых выделений из половых путей 

должна быть заподозрена внематочная беременность. Необходимо быть бдительными, так 

как внематочная беременность имеет много симптомов. Если симптомы малохарактерны 

для внематочной беременности, все равно необходимо быть настороже.

Женщину с подозрением на прервавшуюся внематочную беременность, которая 

гемодинамически нестабильна или имеет выраженный болевой синдром и кровотечение, 

необходимо направить в ближайший центр экстренной медицинской помощи.

Диагностика внематочной беременности должна основываться на клинических методах 

обследования:

 $ Тест мочи на беременность.

 $ Эвакуация содержимого полости матки (дилатация и кюретаж).

 $ Пункция прямокишечно-маточного углубления (кульдоцентез) или лапароцентез 

(рис. 1).

 $ УЗИ, если все выше перечисленные методы обследования — отрицательные.

Рисунок 1. Визуальная картина внематочной беременности при лапароскопии.
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Локальное утолщение маточной трубы при прогрессирующей трубной беременности.

Цианоз и кровоизлияние в стенке маточной трубы в месте развития трубной бере-

менности.

Беременность в левой маточной трубе.

УЗИ в диагностике внематочной беременности.
А) УЗИ (трансабдоминально) органов малого таза:

 $ позволяет четко определить наличие плодного яйца в полости маточной трубы 

через 7 недель после последней менструации

 $ этот срок беременности коррелирует с уровнем ХГ 5000–6000 мМЕ/мл

 $ выявление увеличенной матки и яичника при УЗИ не имеет диагностической 

ценности, так как такая картина может представлять собой раннюю маточную 

беременность и желтое тело

Б) УЗИ (трансвагинально) органов малого таза:

 $ при УЗИ, проводимом при помощи трансвагинального датчика, плодное яйцо можно 

визуализировать раньше, чем при трансабдоминальной эхографии

 $ плодное яйцо в полости маточной трубы можно обнаружить при уровне ХГ 1500–2000 

мМЕ/мл, что соответствует 6 неделям беременности

 $ с помощью трансвагинального УЗИ эктопическую беременность можно исключить 

на 4–6 дней раньше, чем при трансабдоминальном УЗИ

Измерение ХГ у женщин с беременностью, неуточненной локализации:
 $ Не используйте метод определения ХГ в плазме крови для определения локали-

зации беременности.

 $ Женщинам, с неуточненной локализацией беременности, не делайте упор на уро-

вень ХГ плазмы крови, а лучше мониторируйте ее общее состояние и клинические 

проявления на основе данных предыдущих исследований.

 $ Используйте сывороточный ХГ для оценки трофобластических пролиферативных 

состояний для определения дальнейшей тактики ведения.

 $ Забор плазмы на ХГ надо проводить 2 раза с интервалом не менее 48 часов для 

уточнения последующей тактики ведения женщины с беременностью неуточнен-

ной локализации.

 $ Для женщин с увеличением уровня ХГ на 63% через 48 часов необходимо:

 B проинформировать пациенток о большей вероятности развития у нее маточной 

беременности (в то же время, внематочная беременность не может быть исключена)

 B предложите ей трансвагинальное УЗИ-исследование через 7–14 дней

 B если маточная беременность подтверждается, предложите женщине обычный 

антенатальный уход

 B если маточная беременность не видна, то отправьте женщину в специализированный 

гинекологический стационар

 $ Проба на определение в сыворотке крови бета-субъединицы ХГ положительна 
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во всех случаях эктопической беременности, в то время, как проба на ХГ в моче 

положительна только в 50% случаев.

 $ Скорость нарастания ХГ в крови помогает дифференцировать нормальную и пато-

логическую (эктопическую или неразвивающуюся) беременность: при нормальной 

беременности уровень ХГ в крови удваивается каждые 2 дня.

 $ При пороговом уровне ХГ 6000 мМЕ/мл маточную беременность выявляют при 

трансабдоминальном УЗИ.

Кульдоцентез (пункция прямокишечно-маточного пространства) является важным 

методом диагностики прервавшейся внематочной беременности, но используется реже, 

чем комбинация сывороточного теста на беременность с УЗИ. Если во время кульдоцентеза 

обнаруживается не сворачивающаяся кровь необходимо немедленно приступать к лечению.

Дифференциальный диагноз внематочной беременности необходимо проводить с:

 $ угрожающим абортом

 $ острыми или хроническими воспалительными заболеваниями таза

 $ кистой яичника (перекрутом или разрывом)

 $ острым аппендицитом

Более подробно дифференциальная диагностика внематочной беременности пред-

ставлена в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Дифференциальная диагностика внематочной беременности.

Типично присутствующие
симптомы.  Иногда присутствующие
симптомы.  Вероятный диагноз. 

 $ Легкое кровотечение*

 $ Закрытая шейка матки

 $ Размер матки соответствует сроку беременности Спазмы/боли внизу живота

Матка мягче нормы Угрожающий аборт
 $ Сильное кровотечение**

 $ Шейка матки раскрыта

 $ Матка соответствует сроку беременности Спазмы/боль внизу живота

 $ Болезненность матки

Нет выделений фрагментов зародыша Аборт в ходу
 $ Сильное или легкое кровотечение

 $ Шейка матки раскрыта

 $ Матка не соответствует сроку беременности (меньше срока беременности, но 

больше нормы)  Спазмы/боль внизу живота

Частичное выделение фрагментов зародыша Неполный аборт
 $ Легкое кровотечение

 $ Закрытая шейка матки

 $ Матка по размерам соответствует небеременной матке Легкие спазмы/боли 

внизу живота
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Выделение фрагментов зародыша в анамнезе Полный аборт
 $ Легкое кровотечение

 $ Боль в животе

 $ Закрытая шейка матки

 $ Матка немного больше, чем в норме, но меньше предполагаемого срока бере-

менности

 $ Матка мягче, чем в норме Обморочное состояние

 $ Болезненное образование в области придатков матки

 $ Аменорея

Болезненность при движении шейки матки Внематочная беременность
 $ Сильное кровотечение

 $ Шейка матки раскрыта

 $ Матка больше предполагаемого срока беременности

 $ Матка мягче нормы

 $ Частичное выделение фрагментов зародыша, напоминающих виноградную 

гроздь Тошнота/рвота

 $ Спонтанный аборт

 $ Спазмы/боль внизу

 $ живота

 $ Киста яичника (легко рвущаяся)

 $ Раннее начало гипертензии и

 $ преэклампсии

Отсутствие плода в полости матки Пузырный занос
* Легкое кровотечение: более 5 минут уходит на то, чтобы пропиталась чистая подкладная 

или белье.

** Сильное кровотечение: менее 5 минут уходит на то, чтобы пропиталась чистая 

подкладная или белье.

Таблица 2. Лабораторно-инструментальное обследование при кровотечении на ранних 

сроках беременности.

Заболевание  Хорионический гонадотропин УЗИ
Угрожающий выкидыш Соответствует сроку беременности или незначительно 

меньше В полости матки определяется плодное яйцо, могут быть участки отслойки 

с образованием гематом

Внематочная беременность Меньше нормы, принятой для данного срока беремен-

ности, но может быть в пределах нормы.  В полости матки не определяется плодное яйцо, 

в области придатков определяется образование. Возможна визуализация эмбриона и его 

сердцебиение вне полости матки. Может определяться свободная жидкость в брюшной 

полости

Пузырный занос Больше нормы для данного срока беременности В матке опре-

деляется измененный хорион, состоящий из пузырьков, эмбриона нет.
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Нарушения менструального цикла Тест отрицательный В полости матки плодное 

яйцо не определяется

Лечение внематочной беременности может быть хирургическим и консервативным 

(с использованием метотрексата).

На сегодняшний день при лечении прогрессирующей внематочной беременности 

наряду с лапароскопическими манипуляциями применяются консервативные медика-

ментозные методы. Их суть заключается в системном или местном (с помощью инъекции 

препарата в плодный мешок во время лапароскопии или под контролем УЗИ) применении 

различных лекарственных средств. Наиболее изученным препаратом для медикаментоз-

ного лечения внематочной беременности по сей день остается метотрексат.

В 1982 году впервые появилось упоминание о применении метотрексата при интерсти-

циальной локализации плодного яйца и с тех пор метотрексат прочно занял свое место 

в лечении этой патологии. На сегодняшний день в некоторых медицинских центрах имеется 

более, чем 20-летний опыт использования метотрексата и популярность этого метода 

растет. Так, в США с 2003 по 2007 гг. частота применения метотрексата увеличилась с 11,1 

до 35,1%, в то время как частота лапаротомных вмешательств снизилась с 40,0 до 33,1%.

Показания к консервативному и хирургическому лечению при внематочной беремен-

ности представлены в таблице 3.

Таблица 3. Показания к консервативному и хирургическому лечению при внематочной 

беременности (NICE, 2012).

Предложите метотрексат женщине, которая имеет возможность вернуться 
обратно на повторный контрольный осмотр, и имеет следующие симптомы:  
Предложите хирургическое лечение, как приоритетный метод, женщинам, которые 
не могут прийти на повторный контрольный осмотр после приема метотрексата 
и еще имеют следующие симптомы: 

Невыраженный болевой синдром<Bul_tab> Выраженный болевой синдром<Bul_tab>

Непрерванная внематочная беременность без разрыва трубы, с образованием 

в придатках не более 35 мм<Bul_tab> Внематочная беременность и образование 

в придатках 35 мм и более<Bul_tab>

Внематочная беременность без видимого сердцебиения на УЗИ<Bul_tab> Внематочная 

беременность и видимое сердцебиение на УЗИ<Bul_tab>

Уровень ХГ плазмы менее 1500 МЕ/л<Bul_tab> Внематочная беременность и ХГ плазмы 

крови 5000 МЕ/л и более<Bul_tab>

Женщинам, которым нельзя назначить метотрексат, необходимо предложить хирур-

гическое лечение.

Предложите на выбор женщине лечение метотрексатом или хирургическое лечение, 

в случае, когда уровень ХГ плазмы крови как минимум 1500 МЕ/л и не более 5000 МЕ/л, 

которая имеет возможность вернуться обратно на повторный контрольный осмотр, 

и имеет следующие симптомы:

 $ невыраженный болевой синдром
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 $ непрерванная внематочная беременность без разрыва трубы, с образованием 

в придатках не более 35 мм и без видимого сердцебиения

 $ нет подтвержденной маточной беременности.

Предупредите женщину, которая принимает метотрексат о том, что у нее возрастает 

вероятность развития неотложной ситуации с последующим инвазивным вмешательством.

Метотрексат — цитостатический препарат из группы антагонистов фолиевой кислоты. 

Механизм действия метотрексата: инактивация дигидрофолатредуктазы, что приводит 

к снижению уровня тетрагидрофолата (кофактора синтеза ДНК и РНК) и прерыванию 

деления клеток трофобласта.

Преимуществами медикаментозной терапии являются сохранение маточной трубы, 

отсутствие осложнений, связанных с операцией и анестезией, меньшая стоимость лечения.

Противопоказания к применению метотрексата представлены в таблице 4.

Таблица 4. Противопоказания к системному применению метотрексата по данным 

Американского колледжа акушеров и гинекологов (ACOG 2008) и Американского общества 

репродуктивной медицины (ASRM 2006).

Абсолютные противопоказания Относительные противопоказания
заболевания легких или язвенная болезнь желудка в стадии обострения<Bul_tab> 

большой размер плодного яйца (более 3,5 см по данным ACOG и более 4 см по данным 

ASRM) <Bul_tab>

иммунодефицитные состояния, подтвержденные лабораторными данными<Bul_tab> о п р е -

деление кардиальной активности эмбриона при УЗИ<Bul_tab>

анемия средней и тяжелой степени<Bul_tab> низкая комплаентность (привержен-

ность) пациентки данному методу лечения<Bul_tab>

почечная и печеночная недостаточность<Bul_tab> невозможность амбулаторных 

посещений<Bul_tab>

тромбоцитопения<Bul_tab> высокий уровень ХГ (более 5000 ЕД/мл) <Bul_tab>

лейкопения<Bul_tab>  <Bul_tab>

чувствительность к метотрексату<Bul_tab>  <Bul_tab>

кормление грудью<Bul_tab>  <Bul_tab>

алкоголизм<Bul_tab>  <Bul_tab>

В настоящее время существует несколько протоколов использования метотрексата 

при внематочной беременности:

 $ «Схема однократного введения»

 $ «Схема двукратного введения»

 $ «Схема многократного введения»

 $ «Схема перорального применения» метотрексата

«Схема однократного введения» является предпочтительной при низких уровнях ХГ, в то 

время как «Схема многократного введения» может применяться при уровнях ХГ 5000 мМЕ/

мл и более и на поздних сроках гестации с кардиальной активностью эмбриона. Препарат 

может вводиться локально (прямая инъекция в плодный мешок во время лапароскопии 
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или под контролем УЗИ) или системно (внутримышечно, внутривенно, перорально). Пред-

почтительный способ введения метотрексата — внутримышечный.

«Схема однократного введения» заключается во внутримышечном введении препарата 

в дозе 50 мг/м² поверхности тела. Малая доза препарата обладает менее выраженным 

побочным действием по сравнению с многократным введением метотрексата (29 и 48% 

соответственно). «Схема однократного введения» более удобна для пациента, и более 

выгодна с экономической точки зрения. Однократное введение метотрексата не исключает 

необходимости повторной инъекции препарата в той же дозе при следующих ситуациях: 

уровень ХГ не снизился, как минимум на 15% через 4 дня после введения первой инъекции.

«Схема двукратного введения» представляет собой модификацию «Схемы однократного 

введения» — метотрексат вводится внутримышечно в дозе 50 мг/м² в 1 и 4 дни лечения.

«Схема многократного введения» заключается во внутримышечных инъекциях метотре-

ксата в дозе 1 мг/кг массы тела (в 1, 3, 5, 7 дни терапии), чередующихся с внутримышечным 

введением фолиевой кислоты в дозе 0,1 мг/кг (во 2, 4, 6, 8 дни терапии).

При пероральном применении принимают 50 мг препарата в день в течение 5 дней или 

60 мг/м² однократно в 2 приема. Схема перорального применения метотрексата остается 

на сегодняшний день недостаточно изученной.

Количество таблеток или флаконов/ампул для консервативной тераии прогрессиру-

ющей внематочной беременности будет зависеть от формы выпуска метотрексата:

 $ Таблетки по 2,5 мг № 50.

 $ Таблетки по 5 мг № 50.

 $ Таблетки по 10 мг № 50.

 $ Раствор для инъекций, 10 мг / 1 мл по 1 мл или 5 мл во флаконах № 1.

 $ Раствор для инъекций по 1 мл (10 мг) в ампулах № 10; по 5 мл (50 мг) в ампулах № 5.

 $ Концентрат для приготовления раствора для инфузий по 5 мл (500 мг) в ампулах 

№ 5; по 10 мл (1000 мг) в ампулах № 1.

 $ Концентрат для приготовления раствора для инфузий по 5 мл (500 мг) или 10 мл 

(1000 мг), или 50 мл (5000 мг) во флаконах.

Стандартная доза метотрексата для лечения прогрессирующей внематочной беремен-

ности составляет 50 мг/м², при этом площадь поверхности тела вычисляется по формуле: 

площадь поверхности тела (м²) = масса тела (кг) х рост (см) / 3600.
До начала лечения метотрексатом женщине должна быть предоставлена подробная 

информация о методе лечения, его преимуществах и недостатках, побочном действии 

препарата. Из лабораторных исследований необходимо провести количественное опре-

деление уровня ХГ в сыворотке крови, подсчет форменных элементов крови, оценить 

функцию печени и почек (биохимический анализ). Срок наблюдения от момента введения 

метотрексата зависит от динамики снижения уровня ХГ в сыворотке крови и составляет 

в среднем от 3 до 7 недель, но может занимать до 109 дней (15–16 недель). Важно отметить, 

что уровень ХГ при лечении метотрексатом снижается не так быстро, как при оперативном 

вмешательстве. У женщины с внематочной беременностью, которая принимает метотрексат, 
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необходимо взять анализ на ХГ плазмы на первой неделе (4 и 7 дни), затем 1 раз каждую 

неделю до отрицательных результатов. Если уровень ХГ плазмы крови держится на одном 

уровне или нарастает, необходимо переоценить состояние женщины (возможна перси-

стенция хориона) для выработки дальнейшей тактики ведения.

Наиболее важным предиктором успеха консервативного лечения прогрессирующей 

внематочной беременности, по мнению большинства исследователей, является изна-

чальный уровень ХГ. Хорошее прогностическое значение имеет изменение уровня ХГ 

между 0 и 4 днями проведения лечения метотрексатом: снижение уровня ХГ в эти сроки 

с высокой долей вероятности является признаком успешной терапии.

Успех терапии метотрексатом в правильно выбранной группе пациентов сравним 

с успехом при консервативной лапароскопической операции. Проведенный в 2003 году 

метаанализ 26 исследований, сравнивавший эффективность различных схем применения 

метотрексата, показал, что схема многократного введения достоверно более эффективна, 

особенно при лечении женщин на более поздних сроках гестации и с кардиальной актив-

ностью эмбриона. Успех терапии при применении схемы однократного введения составил 

88%, тогда как у схемы многократного введения метотрексата успех составил 93%; в среднем 

успех терапии метотрексатом составил 89%. Режим многократного введения метотрексата 

по проценту успешно разрешенных случаев прогрессирующей внематочной беременности 

сравним с лапароскопической операцией с небольшой тенденцией к большему успеху 

в случае медикаментозного лечения.

Системное применение метотрексата сохраняет проходимость труб в 75–81% случаев, 

последующая маточная беременность наблюдается в 58–61% случаев. При сравнении 

системного применения метотрексата с лапароскопической операцией, сохраняющей 

трубу, рандомизированные исследования не показали различия в частоте сохранения 

маточной трубы, сохранения проходимости трубы, повторной внематочной беременности, 

и последующих беременностях. Процент успеха при терапии метотрексатом в различных 

исследованиях был равен от 71,2 до 97%.

Выраженность побочных эффектов метотрексата зависит от дозы и продолжитель-

ности лечения. Побочные эффекты при назначении одной дозы метотрексата обычно 

незначительные и преходящие. Наиболее часто наблюдается тошнота, рвота, стоматиты, 

боль в животе, мукозиты. Применение метотрексата ассоциировано с кратковременным 

подъемом уровня печеночных ферментов, но это наблюдается только при применении 

режимов многократного введения, после окончания курса лечения уровень печеночных 

ферментов приходит в норму. Редкие побочные эффекты метотрексата — нейтропения, 

обратимая алопеция, пневмония.

Метотрексат вызывает лизис клеток трофобласта и может вызвать незначительное 

кровотечение в месте эктопической имплантации. Часто описывается эпизод усиления 

болей через некоторое время (3–7 дней) после медикаментозного лечения, сопрово-

ждающийся кровянистыми выделениями из половых путей. Боль, вероятно, обусловлена 

трубным абортом или растяжением трубы из-за формирования гематомы. Обычно в течение 
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4–12 часов после начала, боль заканчивается самостоятельно или при применении 

ненаркотических анальгетиков. При сильной боли у гемодинамически стабильных паци-

ентов необходимо измерение гематокрита для исключения разрыва трубы. Необходимо 

помнить, что разрыв трубы и интраперитонеальное кровотечение могут произойти и на 

фоне снижающегося уровня ХГ.

Вариантами хирургического метода лечения как прогрессирующей, так и прервав-

шейся внематочной беременности являются сальпингэктомия (рис. 2) и сальпингостомия.

В настоящее время сальпингэктомия считается оптимальным хирургическим методом 

лечения внематочной беременности. Более всего, эта операция подходит для лечения 

прервавшейся трубной беременности с массивным кровотечением. Операцию и гемо-

трансфузию в таком случае проводят одновременно.

При сальпингостомии выполняется продольное рассечение маточной трубы и удаление 

плодного яйца, сальпингостому обычно не ушивают. Сальпингостомия должна быть альтер-

нативой сальпингэктомии в тех случаях, когда есть фактор риска на развитие бесплодия, 

например, контралатеральное повреждение трубы. Информируйте женщину о том, что 1 

из 5 женщин, которым была проведена сальпингостомия, будет необходимо дальнейшее 

лечение (лечение метотрексатом или сальпингэктомия).

Рисунок 2. Макропрепараты маточных труб, удаленных хирургическим путем 
при эктопической беременности.

Синевато-багровый расширенный участок маточной трубы — область экопиро-
ванной беременности. Стрелкой обозначен фимбриаьный конец трубы.



605

ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

Эктопированная беременность, свободно просматриваемая через фимбриаль-
ный конец маточной трубы.

Прервавшаяся трубная беременность. Стрелкой указан плод, окруженный сгуст-
ками крови.

Прервавшаяся трубная беременность: близнецы и прилежащий к ним крупный 
сгусток крови.
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Женщине, которой была проведена сальпингостомия, необходимо взять анализ ХГ 

плазмы на 7 день после операции, затем 1 раз каждую неделю до отрицательного результата.

Женщине, которой была сделана сальпингэктомия, необходимо сделать повторный тест 

на беременность через 3 недели после операции и предложить вернуться в стационар 

для дополнительного обследования, если тест будет положительный.

Частота повторной эктопической беременности во второй маточной трубе (как при 

консервативной терапии, так и при хирургическом вмешательстве) составляет 10–15%.

Дальнейшее ведение женщины после операции сальпингэктомии/сальпингостомии 
включает следующие мероприятия:

 $ До выписки из больницы проконсультируйте женщину и дайте советы относительно 

прогноза сохранения детородной функции. Принимая во внимание повышенный 

риск повторной внематочной беременности, консультирование по вопросам пла-

нирования семьи и выбора метода планирования семьи представляется особенно 

важным.

 $ Проведите коррекцию анемии сульфатом или фумаратом железа 60 мг перорально 

ежедневно в течение 6 месяцев.

 $ Назначьте всем женщинам с резус-отрицательной кровью, которым было проведено 

хирургическое вмешательство по поводу внематочной беременности, антирезус-им-

муноглобулин в дозе 250 МЕ (50 мкг). Не назначайте анти-D резус профилактику 

женщинам, которые получили консервативное лечение метотрексатом.

Литература:
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2.  NICE guidlance. Ectopic pregnancy and miscarriage. 2012.

3.  Интегрированное ведение беременности и родов. Оказание помощи при ослож-

ненном течении беременности и родов: руководство для акушерок и врачей. ВОЗ. 
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в 2009 году.

Обучающее руководство 1: Оценка женщины, находящейся в родах.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

A. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.

B. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг либо задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).
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C. Выполнено эффективно: шаг либо задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Обучающее руководство для оценки женщины находящейся в родах

(некоторые из нижеперечисленных шагов/задач могут быть выполнены одновременно) 

Шаг/задача Оценка
Подготовка 

1. Подготовить необходимое оборудование.  

2. Почтительно и добродушно поприветствовать женщину.  

3. Рассказать женщине (партнеру, доверенному лицу), что планируется проводить, 

выслушать ее внимательно и ответить на все интересующие вопросы.  

4. Обеспечить продолжительную эмоциональную поддержку и, по возможности, 

ободрять.  

Сбор анамнеза

(в случае, если в обменной карте/истории родов женщины отсутствует необходимая 

информация, выясните ответы на следующие вопросы) 

Личные данные 

1. Необходимо выяснить у женщины, как ее зовут, ее возраст, а также адрес прожи-

вания и номер ее телефона?

В случае, если ей меньше 20 лет, то с целью выявления насилия или опасных связей, 

необходимо выяснить у нее обстоятельства возникновения беременности.  

2. Необходимо выяснить у женщины, сколько у нее было беременностей 

и родов?  

3. Необходимо выяснить у женщины, имеются ли препятствия в получении немед-

ленной помощи в случае развития осложнений во время родов?

a. Если имеются, то убедиться, что разработана правильная стратегия по преодолению 

имеющихся препятствий.

b. Если отсутствуют, то быть готовым к их преодолению.  

4. Необходимо выяснить у женщины, есть ли на данный момент у нее проблема? Если 

да, то выяснить, в чем она заключается и ответить на нижеследующие вопросы:

a. Когда впервые она появилась?

b. Возникла ли она внезапно или появилась ли исподволь?

c. Как часто и когда она возникает?

d. Что может служить причиной ее возникновения?

e. Отмечает ли она что-то необычное, предшествующее возникновению проблемы?

f. Какое воздействие на ее состояние оказывает проблема?

g. Нормально ли она питается, как спит и осуществляет другие действия?

h. Прогрессирует ли проблема со временем?

i. Ассоциируется ли проблема с другими симптомами, либо состояниями? Если да, 

то с какими именно?
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j. Получала ли она по поводу данной проблемы лечение? Если да, кто лечил, что 

включало в себя лечение, и, наконец, помогло ли?  

5. Необходимо выяснить у женщины, находилась ли она под наблюдением другого 

специалиста? Если да, то следует выяснить следующее:

a. У какого специалиста она наблюдалась/лечилась?

b. Почему она решила сменить его?

c. В чем заключался лечение/уход?

d. Какими были исходы лечения/ухода?  

Оценка предположительной даты родов, а также менструальный анамнез
6. Необходимо выяснить у женщины, когда по подсчетам женщины должны произойти 

роды?

a. Если она этого не знает, то необходимо определить срок беременности, ориенти-

руясь на сроки возникновения симптомов беременности или же основываясь на данных 

о дате первого дня последних менструаций.

b. Если женщина знает предположительный срок родов, но при этом срок беременности 

меньше 37 недель, а роды уже начались, то необходимо произвести быструю первичную 

оценку и вести ее в соответствии с обнаруженными находками.  

Данная беременность
7. Необходимо выяснить у женщины, получала ли она на протяжении данной бере-

менности антенатальный уход?

a. Если да, то какого специалиста она посещала, сколько всего визитов было осущест-

влено и что включал в себя данный уход.  

8. Необходимо выяснить у женщины, имели ли на протяжении данной беременности 

место проблемы другого характера? Если да, то необходимо выяснить:

a. Когда впервые появилась данная проблема?

b. Возникла ли она внезапно или развилась постепенно?

c. Как часто и когда данная проблема возникала?

d. Что могло служить причиной для возникновения данной проблемы?

e. Отмечала ли женщина до возникновения проблемы что-то необычное?

f. Какое воздействие на общее состояние женщины оказывала проблема?

g. Нормально ли женщина питалась, какой у нее был сон, не ограничивала ли данная 

проблема ее в осуществлении каких-либо действий?

h. Прогрессировала ли данная проблема со временем?

i. Ассоциировалась ли данная проблема с другими симптомами либо состояниями? 

Если да, то с какими именно?

9. Необходимо выяснить у женщины, получала ли она по поводу данной проблемы 

лечение? Если да, то кто проводил лечение и что оно включало в себя, а также помогло 

ли оно?  

Данные роды
10. Необходимо выяснить у женщины, отходили ли у нее воды (целы ли у нее воды)?
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a. Если да, необходимо выяснить, когда они отошли, какого цвета они были и как они 

пахли (зловонный/неприятный запах).  

11. Необходимо выяснить у женщины, начались ли у нее регулярные схватки?

a. Если нет, то необходимо рассмотреть диагноз ложных родов.

b. Если да, необходимо выяснить, когда они начались.  

12. Необходимо выяснить у женщины, как часто возникают схватки, какая у них продол-

жительность?  

13. Необходимо выяснить у женщины, ожидает ли она родоразрешения в течение 

последующих 24 часов?  

14. Необходимо выяснить у женщины, принимала ли она на протяжении последних 

24 часов какие-либо алкогольные напитки, лекарства, травы, или какие-нибудь препа-

раты?  

15. Необходимо выяснить у женщины, как давно она принимала последние пищу или 

жидкость?  

Акушерский анамнез
16. Необходимо выяснить у женщины, переносила ли она в анамнезе кесарево сечение, 

были ли у нее разрыв матки или какие-нибудь другие хирургические манипуляции на 

матке, выполненные в процессе предыдущих родов?  

17. Необходимо выяснить у женщины, наблюдались ли у нее на протяжении преды-

дущих беременностей, родов, а также послеродового периода какие-либо проблемы 

(к примеру — судорожный синдром [преэклампсия, эклампсия], массивные разрывы 

родовых путей 3 или 4 степени, мертворождение, преждевременные роды, рождение 

плода с малым весом для гестации, а также случаи неонатальной смерти [до месячного 

возраста])?  

18. Необходимо выяснить у женщины, были у нее ранее проблемы с грудным вскарм-

ливанием?  

Анамнез жизни
19. Необходимо выяснить у женщины, отмечает ли она аллергию на что-либо?  

20. Необходимо выяснить у женщины, проходила ли она когда-либо тестирование на 

ВИЧ? Если да, спросите у нее, был ли ее тест положительным?  

21. Необходимо выяснить у женщины, была ли у нее относительно недавно (на протя-

жении последних 3 месяцев) диагностирована анемия? Если да, то необходимо ей предо-

ставить информацию о симптомах и проявлениях, а также причинах, приведших к забо-

леванию.  

22. Необходимо выяснить у женщины, проводилось ли ей тестирование на сифилис? 

Если да, то необходимо выяснить был ли результат положительным? Если да, то когда и чем 

она лечилась?  

23. Необходимо выяснить у женщины, болеет ли она каким-либо хроническим заболе-

ванием/состоянием, такими как туберкулез, гепатиты, сердечно-сосудистые заболевания, 

сахарный диабет, или другими тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями?  
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24. Необходимо выяснить у женщины, была ли она на протяжении жизни госпи-

тализирована в стационар и/или переносила ли она хирургические вмешательства/

операции?  

25. Необходимо выяснить у женщины, принимает ли она в настоящий момент какие-ни-

будь лекарства/препараты, включая препараты традиционной медицины, медикаменты 

местного действия, гомеопатические, безрецептурные препараты, а также витаминные 

комплексы или пищевые добавки?  

26. Необходимо выяснить у женщины, получала ли она полный курс иммунизации (5 

серий) столбнячным анатоксином? Если да, то следует выяснить, была ли она иммунизи-

рована в срок длительностью меньше 10 лет от последней ревакцинации?  

Медицинский осмотр
Оценка общего состояния
1. Необходимо оценить походку, движения, поведение и голос женщины.

a. Если поведение женщины не характерно для ее менталитета, следует спросить ее:

i. Находится ли она на протяжении длительного периода без еды или питья?

ii. Принимала ли она какие-нибудь препараты, травы и т.п.?

iii. Имеется ли у нее на данный момент травмы/ранения?

iv. Находится ли она на данный момент на высоте схватки?  

2. Необходимо проверить кожные покровы на предмет патологических образований, 

повреждений, ушибов.  

3. Необходимо исследовать цвет конъюнктивы (присутствие бледности).  

Оценка основных показателей жизнедеятельности
4. Необходимо отметить сидит ли женщина или лежит со слегка согнутыми коленями, 

необходимо убедиться, что ей удобно и она находится в расслабленном/комфортном 

состоянии.  

5. Необходимо оценить дыхание женщины, обратив внимание на наличие свистов, 

хрипов либо дыхания по типу “gasping”.  

6. Необходимо измерить артериальное давление, пульс и температуру тела.  

Всем женщинам без проявлений острого дистресс-синдрома и находящихся 
в латентной [или ранней активной] фазе первого периода родов, необходимо 
проводить визуальное исследование молочных желез  

Обучающее руководство для оценки роженицы

(некоторые из нижеперечисленных шагов/задач могут быть выполнены одновременно) 

Шаги/задача Оценка
7. Женщине необходимо объяснить о последующих этапах медицинского осмотра 

и получить согласие на его продолжение.  

8. Необходимо попросить женщину опорожнить мочевой пузырь.  

9. Необходимо тщательно вымыть руки с мылом и водой, затем с помощью сухой 

ветоши или сухого воздуха высушить их.  
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10. Необходимо попросить женщину оголить участки тела, находящиеся выше талии 

и сесть, расположив руки по швам.  

11. Необходимо оценить контуры, форму молочных желез, отметить присутствие 

углублений, припухлостей, а также шелушения, утолщения, покраснения, поражений, язв 

и рубцов, имеющихся на коже молочных желез.  

12. Необходимо исследовать соски, обратив внимание на наличие патологического 

секрета и/или их втянутость:

a. Если соски втянуты, проверить их растяжимость аккуратным оттягиванием сосков, 

захваченными между большим и указательным пальцами, расположив их на ареоле.

b. Если после оттягивания соски возвращаются в исходное положение, то они в действи-

тельности являются втянутыми.  

Обследование живота
13. Необходимо попросить женщину оголить живот.  

14. Необходимо попросить женщину лечь на спину и незначительно согнуть ноги 

в коленях.  

15. Необходимо обследовать поверхность живота пациентки:

a. Если на ее брюшной стенке имеется рубец, то необходимо выяснить является ли 

он следствием перенесенных кесарева сечения или других хирургических манипуляций, 

выполненных по поводу гинекологической патологии.  

16. Необходимо обследовать форму матки, при этом отметить удлинена ли она по 

вертикальной либо по горизонтальной оси.  

Высота стояния дна матки
17. Необходимо измерить высоту стояния дна матки:

a. Расположите мерительную ленту таким образом, чтобы ее нулевая отметка нахо-

дилась над верхним краем симфиза.

b. Необходимо расположить мерительную ленту по срединной линии тела женщины.

c. При измерении высоты стояния дна матки, следует обратить внимание на то, что 

мерительная лента должна охватывать контур живота и дно матки.  

Положение и предлежание
18. Необходимо выполнить пальпацию дна матки (1 прием Леопольда):

a. Убедитесь в том, чтобы Ваши руки чистые и теплые.

b. Встаньте сбоку от пациентки, лицом к ее голове.

c. Расположите ладони обеих рук на дне матки по ее сторонам.

d. Убедитесь в том, что у пациентки нет схваток.

e. Для оценки консистенции и подвижности частей плода, необходимо аккуратно, но 

при этом устойчиво надавливать ладонями на дно матки:

i. В сравнении с головкой, ягодицы плода ощущаются как образование более мягкой 

консистенции и нерегулярной формы, при этом они не могут быть перемещены вне зави-

симости от тела плода.
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ii. В сравнении с ягодицами, головка плода ощущается как образование более твердой 

консистенции, при этом она может быть перемещена обеими руками как право, так и налево 

(симптом «баллотирования»).  

19. Необходимо выполнить пальпацию латеральных поверхностей тела матки (2 прием 

Леопольда):

a. Для определения расположения спинки плода, ладони рук необходимо плавно 

переместить со дна матки по направлению книзу:

i. Спинка плода в отличии от его мелких частей, ощущается как гладкое, твердое 

образование, в то время, как мелкие части плода распознаются как легко перемещаемые 

мелко узловые образования.

b. Ладонью не доминантной руки аккуратно, но при этом глубоко надавливайте на 

боковую поверхность матки, при этом ладонь доминантной руки необходимо плотно 

прижать к противоположной стороне боковой поверхности матки и попытаться распоз-

нать части плода.

c. Повторить аналогичные действия на противоположной стороне.  

20. Необходимо выполнить пальпацию предлежащей части плода (3 прием Леопольда):

a. Встаньте сбоку от пациентки лицом, обращенным к ее лицу, для того, чтобы рассла-

бить переднюю брюшную стенку обследуемой, необходимо несколько согнуть ее ноги 

в коленях.

b. Расположите раскрытую ладонь доминантной руки на матке сразу же выше лонного 

симфиза, таким образом, чтоб основание мизинца касалось его верхнего края.

c. Постарайтесь плотно захватить предлежащую часть плода между противопостав-

ленным большим и остальными пальцами:

i. Если предлежащая часть плода находится над лонным сочленением, ощупайте ее 

форму, размеры, консистенцию и подвижность.

ii. В том случае, если предлежащей частью плода является его головка, обследующий 

пальпирует плотное образование с характерной округлой поверхностью, которая легко 

смещается.

iii. В случае, если обследующий пальпирует крупную часть плода неправильной формы, 

не костной плотности, которая не смещаема, то предлежащей частью плода является 

тазовый конец плода.

iv. При проведении пальпации для выявления болезненности необходимо следить 

за лицом обследуемой.  

Степень опущения предлежащей части
21. С помощью правой руки проведите пальпацию головки плода, находящейся над 

лонным симфизом.  

22. Используя пальпацию, оцените степень опущения предлежащей части плода 

в малый таз, измеряя его выраженность в поперечных пальцах над лонным сочленением:

a. С помощью одной руки определите расположение переднего плечика плода.
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b. Пальцы другой руки расположите горизонтально на передней брюшной стенке 

женщины таким образом, чтобы мизинец касался верхнего края лонного сочленения.

c. Проведите подсчет степени опущения предлежащей части плода в малый таз, измерив 

в поперечных пальцах расстояние между верхним краем лонного симфиза и верхушкой 

переднего плечика:

i. При этом, если головка плода находится полностью над лонным сочленением, то 

это расценивается как «пальпируется пять-пятых (5/5) головки плода».

ii. В то же время, если головка плода полностью находится в полости малого таза, то 

это расценивается как «пальпируется ноль-пятых (0/5) головки плода».  

Частота сердцебиения плода
23. Расположить фетальный стетоскоп (фетоскоп), между схватками, на передней 

брюшной стенке женщины под прямым углом, установив его в области проекции спинки 

плода ближе к его головке.  

24. Оценить частоту сердцебиения плода:

a. Плотно прижмите Ваше ухо к фетальному стетоскопу.

b. По необходимости, с целью улучшения качества выслушиваемого сердцебиения 

плода, можно перемещать фетальный стетоскоп.

c. Уберите руки с фетального стетоскопа, затем плотно прижмите его ухом к передней 

брюшной стенке обследуемой и начните выслушивать сердцебиение плода.

d. Сердцебиение плода необходимо выслушивать на протяжении полной минуты, 

при этом следует производить его подсчет.

e. Для исключения ошибочного выслушивания сердцебиения женщины, одновременно 

ей следует оценивать пульс на лучевой артерии.  

Схватки
25. Расположите кисть одной из рук ладонной поверхностью на передней брюшной 

стенке обследуемой, после чего проведите оценку схваток (длительность, сила, интен-

сивность), продолжите пальпацию после окончания схватки вплоть до начала следу-

ющей.  

26. Для оценки частоты и длительности схваток используйте наручные/настенные часы:

a. Под частотой схваток понимается число схваток за 10 минут.

b. Под длительностью схваток понимается количество времени, прошедшее от начала 

до конца схватки, выражаемое в секундах.  

Осмотр половых органов
27. Попросите обследуемую оголить область ее гениталий, с целью сохранения благо-

пристойности и приватности, укройте ее.  

28. Попросите обследуемую расставить ноги, при этом ее ноги должны быть несколько 

согнутыми в коленях.  

29. Включите смотровую лампу и направьте пучок света прямо на область гени-

талий.  
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30. Необходимо тщательно вымыть руки с мылом и водой, затем с помощью сухой 

ветоши или сухого воздуха высушить их.  

31. На обе руки наденьте смотровые либо высоко дезинфицированные перчатки.  

32. Прежде чем коснуться области гениталий, коснитесь внутренней поверхности 

бедра обследуемой.  

33. Двумя пальцами (большим и указательным) раздвиньте большие половые губы 

обследуемой, осмотрите малые половые губы, клитор, устье мочеиспускательного канала 

и преддверие влагалища, обратите внимание на наличие образований, выпячивающих 

из влагалища, признаков женского обрезания, кровоподтеков, язв, бородавок, вшей, 

зловонных или кровянистого характера выделений, а также мочеиспускания или испраж-

нения, осуществляемого посредством влагалища.  

34. Пропальпируйте малые половые губы:

a. Обратите внимание на наличие отека, выделений, болезненности, язв, а также 

свищей.

b. Постарайтесь обследовать их на предмет наличия узелков и асимметрич-

ности.  

35. Осмотрите промежность, обратите внимание на наличие рубцов, трещин, признаков 

повреждения или воспаления кожи промежности.  

36. Руками, облаченными в перчатки, раздвиньте половые губы, далее проведите осмотр 

интроитуса на предмет выпячивания плодного пузыря или частей/головки плода.  

Влагалищное исследование
37. Указательный и средний пальцы исследующей руки аккуратно введите во влагалище, 

при этом оказывайте легкое давление, направленное вглубь в сторону шейки матки:

a. Оценивайте слизистую влагалища, его целостность и тонус влагалищных стенок.

b. Указательный и средний пальцы исследующей руки введите в открытый церви-

кальный канал, раздвигая пальцы, попытайтесь достигнуть краев цервикального канала/

наружного зева (расстояние между наружными поверхностями раздвинутых пальцев 

измеренное в сантиметрах и представляет собой степень раскрытия цервикального 

канала/наружного зева).  

38. Оцените состояние амниотической жидкости и плодного пузыря:

a. Указательным и средним пальцами, введенными в цервикальный канал, исследуйте 

плодный пузырь на предмет его целостности или разрыва:

i. Наличие гладкой пленки, располагающейся перед предлежащей частью плода, 

указывает на целостность плодного пузыря.

ii. В том случае, если плодный пузырь разорван, предлежащая часть плода ощущается 

напрямую.  

39. Необходимо оценить позицию, предлежание плода, а также конфигурацию головки 

плода:

a. Указательным и средним пальцами, введенными в цервикальный канал необходимо:
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i. Для подтверждения головного предлежания, а также для оценки выраженности 

конфигурации головки плода следует произвести пальпацию костей черепа плода и оценить 

взаиморасположение его костных краев.

ii. Выньте пальцы исследующей руки из влагалища и осмотрите перчатки на предмет 

наличия следов крови и/или мекония.  

40. Необходимо обе руки, облаченные в перчатки быстро погрузить в емкость, запол-

ненную 0,5% раствором хлорсодержащего дезинфицирующего средства, после чего 

снимите перчатки, вывернув их наизнанку:

a. Если перчатки одноразовые (смотровые и хирургические перчатки, которые не 

будут использованы повторно), поместите их в пластиковый пакет или же в непротекающий 

мусорный контейнер.

b. В том случае, если хирургические перчатки будут использованы повторно для 

деконтаминации, оставьте их погруженными в 0,5% хлорсодержащем дезинфицирующем 

средстве.  

41. Необходимо тщательно помыть руки с мылом и водой, затем с помощью сухой 

ветоши или сухого воздуха высушить их.  

Обучающее руководство 2: Вспоможение при нормальных родах.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

A. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.

B. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

C. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Обучающее руководство для оказания вспоможения при нормальных родах
(некоторые из нижеперечисленных шагов/задач могут быть выполнены одно-

временно) 
Шаг/задача Оценка
Подготовка
1. Подготовьте необходимое оборудование.  

2. Поощряйте выбор удобной позиции роженицей, а также спонтанную не регулиру-

емую потужную деятельность.  

3. Расскажите роженице о действиях, которые планируется выполнить, выслушайте 

ее внимательно и ответьте на все интересующие ее вопросы.  

4. По возможности обеспечьте продолжительную эмоциональную поддержку.  
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5. Проконтролируйте, чтобы все члены обслуживающего персонала были облачены 

в средства индивидуальной защиты.  

Родовспоможение
1. Тщательно вымойте руки с мылом и водой, затем с помощью сухой ветоши или 

сухого воздуха высушите их.  

2. На обе руки наденьте смотровые либо высоко дезинфицированные стерильные 

хирургические перчатки.  

3. Расстелите одну из стерильных простынь/пеленок из набора для родов под ягодицы 

роженицы, другую положите на ее живот, а третья пеленка/простынь понадобится во 

время рождения плода.  

Рождение головки плода
4. С помощью ветоши смоченной в растворе антисептика или в мыльной воде 

промойте промежность роженицы, при этом движения должны быть направлены спереди 

назад.  

5. При рождении головки плода попросите роженицу произвести глубокий вдох или 

с началом схваток слегка потужиться.  

6. С прорезыванием головки плода, начните контролировать ее рождение: для 

поддержания сгибания головки плода, пальцами одной руки оказывайте аккуратное, но 

при этом устойчивое давление, направленное вниз, одновременно старайтесь не препят-

ствовать поступательному движению головки плода, позвольте промежности естественно 

растягиваться, что предотвратит ее разрывы.  

7. Другую руку с ветошью используйте для поддержки/защиты промежности, позвольте 

головке плода медленно растягивать промежность и родиться спонтанно.  

8. С помощью чистой ветоши удалите слизь (при необходимости остатки плодных 

оболочек) изо рта и носа новорожденного.  

9. Для своевременной диагностики обвития пуповины вокруг шеи плода, с рождением 

его головки, необходимо пропальпировать область его шеи:

a. В случае, если обвитие пуповины вокруг шеи плода имеется, но при этом оно не 

тугое, необходимо попытаться снять петлю пуповины с шеи плода.

b. В случае, если петля обвитой пуповины не тугая, но при этом ее не удается пере-

кинуть через головку плода, ее необходимо попытаться протолкнуть за плечико.

c. В случае, если петля обвитой пуповины туго натянута на шее плода, ее следует 

захватить между 2 сосудистыми зажимами, расположенными друг от друга на расстоянии 

3 см., и пересечь ее.  

Окончание родов
10. Позвольте головке новорожденного самостоятельно произвести наружный 

поворот.  

11. После того, как головка плода совершит наружный поворот, расположите ладонные 

поверхности кистей рук в области ушных раковин плода, и производите медленное 
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и аккуратное давление, направленное вниз (по направлению к позвоночнику матери), до 

тех пор, пока переднее плечико плода не установится под лонным сочленением.  

12. Как только визуализируется подмышечная впадина плода, переместите головку 

плода по направлению кверху (в сторону живота матери), до того момента пока заднее 

плечико плода не появится из промежности.  

13. Для рождения задней ручки плода поднимите его головку кпереди.  

14. В момент рождения оставшейся части плода, переместите свою верхнюю руку с его 

головки на его тело, что необходимо для его устойчивой фиксации.  

15. Расположите ребенка на животе матери (если роженица не в состоянии удержать 

ребенка, попросите ее партнера помочь ей в уходе за новорожденным).  

16. Тщательно высушите новорожденного и укройте его чистой, сухой ветошью:

a. Оцените дыхание новорожденного, если оно отсутствует, начните реанимационные 

мероприятия (см. Обучающее руководство: Реанимация новорожденного)  

17. Пережмите и перережьте пуповину сразу после окончания пульсации, но не позднее 

3 минуты после родов:

a. На расстоянии 3–5 см. от пупка наложите скобы на пуповину.

b. Перережьте пуповину между скобами.  

18. Обеспечьте ребенку доступ тепла, а также контакт кожа к коже (с кожей грудной 

клетки роженицы), укройте всего новорожденного, включая его головку, ветошью или 

одеялом.  

19. Для исключения многоплодной беременности, необходимо выполнить пальпацию 

живота роженицы, после чего начните активное ведение 3 периода родов.  

Активное ведение третьего периода родов
1. Сделайте роженице внутримышечную инъекцию 10 ЕД. окситоцина.  

2. Переставьте зажим, расположенный на пуповине ближе к промежности, при этом 

пережатую пуповину и конец зажима удерживайте в руках.  

3. Свободную руку расположите сразу же над лобковой костью и аккуратно начните 

оказывать контртракцию, надавливая на тело матки по направлению кверху и вглубь (к 

голове и позвоночнику женщины), что позволяет фиксировать матку, предупреждая ее 

выворот.  

4. Сохраняйте легкое натяжение пуповины и ожидайте очередную последовую схватку 

(до 2–3 минут).  

5. С округлением матки или с удлинением пуповины начните очень осторожное 

подтягивание пуповины, направленное книзу и извлеките послед.  

6. Другой рукой продолжайте оказывать контртракцию.  

7. В том случае, если послед в течение 30–40 секунд тракций не рождается, натяжение 

пуповины ослабьте и повторите их с началом следующих схваток.  

8. Для полного рождения амниотических оболочек, с рождением последа, удерживая 

его обеими руками, начните его крутить:
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a. В случае, если амниотические оболочки самостоятельно не рождаются, попытай-

тесь их прокрутить так, чтобы образовалось подобие «жгута», для того, чтобы оболочки 

не разорвались, осторожно качательными движениями перемещайте образовавшийся 

«жгут» по направлению кверху и книзу.  

9. Для окончания родов осторожно потяните за послед.  

10. В случае, если матка в недостаточной степени сокращена, проведите ее наружный 

массаж.  

Обследование плаценты
11. Удерживаете послед таким образом, чтобы ее плодовая поверхность находилась 

на ладонных поверхностях кистей обследующего, сопоставьте плацентарные котиледоны 

и проверьте целостность всех долек материнской поверхности плаценты.  

12. Удерживайте пуповину в одной руке таким образом, чтобы плацента и плодовые 

оболочки свисали вниз:

a. Пальцы свободной руки введите в амниотическую полость и выполните осмотр 

амниотических оболочек на целостность, развернув их на ладони и пальцах.

b. Обратите внимание на место прикрепления пуповины.  

13. Осмотрите перерезанный край пуповины на предмет наличия двух артерий и одной 

вены.  

Исследование влагалища и промежности на предмет разрывов
14. Аккуратно раздвиньте половые губы и осмотрите преддверие влагалища, нижнюю 

треть влагалища на предмет разрывов/повреждений.  

15. Осмотреть промежность на предмет разрывов/повреждений.  

16. С помощью теплой воды и чистой ветоши аккуратно очистите промежность.  

17. Приложите чистую подкладную или ветошь на вульву.  

Шаги, выполняемые после процедуры
1. Загрязненные предметы (тампоны, тупферы и т.п.) поместите в пластиковый мешок 

или в защищенный, устойчивый к промоканию, контейнер для отходов.  

2. Деконтаминируйте инструменты, погрузив их на 10 минут в контейнер, заполненный 

0,5% раствором хлорсодержащего дезинфицирующего средства.  

3. Деконтаминируйте иглы и шприцы:

a. Для деконтаминации одноразовых игл и шприцов необходимо погрузить иглу в 0,5% 

раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства, при этом в шприц необходимо 

набрать раствор дезинфицирующего средства и троекратно промыть иглу, после чего 

поместите иглу в контейнер для игл устойчивый к проколам.

b. Если шприцы/иглы многоразовые, в таком случае в шприц с иглой набирается 0,5% 

раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства, после чего шприц с иглой для 

деконтаминации погружают в дезинфицирующий раствор на 10 минут.  

4. Необходимо обе руки, облаченные в перчатки, быстро погрузить в контейнер, далее 

снять их, вывернув наизнанку:
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a. Если перчатки одноразовые (смотровые или хирургические перчатки, которые не 

будут использоваться повторно), поместите их в пластиковый мешок или в защищенный, 

устойчивый к промоканию, контейнер для отходов.

b. Если же перчатки планируется использовать повторно, погрузите их в 0,5% раствор 

хлорсодержащего дезинфицирующего средства на 20 минут.  

5. Тщательно вымойте руки с мылом и водой, затем с помощью сухой ветоши или 

сухого воздуха высушите их.  

Обучающее руководство 3: Эпизитомия и ушивание эпизиотомной раны.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

A. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.

B. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

C. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Обучающее руководство для проведения эпизитомии и ушивания эпизиотомной 
раны

(некоторые из нижеперечисленных шагов/задач могут быть выполнены одно-
временно) 

Шаг/задача Оценка
Подготовка
1. Подготовьте необходимое оборудование.  

2. Расскажите пациентке о предстоящих манипуляциях, поощряйте женщину задавать 

вопросы.  

3. Внимательно выслушайте пациентку.  

4. Убедитесь в том, что у пациентки отсутствует аллергия к лидокаину или другим 

анестетикам.  

5. Обеспечьте эмоциональную поддержку и убедитесь в ее успешности.  

Назначение местных анестетиков
1. Очистите промежность антисептическим раствором.  

2. Наберите 10 мл. 0,5% раствора лидокаина в шприц.  

3. Во влагалище обследуемой введите 2 пальца, расположив их вдоль предполагаемой 

линии разреза.  

4. Следуя линии предполагаемого разреза, иглу шприца введите на глубину в 4–5 

см.  



620

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

5. Оттяните поршень шприца на себя и убедитесь в том, что игла не находится в сосуде:

a. Если в шприц набирается кровь, осторожно переместите иглу и проверьте правиль-

ность ее расположения, после чего повторите действия сначала.

b. Если в шприц кровь не набирается, то продолжите действия.  

6. Введите лидокаин под слизистую влагалища, подкожно в промежность, а также 

глубоко в мышцы промежности.  

7. Подождите 2 минуты, далее «ущипните» место разреза пинцетом.  

8. Если женщина ощущает «щипок», подождите еще 2 минуты и повторите тест.  

Выполнение эпизиотомии
1. Эпизиотомию следует осуществлять при:

a. Достаточном натяжении и истончении промежности.

b. Визуализации 3–4 см. головки плода, появляющейся в момент схватки.  

2. Оденьте высокодезинфицированные перчатки и введите два пальца (указательный 

и средний) недоминантной руки во влагалище: между головкой плода и стенкой влага-

лища.  

3. Установите одну из бранш раскрытых ножниц между пальцами, расположенными 

во влагалище:

a. На высоте одних из схваток рассеките промежность на протяжении 3–4 см. в меди-

олатеральном направлении (угол разреза по отношению к срединной линии должен 

равняться 45°, и должен осуществляться по направлению к точке расположенной на 

середине расстояния между седалищными буграми и анусом).

b. Начало разреза должно располагаться на 2–3 см. выше задней спайки.  

4. Если рождение головки плода не последовало сразу же за выполнением эпизио-

томии, то область эпизиотомного разреза для минимизации кровопотери в период между 

схватками, следует плотно прижать стерильным перевязочным материалом/ветошью.  

5. С целью предупреждения расширения эпизиотомного разреза, необходимо следить 

за процессом рождения головки и плечиков плода.  

Эпизиорафия
1. Попросите родильницу расположить ее ягодицы ниже края кровати/стола (при 

наличии, для фиксации ног используйте сапожки).  

2. Попросите ассистента направить пучок света на промежность родильницы.  

3. Обработайте область эпизиотомной раны промежности антисептическим 

раствором.  

4. Начните эпизиорафию со слизистой влагалища на 1 см. выше края эпизиотомного 

разреза, при этом используйте шовный материал № 2-0.  

5. Накладывайте непрерывный шов по направлению от верхушки эпизиотомного 

разреза ко входу во влагалище.  

6. У входа во влагалище сопоставьте края эпизиотомного разреза.  

7. Проведите иглу с шовным материалом под слизистой/кожей входа во влагалище 

и выведите ее в эпизиотомную рану.  



621

ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

8. Для восстановления мышц промежности используйте узловые швы, начиная их 

накладывание с верхнего края эпизиотомной раны по направлению вниз.  

9. Для восстановления кожи промежности используйте накладывание узловых, либо 

внутрикожного швов.  

10. Промойте область промежности с антисептиком, высушите ее, на область промеж-

ности и вульвы установите стерильную гигиеническую прокладку.  

Задачи, выполняемые после процедуры
1. Отходы (в том числе тампоны, загрязненные кровью) утилизируйте, поместив их 

в пластиковые мешки или в контейнеры, устойчивые к протеканию.  

2. Деконтаминируйте инструменты, поместив их в пластиковую емкость, запол-

ненную раствором 0,5% хлорсодержащего дезинфицирующего средства на протяжении 

10 минут.  

3. Деконтаминируйте или утилизируйте шприцы и иглы:

a. Если иглы/шприцы являются многоразовыми, то в шприц с соединенной иглой 

наполните 0,5% раствором хлорсодержащего дезинфицирующего средства, после чего 

для деконтаминации погрузите его в дезинфицирующий раствор на 10 минут.

b. Если иглы и шприцы одноразовые, то шприц с соединенной иглой промойте 

троекратно 0,5% раствором хлорсодержащего дезинфицирующего средства. После чего 

поместите их в контейнер, устойчивый к проколам.  

4. Обе руки, облаченные в перчатки, погрузите в 0,5% раствор хлорсодержащего 

дезинфицирующего средства, далее снимите их, вывернув наизнанку:

a. Если перчатки одноразовые (смотровые или хирургические перчатки, которые не 

будут использоваться повторно), поместите их в пластиковый мешок или в защищенный, 

устойчивый к протеканию, контейнер для отходов.

b. Если же перчатки планируется использовать повторно, то погрузите их в 0,5% 

раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства продолжительностью на 10 

минут.  

5. Тщательно вымойте руки с мылом и водой, затем с помощью сухой ветоши или 

сухого воздуха высушите их.  

6. Произведите запись о выполненном мероприятии в истории болезни паци-

ентки.  

Обучающее руководство 4: Ушивание разрывов влагалища и промежности 1 и 2 степеней.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

A. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.
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B. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

C. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Обучающее руководство по ушиванию разрывов влагалища и промежности 1 
и 2 степеней

(некоторые из нижеперечисленных шагов/задач могут быть выполнены одно-
временно) 

Шаг/задача Оценка
Подготовка
1. Подготовить необходимые принадлежности.  

2. Расскажите женщине о том, что планируется выполнить, поощряйте ее 

вопросы.  

3. Внимательно выслушайте женщину.  

4. Убедитесь в том, что у женщины отсутствует аллергия на лидокаин или другие 

местные анестетики.  

5. По возможности обеспечьте женщине эмоциональную поддержку и успокойте 

ее.  

Применение местных анестетиков
1. Для исключения дополнительных разрывов влагалища, промежности, а также шейки 

матки тщательно обследуйте их.  

2. Промойте промежность раствором антисептического средства.  

3. В шприц наберите 10 мл. 0,5% раствора лидокаина.  

4. Введите иглу шприца в подслизистый слой влагалища, подкожно в промежности, 

а также глубоко внутримышечно в области промежностной раны.  

5. После вкола иглы, но перед введением анестетика, для исключения расположения 

иглы в сосуде, подтяните поршень шприца на себя:

a. Если в шприц набирается кровь, переместите иглу, заново обследуйте область раны 

и выполните процедуру повторно.

b. Если в шприц кровь не поступает, продолжите выполнение манипуляции как 

описано ниже.  

6. Проведите инфильтрационную анестезию, введя раствор лидокаина в подслизистый 

слой влагалища, подкожно в промежность, а также глубоко внутримышечно в области 

раны/ран.  

7. После подождите 2 минуты и ущипните пинцетом ткани промежностной раны.  

8. Если женщина ощущает щипок, подождите еще 2 минуты и повторите тест.  

Ушивание ран
1. Попросите ассистента направить луч света прямо на область промежности 

женщины.  
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2. Используйте шовный материал № 2-0, начните ушивать рану влагалища с глубокого 

края раны, первый вкол иглы необходимо осуществить на 1 см. выше верхней границы 

раны.  

3. Ушивайте рану непрерывно-обвивным швом, по направлению от верхушки раны 

наружу до уровня входа во влагалище.  

4. Сопоставьте разорванные края раны у преддверия влагалища.  

5. Проведите иглу под слизистые преддверия влагалища и выведите ее через рану, 

после чего завяжите.  

6. Для восстановления мышц промежности используйте узловые швы, шовным матери-

алом № 2-0, начните накладывать швы с верхнего края раны и продолжите их накладывать 

по направлению вниз.  

7. Целостность кожи восстанавливайте внутрикожным (косметическим) либо узловыми 

швами.  

8. После ушивания раны промежность промойте раствором антисептика, высушите 

ее, после чего на область вульвы и промежности положите стерильную подкладную.  

9. После окончания манипуляции осторожно опустите и сведите ноги женщины 

вместе, и постарайтесь обеспечить женщине комфортабельные условия.  

Задачи, выполняемые после процедуры
1. Отходы (в том числе тампоны, загрязненные кровью) утилизируйте, поместив их 

в пластиковые мешки или в устойчивые к протеканию контейнеры.  

2. Деконтаминируйте инструменты, на протяжении 10 минут поместив их в пласти-

ковую емкость, заполненную раствором 0,5% хлорсодержащего дезинфицирующего 

средства.  

3. Деконтаминируйте или утилизируйте шприцы и иглы:

a. Если иглы/шприцы являются многоразовыми, то в шприц с иглой наполните 0,5% 

раствором хлорсодержащего дезинфицирующего средства, после погрузите его в дезин-

фицирующий раствор на 10 минут.

b. Если иглы и шприцы одноразовые, то шприц с иглой промойте троекратно 0,5% 

раствором хлорсодержащего дезинфицирующего средства. После чего поместите их 

в контейнер, устойчивый к проколам.  

4. Обе руки, облаченные в перчатки, погрузите в 0,5% раствор хлорсодержащего 

дезинфицирующего средства, далее снимите их вывернув на изнанку:

a. Если перчатки одноразовые (смотровые или хирургические перчатки, которые не 

будут использоваться повторно), поместите их в пластиковый мешок или в защищенный, 

устойчивый к протеканию, контейнер для отходов.

b. Если же перчатки планируется использовать повторно, то погрузите их в 0,5% 

раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства на 10 минут.  

5. Тщательно вымойте руки с мылом и водой, затем с помощью сухой ветоши или 

сухого воздуха высушите их.  
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6. Произведите запись о выполненном мероприятии в истории болезни паци-

ентки.  

Обучающее руководство 5: Оценка новорожденного.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

A. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.

B. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

C. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Обучающее руководство для оценки новорожденного
(некоторые из нижеследующих шагов/задач могут быть выполнены одновре-

менно.) 
Шаг/задача Оценка
Подготовка
1. Подготовьте необходимое оборудование.  

2. Расскажите матери о предстоящих действиях и манипуляциях, поощряйте женщину 

задавать вопросы и внимательно выслушайте ее.  

Анамнез (в случае, если необходимая информация отсутствует в истории родов/
обменной карте роженицы, выясните ответы на следующие вопросы) 

Личные данные (первый визит) 
1. Необходимо у женщины выяснить, как ее зовут, адрес ее проживания и номер ее 

телефона?  

2. Необходимо выяснить имя ребенка и его пол.  

3. Выясните дату рождения ребенка.  

4. Следует выяснить у женщины, имеет ли она доступ к благонадежному транспорт-

ному средству?  

5. Выясните у женщины, какие источники доходов/финансовых вливаний имеет ее 

семья или же она?  

6. Выясните у женщины, сколько у нее было беременностей, родов?  

7. Выясните у женщины, имеются ли у ее ребенка какие-либо конкретные проблемы? 

Если да, то установите в чем они заключаются и выясните ответы на нижеперечисленные 

вопросы:

a. Когда впервые данная проблема появилась?

b. Выясните, как началась данная проблема: внезапно, либо развивалась постепенно?
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c. Установите, когда и как часто данная проблема возникает?

d. Выясните, что могло бы служить причиной возникновения данной проблемы?

e. Выясните, предшествовало ли началу данной проблемы что-то необычное?

f. Установите, какое воздействие оказывает проблема на состояние ребенка?

g. Выясните, хорошо ли кушает, спит ребенок, нормальное ли его поведение?

h. Выясните у женщины, не нарастала ли данная проблема?

i. Установите у нее, не проявляется ли данная проблема другими признаками или 

состояниями? Если да, то выясните, что они из себя представляют?

j. Выясните, получал ли ребенок лечение по поводу данной проблемы? Если да, то 

установите кто проводил лечение, что оно в себя включало и как оно помогло?  

8. Установите, находился ли ребенок женщины под наблюдением другого специалиста? 

Если да, то выясните следующее:

a. Под наблюдением какого специалиста находился ребенок?

b. Почему женщина обратилась к другому специалисту?

c. Что проводилось в ходе предыдущего наблюдения?

d. Какие исходы отмечались в ходе предыдущего наблюдения?  

Роды (первый визит) 
9. Установите место (учреждение) рождения ребенка и специалистов, участвовавших 

в родах.  

10. Установите, были ли у женщины во время родов внутриматочное инфицирование 

или же эпизоды лихорадки?  

11. Выясните у женщины, имело ли место у нее предшествовавшее родам разрыв 

плодного пузыря, который длился более 18 часов?  

12. Установите у женщины, имели ли место во время родов какие-либо осложнения, 

которые могли бы оказать неблагоприятное воздействие на ее ребенка (например, дистоция 

плечиков плода, тазовое предлежание, крупный для гестационного возраста плод, опера-

тивные роды — вакуум экстракция или накладывание акушерских щипцов)?  

13. Установите, оказывались ли новорожденному реанимационные мероприятия?  

14. Выясните, какой вес имел ребенок в родах?  

Анамнез жизни (первый визит) 
15. Выясните, имеет ли женщина сахарный диабет?  

16. Установите у женщины, болела ли она на протяжении своей жизни инфекционными 

заболеваниями, такими, как гепатит В, сифилис, туберкулез или ВИЧ.  

17. Выясните у женщины, имеется ли у ее ребенка врожденные пороки развития?  

18. Уточните у женщины получал ли ее ребенок в период новорожденности вакцинацию 

против гепатита В, туберкулеза и полиомиелита?  

Период новорожденности (каждый визит) 
19. Выясните у женщины, удовлетворена ли она состоянием своего ребенка, а также 

в состоянии ли она оказывать ребенку полноценный уход? Если нет, то задайте ей следу-

ющие вопросы:
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a. Чувствует ли она себя грустной или же перегруженной?

b. Достаточный ли сон у нее, питается ли она полноценно?

c. Часто ли она плачет и чувствует ли себя более раздражительной, чем обычно?  

20. Спросите у женщины, привыкла ли ее семья к ребенку?  

21. Выясните у женщины, думает ли она, что грудное вскармливание протекает без 

особенностей?  

22. Спросите у женщины, как часто ее ребенок вскармливается?  

23. Выясните у женщины, чувствует ли ее ребенок себя вполне удовлетворенным после 

грудного вскармливания?  

24. Спросите у женщины, как часто ее ребенок мочится?  

25. Выясните у женщины, был ли у ее ребенка первый стул?  

26. Установите у женщины, как давно у ее ребенка был стул? Какими были консистенция 

и цвет этого стула?  

Текущий анамнез
27. Выясните, имеется на данный момент проблема у ее ребенка? Были ли проблемы 

у ее ребенка с момента последнего визита? Если да, то получите ответы на следующие 

вопросы:

a. Когда впервые данная проблема появилась?

b. Выясните, началась данная проблема внезапно либо развивалась постепенно?

c. Установите, когда и как часто данная проблема возникает?

d. Выясните, что могло бы служить причиной возникновения данной проблемы?

e. Выясните, предшествует ли началу данной проблемы что-то не обычное?

f. Установите, какое воздействие оказывает проблема на состояние ребенка?

g. Выясните, хорошо ли кушает, спит ребенок, нормальное ли его поведение?

h. Выясните у женщины, не нарастала ли данная проблема?

i. Установите у нее, не проявляется ли данная проблема другими признаками или 

состояниями? Если да, то выясните, что они из себя представляют?

j. Выясните, получал ли ребенок лечение по поводу данной проблемы? Если да, то 

установите, кто проводил лечение, что оно в себя включало и как оно помогло?  

28. Выясните, получал ли какую бы то ни было медицинскую помощь у другого специ-

алиста ее ребенок с момента последнего визита? Если да, то спросите следующее:

a. Под наблюдением какого специалиста находился ребенок?

b. Почему женщина обратилась к другому специалисту?

c. Что проводилось в ходе предыдущего наблюдения?

d. Какие исходы отмечались в ходе предыдущего наблюдения?  

29. Спросите у женщины, не изменился ли ее адрес проживания и/или номер ее 

контактного телефона с момента последнего визита?  

30. Выясните у женщины, изменились ли поведение и/или привычки ее ребенка 

с момента последнего визита?  
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31. Спросите у женщины, в состоянии ли она продолжать уход за ее ребенком, как 

обговаривалось во время последнего визита?  

32. Выясните у женщины, не отмечались ли у ее ребенка какие бы то ни было реакции, 

побочные эффекты от вакцинации, применения лекарств, медицинских манипуляций 

с момента последнего визита?  

Обследование новорожденного
Оценка общего состояния/самочувствия (каждый визит) 
1. Расскажите матери, что Вы собираетесь делать, поощряйте ее вопросы и внима-

тельно выслушайте ее.  

2. Тщательно вымойте руки с мылом и водой, затем с помощью сухой ветоши или 

сухого воздуха высушите их.  

3. В том случае, если ребенка с момента его рождения не мыли и/или Вы собираетесь 

прикасаться к его пуповине, и/или имеются участки кожи, загрязненные кровью, мочой 

или стулом на обе руки наденьте смотровые перчатки.  

4. Расположите ребенка на чистой, теплой поверхности или исследуйте ребенка на 

руках матери.  

5. Взвесьте ребенка.  

6. Подсчитайте число вдохов ребенка за целую минуту, обратите внимание на присут-

ствие хрипов (грунтинг) и втяжений межреберных промежутков.  

7. Измерьте температуру ребенку:

a. Встряхните термометр, чтобы его индикатор опустился ниже 35°.

b. Поместите термометр таким образом, чтобы его кончик располагался в верхушке 

подмышечной впадины, и на протяжении, как минимум, 3 минут удерживайте его там.

c. Удалите термометр и зарегистрируйте его показания.  

8. Обратите внимание на цвет кожи ребенка: в случае выявления центрального цианоза, 

желтушности и/или бледности кожных покровов, отметьте их.  

9. Обратите внимание на позу ребенка и его движения, при наличии асимметричных 

движений, судорог, спазма или опистотонуса, отметьте их.  

10. Оцените у ребенка степень концентрации его внимания, мышечный тонус, реакцию 

ребенка на воздействие раздражителей, особенности его пробуждения: вялость, летаргия 

или возбудимость.  

11. Обследуйте кожные покровы ребенка, при наличии кровоподтеков, порезов и/или 

ссадин, отметьте их.  

Голова, лицо (рот, глаза) 
12. Осмотрите голову ребенка, обратите внимание на ее размеры и форму.  

13. Осмотрите лицо ребенка, обратите внимание на черты лица и его гримасу.  

14. Осмотрите рот, обратите внимание на интактность языка, десен, а также неба:

a. Для исключения подслизистых расщелин обследуйте небо мизинцем.  

15. Осмотрите глаза ребенка, обратите внимание на их отечность, покраснение или 

же на присутствие гнойных отделяемых из них.  
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Грудная клетка, живот и пуповина, наружные половые органы
16.  Осмотрите грудную клетку, обратите внимание на регулярность и симметричность 

ее экскурсий.  

17. Осмотрите живот и пуповину ребенка, обратите внимание на форму живота, 

при осмотре пупка обратите особое внимание на наличие кровянистых выделений из 

него, покраснения и/или огрубения кожи вокруг пупка и/или присутствия зловонного 

запаха.  

18. Осмотрите половые органы, анус (у доношенных мальчиков устье уретры нахо-

дится на головке полового члена, у доношенных девочек могут иметь место слизистые 

или кровянистые выделения из половых путей; наружные половые органы у детей обоих 

полов после родов могут быть несколько отечными; по появлению мекония можно судить 

о проходимости ануса).  

Спина и конечности
19. Осмотрите спинку ребенка, обратите внимание на наличие отечности, повреждений, 

углублений, волосатых пятен.  

20. Осмотрите конечности ребенка, обратите внимание на их расположение и внешний 

вид, симметричность их движений, на наличие отечности, на появление плача при дотра-

гивании до предплечья, плеча или его ножки.  

21. Погрузите обе руки, облаченные в перчатки, ненадолго, в 0,5% раствор хлорсодер-

жащего антисептика:

a. Снимите перчатки, вывернув их наизнанку.

b. Если перчатки одноразовые поместите их в устойчивый к протеканию контейнер 

или в пластиковый мешок.

c. Если же перчатки планируется использовать повторно, то погрузите их для декон-

таминации в 0,5% раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства продолжитель-

ностью на 10 минут.  

22. Тщательно вымойте руки с мылом и водой, затем с помощью сухой ветоши или 

сухого воздуха высушите их.  

Грудное вскармливание (при каждом визите) 
23. Постарайтесь, чтобы женщина на протяжении всего визита ощущала себя уютно 

и уединенно.  

24. Оцените правильность расположения ребенка и матери при прикладывании его 

к груди:

a. Мать должна располагаться удобно, ее спина и руки должны опираться о что-нибудь.

b. Голова ребенка и его тело должны располагаться на одной линии, а его животик 

должен быть несколько обращен к матери.

c. Лицо ребенка должно быть повернуто к молочной железе, так чтобы нос ребенка 

располагался напротив соска.

d. Тело ребенка должно удерживаться вплотную у тела матери.

e. Все тело ребенка должно поддерживаться.  
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25. Отследите признаки успешного прикладывания ребенка к груди:

a. Сосок и ареола находятся во рту ребенка.

b. Ротик ребенка открыт широко.

c. Нижняя губка ребенка подворачивается под основание соска.  

26. Проследите за признаками успешного сосания:

a. Сосательные движения медленные и глубокие, часто с видимыми или слышимыми 

глотками.

b. Спонтанные остановки.  

27. Отследите признаки окончания вскармливания:

a. Ребенок должен оставить сосок самостоятельно.

b. Длительность кормления ребенка может варьировать от 4 до 40 минут для каждой 

груди.

c. Под конец вскармливания грудные железы размягчаются.  

Привязанность между матерью и ребенком (при каждом визите) 
28. Проследите за признаками привязанности между матерью и ребенком:

a. Мать наслаждается физическим контактом с ребенком.

b. Мать ласкает ребенка, разговаривает с ним, а также между ними имеется визуальный 

контакт.

c. При плаче ребенка мать крайне озабочена и/или нуждается в сторонней 

помощи.  

Обучающее руководство 6: Оценка течения послеродового периода (анамнез и обсле-

дование) и уход.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

A. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.

B. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

C. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Обучающее руководство по оценке течения послеродового периода (анамнез 
обследование) и уход

Шаг/задача Оценка
Подготовка 
1. Подготовьте необходимое оборудование.  

2. Сердечно и уважительно поприветствуйте женщину.  
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3. Расскажите женщине (и ее партнеру) о мероприятиях, которые планируется выпол-

нить, выслушайте ее внимательно, ответьте на все ее вопросы и постарайтесь развеять 

все ее беспокойства.  

4. По возможности окажите женщине длительную эмоциональную и поддержку 

и успокойте ее.  

Анамнез (если в истории родов нет необходимой информации, то задайте 
женщине следующие вопросы) 

Личная информация (для вопросов, помеченных «*» при каждом визите, в других 
случаях только при первом визите) 

1. Выясните, как зовут женщину, сколько ей лет и как зовут ее ребенка?

a. В случае, если женщина моложе 20 лет, необходимо выяснить условия, при которых 

возникла данная беременность (например, незащищенный половой контакт, большое 

количество половых партнеров, инцест, сексуальное насилие, изнасилование, сексу-

альная эксплуатация, проституция, насильственный брак или половой контакт по принуж-

дению)?  

2. Выясните у женщины адрес ее проживания и номер контактного телефона.  

3. Необходимо у женщины выяснить, имеет ли она доступ к надежному транспортному 

средству?  

4. Уточните у женщины источники заработка/финансовых поступлений для нее и ее 

семьи.  

5. Выясните у женщины, сколько у нее было беременностей и родов?  

6. Уточните сколько у нее живых детей?  

7. Выясните у женщины, имеются ли у нее на данный момент какие-нибудь конкретные 

проблемы? * Если да, то установите проблему и найдите ответы на следующие вопросы:

a. Когда данная проблема возникла впервые?

b. Появилась ли она внезапно, либо нарастала постепенно?

c. Когда и как часто данная проблема появляется?

d. Что может быть причиной проблемы?

e. Предшествует ли проблеме что-нибудь необычное?

f. Какое воздействие на нее оказывает проблема?

g. Хорошо ли она кушает, достаточно ли она спит, удовлетворена ли она своей повсед-

невной активностью?

h. Прогрессирует ли данная проблема?

i. Проявляется ли данная проблема другими признаками и/или состояниями? Если 

да, то какими именно.

j. Лечилась ли она по поводу данной проблемы? Если да, то выясните, кто проводил 

данное лечение, что оно включало в себя и какой у него был эффект?  

8. Выясните у женщины, получала ли она медицинскую помощь у другого специалиста? 

* Если да, то следует выяснить следующее:

a. Какой специалист оказывал медицинскую помощь?



631

ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

b. Почему она решила сменить специалиста?

c. Что в себя включала ранее оказанная медицинская помощь?

d. Каким был исход оказанной ранее медицинской помощи?  

Образ жизни и привычки (для вопросов, помеченных «*» при каждом визите, 
в других случаях только при первом визите) 

9. Выясните у женщины, находится ли ее работа за пределами дома? * 

10. Спросите у женщины, ходит ли она пешком на большие расстояния, носит ли она 

тяжелые грузы или выполняет ли она тяжелую физическую работу? * 

11. Уточните у женщины, достаточно ли она спит/отдыхает? * 

12. Выясните у женщины, чем она обычно на протяжении дня питается? * 

13. Спросите у женщины, употребляет ли она глину, землю или другие аналогичные 

субстанции? * 

14. Уточните у женщины, курит ли она, употребляет ли она алкогольсодержащие напитки 

или же другие вредные агенты?  

15. Спросите, с кем живет женщина?  

16. Выясните у женщины, препятствовал ли кто-нибудь когда-либо ее встречам с семьей 

или друзьями, запрещал ли ей кто-либо покидать дом, а также угрожал ли ей кто-ни-

будь?  

17. Спросите у женщины, подвергалась ли она насилию (наносили ли ей побои, удары 

и принуждали ли ее к половому контакту)?  

18. Выясните у женщины, боится ли она кого-либо?  

Данная беременность и роды (первый визит) 
19. Выясните, когда у женщины произошли роды?  

20. Спросите у женщины, где (учреждение) она рожала и кто принимал роды?  

21. Уточните у женщины, были ли у нее на протяжении данной беременности влага-

лищные кровотечения?  

22. Спросите у женщины, имели ли место у нее на протяжении настоящих родов каки-

е-либо осложнения, такие, как судороги (преэклампсия/эклампсия), разрывы влагалища 

или промежности, выполнялись ей в процессе родов кесарево сечение, другие хирурги-

ческие манипуляции на матке, эпизиотомия или другие?  

23. Выясните у женщины, отмечались ли какие бы то ни было осложнения у ее 

ребенка?  

Данный послеродовый период (каждый визит) 
24. Спросите у женщины, было ли у нее после родов тяжелое кровотечение из половых 

путей?  

25. Выясните у женщины, какого цвета у нее влагалищные выделения и как часто она 

меняет подкладную/ветошь?  

26. Уточните у женщины, имеет ли она какие-либо проблемы с функционированием 

кишечника и/или мочевого пузыря (например, недержание мочи, подтекание мочи и/или 
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выделение испражнений из влагалища, жжение при мочеиспускании, ложные позывы 

к мочеиспусканию, запоры)?  

27. Спросите у женщины, довольна ли она общим состоянием ее ребенка? Узнайте у нее, 

чувствует ли она себя способной продолжить уход за ребенком? Если нет, то выясните 

ответы на нижеследующие дополнительные вопросы:

a. Чувствует ли она себя перегруженной и/или грустной?

b. Удовлетворительно ли она питается, спит?

c. Часто ли плачет, чувствует ли она себя более раздражительной, чем обычно?  

28. Выясните у женщины, привыкла ли ее семья к ребенку?  

29. Уточните у женщины, удовлетворительно ли, по ее мнению, протекает грудное 

вскармливание?  

Анамнез предыдущего послеродового периода (первый визит) 
30. Выясните у женщины, вскармливала ли она ранее грудью? Если да, то узнайте ответы 

на следующие вопросы:

a. Как долго она вскармливала своих детей?

b. Наблюдались у нее ранее проблемы с грудным вскармливанием?  

31. Спросите у женщины, были ли у нее ранее какие-либо осложнения, судороги 

(преэклампсия/эклампсия), не отмечала ли она в предыдущих послеродовых периодах 

депрессии/психозы?  

Анамнез использования контрацептивных средств
32. Спросите у женщины, сколько детей она еще планирует иметь?  

33. Узнайте у женщины, использовала ли она ранее методики планирования семьи? 

Если да, то выясните ответы на следующие вопросы:

a. Какой методикой планирования она раньше пользовалась?

b. Нравилась ли ей данная методика, если да, то почему?

c. Какая методика контрацепции является для нее наиболее излюбленной и почему? 

(только в том случае, если она использовала несколько методик контрацепции).

d. Считает ли она, что ей необходима дополнительная информация о методах контра-

цепции?  

34. Спросите у женщины, будет ли она в последующем использовать методики плани-

рования семьи?  

Анамнез заболевания
35. Выясните, имеет ли женщина какую бы то ни было аллергию?  

36. Спросите у женщины, обследовалась ли она когда-нибудь на ВИЧ-носительство? 

Если да, то уточните, не был ли результат ее обследования положительным?  

37. Выясните у женщины, не было ли у нее относительно недавно диагностирована 

анемия (на протяжении предыдущих месяцев)? Если да, то дополнительно узнайте об 

объективных и субъективных признаках, сопровождавших заболевание, а также выясните 

возможные причины ее развития?  
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38. Спросите у женщины, обследовалась ли она на сифилис? Если да, то уточните, не был 

ли ее результат положительным? В случае, если результат был положительным выясните, 

когда и чем она лечилась?  

39. Выясните у женщины, имеет ли она какие бы то ни было хронические заболевания, 

к примеру, туберкулез, гепатиты, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет или 

другие?  

40. Спросите у женщины, находилась ли она когда-либо на стационарном лечении и/

или переносила ли она хирургические операции?  

41. Выясните у женщины, принимает ли она какие бы то ни было препараты/лекар-

ственные средства, включая препараты традиционной медицины, медикаменты местного 

действия, гомеопатические, безрецептурные препараты, а также витаминные комплексы 

или пищевые добавки?  

42. Спросите у женщины, получала ли она полный курс иммунизации (5 серий) столб-

нячным анатоксином?  

43. Выясните, когда женщине была выполнена последняя ревакцинация столбнячным 

анатоксином?  

Текущий анамнез (повторные визиты) 
44. Выясните у женщины, имеет ли она на данный момент какую бы то ни было проблему? 

Если да, следует ответить на следующие вопросы:

a. Когда данная проблема возникла впервые?

b. Появилась ли она внезапно либо нарастала постепенно?

c. Когда и как часто данная проблема появляется?

d. Что может быть причиной проблемы?

e. Предшествует ли проблеме что-нибудь необычное?

f. Какое воздействие на нее оказывает проблема?

g. Хорошо ли она кушает, достаточно ли она спит, удовлетворена ли она своей повсед-

невной активностью?

h. Прогрессирует ли данная проблема?

i. Проявляется ли данная проблема другими признаками и/или состояниями? Если 

да, то какими именно?

j. Лечилась ли она по поводу данной проблемы? Если да, то выясните, кто проводил 

данное лечение, что оно включало в себя и какой у него был эффект?  

45. Уточните, имела ли женщина с момента ее последнего визита какие бы то ни было 

проблемы?  

46. Спросите у женщины, не сменились ли с момента ее последнего визита адрес 

проживания и номер контактного телефона?  

47. Выясните у женщины, не изменились ли у нее с момента последнего визита образ 

жизни и привычки (рабочая нагрузка, отдых, пищевой рацион)?  
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48. Спросите у женщины не получала ли она с момента последнего визита медицин-

скую помощь у другого специалиста? Если да, то уточните у какого именно, какой объем 

помощи был оказан и каким был исход?  

49. Спросите у женщины, следовала ли она советам/рекомендациям (плану лечения), 

данным ей при последнем визите? Принимала ли она, прописанные ей во время преды-

дущего обращения, лекарственные средства/препараты?  

50. Выясните, имели ли место у женщины побочные реакции/аллергия, вызванные 

вакцинацией, препаратами/лекарственными средствами, рекомендованными ей при 

последнем визите?  

Осмотр 
Оценка общего состояния (каждый визит) 
1. Оцените походку, движения, поведение, а также выражение лица женщины.

a. Если имеют место отклонения, не характерные для ее менталитета, то выясните 

следующее:

i. Не находится ли она без еды или питья на протяжении длительного времени?

ii. Не принимала ли она какие бы то ни было препараты/лекарственные средства?

iii. Не получала ли она травму?  

2. Осмотрите женщину на предмет чистоты, в случае, если она грязная и от нее пахнет 

неприятно, отметьте это.  

3. Осмотрите кожные покровы, отметьте ушибы и повреждения.  

4. Проверьте конъюнктиву на предмет ее бледности.  

Оценка жизненно важных функций (каждый визит) 
5. Усадите женщину, добейтесь, чтобы она расслабилась.  

6. Измерьте артериальное давление, температуру тела и пульс.  

Обследование молочных желез
7. Старательно объясните женщине последующие этапы осмотра, после чего получите 

ее соглашение на его продолжение.  

8. Попросите женщину опорожнить мочевой пузырь.  

9. Тщательно вымойте руки с мылом и водой, затем с помощью сухой чистой ветоши 

или сухого воздуха высушите их.  

10. Попросите женщину оголиться выше талии и лечь поудобнее на спину.  

11. Осмотрите кожу и контуры молочных желез. При наличии впадин, припухлостей, 

шелушения, утолщения, покраснения, патологических участков, язв и расчесов, отметьте 

их.  

12. Аккуратно пропальпируйте молочные железы, при этом обратите внимание на 

присутствие болезненности и отечности, также особое внимание следует обратить на 

области, молочных желез, которые на ощупь горячие и имеют участки покраснения.  

13. Проверьте соски, при наличии гнойных либо кровянистых отделяемых из него, 

трещин, других его поражений следует отметить их. Также следует обратить внимание на 

наличие втянутости сосков.  
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Осмотр живота (каждый визит) 
14. Попросите женщину оголить живот.  

15. Попросите женщину лечь на спину со слегка согнутыми в коленях ногами.  

16. Осмотрите живот женщины на предмет послеоперационных ран или рубцов:

a. Выясните, являются ли они следствием перенесенных кесарева сечения или других 

видов хирургических манипуляций, выполненных на матке? Если рана свежая, то проверьте 

признаки ее инфицирования.  

17. Аккуратно пропальпируйте живот в области гипогастрия (от лона до пупка), обра-

тите внимание на размеры и консистенцию матки.  

18. Проверьте над лонным сочленением возможность пальпации мочевого 

пузыря.  

Осмотр ног (каждый визит) 
19. Одной рукой захватите стопу женщины, далее аккуратно, но при этом уверенно 

сгибайте ее по направлению к ее тыльной поверхности, при этом следите за появлением 

болезненности в голени и голеностопном суставе.  

20. Повторите процедуру на другой нижней конечности.  

Влагалищный осмотр (каждый визит) 
21. Попросите женщину оголить область ее гениталий, с целью сохранения благопри-

стойности и приватности, укройте ее.  

22. Попросите обследуемую расставить ее ноги, при этом согнув их коленях.  

23. Включите смотровую лампу и направьте пучок света на область гениталий.  

24. Тщательно вымойте руки с мылом и водой, затем с помощью сухой ветоши или 

сухого воздуха высушите их.  

25. На обе руки наденьте новые смотровые либо высоко дезинфицированные 

перчатки.  

26. Прежде, чем коснуться области гениталий женщины, дотроньтесь до внутренней 

поверхности ее бедер.  

27. Двумя пальцами (большим и указательным) раздвиньте большие половые губы 

обследуемой, осмотрите малые половые губы, клитор, устье мочеиспускательного канала, 

преддверие влагалища, при этом обратите внимание на наличие отечности, разрывов, 

эпизиотомной раны, дефибуляции, язв, бородавок, вшей, а также отделении мочи и/или 

испражнений из влагалища.  

28. Пропальпируйте малые половые губы, при этом обратите внимание на их отечность, 

болезненность, наличие выделений, язв, свищей, узловых образований и их асимметрич-

ность.  

29. Осмотрите промежность, обратите внимание на наличие рубцов, трещин, ушибов, 

признаков повреждения и/или воспаления; особое внимание уделите определению цвета, 

запаха и количества лохий.  
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30. Обе руки в перчатках, быстро погрузите в контейнер с 0,5% раствором хлорсо-

держащего дезинфицирующего средства, после чего снимите перчатки, вывернув их 

наизнанку:

a. Если перчатки одноразовые (смотровые и хирургические перчатки, которые не будут 

повторно использованы), поместите их в пластиковый пакет или же в не протекающий, 

защищенный мусорный контейнер.

b. В том случае, если хирургические перчатки будут использованы повторно для их 

деконтаминации, следует погрузить их на 20 минут в 0,5% хлорсодержащем дезинфици-

рующем средстве.  

31. Тщательно вымойте руки с мылом и водой, затем с помощью сухой ветоши или 

сухого воздуха высушите их.  

Обеспечение медицинского ухода
Заметка: на основе собранной информации при проведении обследования женщины, 

необходимо индивидуализировать оказываемую ей медицинскую помощь.

ВИЧ — консультирование 
1. В случае, если женщина не знает инфицирована ли она ВИЧ, или же она не обсле-

довалась на носительство ВИЧ, то проконсультируйте ее:

a. Расскажите ей об индивидуальных факторах риска заражения ВИЧ/СПИД.

b. Расскажите о путях передачи вируса.

c. Постарайтесь устранить мифы и ошибочные представления о ВИЧ/СПИД.

d. Расскажите о методах тестирования на ВИЧ и интерпретации его результатов.  

Грудное вскармливание и уход за молочными железами
2. Основываясь на анамнезе грудного вскармливания женщины, постарайтесь предо-

ставить дополнительную информацию о:

a. Исключительном грудном вскармливании, осуществляемому по требованию.

b. Комфортных позициях для осуществления грудного вскармливания, а также, о необ-

ходимости задействования обеих молочных желез.

c. Необходимости соответствующего отдыха и сна.

d. Необходимости употребления дополнительной пищи и питья.

e. Соответствующем уходе за молочными железами.  

Готовность к развитию возможных осложнений
3. Критически пересмотрите план готовности женщины к развитию возможных ослож-

нений, в случае его отсутствия, разработайте ей его, обратив особое внимание на:

a. Запланированные с момента последнего визита мероприятия.

b. Их изменения.

c. Помехи и проблемы, которые имели место при осуществлении запланированных 

мероприятий.  

Взаимоотношение между матерью-ребенком-семьей
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4. Поощряйте вовлеченность семьи в уход за новорожденным, осуществляйте помощь 

семье в определении существующих затруднений/проблем, также разработайте стратегии 

по их преодолению.  

Планирование семьи
5. Предоставьте женщине понятия о концепциях интергенетического интервала 

и планирования семьи:

a. Обсудите с ней ее представления и опыт использования контрацепции, так же 

узнайте о ее предпочтениях.

b. Обсудите с ней вопрос использования метода лактационной аменореи, а также 

обговорите с ней преимущества данной методики.

c. Обсудите с женщиной вопросы возможности и приемлемости использования услуг 

по планированию семьи.  

Нутритивная поддержка
6. Проведите консультирование женщины о правильной диете и питании, дайте ей 

советы:

a. Каждая родильница в послеродовом периоде должна придерживаться сбаланси-

рованный диеты с включением питательных веществ, обогащенных железом, кальцием, 

магнием, а также витаминами А и С.

b. Кормящим женщинам следует:

i. Увеличить количество потребляемой на протяжении дня пищи на 2 порции основных 

блюд.

ii. Увеличить количество употребляемой в течении дня пищи, обогащенной кальцием 

на 3 добавочные порции.

iii. В течение дня употреблять, как минимум, 8 стаканов (2 литра) питья (в том числе 

молоко, вода, соки и пр.).

iv. При необходимости употреблять пищу мелкими порциями, но при этом часто.

v. Избегать употребления алкогольсодержащих напитков и курения.

vi. Стараться уменьшить удельный объем выполняемой тяжелой работы, при этом 

следует увеличить время, затрачиваемое на отдых.  

Навыки здорового образа жизни и уход за собой
7. Предоставьте женщине советы и информацию о:

a. Предупреждении инфекции/гигиене.

b. Отдыхе и активности.

c. Сексуальных отношениях и относительно безопасном половом контакте.  

Иммунизация и другие методы профилактики
8. По требованию назначьте женщине противостолбнячный анатоксин.  

9. Выпишите женщине рецепт на препарат железа в количестве, достаточном до 

следующего визита, обговорите с ней вопросы касаемые:

a. Потребления пищи, обогащенной витамином С.

b. Ограничения потребления чая, кофе и сахарсодержащих газированных напитков.
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c. Возможных побочных эффектов и методов их ведения.  

10. Выпишите рецепты на следующие препараты:

a. Противомалярийные средства (основываясь на специфические популяционные/

региональные нужды).

b. Мебендазол (основываясь на специфические популяционные/региональные нужды).

c. Витамин А (основываясь на специфические популяционные/региональные нужды).

d. Препараты йода (основываясь на специфические популяционные/региональные 

нужды).  

Повторные визиты
11. Запланируйте следующий антенатальный визит:

a. Убедитесь в том, что женщина ясно поняла, когда и куда ей следует обратиться.

b. Ответьте на любые ее дополнительные вопросы.

c. Посоветуйте женщине при каждом ее следующем визите приносить с собой карточку.

d. Убедитесь в том, что она ясно поняла, что в случае возникновения какой бы то 

ни было проблемы, она может обратиться к Вам в любой момент, независимо от сроков 

запланированного визита.

e. Расскажите ей об угрожающих симптомах, а также о ключевых моментах плана 

подготовки к развитию возможных осложнений.

f. Поблагодарите женщину за ее визит.  

Обучающее руководство 7: Реанимация новорожденного.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

A. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.

B. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

C. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Обучающее руководство по реанимации новорожденного
(некоторые из следующих шагов/задач могут быть выполнены одновременно) 
Шаг/задача Оценка
Подготовка
1. Высушите ребенка, уберите с него влажную ветошь и укутайте его в сухую и теплую 

ветошь.  

2. Расположите ребенка спинкой на чистой, теплой поверхности, при этом, за исклю-

чением лица и грудной клетки, новорожденный должен быть укутанным.  
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Реанимация с использованием лицевой маски и дыхательного мешка
1. Для обеспечения свободной проходимости дыхательных путей, расположите 

головку плода в слегка разогнутом состоянии.  

2. Очистите дыхательные пути, начните с отсасывания содержимого ротовой 
полости!!! После чего можно выполнить аспирацию содержимого носовой полости:

a. Введите катетер в полость рта новорожденного на 5 см., продолжайте отсасывать 

его содержимое при выведении катетера.

b. Поочередно ведите катетер в обе ноздри новорожденного на глубину 3 см. и продол-

жайте отсасывать их содержимое при выведении катетера.

c. В случае, если в ротовой или носовой полостях новорожденного имеется кровь/

меконий, проводите более тщательную аспирацию.

d. В том случае, если ребенок, после проведения аспирации содержимого ротовой/

носовой полостей, все еще не дышит, начните вентиляцию.  

3. Для уверенности в правильности положения головки новорожденного (наличие 

незначительного разгибания), необходимо произвести быструю переоценку положения 

его головки.  

4. Расположите дыхательную маску на лице новорожденного таким образом, чтобы 

она для достижения необходимой герметичности покрывала его подбородок, ротик 

и носик (маска 1 размера предназначена для новорожденных с нормальной массой тела, 

а 0 размер маски следует использовать у маловесных).  

5. В зависимости от размеров дыхательного мешка, сожмите его двумя пальцами либо 

всей кистью.  

6. Используя следующий прием, проверьте герметичность расположения дыхательной 

маски: произведите новорожденному 2–3 вдоха, одновременно проследите за экскурсией 

его грудной клетки.  

7. В том случае, если имеется хорошая экскурсия грудной клетки новорожденного:

a. Начните вентиляцию с частотой 40 вдохов в минуту.

b. Продолжайте оценивать экскурсию грудной клетки новорожденного.  

8. В том случае, если у новорожденного отсутствует экскурсия грудной клетки:

a. Перепроверьте правильность положения головки плода и при необходимости 

слегка разогните ее.

b. Для улучшения герметичности контакта между лицом ребенка и дыхательной маской 

переставьте ее.

c. Сожмите дыхательный мешок всей ладонью и постарайтесь увеличить дыхательное 

давление.

d. Повторите аспирацию содержимого ротовой и носовой полости новорожденного, 

удалите слизь, кровь или меконий из его дыхательных путей.  

9. При наличии возможности, продолжайте вентиляцию с кислородом на протяжении 

одной минуты, затем резко прекратите вентиляцию и быстро оцените цвет ребенка и появ-

ление у него спонтанного дыхания:
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a. Если дыхание у новорожденного нормальное (дыхание с частотой 30–60 вдохов 

в минуту), то прекратите вентиляцию и для контакта кожа к коже положите ребенка на 

мать.

b. Если у новорожденного отмечается центральный цианоз (синюшные язык и губки), 

втяжения грудной клетки, хрипы (грунтинг) на выдохе, и/или же частота дыхания в пределах 

20–30 вдохов в минуту, проводите лечение затрудненного дыхания ребенка.

c. Если у ребенка дыхание отсутствует, либо оно по типу гаспинг, или же его частота 

ниже 20 вдохов в минуту, то необходимо вентиляцию продолжить.  

10. Если у ребенка появился плач, то необходимо прервать вентиляцию и на протя-

жении пяти минут после окончания плача оценивать частоту его дыхания:

a. В том случае, если дыхание ребенка нормальное (30–60 дыханий в минуту), то 

необходимо остановить проведение вентиляции.

b. Если у новорожденного отмечается центральный цианоз (синюшные язык и губки), 

втяжения грудной клетки, хрипы (грунтинг) на выдохе, и/или же частота дыхания в пределах 

20–30 вдохов в минуту, проводите лечение затрудненного дыхания ребенка.

c. Если у ребенка дыхание отсутствует, либо оно по типу гаспинг, или же его частота 

ниже 20 вдохов в минуту, то необходимо вентиляцию продолжить.  

11. Если ребенок не дышит регулярно после 20 минут вентиляции:

a. Продолжите проводить вентиляцию с кислородом.

b. Организуйте транспортировку и направьте ребенка в центр третьего уровня, по 

возможности, при транспортировке продолжите вентиляцию новорожденного кисло-

родом.  

12. В случае, если после 20 минут вентиляции дыхание у новорожденного отсутствует, 

прекратите проведение вентиляции и начните оказывать матери и ее семье психоэмоци-

ональную помощь.  

Послереанимационные задачи 
1. Для деконтаминации аспирационные катетеры замочите на 10 минут в 0,5% растворе 

хлорсодержащего дезинфицирующего средства.  

2. С помощью марлевой салфетки, смоченной 60–90% спиртом или 0,5% раствором 

хлорсодержащего антисептика, тщательно протрите все поверхности дыхательного мешка 

и маски, подвергшиеся контакту с новорожденным, после чего необходимо немедленно 

прополоскать их.  

3. Тщательно вымойте руки с мылом и водой, затем с помощью чистой, сухой ветоши 

или сухого воздуха высушите их.  

Обучающее руководство 8: Ручное удаление последа.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.
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A. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.

B. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

C. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Обучающее руководство по ручному удалению последа
(некоторые из следующих шагов/задач могут быть выполнены одновременно) 
Шаг/задача Оценка
Подготовка
1. Подготовьте необходимое оборудование.  

2. Расскажите женщине о том, какие действия далее будут выполнены, внимательно 

выслушайте ее, ответьте на все интересующие ее вопросы, постарайтесь развеять все ее 

сомнения.  

3. По возможности успокойте женщину и начните оказывать ей продолжительную 

эмоциональную поддержку.  

4. Попросите женщину опорожнить мочевой пузырь или при необходимости произ-

ведите ей катетеризацию мочевого пузыря.  

5. Введите женщине анестетики (петидин и диазепам, медленно внутривенно, или 

кетамин).  

6. С профилактической целью однократно введите женщине антибиотики:

a. Ампициллин 2 гр. в/в плюс метронидазол 500 мг. в/в (после пробы!).

b. или Цефазолин 1 гр. в/в плюс метронидазол 500 мг. в/в.  

7. Проконтролируете, чтобы весь медицинский персонал был одет в средства инди-

видуальной защиты.  

Ручное удаление последа
1. Тщательно вымойте руки и предплечья, используя мыло и воду, после чего с помощью 

чистой, сухой ветоши или сухого воздуха высушите их.  

2. На обе руки наденьте высокодезинфицированные или стерильные хирургические 

перчатки (заметка: по возможности должны быть использованы перчатки с длинными, 

доходящими до локтей, рукавами).  

3. Пережатую зажимом пуповину захватите и удерживайте в одной руке.   
4. Аккуратно конец пуповины подтягивайте по направлению к себе и параллельно 

к полу.  

5. Свободную руку введите во влагалище, после чего продвиньте ее в полость матки, 

следуя ею вдоль пуповины.  

6. После установления места плацентации, пуповину следует отпустить, а руку, удер-

живавшую ее, переставить на переднюю брюшную стенку и начать оказывать на область 
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маточного дна контртракцию (надавливать по направлению кверху и назад), тем самым 

предупреждая развитие выворота матки.  

7. Пальцы внутренней руки, для выявления краев прикрепления плаценты, необходимо 

постепенно смешать в латеральном направлении.  

8. После определения краев прикрепления плаценты, пальцы внутренней руки необ-

ходимо вытянуть и плотно свести друг к другу, после чего, используя кончики пальцев, и/

или основание ладони и наружную поверхность мизинца и/или наружную поверхность 

указательного пальца, постепенными пилящими движениями начать внедрять их между 

плацентой и плацентарным ложем, тем самым, отделяя плаценту от маточной стенки.  

9. Данного типа действия необходимо оказывать по всему периметру прикрепления 

плаценты, до тех пор, пока плацента не будет полностью отделена:

a. В том случае, если плаценту аккуратными пилящими движениями отделить 

от маточной стенки не удается, следует заподозрить плотное прикрепление/приращение 

плаценты и начать подготовку к хирургическому вмешательству.  

10. После того, как плаценту удалось полностью отделить от маточной стенки:

a. Отделенную плаценту следует аккуратно захватить внутренней рукой и осторожно 

вывести ее наружу.

b. Одновременно наружной рукой продолжать оказывать контртракцию на дно матки 

по направлению кверху и назад по отношению к женщине.  

11. Чтобы быть уверенным в том, что все части последа были отделены и выведены 

без дефектов, необходимо еще раз обследовать полость матки, при этом, обратив особое 

внимание на плацентарную площадку.  

12. Начните внутривенное капельное введение 20 ЕД окситоцина на 1 литр жидкости 

(физиологический раствор, раствор Рингер-лактат) со скоростью 60 капель в минуту.  

13. Произведите вспомогательный массаж дна матки для появления тонических сокра-

щений миометрия.  

14. В том случае, если тяжелое маточное кровотечение продолжается, произведите 

в/м введение 0,2 мг. эргометрина, или же используйте препараты простагландинов.  

15. Исследуйте материнскую поверхность плаценты и убедитесь в целостности всех 

ее долек и котиледонов:

a. В случае, если был выявлен дефект плацентарной ткани, следует произвести ручное 

обследование полости матки и удалить дефект плаценты.  

16. Тщательно осмотрите женщину и начните восстанавливать разрывы шейки матки/

влагалища/эпизиотомной раны.  

Задачи, выполняемые после процедуры
1. Погрузите обе руки, облаченные в перчатки, ненадолго, в 0,5% раствор хлорсодер-

жащего дезинфицирующего средства, далее быстро снимите их, вывернув наизнанку:

a. Если перчатки одноразовые (смотровые или хирургические перчатки, которые не 

будут использоваться повторно), поместите их в пластиковый мешок или в защищенный, 

устойчивый к протеканию, контейнер для отходов.
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b. Если же перчатки планируется использовать повторно, то погрузите их в 0,5% 

раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства продолжительностью на 20 

минут.  

2. Тщательно вымойте руки с мылом и водой, затем с помощью сухой ветоши или 

сухого воздуха высушите их.  

3. Каждые 30 минут проводите мониторинг жизненных функций женщины, а также 

следите за влагалищными выделениями.  

4. Для того, чтобы убедиться в сокращенном состоянии матки, пропальпируйте 

маточное дно.  

Обучающее руководство 9: Двуручное сдавливание матки.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

A. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.

B. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

C. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Обучающее руководство для проведения двуручного сдавливания матки
(некоторые из следующих шагов/задач могут быть выполнены одновременно) 
Шаг/задача Оценка
Подготовка
1. Расскажите женщине о том, какие действия далее будут выполнены, внимательно 

выслушайте ее, ответьте на все интересующие ее вопросы, постарайтесь развеять все ее 

сомнения.  

2. По возможности, успокойте женщину и начните оказывать ей продолжительную 

эмоциональную поддержку.  

3. Проконтролируете, чтобы весь медицинский персонал был одет в средства инди-

видуальной защиты.  

Заметка: 1 и 2 шаги должны оказываться на протяжении выполнения всех последующих 

шагов.  

Двуручное сдавливание матки
1. Тщательно вымойте руки и предплечья, используя мыло и воду, после чего с помощью 

чистой, сухой ветоши или сухого воздуха высушите их.  

2. Область вульвы и промежности промойте раствором антисептика.  
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3. На обе руки наденьте высокодезинфицированные или стерильные хирургические 

перчатки (заметка: по возможности должны быть использованы перчатки с длинными, 

доходящими до локтей, рукавами).  

4. Одну из рук введите во влагалище, после чего пальцы внутренней руки сожмите 

в кулак.  

5. Кулак внутренней руки расположите в переднем своде влагалища, затем кулаком 

через передний свод начните оказывать давление на переднюю стенку матки.  

6. Одновременно, свободную руку расположите на передней брюшной стенке, 

далее кисть наружной руки заведите за матку, тем самым захватив ее заднюю стенку 

ладонью.  

7. Кулаком внутренней руки, через передний свод влагалища, продолжайте оказывать 

давление на переднюю маточную стенку, одновременно, кистью наружной руки, оказывайте 

давление на заднюю стенку матки по направлению к кулаку внутренней руки.  

8. Продолжайте сдавливать матку обеими руками до тех пор, пока матка не сократится 

и кровотечение не станет контролируемым.  

Задачи, выполняемые после процедуры 

1. Погрузите обе руки, облаченные в перчатки, ненадолго, в 0,5% раствор хлорсодер-

жащего дезинфицирующего средства, далее снимите их, вывернув наизнанку:

a. Если перчатки одноразовые (смотровые или хирургические перчатки, которые не 

будут использоваться повторно), поместите их в пластиковый мешок или в защищенный, 

устойчивый к протеканию, контейнер для отходов.

b. Если же перчатки планируется использовать повторно, то погрузите их в 0,5% 

раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства продолжительностью на 20 

минут.  

2. Тщательно вымойте руки с мылом и водой, затем с помощью чистой сухой ветоши 

или сухого воздуха высушите их.  

3. Проводите мониторинг жизненных функций родильницы, следите за характером 

влагалищных выделений:

a. Каждые 15 минут на протяжении последующего часа.

b. Затем каждые 30 минут на протяжении 2 часов.  

4. Для того, чтобы быть уверенным в сокращенном состоянии матки, производите 

пальпацию ее дна.  

Обучающее руководство 10: Сдавливание брюшной аорты.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

A. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.
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B. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

C. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Обучающее руководство для выполнения сдавливания брюшной аорты
(некоторые из следующих шагов/задач могут быть выполнены одновременно) 
Шаг/задача Оценка
Подготовка
1. Расскажите женщине о том, какие действия далее будут выполнены, внимательно 

выслушайте ее, ответьте на все интересующие ее вопросы, постарайтесь развеять все ее 

сомнения.  

2. По возможности успокойте женщину и начните оказывать ей продолжительную 

эмоциональную поддержку.  

Заметка: 1 и 2 шаги должны оказываться на протяжении выполнения всех последующих 

шагов.  

Сдавливание брюшной аорты
1. Расположите кулак одной руки в точке, располагающейся сразу же выше и несколько 

левее пупка (точка проекции брюшной аорты).  

2. Кулаком, расположенным над областью проекции брюшной аорты, начните оказы-

вать давление, направленное книзу.  

3. Пальцами свободной руки оцените пульс на бедренной артерии, тем самым уста-

новите достаточность компрессии:

a. Если пульс на бедренной артерии определяется, значит сила компрессии недоста-

точная.

b. Если же пульс на бедренной артерии не определяется, значит сила компрессии 

достаточная.  

Задачи, выполняемые после процедуры
1. Проводите мониторинг жизненных функций родильницы, следите за характером 

влагалищных выделений:

a. Каждые 15 минут на протяжении последующего часа.

b. Затем каждые 30 минут на протяжении 2 часов.  

2. Для того, чтобы быть уверенным в сокращенном состоянии матки, производите 

пальпацию ее дна.  

Обучающее руководство 11: Ушивание разрывов шейки матки.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.
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A. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.

B. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

C. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Обучающее руководство для проведения ушивания разрывов шейки матки
(некоторые из следующих шагов/задач могут быть выполнены одновременно) 
Шаг/задача Оценка
Подготовка
1. Подготовьте необходимое оборудование.  

2. Расскажите женщине о том, какие действия далее будут выполнены, внимательно 

выслушайте ее, ответьте на все интересующие ее вопросы, постарайтесь развеять все ее 

сомнения.  

3. По возможности успокойте женщину и начните оказывать ей продолжительную 

эмоциональную поддержку.  

4. Попросите женщину опорожнить мочевой пузырь или, при необходимости, произ-

ведите ей катетеризацию мочевого пузыря.  

5. Введите женщине анестетики (петидин и диазепам медленно внутривенно, или 

кетамин).  

6. Проконтролируете, чтобы весь медицинский персонал был одет в средства инди-

видуальной защиты.  

Ушивание разрывов шейки матки
1. Тщательно вымойте руки, используя мыло и воду, после чего с помощью чистой, 

сухой ветоши или сухого воздуха высушите их.  

2. На обе руки наденьте высокодезинфицированные или стерильные хирургические 

перчатки.  

3. Попросите ассистента направить луч света прямо на область промежности 

женщины.  

4. Обработайте влагалище и шейку матки раствором антисептика 

5. Произведите наружный массаж матки.  

6. Введите во влагалище корнцанг либо окончатый зажим и захватите им один из 

краев разорванной шейки матки.  

7. Введите во влагалище второй зажим и фиксируйте свободный край разорванной 

шейки матки.  

8. Расположите рукоятки обеих зажимов на ладони одной из рук:

a. Удерживайте шейку матки прочно и при этом аккуратно подтягивайте ее по направ-

лению к себе.  
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9. Наложите первый шов на 1 см. выше начала разрыва шейки матки.  

10. Ушейте разрыв шейки матки непрерывным швом:

a. При каждом вколе иглы необходимо быть уверенным в том, что в шов включается 

вся толща шейки матки.  

11. В том случае, если свободный край шейки матки (его кромка) на достаточно большом 

участке изорвана «в лохмотья», то восстановите ее с помощью непрерывного обвивного 

шва.  

12. В том случае, если место начала разрыва шейки матки достичь и перевязать не 

удается:

a. Захватите ее окончатыми либо артериальными зажимами.

b. Оставьте зажимы защелкнутыми на ней на 4 часа.

c. После 4 часов зажимы частично раскройте, но не удаляйте.

d. Еще через 4 часа зажимы необходимо удалить.  

Задачи, выполняемые после процедуры
1. До того, как снять перчатки, медицинские отходы (в том числе тампоны, загрязненные 

кровью) утилизируйте, поместив их в пластиковые мешки или в устойчивые к протеканию 

контейнеры.  

2. Для деконтаминации все использованные инструменты поместите на 10 минут 

в 0,5% раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства.  

3. Погрузите обе руки, облаченные в перчатки, ненадолго, в 0,5% раствор хлорсодер-

жащего дезинфицирующего средства, далее снимите их, вывернув наизнанку:

a. Если перчатки одноразовые (смотровые или хирургические перчатки, которые не 

будут использоваться повторно), поместите их в пластиковый мешок или в защищенный 

и устойчивый к протеканию контейнер для отходов.

b. Если же перчатки планируется использовать повторно, то погрузите их в 0,5% 

раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства продолжительностью на 10 

минут.  

4. Тщательно вымойте руки с мылом и водой, затем с помощью сухой ветоши или 

сухого воздуха высушите их.  

Обучающее руководство 12: Кесарево сечение.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

A. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.

B. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).
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C. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Обучающее руководство для кесарева сечения
(большинство из нижеприведенных шагов могут быть выполнены одновременно) 
Шаг/задача Оценка
Подготовка
1. Подготовьте необходимое оборудование.  

2. Расскажите женщине (и ее сопровождающему лицу) о планируемых манипуляциях, 

внимательно выслушайте ее, обстоятельно ответьте на все интересующие ее вопросы, 

попытайтесь успокоить и поддержать ее и получите у нее информированное согласие 

на планируемую манипуляцию.  

3. Осмотрите и оцените общее состояние пациентки, для полноценного ознакомления 

со сложившейся клинической ситуацией, ознакомьтесь с историей ее родов/обменной 

картой.  

4. Проследите за оценкой содержания гемоглобина в крови женщины, также выясните 

групповую принадлежность ее крови, проследите за заготовкой 2 единиц перекрестно-со-

вместимой крови.  

5. Подключите систему для внутривенного введения и начните капельное введение 

500 мл. растворов кристаллоидов (физиологический раствор поваренной соли, раствор 

Рингера лактата).  

6. Сделайте женщине премедикацию:

a. Атропин 0,6 мг. в/м (или в/в если в операционной).

b. Магния трисиликат 300 мг. орально.  

7. Проведите катетеризацию мочевого пузыря женщины.  

8. Помогите женщине надеть медицинский халат и колпачок.  

9. Рассмотрите возможные варианты анестезии:

a. Общая анестезия.

b. Местная анестезия.

c. Спинальная анестезия.  

Задачи, предшествующие выполнению манипуляции
1. Оденьте хирургический костюм, защитную обувь, колпачок, маску, защитные очки 

и пластиковый фартук — передник.  

2. Выполните хирургическую обработку рук на протяжении 3–5 минут, после чего 

просушите каждую руку, отдельным высоко дезинфицированным или стерильным поло-

тенцем.  

3. Оденьте стерильный операционный халат, после чего на кисти обеих рук оденьте 

высокодезинфицированные хирургические или стерильные медицинские перчатки.  

4. Удостоверьтесь в наличии всего необходимого инструментария и хирургического 

расходного материала, расположив их на стерильный операционный столик (или в высоко 
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дезинфицированный контейнер). Произведите подсчет инструментария и перевязочного 

материала, после чего попросите ассистента записать их количество на доске.  

5. Удостоверьтесь в том, что Ваш ассистент должным образом обработал руки и одет 

соответствующе.  

Подготовка женщины
6. Наклоните операционный стол налево или расположите под правую поясничную 

область женщины подушку.  

7. Убедитесь в том, что женщине выполнена анестезия и что она оказала свое полно-

ценное воздействие.  

8. Область предполагаемого разреза и прилежащие участки кожи трехкратно обрабо-

тайте раствором антисептика, после чего позвольте самостоятельно высохнуть коже.  

9. Накройте пациентку стерильным или высокодезинфицированным операционным 

бельем, при этом область операционного поля должна быть оголенной.  

Процедура
1. Попросите операционную медицинскую сестру со своим столиком расположиться 

у ног пациентки.  

2. Встаньте справа от женщины, а ассистента попросите встать с ее левой 

стороны.  

3. Выполните продольный нижнесрединный разрез передней брюшной стенки, 

от пупка по направлению к лонному сочленению (или разрез по Pfannenstiel), до уровня 

апоневроза передней брюшной стенки.  

4. В том случае, если в разрезе имеются участки со значимо кровоточащими сосудами, 

пережмите их, используя сосудистые зажимы, после чего перевяжите их кетгутом № 0 

либо скоагулируйте их электрокаутером.  

5. Произведите (2–3 см.) продольный разрез апоневроза передней брюшной стенки в его 

центре, в том случае, если разрез по Pfannenstiel, разрез должен быть продольным.  

6. Захватите края разрезанного апоневроза передней брюшной стенки на зажимы 

и расширьте его остро, используя диссекционные ножницы по направлению кверху 

и книзу (если разрез по Pfannenstiel, то вправо и влево).  

7. Используя пальцы и диссекционные ножницы, разделите и разведите прямые 

мышцы живота в стороны.  

8. Предбрюшную клетчатку и париетальную брюшину, буравящими движениями, 

выполняемыми указательным пальцем, вскройте в области пупка. Для максимальной 

визуализации матки отверстие париетальной брюшины и предбрюшинной клетчатки, 

используя ножницы, расширьте по направлению кверху и книзу. Расширение разреза по 

направлению книзу необходимо осуществлять осторожно и бережно, используя диссек-

ционные ножницы, что производится с целью предупреждения ятрогенного повреждения 

мочевого пузыря.  

9. Установите надлобковое зеркало/зеркало мочевого пузыря в надлобковой 

области.  
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10. Используя зажимы (лучше беззубые), захватите висцеральную брюшину, покрыва-

ющую область нижнематочного сегмента спереди и пузырно-маточной складки и подтяните 

ее кверху/на себя, после чего с помощью ножниц вскройте его.  

11. Установите одну из бранш раскрытых ножниц в образовавшееся пространство 

между передней стенкой нижнематочного сегмента и париетальной брюшины, продолжая 

натягивать нижний край разрезанной висцеральной брюшины, расширьте разрез в попе-

речном направлении на 3 см. в каждую сторону.  

12. Для смещения мочевого пузыря книзу, переставьте надлобковое зеркало/зеркало 

мочевого пузыря, включив в оттягиваемые ткани нижний край вскрытой висцеральной 

брюшины, покрывающей нижнематочный сегмент спереди, в области пузырно-маточной 

складки.  

13. В нижнематочном сегменте, с помощью скальпеля, в наиболее выступающем участке 

предлежащей части плода или на 1 см. ниже линии разреза висцеральной брюшины, 

покрывающей нижнематочный сегмент, выполните поперечный разрез размером в 3 см. 

на всю глубину стенки матки.  

14. Расположив пальцы (указательные и/или большие) на углах маточного разреза, 

осторожно расширьте его, за счет аккуратного оттягивающего движения по направлению 

кнаружи и кверху.  

15. Для предупреждения распространения разреза на маточные сосуды при расши-

рении разреза, вместо пальцев можно использовать ножницы. При этом разрез должен 

быть выполнен в форме полумесяца.  

16. В том случае, если плодные оболочки целы, то вскройте их и попросите ассистента 

начать отсасывание изливающейся околоплодной жидкости.  

Рождение новорожденного
1. Введите кисть доминантной руки в полость матки, таким образом, чтоб ладонная 

поверхность кисти была обращена к предлежащей части плода, а тыльная к маточной 

стенке.  

2. С помощью пальцев руки, введенной в полость матки, захватите и согните головку 

плода и подведите ее к маточной ране после того, как Вы захватите ее.  

3. Рукой, введенной в маточную полость, постарайтесь аккуратно приподнять головку 

плода (предлежащую часть плода) по направлению к маточной ране, при этом уделите 

особое внимание на то, чтобы операционный разрез не расширился по направлению 

книзу, на шейку матки.  

4. Одновременно другой рукой, осуществляйте аккуратное надавливание на область 

эпигастрия беременной, расположенной прямо над областью проекции маточного дна, 

что будет способствовать рождению головки (предлежащей части) плода.  

5. В том случае, если головка (предлежащая часть) плода располагается глубоко 

в малом тазу или во влагалище, то необходимо попросить ассистента (но ни в коем случае 

непомытую медицинскую сестру) надеть на руки высокодезинфицированные медицин-

ские перчатки и, введя кисть доминантной руки во влагалище беременной, постараться 
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подтолкнуть головку как можно выше по направлению к брюшной полости. После чего 

следует захватить и приподнять головку плода, а также способствовать ее рождению.  

6. После рождения новорожденного произведите отсасывание содержимого ротовой, 

а после и носовой полостей.  

7. В том случае, если маточный тонус неадекватен, то необходимо попросить асси-

стента измерить у нее артериальное давление и пульс, после чего, произвести ей в/в, либо 

в/м введение 0, 2 мг. эргометрина (в случае, если измеренное артериальное давление 

меньше 160/110 мм. рт. ст.), в том случае, если артериальное давление пациентки равно 

или больше 160/110 мм. рт. ст., то вместо эргометрина следует использовать в/в капельное 

введение раствора 20 ЕД. окситоцина, разведенного на 1 литр кристаллоида, со скоростью 

60 капель в минуту на протяжении 2 часов.  

8. Способствуйте рождению плечиков плода.  

9. Пережмите пуповину двумя зажимами и между ними пересеките ее.  

10. Передайте новорожденного акушерке либо ассистенту.  

11. Попросите ассистента ввести родильнице, с профилактической целью, внутривенно 

2 гр. ампициллина или 1 гр. цефазолина.  

12. Способствуйте рождению последа, осуществляя тракции за пуповину, либо произ-

ведите ручное удаление последа.  

13. Произведите быструю оценку на предмет целостности последа, при необходимости 

со стороны маточной полости расширьте цервикальный канал.  

Ушивание ран матки и передней брюшной стенки
1. Произведите подсчет инструментария и перевязочного материала.  

2. Края и углы маточной раны захватите окончатыми зажимами, или зажимами Green 

Armytage, при этом необходимо удостоверится в том, что с нижним краем маточной раны 

не захвачена стенка мочевого пузыря.  

3. Маточную рану начните ушивать с ее угла непрерывно-обвивным швом с накидом, 

используя при этом хромированный кетгут № 0. При проведении ушивания, старайтесь 

не касаться иглы пальцами.  

4. Убедитесь в полноценности гемостаза в маточной ране. В том случае, если при 

ревизии были выявлены кровоточащие участки, то обеспечьте должный гемостаз нало-

жением восьмиобразных швов.  

5. Убедитесь в том, что матка плотная, а маточная рана не кровоточит 

6. Перед ушиванием передней брюшной стенки, проверьте мочевой пузырь на предмет 

наличия его повреждений, в случае их выявления, определите степень их распространения 

и восстановите их.  

7. Захватите верхний и нижний углы раны апоневроза передней брюшной стенки 

зажимами Кохера, также дополнительными зажимами, расположенными по обоим сторонам 

апоневротической раны у ее середины, фиксируйте ее.  

8. При ушивании апоневроза передней брюшной стенки:
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a. Используйте хирургический (зубчатый) пинцет и иглодержатель, заряженный 

режущей иглой и ниткой из хромированного кетгута № 0, или полигликолевой кислоты.

b. Прошейте угол раны и завяжите узел. Начните ушивать с верхнего края апоневроза 

при нижнесрединном разрезе и с ближнего угла при поперечном разрезе.

c. При ушивании следите за тем, чтобы пальцы не касались иглы.  

9. Продолжите ушивание разреза апоневроза передней брюшной стенки накла-

дыванием непрерывного обвивного шва до достижения противоположного угла раны 

апоневроза. Убедитесь в том, что в шов не были включены брюшина и органы брюшной 

полости.  

10. По достижении противоположного угла раны апоневроза (нижнего при нижне-

срединном и дальнего при поперечном разрезе):

a. Сильно натяните шовную нить.

b. Завяжите узел.

c. Срежьте нитку.  

1. Если у родильницы имеются признаки инфекционного процесса в тканях опера-

ционного поля, затампонируйте область подкожной жировой клетчатки марлевым пере-

вязочным материалом и наложите провизорные швы хромированным кетгутом № 0 или 

нитью из полигликолевой кислоты. После разрешения инфекционного процесса, кожу 

можно будет ушить накладыванием отсроченных швов. Если же признаков инфекционного 

процесса нет, то при ушивании кожи и подкожно-жировой клетчатки:

a. Для накладывания узловых швов при ушивании подкожно-жировой клетчатки, 

используйте хирургический (зубчатый) пинцет и иглодержатель, заряженный колющей 

иглой и нитку из обычного кетгута.

d. Ушейте кожу накладыванием вертикальных узловых матрасных швов (узловые швы 

по Донати-Макмилану) через каждые 2 см., используя при этом хирургический (зубчатый) 

пинцет и иглодержатель, заряженный режущей иглой и нейлоновую/шелковую нить 

№ 3-0.  

11. После ушивания кожной раны, убедитесь в отсутствии признаков кровотечения, 

с помощью тупфера/тампона смоченного в растворе антисептика очистите область после-

операционной раны и наложите на нее стерильную повязку.  

12. С помощью тупфера очистите влагалище от сгустков крови и установите на промеж-

ность стерильную подкладную.  

13. Помогите женщину переложить с операционного стола на каталку/кровать.  

Задачи, выполняемые после процедуры
1. До снятия перчаток, снимите лезвие скальпеля с его рукоятки и поместите его 

и шовные иглы в устойчивый к прокалыванию медицинский контейнер. Расположите весь 

загрязненный перевязочный материал и белье в медицинский контейнер, устойчивый 

к протеканию/ пластикой пакет.  

2. Весь использованный инструментарий для деконтаминации погрузите в 0,5% 

раствор хлорсодержащего антисептика на 10 минут.  
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3. Деконтаминация и утилизация игл:

a. Если иглы/шприцы являются многоразовыми, то шприц с иглой наполните 0,5% 

раствором хлорсодержащего дезинфицирующего средства, после чего погрузите его 

в дезинфицирующий раствор на 10 минут.

b. Если иглы и шприцы одноразовые, то шприц с иглой промойте троекратно 0,5% 

раствором хлорсодержащего дезинфицирующего средства. После чего поместите их 

в медицинский контейнер, устойчивый к проколам.  

4. Снимите операционный халат, после чего кисти обеих рук, облаченные в перчатки, 

погрузите в 0,5% раствор хлорсодержащего антисептика. Снимите перчатки, вывернув их 

наизнанку.

a. Если перчатки одноразовые, поместите их в устойчивый к протеканию контейнер 

или в пластиковый мешок.

b. Если же перчатки планируется использовать повторно, то погрузите их для декон-

таминации в 0,5% раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства продолжитель-

ностью на 10 минут.  

5. С помощью мыла и воды вымойте руки, после чего просушите их при помощи 

сухой чистой ветоши или воздуха, или же обработайте кисти рук специальным жидким 

дезинфицирующим средством.  

6. Письменно отразите основные моменты и особенности операции в операционном 

журнале и истории родов. Также, в истории родов запишите данные послеоперационного 

наблюдения и дальнейшие рекомендации.  

7. Проводите динамическое наблюдение за пульсом, артериальным давлением, частотой 

дыхания, а также характером и количеством отделяемого из раны и влагалища.  

8. Проведите повторную оценку состояния женщины перед переводом на отде-

ление.  

9. Производите наблюдение за состоянием женщины на отделении по мере необхо-

димости.  

10. До момента выписки женщины обсудите с ней следующие вопросы:

a. Причины, обусловившие необходимость выполнения кесарева сечения.

b. Планирование семьи.

c. Последующие беременности.  

11. Разработайте график посещения врача-специалиста в послеродовом периоде.  

Обучающее руководство 13: Сальпингэктомия при внематочной беременности.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

A. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена
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B. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

C. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Обучающее руководство для сальпингэктомии при внематочной беременности
(большинство из нижеприведенных шагов могут быть выполнены одновременно) 
Шаг/задача Оценка
Подготовка
1. Подготовьте необходимое оборудование.  

2. Расскажите женщине (и ее сопровождающему лицу) о планируемых манипуляциях/

вмешательствах, внимательно выслушайте ее, обстоятельно ответьте на все интересующие 

ее вопросы, попытайтесь успокоить и поддержать ее, и получите у нее информированное 

согласие на планируемую манипуляцию/вмешательство.  

3. Осмотрите и оцените общее состояние пациентки для полноценного ознакомления 

со сложившейся клинической ситуацией, ознакомьтесь с историей ее родов/обменной 

картой.  

4. Начните внутривенную инфузию кристаллоидных растворов (физиологический 

раствор поваренной соли, Рингер-лактат). Проследите за доступностью/наличием пере-

крестно-совместимой крови, а также выясните групповую и резус принадлежность крови 

пациентки, определите содержание гемоглобина в ее крови.  

5. Проведите пациентке катетеризацию мочевого пузыря.  

6. Обеспечьте пациентке адекватную методику обезболивания.  

7. Попросите анестезиолога с профилактической целью однократно ввести пациентке 

антибиотики:

a. Ампициллин 2 гр. в/в болюсно ПЛЮС метронидазол 500 мг. в/в капельно или,

b. Цефазолин 1 гр. в/в болюсно ПЛЮС метронидазол 500 мг. в/в капельно.  

8. Проследите за тем, чтобы весь медицинский персонал был облачен в средства 

индивидуальной защиты.  

Основные манипуляционные шаги
1. Оденьте сменный хирургический костюм, защитную обувь, колпачок, маску, защитные 

очки, а также пластиковый фартук.  

2. Выполните хирургическую обработку рук на протяжении 3–5 минут, после чего 

просушите каждую руку отдельным высокодезинфицированным или стерильным поло-

тенцем.  

3. Оденьте стерильный операционный халат, после чего на кисти обеих рук оденьте 

высокодезинфицированные хирургические или стерильные медицинские перчатки.  

4. Удостоверьтесь в наличии всего необходимого инструментария и хирургического 

расходного материала, расположив их на стерильный операционный столик (или в высоко-
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дезинфицированный контейнер). Произведите подсчет инструментария и перевязочного 

материала, после чего попросите ассистента записать их количество на доске.  

5. Удостоверьтесь в том, что Ваш ассистент должным образом обработал руки и одет 

соответствующе.  

Подготовка женщины
1. Расположите женщину на операционном столе в положении лежа на спине.  

2. Убедитесь в том, что женщине выполнена анестезия, и, что она, в момент оценки, 

оказала полноценный эффект.  

3. Трехкратно обработайте область операционного поля раствором анти-

септика.  

4. Накройте пациентку стерильным или высокодезинфицированным операционным 

бельем, при этом область операционного поля должна быть оголена.  

Доступ в брюшную полость
1. Попросите операционную медицинскую сестру со своим столиком расположиться 

у ног пациентки.  

2. Встаньте справа от женщины, а ассистента попросите встать с ее левой 

стороны.  

3. Выполните продольный нижнесрединный разрез передней брюшной стенки 

от пупка по направлению к лонному сочленению до уровня апоневроза передней брюшной 

стенки.  

4. В том случае, если в разрезе имеются участки со значимо кровоточащими сосу-

дами, пережмите их, используя сосудистые зажимы, после чего перевяжите их с помощью 

простого кетгута № 0 либо скоагулируйте их электрокаутером.  

5. Произведите в центре апоневроза передней брюшной стенки продольный 2–3 см. 

разрез.  

6. Захватите края разрезанного апоневроза зажимами и приподнимите их, после чего 

введите бранши сомкнутых диссекционных ножниц в пространство между апоневрозом 

передней брюшной стенки и прямыми мышцами живота.  

7. Разведите бранши ножниц, тем самым формируя тоннель между апоневрозом 

передней брюшной стенки и прямыми мышцами живота.  

8. Закройте бранши ножниц и извлеките их из сформированного тоннеля. Введите одну 

из бранш раскрытых ножниц в образованный тоннель и рассеките апоневроз передней 

брюшной стенки, расположенный над тоннелем.  

9. Повторяйте шаги 7–9 до того момента, когда граница разреза апоневроза передней 

брюшной стенки не достигнет углов кожного разреза.  

10. Указательные пальцы обеих рук, тыльными поверхностями, обращенными друг 

к другу, тупо введите в пространство, расположенное между прямыми мышцами живота, 

после чего разведите их в стороны. Пирамидальные мышцы, расположенные в нижнем 

крае операционной раны, разведите в стороны после рассечения апоневроза, распо-
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ложенного между ними, ножницами. После полноценного выполнения перечисленных 

этапов париетальная брюшина становится доступной к манипуляциям.  

11. Используя пальцы в пупочной области, тупо, буравящими движениями, вскройте 

париетальную брюшину.  

12. Края вскрытой париетальной брюшины захватите с помощью зажимов и припод-

нимите их кверху.  

13. Под контролем зрения, используя ножницы, отверстие, образованное в париетальной 

брюшине, расширьте по направлению кверху и книзу, при этом особое внимание следует 

уделять предупреждению ятрогенного повреждения мочевого пузыря и других органов 

брюшной полости. После полноценного вскрытия париетальной брюшины передней 

брюшной стенки, зажимы, наложенные на края ее разреза, удалите.  

14. Зеркало для мочевого пузыря, крючок установите над лонным сочленением.  

15. На ране передней брюшной стенки установите самофиксирующиеся ранорасши-

рители.  

Сальпингэктомия
1. Визуализируйте яичник и маточную трубу с эктопической беременностью, после 

чего тщательно рассмотрите/исследуйте их.  

2. Для улучшения визуализации/экспозиции, а также остановки кровотечения за 

счет пережатия мезосальпинкса, используйте фиксирующие зажимы (в том числе зажим 

Babcock).  

3. Произведите аспирацию крови и удаление его сгустков из нижних отделов брюшной 

полости.  

4. С помощью марли/метровки/пеленки, смоченной в теплом и стерильном изото-

ническом растворе поваренной соли, изолируйте большой сальник и кишечник от зоны 

хирургических действий.  

5. Используя несколько зажимов, на всем протяжении пережмите мезосальпинкс, 

располагая их по возможности близко к маточной трубе.  

6. Пересеките пережатый мезосальпинкс, после чего, используя обычный кетгут 

№ 2-0 или нить из полигликолевой кислоты, прошейте и перевяжите культю мезосаль-

пинкса.  

7. Прошейте проксимальный участок маточной трубы на уровне его истмического 

отдела, после чего иссеките ее.  

8. Удостоверьтесь в отсутствии кровотечения из сформированных культей мезо-

сальпинкса и маточной трубы, после чего проведите полную санацию брюшной полости 

и удалите сгустки крови.  

9. До ушивания передней брюшной стенки, обследуйте мочевой пузырь на предмет 

ятрогенных повреждений. В том случае, если мочевой пузырь травмирован, то оцените 

степень ее распространенности и восстановите ее.  

Послойное ушивание передней брюшной стенки
1. Произведите подсчет инструментария и перевязочного материала.  
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2. Фиксируйте верхний и нижний углы раны апоневроза передней брюшной стенки 

зажимами Kocher’s (Кохера). Оба края разреза апоневроза передней брюшной стенки 

захватите зажимами, расположив их посередине раны.  

3. При ушивании апоневроза передней брюшной стенки:

a. Используйте хирургический (зубчатый) пинцет и иглодержатель, заряженный 

режущей иглой и ниткой из хромированного кетгута № 0, или нитью из полигликолевой 

кислоты.

b. Прошейте верхний угол апоневротической раны и завяжите узел.

c. При ушивании следите за тем, чтобы пальцы не касались иглы.  

4. Продолжите ушивание разреза апоневроза передней брюшной стенки наклады-

ванием непрерывного обвивного шва до достижения нижнего угла раны апоневроза. 

Убедитесь в том, что в шов не были включены брюшина и органы брюшной полости.  

5. По достижении нижнего угла раны апоневроза:

a. Сильно натяните шовную нить.

b. Завяжите узел.

c. Срежьте нитку.  

6. Если у пациентки имеются признаки инфекционного процесса в тканях операцион-

ного поля, затампонируйте область подкожной жировой клетчатки марлевым перевязочным 

материалом и наложите провизорные швы хромированным кетгутом № 0 или нитью из 

полигликолевой кислоты. После разрешения инфекционного процесса, кожу можно будет 

ушить накладыванием отсроченных швов. Если же признаков инфекционного процесса 

нет, то при ушивании кожи и подкожно-жировой клетчатки:

a. Для накладывания узловых швов при ушивании подкожно-жировой клетчатки, 

используйте хирургический (зубчатый) пинцет и иглодержатель, заряженный колющей 

иглой и ниткой из обычного кетгута.

b. Ушейте кожу накладыванием вертикальных узловых матрасных швов (узловые швы 

по Донати-Макмилану) через каждые 2 см., используя при этом хирургический (зубчатый) 

пинцет и иглодержатель, заряженный режущей иглой и нейлоновой/шелковой нитью 

№ 3-0.  

7. После ушивания кожной раны убедитесь в отсутствии признаков кровотечения, 

с помощью тупфера/тампона, смоченного в растворе антисептика, очистите область 

послеоперационной раны и наложите на нее стерильную повязку.  

8. Использованный перевязочный материал и белье утилизируйте до снятия перчаток, 

поместив их в устойчивый к протеканию медицинский контейнер.  

9. Весь использованный инструментарий для деконтаминации погрузите в 0,5% 

раствор хлорсодержащего антисептика на 10 минут.  

10. Деконтаминация и утилизация игл:

a. Если иглы/шприцы являются многоразовыми, то шприц с иглой наполните 0,5% 

раствором хлорсодержащего дезинфицирующего средства, после чего погрузите его 

в дезинфицирующий раствор на 10 минут.
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b. Если иглы и шприцы одноразовые, то шприц с иглой промойте троекратно 0,5% 

раствором хлорсодержащего дезинфицирующего средства. После чего поместите их 

в медицинский контейнер, устойчивый к проколам.  

11. Кисти обеих рук, облаченные в перчатки, погрузите в 0,5% раствор хлорсодержа-

щего антисептика, после чего снимите их, вывернув наизнанку:

a. Если перчатки одноразовые, поместите их в устойчивый к протеканию контейнер 

или в пластиковый мешок.

b. Если же перчатки планируется использовать повторно, то погрузите их для декон-

таминации в 0,5% раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства продолжитель-

ностью на 10 минут.  

12. С помощью мыла и воды вымойте руки, после чего просушите их сухой чистой 

ветошью или воздухом, или же обработайте кисти рук специальным жидким дезинфици-

рующим средством.  

Послеоперационный уход
1. Переведите пациентку из операционной в палату отделения. Не оставляйте ее одну 

без наблюдения до того момента, как анестезия перестанет действовать.  

2. Письменно отразите основные моменты и особенности операции в операционном 

журнале и истории родов. Также, в истории родов запишите данные послеоперационного 

наблюдения и дальнейшие рекомендации.  

3. До перевода пациентки в палату отделения произведите повторную оценку ее 

состояния.  

4. Как только пациентка будет в состоянии вести беседу после окончания действия 

анестетиков, расскажите ей об интраоперационных находках и объемах выполненного 

ей хирургического лечения.  

5. До момента выписки, пациентку необходимо обеспечить письменными рекоменда-

циями/инструкциями (которые должны содержать информацию о тревожных симптомах, 

возможных осложнениях и сроках восстановления трудоспособности и пр.) и рецептами 

необходимых препаратов.  

6. При необходимости послеоперационного наблюдения, проинформируйте пациентку 

о сроках повторного обращения, а также убедите ее в том, что она может обращаться к Вам 

в любой момент времени.  

7. С пациенткой необходимо провести беседу об ее репродуктивных целях, а также 

проконсультировать ее по вопросам фертильности и приемлемых методах планирования 

семьи.  

Обучающее руководство 14: Экстренная лапаротомия.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.
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A. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.

B. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

C. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Обучающее руководство для экстренной лапаротомии
(большинство из нижеприведенных шагов могут быть выполнены одновременно) 
Шаг/задача Оценка
Подготовка
1. Подготовьте необходимое оборудование.  

2. Расскажите женщине (и ее сопровождающему лицу) о планируемых манипуляциях/

вмешательствах, внимательно выслушайте ее, обстоятельно ответьте на все интересующие 

ее вопросы, попытайтесь успокоить и поддержать ее, и получите у нее информированное 

согласие на планируемую манипуляцию/вмешательство.  

3. Осмотрите и оцените общее состояние пациентки, для полноценного ознакомления 

со сложившейся клинической ситуацией, ознакомьтесь с историей ее родов/обменной 

картой.  

4. Обеспечьте доступ к периферическим венам пациентки и начните внутривенную 

инфузию кристаллоидных растворов (физиологический раствор поваренной соли, Рингер-

лактат). Проверьте наличие/доступность перекрестно-совместимой крови, а также выясните 

групповую и резус принадлежность крови пациентки, определите содержание гемоглобина 

в ее крови.  

5. Проведите катетеризацию мочевого пузыря пациентки.  

6. Обеспечьте адекватную методику обезболивания пациентке.  

7. Попросите анестезиолога/анестезистку с профилактической целью ввести паци-

ентке однократно антибиотики:

a. Ампициллин 2 гр. в/в болюсно ПЛЮС метронидазол 500 мг. в/в капельно или,

b. Цефазолин 1 гр. в/в болюсно ПЛЮС метронидазол 500 мг. в/в капельно.  

8. Проследите за тем, чтобы весь медицинский персонал был облачен в средства 

индивидуальной защиты.  

Основные предманипуляционные шаги 

1. Оденьте хирургические перчатки, защитную обувь, шапочку, лицевую маску, защитный 

экран/очки, а также пластиковый фартук.  

2. Выполните хирургическую обработку рук на протяжении 3–5 минут, после чего 

высушите их, используя при этом отдельные для каждой руки стерильные или высокоде-

зинфицированные полотенца.  



660

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

3. Оденьте стерильный хирургический халат, высокодезинфицированные либо 

стерильные хирургические перчатки на кисти обеих рук.  

4. Убедитесь в наличии всего необходимого инструментария, оборудования и расход-

ного материала, разложите их на стерильном операционном столике или высокодезин-

фицированном контейнере. Произведите подсчет инструментария и перевязочного 

материала, попросите ассистента записать их число на доске.  

5. Убедитесь в том, что Ваш ассистент в должной степени обработан и одет.  

Подготовка женщины
1. Переложить женщину на операционный стол спиной.  

2. Убедитесь в том, что пациентке правильно проведена анестезия и она полностью 

подействовала (наиболее оптимальным методом анестезии является общая).  

3. Обработайте операционное поле троекратно.  

4. Укройте пациентку стерильным бельем, оставьте операционное поле 

оголенным.  

Лапаротомия
1. Попросите операционную медицинскую сестру со своим столиком расположиться 

у ног пациентки.  

2. Встаньте справа от женщины, а ассистента попросите встать с ее левой 

стороны.  

3. Выполните продольный нижнесрединный разрез передней брюшной стенки 

от пупка по направлению к лонному сочленению до уровня апоневроза передней брюшной 

стенки.  

4. В том случае, если в разрезе имеются участки со значимо кровоточащими сосу-

дами, пережмите их, используя сосудистые зажимы, после чего перевяжите их с помощью 

простого кетгута № 0, либо скоагулируйте их электрокаутером.  

5. Произведите в центре апоневроза передней брюшной стенки продольный разрез 

в 2–3 см.  

6. Захватите края разрезанного апоневроза зажимами и приподнимите их, после чего 

введите бранши сомкнутых диссекционных ножниц в пространство между апоневрозом 

передней брюшной стенки и прямыми мышцами живота.  

7. Разведите бранши ножниц, тем самым сформируйте тоннель между апоневрозом 

передней брюшной стенки и прямыми мышцами живота.  

8. Закройте бранши ножниц и извлеките их из сформированного тоннеля. Введите одну 

из бранш раскрытых ножниц в образованный тоннель и рассеките апоневроз передней 

брюшной стенки, расположенный над тоннелем.  

9. Повторяйте шаги 7–9 до тех пор, пока граница разреза апоневроза передней 

брюшной стенки не достигнет углов кожного разреза.  

10. Указательные пальцы обеих рук, тыльными поверхностями, обращенными друг 

к другу, тупо введите в пространство, расположенное между прямыми мышцами живота, 

после чего разведите их в стороны. Пирамидальные мышцы, расположенные в нижнем 
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крае операционной раны, разведите в стороны, используя ножницы. После полноценного 

выполнения вышеперечисленных этапов париетальная брюшина становится доступной 

к манипуляциям.  

11. В пупочной области тупо, используя пальцы, буравящими движениями вскройте 

париетальную брюшину. Либо захватите париетальную брюшину двумя мягкими зажи-

мами, и, убедившись в том, что Вы ими не захватили брюшнополостные органы, вскройте 

брюшину ножницами.  

12. Края вскрытой париетальной брюшины, захваченные зажимами, приподнимите их 

кверху.  

13. Под контролем зрения, используя ножницы, отверстие, образованное в париетальной 

брюшине, расширьте по направлению кверху и книзу, при этом особое внимание следует 

уделять предупреждению ятрогенного повреждения мочевого пузыря и других органов 

брюшной полости. После полноценного вскрытия париетальной брюшины передней 

брюшной стенки, зажимы, наложенные на края ее разреза, удалите.  

14. Перевяжите кровоточащие сосуды.  

15. Установите над лонным сочленением зеркало для мочевого пузыря/крючок.  

16. На ране передней брюшной стенки установите самофиксирующиеся ранорасши-

рители.  

Осмотр брюшной полости
1. Выполните осмотр органов брюшной полости на предмет присутствия патологии, 

при выявлении таковой, произведите адекватное вмешательство.  

2. Перед ушиванием передней брюшной стенки, осмотрите мочевой пузырь на предмет 

его повреждения, в случае выявления такового, определите его распространенность 

и восстановите его.  

Ушивание брюшной стенки
1. Произведите подсчет инструментария и перевязочного материала.  

2. Фиксируйте верхний и нижний углы раны апоневроза передней брюшной стенки 

зажимами Kocher’s (Кохера). Оба края разреза апоневроза передней брюшной стенки 

захватите зажимами, расположив их посередине раны.  

3. При ушивании апоневроза передней брюшной стенки:

a. Используйте хирургический (зубчатый) пинцет и иглодержатель, заряженный 

режущей иглой и ниткой из хромированного кетгута № 0, или нитью из полигликолевой 

кислоты.

b. Прошейте верхний угол апоневротической раны и завяжите узел.

c. При ушивании следите за тем, чтобы пальцы не касались иглы.  

4. Продолжите ушивание разреза апоневроза передней брюшной стенки наклады-

ванием непрерывного обвивного шва до достижения нижнего угла раны апоневроза. 

Убедитесь в том, что в шов не были включены брюшина и органы брюшной полости.  

5. По достижении нижнего угла раны апоневроза:

a. Сильно натяните шовную нить.
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b. Завяжите узел.

c. Срежьте нитку.  

6. Если у пациентки имеются признаки инфекционного процесса в тканях операцион-

ного поля, затампонируйте область подкожной жировой клетчатки марлевым перевязочным 

материалом и наложите провизорные швы хромированным кетгутом № 0 или нитью из 

полигликолевой кислоты. После разрешения инфекционного процесса, кожу можно будет 

ушить накладыванием отсроченных швов. Если же признаков инфекционного процесса 

нет, то при ушивании кожи и подкожно-жировой клетчатки:

a. При накладывании узловых швов при ушивании подкожно-жировой клетчатки, 

используйте хирургический (зубчатый) пинцет и иглодержатель, заряженный колющей 

иглой и ниткой из обычного кетгута.

b. Ушейте кожу накладыванием вертикальных узловых матрасных швов (узловые швы 

по Донати-Макмилану) через каждые 2 см., используя при этом хирургический (зубчатый) 

пинцет и иглодержатель, заряженный режущей иглой и нейлоновой/шелковой нитью 

№ 3-0.  

7. После ушивания кожной раны убедитесь в отсутствии признаков кровотечения, 

с помощью тупфера/тампона смоченного в растворе антисептика очистите область 

послеоперационной раны и наложите на нее стерильную повязку.  

8. Использованный перевязочный материал и белье утилизируйте до снятия перчаток, 

поместив их в устойчивый к протеканию медицинский контейнер.  

9. Весь использованный инструментарий для деконтаминации погрузите в 0,5% 

раствор хлорсодержащего антисептика на 10 минут.  

10. Деконтаминация и утилизация игл:

a. Если иглы/шприцы являются многоразовыми, то шприц с иглой наполните 0,5% 

раствором хлорсодержащего дезинфицирующего средства, после чего погрузите его 

в дезинфицирующий раствор на 10 минут.

b. Если иглы и шприцы одноразовые, то шприц с иглой промойте троекратно 0,5% 

раствором хлорсодержащего дезинфицирующего средства. После чего поместите их 

в медицинский контейнер, устойчивый к проколам.  

11. Кисти обеих рук, облаченные в перчатки, погрузите в 0,5% раствор хлорсодержа-

щего антисептика, после чего снимите их, вывернув наизнанку:

a. Если перчатки одноразовые, поместите их в устойчивый к протеканию контейнер 

или в пластиковый мешок.

b. Если же перчатки планируется использовать повторно, то погрузите их для декон-

таминации в 0,5% раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства продолжитель-

ностью на 10 минут.  

12. С помощью мыла и воды вымойте руки, после чего просушите их сухой чистой 

ветошью или воздухом, или же обработайте кисти рук специальным жидким дезинфици-

рующим средством.  

Послеоперационный уход
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1. Переведите пациентку из операционной в палату отделения. Не оставляйте ее одну 

без наблюдения, до того момента, как анестезия перестанет действовать.  

2. Письменно отразите основные моменты и особенности операции в операционном 

журнале и истории родов. Также, в истории родов запишите данные послеоперационного 

наблюдения и дальнейшие рекомендации.  

3. До перевода пациентки в палату отделения произведите повторную оценку ее 

состояния.  

4. Как только пациентка будет в состоянии вести беседу после окончания действия 

анестетиков, расскажите ей об интраоперационных находках и объемах выполненного 

ей хирургического лечения.  

5. До момента выписки, пациентку необходимо обеспечить письменными рекоменда-

циями/инструкциями (которые должны содержать информацию о тревожных симптомах, 

возможных осложнениях и сроках восстановления трудоспособности и пр.) и рецептами 

необходимых препаратов.  

6. При необходимости послеоперационного наблюдения, проинформируйте пациентку 

о сроках повторного обращения, а также убедите ее в том, что она может обращаться к Вам 

в любой момент времени.  

7. С пациенткой необходимо провести беседу об ее репродуктивных целях, а также 

проконсультировать ее по вопросам фертильности и приемлемых методах планирования 

семьи.  

Обучающее руководство 15: Парацервикальная анестезия.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

A. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.

B. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

C. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Обучающее руководство для проведения парацервикальной анестезии
(некоторые из следующих шагов/задач могут быть выполнены одновременно) 
Шаг/задача
Показания Оценка
1. Расширение цервикального канала и выскабливание полости матки.  

2. Ручная вакуумная аспирация.  

Меры предосторожности
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1. Убедитесь, что нет аллергии к лигнокаину или препаратам этого ряда.  

2. Не вводите лекарство в кровеносный сосуд.  

3. Осложнения для матери редки, но может образоваться гематома.  

Подготовка
1. Подготовьте необходимое оборудование.  

2. Расскажите женщине о том, какие действия далее будут выполнены, внимательно 

выслушайте ее, ответьте на все интересующие ее вопросы, постарайтесь развеять все ее 

сомнения.  

3. По возможности успокойте женщину и начните оказывать ей продолжительную 

эмоциональную поддержку.  

4. Попросите женщину опорожнить мочевой пузырь или при необходимости произ-

ведите ей катетеризацию мочевого пузыря.  

Шаги, выполняемые при проведении парацервикальной анестезии
1. Тщательно, с помощью мыла и воды, вымойте руки, после чего высушите их, используя 

чистую, сухую ветошь или сухой воздух.  

2. На обе руки наденьте высокодезинфицированные или стерильные хирургические 

перчатки.  

3. Попросите ассистента направить луч света прямо на область промежности 

женщины.  

4. Обработайте влагалище и шейку матки раствором антисептика.  

5. Приготовьте 20 мл 0,5% раствора лигнокаина без адреналина.  

6. Для введения раствора лигнокаина используйте иглу № 25 и 22 длиной 3,5 см.  

7. В переднюю или заднюю губу шейки маки, после ее визуализации, с помощью зеркал 

Куско или Симпсона, в проекции 10 или 12 часов, введите 1 мл 0,5% раствора лигнокаина, 

после чего, используя пулевые щипцы/зубчатые зажимы захватите и фиксируйте ее.

Примечание: При неполном аборте шейку матки предпочтительнее фиксировать 

при помощи окончатых зажимов, так как они, в сравнении с пулевыми щипцами/зубча-

тыми зажимами, в меньшей степени травмируют шейку матки и не требуют введения 

лигнокаина.  

8. Захватите и фиксируйте шейку матки пулевыми щипцами/зубчатыми зажимами или 

окончатыми зажимами, расположив их бранши на шейке матки в вертикальной плоскости 

таким образом, чтобы одна из их бранш располагалась в области наружного зева/церви-

кального канала, тогда как вторая на ее передней поверхности.  

9. Подтяните фиксированную шейку матки по направлению вертикально книзу, тем 

самым обеспечив доступ к точке введения анестетика — складка, расположенная между 

шейкой матки и сводом влагалища.  

10. Введите иглу субэпителиально, после чего установите ее в точке введения анесте-

тика, при этом касаясь ею слизистой переходной складки, после чего попросите пациентку 

кашлянуть, это позволит отвлечь внимание пациентки и одновременно ввести иглу точно 

субэпителиально.  
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11. После вкола иглы, но перед введением анестетика, для исключения расположения 

иглы в сосуде, подтяните поршень шприца на себя:

a. Если в шприц набирается кровь, переместите иглу, заново обследуйте область раны 

и выполните процедуру повторно.

b. Если в шприц кровь не поступает, продолжите выполнение манипуляции как 

описано ниже.  

12. В области переходной складки в проекции 3, 5, 7 и 9 часов, на глубину не более 3 мм. 

введите 2 мл. раствора 0,5% лигнокаина. При правильном ведении анестетика отмечается 

визуальная припухлость и побледнение тканей.  

13. Подождите 2 минуты, далее «ущипните» место разреза пинцетом.  

14. Если женщина ощущает «щипок», подождите еще 2 минуты и повторите тест.  

Задачи, выполняемые после процедуры
1. До того, как снять перчатки, медицинские отходы (в том числе тампоны, загрязненные 

кровью) утилизируйте, поместив их в пластиковые мешки, или в устойчивые к протеканию 

контейнеры.  

2. Для деконтаминации все использованные инструменты поместите на 10 минут 

в 0,5% раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства.  

3. Деконтаминируйте иглы и шприцы:

a. Для деконтаминации одноразовых игл и шприцов необходимо, погрузить иглу в 0,5% 

раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства, при этом в шприц необходимо 

набрать раствор дезинфицирующего средства и троекратно промыть иглу, после чего 

поместите иглу в контейнер для игл, устойчивый к проколам.

b. Если шприцы/иглы многоразовые, в таком случае в шприц с иглой набирается 0,5% 

раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства, после чего шприц с иглой для 

деконтаминации погружают в дезинфицирующий раствор на 10 минут.  

4. Погрузите обе руки, облаченные в перчатки, ненадолго, в 0,5% раствор хлорсодер-

жащего дезинфицирующего средства, далее снимите их, вывернув наизнанку:

a. Если перчатки одноразовые (смотровые или хирургические перчатки, которые не 

будут использоваться повторно), поместите их в пластиковый мешок или в защищенный 

и устойчивый к протеканию контейнер для отходов.

b. Если же перчатки планируется использовать повторно, то погрузите их в 0,5% 

раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства продолжительностью на 10 

минут.  

5. Тщательно вымойте руки с мылом и водой, затем с помощью сухой ветоши или 

сухого воздуха высушите их.  

Обучающее руководство 16: Амниотомия.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.
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A. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в не 

правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или 

вовсе пропущена.

B. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

C. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Обучающее руководство для проведения амниотомии
(некоторые из следующих шагов/задач могут быть выполнены одновременно) 
Шаг/задача Оценка
1. Оцените показания. Примечание: в регионах с высокой распространенностью 

ВИЧ-инфекции следует как можно дольше сохранять целостность плодного пузыря, что 

позволит уменьшить риск его вертикальной передачи.  

Подготовка
1. Подготовьте необходимое оборудование.  

2. Расскажите женщине о том, какие действия далее будут выполнены, внимательно 

выслушайте ее, ответьте на все интересующие ее вопросы, постарайтесь развеять все ее 

сомнения.  

3. По возможности успокойте женщину и начните оказывать ей продолжительную 

эмоциональную поддержку.  

4. Попросите женщину опорожнить мочевой пузырь или при необходимости произ-

ведите ей катетеризацию мочевого пузыря.  

Шаги, выполняемые при проведении амниотомии 

1. Выслушайте и отметьте частоту сердцебиения плода.  

2. Попросите женщину оголить область ее гениталий, с целью сохранения благопри-

стойности и приватности, укройте ее.  

3. Попросите пациентку лечь на спину и при этом расставить ноги, слегка согнув их 

коленях.  

4. Тщательно вымойте руки с мылом и водой, затем с помощью сухой ветоши или 

сухого воздуха высушите их.  

5. На обе руки наденьте новые смотровые либо высоко дезинфицированные 

перчатки.  

6. Прежде, чем коснуться области гениталий женщины, дотроньтесь до внутренней 

поверхности ее бедер.  

7. Двумя пальцами (большим и указательным) недоминантной руки раздвиньте большие 

половые губы обследуемой, после чего указательный и средний пальцы доминантной руки 

введите во влагалище пациентки и проведите ей обследование шейки матки. При этом 

обратите внимание на ее консистенцию, положение, длину и степень раскрытия наруж-
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ного зева/цервикального канала, после чего введенные во влагалище пальцы установите 

таким образом, чтобы подушечки их дистальных фаланг касались плодного пузыря.  

8. Используя кисть недоминантной руки, захватите крючок для амниотомии или зажим 

Кохера за ее рукоять. После чего рабочий конец крючка для амниотомии или зажима 

Кохера ведите во влагалище, используя в качестве проводника борозду между сомкнутыми 

указательным и средним пальцами, введенными во влагалище.  

9. Расположите кончик крючка для амниотомии или зажима Кохера таким образом, 

чтобы они касались подушечек дистальных фаланг внутренних пальцев.  

10. При вскрытии амниотических оболочек, движение кончика крючка для амниотомии 

или зажима Кохера контролируйте и направляйте, используя подушечки дистальных фаланг 

пальцев внутренней руки.  

11. После вскрытия плодного пузыря, обеспечьте осторожное излитие амниотической 

жидкости. После чего остатки плодных оболочек тупо разведите в стороны/снимите 

с предлежащей части, одновременно проведите обследование на признаки наличия 

предлежания/выпадения петель пуповины, предлежания мелких частей и пр.  

12. Обратите внимание на цвет и характер амниотической жидкости (чистая, зелено-

ватая, мекониальные, с примесями крови и пр.).  

13. После проведенной амниотомии, оцените частоту сердечных сокращений плода, 

выслушивая их на протяжении схваток и в период между ними.  

14. В том случае, если прогнозируемая длительность родов превышает 18 часов, то 

с целью профилактики развития у плода инфекции вызванной β-гемолитическим стреп-

тококком, назначьте пациентке:

a. Пенициллин G 2 млн. ЕД в/в каждые 6 часов до момента окончания родов.

b. ИЛИ Ампициллин 2 гр. в/в каждые 6 часов до момента окончания родов.  

15. В том случае, если амниотомия была выполнена с целью родовозбуждения и при 

этом регулярная родовая не развилась на протяжении последующих 2 часов, решите 

вопрос о родовозбуждении окситоцином.  

Задачи, выполняемые после процедуры 

1. До того, как снять перчатки, медицинские отходы (в том числе тампоны, загрязненные 

кровью) утилизируйте, поместив их в пластиковые мешки, или в устойчивые к протеканию 

контейнеры.  

2. Для деконтаминации все использованные инструменты поместите на 10 минут 

в 0,5% раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства.  

3. Погрузите обе руки, облаченные в перчатки, ненадолго, в 0,5% раствор хлорсодер-

жащего дезинфицирующего средства, далее снимите их, вывернув наизнанку:

a. Если перчатки одноразовые (смотровые или хирургические перчатки, которые не 

будут использоваться повторно), поместите их в пластиковый мешок или в защищенный 

и устойчивый к протеканию контейнер для отходов.
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b. Если же перчатки планируется использовать повторно, то погрузите их в 0,5% 

раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства продолжительностью на 10 

минут.  

4. Тщательно вымойте руки с мылом и водой, затем с помощью сухой ветоши или 

сухого воздуха высушите их.  

Обучающее руководство 17: Наложение акушерских щипцов.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

A. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.

B. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось не рационально (неэффективно).

C. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Обучающее руководство для наложения акушерских щипцов
(некоторые из следующих шагов/задач могут быть выполнены одновременно) 
Шаг/задача
Подготовка Оценка 
1. Оцените условия для наложения акушерских щипцов:

a. Затылочное предлежание

b. Передний вид лицевого предлежания

c. Затруднение рождения последующей головки в родах при тазовом предлежании

d. Полное раскрытие шейки матки

e. Отсутствие плодного пузыря

f. Соответствие размеров головки плода к размерам таза матери

g. Нормальные размеры головки плода (не малый и не большой)

h. Костный край головки на 2–3 см ниже седалищных остей или при абдоминальном 

исследовании головка в положении 0/5

i. Стреловидный шов находится в прямом размере, по средней линии, гарантируя 

передний или задний вид затылочного предлежания.  

2. Подготовьте необходимое оборудование.  

3. Расскажите женщине о том, какие действия далее будут выполнены, внимательно 

выслушайте ее, ответьте на все интересующие ее вопросы, постарайтесь развеять все ее 

сомнения.  

4. По возможности успокойте женщину и начните оказывать ей продолжительную 

эмоциональную поддержку.  
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5. Попросите женщину опорожнить мочевой пузырь или при необходимости произ-

ведите ей катетеризацию мочевого пузыря.  

Шаги, выполняемые при наложении акушерских щипцов 

1. Тщательно, с помощью мыла и воды, вымойте руки, после чего высушите их, используя 

чистую, сухую ветошь или сухой воздух.  

2. На обе руки наденьте высокодезинфицированные или стерильные хирургические 

перчатки.  

3. Проследите за тем, чтобы весь медицинский персонал был облачен в средства 

индивидуальной защиты.  

4. Попросите ассистента направить луч света прямо на область промежности 

женщины.  

5. При необходимости, используйте пудендальную, спинальную или внутривенную 

анестезии (кетамин, петидин, диазепам).  

6. С профилактической целью однократно введите женщине антибиотики:

a. Ампициллин 2 гр. в/в ПЛЮС метронидазол 500 мг. в/в (после пробы!).

b. или Цефазолин 1 гр. в/в ПЛЮС метронидазол 500 мг. в/в.  

7. До попытки накладывания соберите щипцы, при этом убедитесь в том, что все части 

подходят друг к другу и хорошо закрываются.  

8. Смажьте любрикантом ложки щипцов.  

Введение размещение ложек
9. 2 пальца правой руки (средний и указательный) введите во влагалище, расположив 

их сбоку от головки плода.  

10. Большим и указательным пальцем левой руки захватите рукоять левой ветви 

щипцов в виде писчего пера/смычка и осторожно введите ее ложку в левую сторону паци-

ентки, расположив ее между головкой плода и внутренними пальцами (первое тройное 

правило).  

11. Повторите ту же манипуляцию на другой стороне: используя правую руку и правую 

ветвь щипцов введите ее ложку в правую сторону женщины.  

Замыкание щипцов
12. Опустите рукоятки и замкните щипцы.  

13. Трудности при замыкании щипцов обычно указывают на то, что наложение щипцов 

проведено неправильно и:

 $ Длинник ложек не проходит через уши плода от затылка к подбородку вдоль 

большого косого размера.

 $ Ложки не захватывают головку плода в наибольшем поперечном размере: теменные 

бугры не находятся в окнах ложек щипцов.

 $ Линия рукояток щипцов не обращены к проводной точке (второе тройное правило).

14. Если это случилось, то необходимо извлечь ложки щипцов и заново оцените 

положение головки, после чего снова наложить щипцы только в том случае, если ротация 

головки завершена.  
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Пробная тракция
15. Сядьте на стул, после чего рукояти щипцов обхватите сверху кистью правой руки, 

таким образом, чтобы указательный и средний пальцы лежали на боковых крючках Буша. 

Одновременно, ладонную поверхность кисти левой руки расположите на тыльной поверх-

ности правой руки, при этом вытяните ее указательный, таким образом, чтобы его дистальная 

фаланга слегка касалась предлежащей части плода.  

16. Выполните пробную тракцию, при этом если:

a. Указательный палец не удаляется от предлежащей части плода, то щипцы наложены 

правильно.

b. Указательный палец удаляется от предлежащей части плода, то щипцы наложены 

неправильно.  

Непосредственно тракции
17. При осуществлении тракций:

a. Необходимо имитировать схватку: начинать тракции постепенно со слабого подтя-

гивания, после чего постепенно его усиливать и вновь ослаблять.

b. Следует удерживаться от применения тракций с использованием чрезмерной силы, 

откидывая туловище назад или упираясь ногой о край стола.

c. Между отдельными тракциями следует делать паузу равную 0,5–1 минутам.

d. После 4–5 тракций следует размыкать щипцы и давать отдых головке на 1–2 

минуты.  

18. Направление тракций (третье тройное правило):

a. От широкой плоскости малого таза к узкой — книзу и назад — на носки сидящего 

акушера.

b. От узкой плоскости малого таза к плоскости выхода — книзу — на колени сидящего 

акушера.

c. Выведение головки на выходе из малого таза — кпереди — на грудь сидящего 

акушера.  

19. Головка должна опускаться при каждой тракции и для ее рождения в большинстве 

случаев достаточно проведения двух или трех тракций.  

20. Между схватками следите за частотой сердцебиения плода.  

21. В момент прорезывания головки плода выполните адекватную эпизиотомию.  

22. Выведите головку медленно из влагалища между схватками.  

Снятие щипцов
23. Разомкните замок щипцов, после чего выведите их ложки в обратном порядке их 

введения, т.е. сначала извлекается правая ложка, затем левая.  

24. Наложение щипцов считается неудавшимся, если:

a. головка плода не продвигается вперед при каждой тракции.

b. плод не рождается после трех тракций при отсутствии его опускания или спустя 

30 минут от начала операции.  
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25. Каждое наложение щипцов следует рассматривать как попытку. Не продолжайте 

процедуру, если продвижение головки плода отсутствует при выполнении каждой 

тракции.  

26. Если не удается произвести родоразрешение наложением акушерских щипцов, то 

необходимо выполнить кесарево сечение.  

Задачи, выполняемые после процедуры 

1. Необходимо обследовать новорожденного на предмет обнаружения повреждения 

лицевых нервов.  

2. Необходимо обследовать новорожденного на предмет обнаружения переломов 

лицевых костей и костей черепа.  

3. Внимательно осмотрите родовые пути женщины и восстановите целостность шейки, 

влагалища или промежности после эпизиотомии.  

4. Выполните контрольное ручное обследование полости матки.  

5. До того, как снять перчатки, медицинские отходы (в том числе тампоны, загрязненные 

кровью) утилизируйте, поместив их в пластиковые мешки или в устойчивые к протеканию 

контейнеры.  

6. Для деконтаминации, все использованные инструменты поместите на 10 минут 

в 0,5% раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства.  

7. Деконтаминируйте иглы и шприцы:

a. Для деконтаминации одноразовых игл и шприцов необходимо, погрузить иглу в 0,5% 

раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства, при этом в шприц необходимо 

набрать раствор дезинфицирующего средства и троекратно промыть иглу, после чего 

поместите иглу в контейнер для игл, устойчивый к проколам.

b. Если шприцы/иглы многоразовые, в таком случае в шприц с иглой набирается 0,5% 

раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства, после чего шприц с иглой для 

деконтаминации погружают в дезинфицирующий раствор на 10 минут.  

8. Погрузите обе руки, облаченные в перчатки, ненадолго, в 0,5% раствор хлорсодер-

жащего дезинфицирующего средства, далее снимите их, вывернув наизнанку:

a. Если перчатки одноразовые (смотровые или хирургические перчатки, которые не 

будут использоваться повторно), поместите их в пластиковый мешок или в защищенный 

и устойчивый к протеканию контейнер для отходов.

b. Если же перчатки планируется использовать повторно, то погрузите их в 0,5% 

раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства продолжительностью на 10 

минут.  

9. Тщательно вымойте руки с мылом и водой, затем с помощью сухой ветоши или 

сухого воздуха высушите их.  

Обучающее руководство 18: Вакуум-экстракция плода.
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Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

A. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.

B. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

C. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Обучающее руководство для проведения вакуум-экстракции
(некоторые из следующих шагов/задач могут быть выполнены одновременно) 
Шаг/задача
Подготовка Оценка
1. Подготовьте необходимое оборудование.  

2. Расскажите женщине (ее сопровождающему) о том какие действия далее будут 

выполнены, внимательно выслушайте ее, ответьте на все интересующие ее вопросы, 

постарайтесь развеять все ее сомнения.  

3. По возможности успокойте женщину и начните оказывать ей продолжительную 

эмоциональную поддержку.  

4. Убедитесь в наличии условий для проведения вакуум-экстракции:

a. Продольное положение плода

b. Доношенный плод

c. Полное раскрытие шейки матки

d. Головка плода как минимум в узкой части полости малого таза, или же над лонным 

симфизом пальпируется 2/5 головки плода и менее.  

5. Убедитесь в наличии ассистента.  

6. Оденьте средства индивидуальной защиты.  

Шаги, выполняемые перед манипуляцией
1. Тщательно вымойте руки, используя мыло и воду, или же, если руки визуально без 

загрязнений, используйте антисептическое средство для мытья рук. После мытья руки 

необходимо высушить, используя одноразовые/бумажные или индивидуальные полотенца, 

руки также можно высушить на воздухе.  

2. На кисти обеих рук необходимо надеть высокодезинфицированные либо стерильные 

перчатки.  

3. Обработайте вульву антисептическим средством.  

4. При необходимости проведите катетеризацию мочевого пузыря.  

5. Проверьте на герметичность все места соединений на вакуум-экстракторе, проверьте 

наличие вакуума, используя при этом руку, одетую в перчатку.  

Вакуум-экстракция
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1. Оцените положение головки плода в малом тазу, при этом обратите внимание на 

положение сагитального шва, родничков.  

2. Определите местонахождение заднего малого родничка.  

3. Используйте чашечку наибольшего размера, которая может быть расположена во 

влагалище, разместите ее таким образом, чтобы центр чашечки находился над проводной 

точкой — 1 см. кпереди от малого родничка по стреловидному шву.  

4. В том случае, если для правильного расположения чашечки требуется эпизиотомия, 

выполните ее (обучающее руководство № 3 эпизиотомия и ее ушивание):

a. Если для правильной установки чашечки эпизиотомия не требуется, ее выполнение 

можно отсрочить до того момента, пока головка плода максимально не растянет ткани 

промежности и ткани промежности не станут препятствовать осуществлению должной 

тракции.  

5. Проверьте правильность расположения наложенной чашечки вакуум-экстрактора, 

убедитесь в том, что у края чашечки отсутствуют ткани влагалища или шейки матки:

a. При необходимости можно стравить давление с чашечки и попробовать ее пере-

установить.  

6. Попросите ассистента создать отрицательное давление с силой 0,2 кг/см2, и проверьте 

правильность расположения чашечки.  

7. Увеличьте силу отрицательного давления до 0,8 кг/см2, проверьте правильность 

расположения чашечки вакуум-экстрактора.  

8. После достижения максимального значения отрицательного давления, начните 

выполнять тракцию в соответствии с направлением проводной оси малого таза, применяя 

ее перпендикулярно по отношению к чашечке вакуум-экстрактора:

a. В том случае, если головка плода наклонилась в одну сторону или головка согнулась 

в недостаточной степени, тракции должны быть дополнительно направлены в ту сторону, 

в которую Вы хотите скорректировать положение головки плода.  

9. С каждой потугой-схваткой производите тракцию в перпендикулярном направлении 

по отношению к краям чашечки:

a. При этом один палец (указательный или средний) расположите на головке плода, 

это Вам позволит контролировать продвижение головки плода и выявлять соскакивание 

чашечки на ранних этапах.  

10. Попросите ассистента после каждой тракции:

a. Прослушивать сердцебиение плода и подсчитывать их частоту.

b. Проверять правильность положения чашечки вакуум-экстрактора.  

11. В том случае, если сердцебиение плода не страдает, а эффективность тракций 

достаточная, продолжите их до 30 минут.  

12. После того, как родится головка плода, стравите вакуум, снимите чашечку вакуум-экс-

трактора с головки плода и завершите роды.  

13. Для рождения последа, начните проводить активное ведение третьего периода 

родов:
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a. Произведите внутримышечное введение 10 ЕД окситоцина.

b. Выполняйте контролируемые тракции пуповины.

c. Массируйте матку.  

14. Проверьте родовые пути на предмет наличия травм, при наличии восстановите 

их.  

15. В том случае, если была выполнена эпизиотомия, то восстановите ее (обучающее 

руководство № 3: эпизиотомия и ушивание эпизиотомной раны).  

16. Начните оказывать должный послеродовый уход матери и новорожденному.  

Процедуры, выполняемые после манипуляции
1. До того, как снять перчатки, медицинские отходы (в том числе тампоны, загрязненные 

кровью) утилизируйте, поместив их в пластиковые мешки, или в устойчивые к протеканию 

контейнеры.  

2. Для деконтаминации все использованные инструменты поместите на 10 минут 

в 0,5% раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства.  

3. Деконтаминируйте иглы и шприцы:

a. Для деконтаминации одноразовых игл и шприцов необходимо, погрузить иглу в 0,5% 

раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства, при этом в шприц необходимо 

набрать раствор дезинфицирующего средства и троекратно промыть иглу, после чего 

поместите иглу в контейнер для игл, устойчивый к проколам.

b. Если шприцы/иглы многоразовые, в таком случае в шприц с иглой набирается 0,5% 

раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства, после чего шприц с иглой для 

деконтаминации погружают в дезинфицирующий раствор на 10 минут.  

4. Погрузите обе руки, облаченные в перчатки, ненадолго, в 0,5% раствор хлорсодер-

жащего дезинфицирующего средства, далее снимите их, вывернув наизнанку:

a. Если перчатки одноразовые (смотровые или хирургические перчатки, которые не 

будут использоваться повторно), поместите их в пластиковый мешок или в защищенный 

и устойчивый к протеканию контейнер для отходов.

b. Если же перчатки планируется использовать повторно, то погрузите их в 0,5% 

раствор хлорсодержащего дезинфицирующего средства продолжительностью на 10 

минут.  

5. Тщательно вымойте руки с мылом и водой, затем с помощью сухой ветоши или 

сухого воздуха высушите их. Если руки визуально не загрязнены, руки можно обработать 

специальным антисептическим раствором.  

6. Выполните запись в истории родов, подробно описав выполненную манипу-

ляцию.  

Обучающее руководство 19: Подбор антисептика и подготовка кожи/слизистых 
оболочек к манипуляциям.

ШАГИ:
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Отметьте П., если шаг выполнен полноценно, если же шаг выполнен неполноценно 

или же пропущен, то — Н.
Полноценное выполнение: шаг выполняется в полнейшем соответствии со стандар-

тами или руководством по данной манипуляции.

Неполноценное выполнение: шаг не выполняется в полном соответствии с реко-

мендованными стандартами, руководствами.

Задача Шаги Оценка
Обработка кожи перед обеспечением венозного доступа Дайте информацию 

пациентке о предстоящей процедуре.  

 Перед выбором антисептического средства, спросите пациентку о наблюдавшихся 

у ней аллергических реакциях.  

 В том случае, если участок кожи, на котором планируется проводить манипуляцию, 

визуально различимо загрязнен, то данный участок кожи перед обработкой антисептиком, 

следует аккуратно вымыть с мылом и водой, после чего высушить его.  

 Необходимо выбрать антисептик (наиболее предпочтителен хлоргексидин (2–4 %): 

Hibitane, Hibiscrub, Hibiclens).  

 Надеть на обе руки смотровые перчатки.  

 Обработать участок кожи, где будет проводиться манипуляция, марлевыми шари-

ками/десятками, смоченными в растворе антисептика, круговыми движениями, начиная 

с места предполагаемого введения иглы по направлению наружу.  

 Перед началом процедуры, с целью эффективного воздействия антисептика на 

микробный пейзаж обработанного участка кожи, следует подождать некоторое количество 

времени.  

Обработка кожи перед кесаревым сечением
 Предоставьте информацию пациентке о предстоящей процедуре.  

 Необходимо воздержатся от бритья волосяного покрова в области операционного 

поля.  

 При необходимости, непосредственно перед операцией, в предоперационной 

волосяной покров в операционном поле пациентки может быть коротко (на уровне 

кожного покрова) подстрижен.  

 Перед выбором антисептического средства спросите пациентку о наблюдавшихся 

у ней аллергических реакциях 

 Если участок кожи, на котором планируется проводить манипуляцию, визуально 

загрязнен, то данный участок кожи перед обработкой антисептиком, следует аккуратно 

вымыть с мылом и водой, после чего высушить его.  

 Необходимо выбрать антисептик (наиболее предпочтительны хлоргексидин (2–4 

%): Hibitane, Hibiscrub, Hibiclens и йодофоры (7,5–10%): Betadine).  

 Надеть на обе руки стерильные или высокодезинфицированные перчатки.  
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 Используя сухие стерильные или высокодезинфицированные зажимы, с помощью 

ватных/марлевых шариков/десяток, смоченных в растворе антисептика, тщательно обра-

ботайте кожу операционного поля.  

 Обработку кожи операционного поля начинайте с центра предполагаемой линии 

разреза, далее следует проводить круговые движения по направлению наружу с шагом 

в несколько сантиметров.  

 С целью эффективного воздействия антисептика на микробный пейзаж обрабо-

танного участка кожи, перед началом разреза следует подождать некоторое количество 

времени.  

Обработка шейки матки и влагалища перед установкой внутриматочного сред-
ства Предоставьте о предстоящей процедуре информацию пациентке.  

 Перед выбором антисептического средства спросите пациентку о наблюдавшихся 

у ней аллергических реакциях.  

 Если кожа/слизистые наружных половых органов пациентки визуально загрязнены, 

то перед использованием антисептика ее следует попросить их аккуратно вымыть с мылом 

и водой, после чего высушить их.  

 На кисти обеих рук одеть смотровые перчатки.  

 Выбрать антисептик (при обработке шейки матки и влагалища следует воздер-

жаться от использования антисептиков, содержащих спирты. Спирты приводят к ожогам 

слизистых, помимо этого, они высушивают их и обусловливают их раздражение, тем самым, 

способствуя росту микроорганизмов).  

 После введения зеркала во влагалище и визуализации шейки матки, ее и влага-

лище необходимо обильно промыть/обработать раствором антисептика дважды. При 

этом наружные половые органы в предварительной обработке антисептиком не нужда-

ются.  

 В случаях, когда используются антисептики йодофоры (Betadine), перед продолже-

нием следует подождать 2 минуты.  

 

Обучающее руководство 20: Утилизация игл и шприцов.
ШАГИ:

Отметьте П., если шаг выполнен полноценно, если же шаг выполнен неполноценно 

или же пропущен, то — Н.
Полноценное выполнение: шаг выполняется в полнейшем соответствии со стандар-

тами или руководством по данной манипуляции.

Неполноценное выполнение: шаг не выполняется в полном соответствии с реко-

мендованными стандартами, руководствами.

Задачи Шаги Результаты ответа
Утилизация одноразовых игл и шприцов Перед утилизацией иглы ни в коем 

случае не надевайте на иглу колпачок, не гните ее и не пытайтесь сломать ее.  
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 Перед утилизацией иглы ни в коем случае не отсоединяйте иглу со шприца.  

 Деконтаминируйте иглу после использования, немедленно поместив кончик иглы 

в 0,5% раствор хлорсодержащего антисептика, после чего наполните шприц раствором 

антисептика и промойте его сильной струей, повторите действие 3 раза.  

 Неразъединенный шприц с иглой поместите в устойчивый к проколам медицинский 

контейнер для игл.  

Утилизация самоблокирую-щегося шприца Перед утилизацией иглы ни в коем 

случае не надевайте на иглу колпачок, не гните ее и не пытайтесь сломать ее.  

 Деконтаминируйте иглу и шприц после использования, немедленно поместив 

кончик иглы в 0,5% раствор хлорсодержащего антисептика, после чего наберете в него 

антисептик (достаточно 0,1 мл.), не промывайте его.  

 Неразъединенный шприц с иглой поместите в устойчивый к проколам медицинский 

контейнер для игл.  

Утилизация стеклянных шприцов с одноразовыми иглами Перед утилизацией 

иглы ни в коем случае не надевайте на иглу колпачок, не гните ее и не пытайтесь сломать 

ее.  

 Перед утилизацией иглы ни в коем случае не отсоединяйте иглу со шприца.  

 Деконтаминируйте иглу после использования, немедленно поместив кончик иглы 

в 0,5% раствор хлорсодержащего антисептика, после чего наполните шприц раствором 

антисептика, но не промывайте их.  

 Собранный стеклянный шприц с одноразовой иглой и набранным в них антисептиком 

погрузите в 0,5% раствор хлорсодержащего антисептика на 10 минут.  

 Надев хозяйственные перчатки, выньте собранный шприц из антисептика. После 

чего, не отсоединяя иглы, под давлением выдавите раствор антисептика из шприца.  

 Захватите основание иглы зажимом и, покручивая ее, снимите иглу со шприца.  

 Утилизируйте иглу, поместив ее в проколоустойчивый медицинский контейнер для 

игл.  

 Разъединенный шприц промойте в мыльной воде, после чего, как минимум три 

раза прополощите в чистой воде.  

Обучающее руководство 21: Обработка инструментария и утилизация медицинских 
отходов после нормальных родов.

ШАГИ:

Отметьте П., если шаг выполнен полноценно, если же шаг выполнен неполноценно 

или же пропущен, то — Н.
Полноценное выполнение: шаг выполняется в полнейшем соответствии со стандар-

тами или руководством по данной манипуляции.

Неполноценное выполнение: шаг не выполняется в полном соответствии с реко-

мендованными стандартами, руководствами.

Задачи Шаги Результаты ответа
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Деконтаминация медицинского оборудования и утилизация медицинских 
отходов Поместите послед в устойчивый к протечке контейнер.  

 Утилизируйте все отходы (в том числе, перевязочный материал (марлевые/

ватные шарики/десятки/салфетки и пр.)), поместив их в контейнер, устойчивый к проте-

канию.  

 Использованные инструменты для деконтаминации на 10 минут расположите 

в контейнер, заполненный 0,5% раствором хлорсодержащего антисептика.  

 Иглы и шприцы деконтаминируйте трехкратным промыванием их в 0,5% растворе 

хлорсодержащего антисептика, после чего, не разбирая их, поместите в устойчивый 

к проколам медицинский контейнер для игл. Стоит обратить особое внимание на то, что 

перед утилизацией иглы ни в коем случае не надо на нее надевать колпачок, гнуть или 

пытаться сломать ее.  

 Острые одноразовые медицинские инструменты/оборудование следует утилизи-

ровать, поместив их в проколоустойчивый медицинский контейнер для игл.  

 Загрязненное белье следует поместить в контейнер, устойчивый к проте-

канию.  

Утилизация средств индивидуальной защиты Погрузите обе руки, облаченные 

в перчатки, в 0,5% раствор хлорсодержащего антисептика.  

 Снимите перчатки, вывернув их наизнанку.  

 В случае, если перчатки одноразовые, поместите их в контейнер, устойчивый 

к протечке.

ИЛИ

В том случае, если перчатки будут использованы повторно, их необходимо оставить 

погруженными в 0,5% растворе хлорсодержащего антисептика на 10 минут.  

 Снимите все средства индивидуальной зажиты с себя и поместите их на 10 минут 

в 0,5% раствор хлорсодержащего антисептика.  

Гигиена рук На протяжении 10–15 секунд мойте руки с мылом под проточной или 

в набранной в емкость воде. Высушите руки, используя чистое индивидуальное полотенце 

или бумажное полотенце, либо позвольте рукам высохнуть на воздухе.

ИЛИ

Протрите руки 3–5 мл алкогольсодержащего антисептика насухо (только в том случае, 

если руки визуально не загрязнены).  

Обучающее руководство 22: Мытье рук.
ШАГИ:

Отметьте П., если шаг выполнен полноценно, если же шаг выполнен неполноценно 

или же пропущен, то — Н.
Полноценное выполнение: шаг выполняется в полнейшем соответствии со стандар-

тами или руководством по данной манипуляции.
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Неполноценное выполнение: шаг не выполняется в полном соответствии с реко-

мендованными стандартами, руководствами.

Задачи
Шаги Результаты ответа
Мытье рук с мылом и водой
(длительность процедуры 40–60 секунд)  Обмочите руки в воде.  

 Равномерно намыльте всю поверхность кожи кистей рук, в случае, если мыло жидкое, 

то его должно хватить на равномерное распределение по всей поверхности кожи кистей 

рук.  

 Энергично трите ладонные поверхности кистей друг о друга.  

 Расположите ладонь правой руки на тыльной поверхности левой кисти, таким 

образом, чтобы пальцы переплетались друг с другом и энергично выполняйте растира-

ющие движения, повторите движения, расположив ладонную поверхность левой руки на 

тыльной поверхности правой кисти.  

 Растопырьте пальцы рук и расположите ладони обеих рук друг на друге, таким 

образом, чтобы пальцы рук переплетались друг с другом, продолжайте выполнять активные 

растирающие движения.  

 Согните пальцы обеих рук и расположите их таким образом, чтобы тыльные их 

стальных и средних фаланг располагались на ладони противоположной руки, тем самым 

образуйте плотный замок, при этом продолжайте выполнять активные растирающие 

движения.  

 Обхватите большой палец левой руки ладонью правой и продолжайте выполнять 

растирающие движения вращательного характера, повторите движения с большим пальцем 

правой руки.  

 Сведите подушечки дистальных фаланг правой руки друг к другу, установите их на 

середине левой ладони, при этом ногтевые ложа правой руки должны плотно прикасаться 

к ладони левой руки, после чего продолжайте выполнять вращательные-буравящие 

движения правой рукой, повторите действия с пальцами левой руки и ладонью правой 

кисти.  

 Всполосните руки в проточной воде.  

 Высушите руки, используя одноразовые полотенца.  

 При наличии вентиля на кране, закройте его, используя при этом одноразовое 

полотенце.  

 Теперь Ваши руки безопасны.  

Если Ваши руки визуально чистые, то Вы можете обработать руки спиртсодер-
жащим антисептиком

(длительность процедуры 20–30 секунд)  Наберите полную горсть антисептика, 

чтобы его хватило на нанесение на всю поверхности кожи кистей.  

 Энергично трите ладонные поверхности кистей друг о друга.  
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 Растопырьте пальцы рук и расположите ладони обеих рук друг на друге, таким 

образом, чтобы пальцы рук переплетались друг с другом, продолжайте выполнять активные 

растирающие движения.  

 Согните пальцы обеих рук и расположите их таким образом, чтобы тыльные их 

стальных и средних фаланг располагались на ладони противоположной руки, тем самым 

образуйте плотный замок, при этом продолжайте выполнять активные растирающие 

движения.  

 Обхватите большой палец левой руки ладонью правой и продолжайте выполнять 

растирающие движения вращательного характера, повторите движения с большим пальцем 

правой руки.  

 Сведите подушечки дистальных фаланг правой руки друг к другу, установите их на 

середине левой ладони, при этом ногтевые ложа правой руки должны плотно прикасаться 

к ладони левой руки, после чего продолжайте выполнять вращательные-буравящие 

движения правой рукой, повторите действия с пальцами левой руки и ладонью правой 

кисти.  

 Теперь Ваши руки безопасны.  

Обучающее руководство 23: Первичная оценка и начальные действия при неотложных 

состояниях.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

А. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.

В. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

С. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Шаг/задача
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ ОЦЕНКИ Оценка
1. Призвать на помощь, срочно мобилизовать имеющийся персонал.  

2. Обратиться к пациенту «Вы меня слышите? » и/или встряхнуть осторожно за 

плечо.  

3. Если женщина в сознании и реагирует и может говорить, пропустить оценку дыхания. 

Проверить сколько слов за 1 минуту произносит пациентка.  

А. КОНТРОЛЬ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
4. Проверить дыхательные пути на проходимость, поднять подбородок и выдвинуть 

нижнюю челюсть.  

5. Обследовать рот на инородные тела, отсосать слизь из гортани.  

В. ОЦЕНКА ДЫХАНИЯ
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6. Оценить по приему «Вижу, слышу, ощущаю».  

7. Если дыхание отсутствует — начать искусственное дыхание, провести вспомога-

тельную вентиляцию мешком Амбу до появления дыхания.  

8. Оценить качество и частоту дыхания.  

9. Если есть нарушения дыхания (учащенное дыхание, 30 вдохов в мин. и более, затруд-

ненное или удушье, бледность или цианоз кожи), поднять в полусидячее положение.  

10. Дать кислород 6–8 л/мин через лицевую маску или носовой катетер.  

11. Обеспечить непрерывное наблюдение и мониторинг.  

12. Если женщина без сознания и нормально дышит, то перевернуть женщину на бок, 

чтобы ее дыхательные пути оставались свободными.  

С. ОЦЕНКА КРОВООБРАЩЕНИЯ И КОНТРОЛЬ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ
13. Проверить наличие пульса.  

14. Если отсутствует — начинайте сердечно-легочную реанимацию.  

15. Для эффективного проведения реанимационных мероприятий, беременных женщин 

на позднем сроке следует укладывать так, чтобы обеспечить латеральное смещение матки 

влево.  

16. Если пульс определяется — проверить частоту, силу, регулярность.  

17. Проверить цвет, температуру и влажность кожи.  

18. Измерить АД.  

19. Если тахикардия и гипотензия — начинайте работать по протоколу «Шок».  

20. Если гипертензия — начинайте работать по протоколу по Неотложным гипертен-

зивным состояниям (“Эклампсия”).  

D — ОЦЕНКА НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
21. Провести оценку сознания по ВГБО:

•	В	—	означает,	что	пациент	в	сознании

•	Г	—	означает,	что	имеется	реакция	на	голос

•	Б	—	означает,	что	имеется	реакция	на	боль

•	О	—	означает,	что	отсутствует	любая	реакция	

22. Оценить зрачки и реакцию на свет.  

E — ОБНАЖИТЬ ГРУДЬ И ЖИВОТ ПАЦИЕНТА
23. Осмотреть область живота, таза и бедренных костей.  

24. Накрыть женщину одеялом, чтобы она согрелась.  

Обучающее руководство 24: Помощь при шоке.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

А. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.
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В. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

С. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Шаг/задача
ОСНОВНАЯ ТЕРАПИЯ Оценка
1. Призвать на помощь, срочно мобилизовать имеющийся персонал.  

2. Если женщина в сознании и реагирует, сказать женщине (и сопровождающему ее 

лицу), что будет сделано, внимательно выслушать и ответить на ее вопросы и беспокой-

ства.  

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
3. Проверять жизненные показатели организма женщины каждые 15 минут:

ҫ Температура

ҫ Пульс

ҫ Артериальное давление

ҫ Дыхание 

4. Перевернуть женщину на бок, чтобы ее дыхательные пути оставались свободными. 

Если женщина не дышит, начать меры по оживлению. Если есть затруднения дыхания, 

поднять в полусидячее положение.  

5. Давать кислород 6–8 л/мин через лицевую маску или носовой катетер.

6. Накрыть женщину одеялом, чтобы она согрелась.  

7. Приподнять ноги женщины, если возможно.  

ВЗЯТИЕ КРОВИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ ОЦК
8. Хорошо вымыть руки.  

9. Присоединить систему для внутривенного вливания к флакону с физ. раствором, 

пропустить жидкость через систему.  

10. Выбрать подходящее место для инфузии (например, внутреннюю сторону руки или 

предплечья).  

11. Затянуть жгут на плече женщины.  

12. Одеть новые смотровые или глубоко дезинфицированные хирургические 

перчатки.  

13. Обработать кожу на месте, выбранном для инфузии, ввести катетер с сечением 16 

в вену.  

14. Взять кровь на гемоглобин, совместимость и свертываемость.  

15. Отделить шприц от иглы или канюли.  

16. Присоединить внутривенную систему к игле или канюле, закрепить лейкопластырем 

иглу или катетер.  

17. Настроить внутривенную систему так, чтобы обеспечить вливание

1 литра жидкости в течение 15–20 минут.  
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18. Прикроватный тест по Ли — Уайту:

•	Наберите	2	мл	венозной	крови	с	помощью	иглы	в	сухую,	прозрачную	стеклянную	

пробирку

•	Возьмите	предварительно	закрытую	пробирку	в	руку,	чтобы	обеспечить	ее	согревание	

до температуры 37°С

•	Затем	наклоняйте	пробирку	каждый	30	секунд,	пока	кровь	не	свернется	и	пробирку	

можно будет перевернуть вверх дном

•	Замедленное	образования	сгустка	(более	7	минут)	или	образование	мягкого	сгустка,	

который легко разрушается, дает основание заподозрить коагулопатию 

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
1. Одеть новые перчатки.  

2. Обработать наружные половые органы.  

3. Ввести катетер в отверстие уретры так, чтобы моча стекала в стерильный резервуар, 

измерить и записать количество.  

4. Закрепить катетер и соединить его с емкостью для сбора мочи 

ПЕРЕОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ДАЛЬНЕЙШАЯ ТЕРАПИЯ
1. Оценить ответную реакцию женщины на внутривенное вливание

жидкости в течение 30 минут. Отметить признаки улучшения:

ҫ Стабилизацию пульса

ҫ Повышение систолического артериального давления (100 мм. рт. ст. или более)

ҫ Улучшение состояние (меньше замешательства и беспокойства)

ҫ Увеличение выделения мочи (30 мл/час или более)  

2. Если состояние женщины улучшается:

ҫ Скорректировать скорость внутривенного вливания по показателям пульса, АД, ЦВД 

(если оно известно).

ҫ Продолжать искать основную причину шока.

ҫ Продолжать внимательно следить за жизненными показателями организма и выде-

лением мочи.

ҫ Выполнить лабораторные анализы.  

3. Произвести физический осмотр и интерпретировать анализы для определения 

причины шока, если таковая до сих пор неизвестна.  

Обучающее руководство 25: Ручное обследование полости матки.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

А. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.

В. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).
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С. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Шаг/задача
Подготовительный этап Оценка
1. Рассказать женщине о том, что вы намереваетесь сделать, выслушать и ответить на 

ее вопросы.  

2. Опорожнить мочевой пузырь при необходимости.  

3. Сделать обезболивание.  

4. Провести антибиотикопрофилактику.  

Основной этап 

1. Вымыть руки и предплечья, надеть стерильные перчатки (использовать перчатки до 

локтя, если таковые имеются в наличии).  

2. Обработать наружные половые органы и промежность антисептическим 

раствором.  

3. Ввести пальцы одной руки в полость матки и продвигаться до тех пор, пока не 

достигнете дна матки.  

4. Во время введения и продвижения руки в полость матки, придерживайте второй 

рукой дно матки.  

5. Кончиками пальцев проверить всю поверхность полости матки, начиная от дна 

матки, затем стенки матки на какие-либо дефекты. Если есть остатки плаценты, осторожно 

отделите их от стенки матки и выведите вместе с рукой.  

6. Продолжать проводить контртракцию в области дна матки, придерживая ее в направ-

лении обратном, которому выводится рука.  

7. Если есть необходимость, то вывести руку из матки вместе с остатками плаценты, затем 

снова ввести руку для завершения обследования полости матки, продолжая проводить 

контртракцию через брюшную стенку.  

8. Осторожно проверить нижний сегмент матки на какие-либо дефекты, указывающие 

на возможный разрыв матки.  

9. После выведения руки из полости матки следить за вагинальным кровотечением, 

измерять жизненные показатели организма женщины и убедиться, что матка хорошо 

сократилась.  

Обучающее руководство 26: Баллонная тампонада матки.
Показание к баллонной тампонаде (БТ) матки: продолжающееся после ручного 

обследования полости матки и исключения травматических источников кровотечение на 

фоне интенсивной терапии утеротониками, послеродовое кровотечение (ПРК) в диапа-

зоне от 500 до 1000 мл. Британские акушеры рекомендуют баллонную тампонаду матки 

в качестве первого шага в лечении ПРК при отсутствии эффекта от утеротоников.

Принцип действия баллонной тампонады матки: оказание прямого давления на 

кровоточащие сосуды плацентарной площадки стенкой расправленного в матке баллона.
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Сравнительная оценка эффективности органосохраняющих методов лечения ПРК 

(Лондонский Университет Святого Георга, проф. Арулькумаран, 2007):

•	 эмболизация	маточных	артерий	—	90,7%

•	 баллонная	тампонада	—	84,0%

•	 маточный	компрессионный	шов	—	91,7%

•	 перевязка	внутренних	подвздошных	артерий	—	84,6%

Анестезиологическое пособие при баллонной тампонаде матки не требуется.

Виды баллонов для маточной тампонады при ПРК:
1. Послеродовый баллонный катетер Бакри (представляет собой закрытый контур) 

чаще используется в зарубежной акушерской практике.

2. Внутриматочный баллонный катетер Жуковского — базируется на принципе 

«открытого контура» и законе сообщающихся сосудов (управляемая баллонная тампо-

нада). Возможность перемещения жидкости между баллоном и резервуаром, позволяет 

эластичному баллону, помещенному в матку, самостоятельно реагировать на возникающие 

изменения тонуса матки. При расслаблении матки баллон получает дополнительное коли-

чество раствора из резервуара, увеличивается в размере и сохраняет заданный контакт 

со стенкой маткой. В случае сокращения матки, избыток раствора легко выдавливается 

из баллона обратно в резервуар.

3. При отсутствии сертифицированного маточного баллона в учреждении, допустимо 

и эффективно использование презерватива (в литературе имеются описания случаев 

использования баллона-презерватива длительностью от 6 до 24–48 часов). Опорожнять 

такой баллон необходимо медленно в течении 10–15 минут.

Тампонада послеродовым баллонным катетером Бакри.

Назначение послеродового баллонного катетера Бакри: временная или окончательная 

остановка послеродового кровотечения в тех случаях, когда консервативный гемостаз 

является оправданным.

Применение: баллонный катетер Бакри может быть введен врачом акушером-гине-

кологом, имеющего опыт работы с баллонными катетерами.

Послеродовый баллонный катетер Бакри.
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Противопоказания:
 $ Артериальное кровотечение, требующее хирургического лечения или ангиогра-

фической эмболизации маточных артерий

 $ Необходимость в проведении гистерэктомии

 $ Беременность

 $ Гнойные инфекции во влагалище, шейке матки или в матке

 $ Аномалии матки, не подлежащие лечению

 $ Рак шейки матки или тела матки

 $ ДВС-синдром

Предупреждения:
 $ Время нахождения баллона Бакри в полости матки не должно превышать 24 часа

 $ Всегда раздувать баллон Бакри только стерильной жидкостью. Не использовать 

для раздувания баллона Бакри какой-либо газ (в т. ч. и воздух)

 $ Максимальная емкость баллона Бакри — 500 мл.

 $ Клинические данные подтверждают безопасность и эффективность баллона Бакри 

при атонических ПРК

 $ При использовании баллона Бакри необходим тщательный мониторинг за состоя-

нием пациентки с акцентом внимания на признаки продолжающегося кровотечения 

и синдрома ДВС. В случае продолжающегося ПРК и синдрома ДВС, необходимо 

всегда быть готовым к экстренному хирургическому вмешательству

 $ Данные по эффективности применения баллона Бакри при синдроме ДВС отсутствуют

А. Трансвагинальная установка послеродового баллонного катетера Бакри.
1. Ручная ревизия полости матки или УЗИ-контроль (для исключения остатков плацен-

тарной ткани в полости матки, разрывов матки).

2. Под контролем УЗИ введите часть катетера с баллоном в полость матки, проверив 

при этом, чтобы баллон находился в самой полости, а оставшаяся часть катетера прохо-

дила через цервикальный канал. Не применять чрезмерных усилий при введении баллона 

в полость матки.

3. Контроль установки: потяните с незначительным усилием за катетер для того, чтобы 

убедиться, что баллонная часть катетера находится в полости матки, а нижняя часть баллона 

располагается над внутренним зевом шейки матки.

4. Введите мочевой катетер Фолея для контроля диуреза, если он не был введен ранее.

5. Для поддержания правильного размещения баллона в полости матки, можно ввести 

во влагалище на некоторое время марлевые тампоны, смоченные в йодосодержащих 

дезинфицирующих растворах или в растворах антибиотиков.

Б. Трансабдоминальная установка послеродового баллонного катетера Бакри.
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1. Ручная ревизия полости матки или УЗИ-контроль (для исключения остатков плацен-

тарной ткани в полости матки, разрывов матки).

2. Установите баллон сверху вниз: сначала в область дна матки установите часть кате-

тера с баллоном, затем проведите конец катетера через канал шейки матки во влагалище. 

Данная техника предотвращает попадание влагалищной микрофлоры в брюшную полость.

3. Просите ассистента подтянуть влагалищную часть катетера, чтобы нижняя часть 

баллона находилась непосредственно над внутренним зевом шейки матки.

4. Закончите кесарево сечение согласно обычному протоколу, при этом баллон должен 

быть спущенным. Баллон необходимо раздуть после ушивания разреза на матке.

5. Введите мочевой катетер Фолея для контроля диуреза, если он не был введен ранее.

6. Для поддержания правильного размещения баллона в полости матки, можно ввести 

во влагалище на некоторое время марлевые тампоны, смоченные в йодосодержащих 

дезинфицирующих растворах или в растворах антибиотиков.

В. Раздувание (инфляция) баллона.
1. Всегда наполняйте баллон стерильной жидкостью. Никогда не наполняйте его 

воздухом, углекислым или другими газами.

2. Не переполнять баллон. Максимальный объем баллона — 500 мл.

3. Используя 60 мл шприц, начать наполнение баллона через канюлю катетера до 

необходимого объема (максимально 500 мл.).

4. Потяните слегка за кончик катетера, чтобы убедиться, что баллон соприкасается 

со стенками матки.

5. Для предотвращения натяжения, фиксируйте баллон к ноге пациента клейкой 

лентой.

6. В случае неправильной установки баллона или его выпадения рекомендуется 

удалить жидкость из баллона, извлечь его, ввести повторно и раздуть.

А Б В
А — правильная установка баллона

Б — неправильная установка баллона

В — придерживание баллона в полости матки с помощью марлевого тампона

Г. Постоянный мониторинг за пациентом.
1. Контроль за артериальным давлением, пульсом, температурой тела, количеством 

отделяемой мочи, признаками продолжающегося кровотечения (кровянистые выделения 

из половых путей, бледность кожных покровов и т.д.).

2. Если признаки кровотечения продолжаются, усиливаются, необходимо предпринять 

более радикальные методы лечения.

3. Важно помнить, что баллонный катетер Бакри не является альтернативой хирур-

гическому гемостазу и другим манипуляциям по остановке ПРК.
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Д. Удаление баллона.
1. Баллон может быть удален врачом акушером, желательно тем, кто его установил.

2. Максимальное нахождение баллона в полости матки — 24 часа.

3. При нарушениях в системе гемостаза, а также при необходимости в хирургическом 

вмешательстве показано досрочное удаление баллона.

4. Перед удалением баллона необходимо шприцом аспирировать жидкость из него, 

затем извлечь катетер из полости матки и утилизировать.

5. Продолжить наблюдение за состоянием пациента: каждые 15 минут — 2 раза, затем 

через 30 минут — 1 раз (в течение 1 часа, после удаление баллона).

6. После удаления баллона необходимо обеспечить сохранение внутривенного 

доступа в течение 1 часа.

Недостатки внутриматочной тампонады при помощи баллона Бакри:
 $ •	отсутствие	четких	рекомендаций	по	методике	заполнения	баллона

 $ •	субъективные	критерии	для	прекращения	заполнения	баллона	жидкостью

 $ •	вводная	трубка	в	баллон	перекрыта	в	течение	всей	процедуры

 $ •	невозможность	выбрать	нужную	величину	силы	давления	баллона	на	стенку	матки

 $ •	объем	жидкости,	заполняющей	баллон,	остается	неизменным	в	течение	манипуля-

ции, препятствуя необходимому уменьшению размеров полости матки в процессе 

выхода из атонии

•	в	полости	матки	баллон	Бакри	оставляет	опасное	мертвое	пространство

 

 

 

Тактика ведения послеродового кровотечения.

Естественные роды Кесарево сечение
1. Консервативный гемостаз (утеротоники)  1. Консервативный гемостаз (утеро-

тоники)

2. Баллонная тампонада матки.  2. Баллонная тампонада матки.

3. Лапаротомия с перевязкой магистральных сосудов матки и наложением компресси-

онных швов.  3. Перевязка магистральных сосудов матки и наложение компрессионных 

швов «Uterine sandwich» (компрессионные швы + БТ).

4. Гистерэктомия.  4. Гистерэктомия.

Обучающее руководство 27: Компрессионные гемостатические маточные швы.

Показания к наложению гемостатических швов на матку:
 $ атоническое маточное кровотечение при объеме кровопотери от 1000 до 1500 мл 

и отсутствии признаков синдрома ДВС

 $ высокий риск развития кровотечения во время и после операции кесарева сечения.
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Компрессионные сшивные технологии:
1. Шов Перейра (Pereira A, Nunes F, Pedroso S. 2005) — отдельные циркулярные швы 

в поперечной плоскости матки, которые последовательно накладывают и завязывают 

от дна к шейке матки

2. Шов B-Lynch (B-Lynch, Cocker A, Lowell AH. 1997) — прошивание передней и задней 

стенок матки от нижнего сегмента до дна. Обязательное условие — разрез в нижнем 

маточном сегменте.

3. Модифицированный шов B-Lynch предложен К. Бхалом и соавт. (Bhal K, Bhal N, 

Mullik V. 2005) — упрощенный вариант шва с использованием двух нитей. Преимущество 

в использовании нитей стандартной длины (70 см).

4. Вертикальный шов (Р. Хайман и соавт) (Hayman RG, Arulkumaran S, Steer PJ. 2002)

5. Квадратный компрессионный шов.

Компрессионный шов по B-Lynch.
Впервые компрессионные швы на матку, с целью остановки кровотечения, были наложены 

автором в 1989 г. Шов по B-Lynch, как метод остановки атонического маточного кровотечения, 

может оказаться особенно полезным практикующим акушерам-гинекологам поскольку:

 $ наложение технически просто

 $ метод относительно безопасен

 $ дает возможность сохранить матку, а значит, детородную функцию женщины

 $ качество гемостаза оценивается сразу же после наложения швов

 $ является альтернативой другим хирургическим методам, направленным на умень-

шение давления в системе кровоснабжения органов малого таза

 $ наложение компрессионных швов на матку, как этап остановки маточного кровот-

ечения может использоваться при варианте транспортировки в другое ЛПУ

 $ с момента использования данного метода не отмечено ни одного случая каких-либо 

осложнений, связанных непосредственно с самим методом

Не рекомендуется использовать данный вид хирургического гемостаза на фоне 

развившегося ДВС-синдрома и у пациенток в критическом состоянии.

Необходимое оборудование:
 B синтетическая плетеная полифиламентная хирургическая нить с покрытием, со 

средним сроком рассасывания, толщиной 2, с атравматической круглой иглой, длиной 

90 см (ПГА, vicryl, dar-vin и т.д.)

 B стандартный набор хирургических инструментов для операции кесарева сечения.

Возможные технические трудности возникают при выраженном варикозном расши-

рении вен на матке в области наложения шва (в этом случае шов не накладывают).

Технология использования метода:
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 B Полость матки очищается, проверяется и просушивается тампонами. Матка тщательно 

осматривается с внешней стороны и перепроверяется на предмет обнаружения мест 

кровотечения.

 B При любом варианте компрессионных швов, пациентку необходимо уложить в позу 

Ллойда-Дэвиса (с разведенными ногами), чтобы ассистент мог контролировать объем 

кровянистых выделений из влагалища.

 B Сначала проводят мануальную компрессию матки, и, если эта проба эффективна 

(«тампонадный тест»), накладывают компрессионные швы.

Если влагалищное кровотечение контролируется, то последовательность действий 

врача-специалиста, находящегося слева от пациентки, такова:

1) круглой иглой с рассасывающейся хирургической нитью No 2 (длиной более 70 мм.) 

прокалывается матка на расстоянии 3 см от правого нижнего края разреза на матке и 3 

см от правой боковой границы матки

2) нить продевается сквозь полость матки и выводится на 3 см выше верхнего края 

разреза и примерно на 4 см от боковой границы матки

3) шовный материал ложится вертикально так, чтобы сжималось дно матки, распола-

гаясь примерно в 3–4 см от правой боковой поверхности матки

4) далее нить заводится назад, проходит вертикально вниз по задней наружной стенке 

матки и вводится в полость матки на уровне прокола передней стенки

5) хирургическая нить умеренно натягивается при помощи ассистента, который 

использует мануальную компрессию. Затем шовный материал ведется горизонтально 

по внутренней поверхности матки, делается прокол и нить выводится на заднюю стенку 

с левой стороны матки

6) выведенный на заднюю наружную поверхность матки шовный материал далее укла-

дывается вертикально через дно матки слева, попадая на переднюю стенку матки и сжимая 

дно матки слева, так же как и справа. Иглой делается прокол с левой стороны над верхним 

краем разреза (по такому же принципу), нить заводится в полость матки и выходит из 

полости матки под нижним краем разреза на расстоянии 3 см от нижнего края разреза

7) получившиеся две нити натягиваются, при натягивании матка сжимается руками, 

чтобы уменьшить риск травмы и достичь сжатия. Во время такого сжатия проводится 

контроль за кровотечением со стороны влагалища. В случае контролируемого кровоте-

чения (матка в это время находится под компрессией) врач-специалист завязывает узел 

(двойная петля), затем еще две или три петли, чтобы обезопасить натяжение. Натягивание 

нитей и связывание узла проводится в течение 1–2 минут

8) нижний поперечный разрез матки закрывается, как обычно, с закрытием или без 

нижнего сегмента матки брюшиной.

Компрессионный шов по B-Lynch

(а — этапность наложения шва, b — вид сзади, с — вид спереди)

Модифицированный шов по Б-Линч.
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Упрощенный вариант шва по Б-Линч был предложен К. Бхалом и соавторами. Наложение 

шва выполняют по тем же принципам, но используют две нити по одной на каждую из 

сторон ребер матки. Ключевую роль играет выполнение компрессии матки при затягива-

нии узлов. При наложении модифицированного шва по Б-Линчу каждую из нитей одной 

стороны связывают с нитями на другой стороне ребра матки.

Вертикальный шов.
Данная модификация, предложенная Р. Хайманом и соавторами, еще более простая. Для 

наложения такого шва нужная прямая игла. Следует определить анатомию мочевого пузыря, 

вкол и выкол иглы выполнить на 3 см ниже разреза матки и связать нити в области дна 

матки. В зависимости от размеров матки, накладывают от 2 до 5 швов. Преимуществами 

этого метода являются простота, возможность применять его в сочетании с кесаревым 

сечением или изолированно, а также накладывать любое количество швов в зависимости 

от ширины дна матки.

Квадратный компрессионный шов (шов Cho).
При наложении этого шва, прямой иглой делают вкол и выкол сквозь толщу передней 

и задней стенок матки, следующим этапом вкол и выкол выполняют через толщу обеих 

стенок матки на 3 см латеральнее. Далее вкол делают на 3 см ниже, а выкол — на задней 

стенке матки, следующий вкол — на 3 см медиальнее третьего и, таким образом, фор-

мируется квадрат. Затем проводят компрессию передней и задней стенок матки, концы 

нитей туго связывают на передней стенке матки. Можно наложить любое количество таких 

швов, чтобы стянуть матку по всей ее поверхности. В случаях предлежания плаценты либо 

частичного/полного плотного прикрепления или приращения плаценты, подобные швы 

можно наложить только на нижний маточный сегмент при условии, что дно и тело матки 

хорошо сократились.

Квадратный компрессионный шов по Cho (a, b, c, d — места вколов и выколов).

Компрессионный гемостатический шов по Matsubara-Yano
(стрелкой указан поперечный шов на матке, накладывающийся латеральнее продольных 

швов).

В некоторых случаях достаточно нескольких отдельных швов, в других ситуациях требуется 

наложение разных видов компрессионных швов. Например, при наложении шва по Б-Линчу 

могут образоваться участки в области дна и ребер матки, где компрессия недостаточная, 

что потребует наложения дополнительных компрессионных швов.

Очень важно при наложении указанных швов, убедиться в том, что нижний маточный 

сегмент не облитерирован полностью и есть условия для оттока крови и лохий в после-

операционном периоде. Особенно важен этот момент при наложении квадратных швов 

на нижний маточный сегмент при предлежании плаценты.
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Осложнения при наложении компрессионных швов на матку возникают относительно 

редко. При любом выбранном типе шва следует убедиться в том, что мочевой пузырь 

достаточно отсепарован и отодвинут книзу. Теоретически, в послеоперационном периоде 

вследствие медленного рассасывания шовного материала, из него могут образоваться петли, 

в которые может попасть петля кишечника, что приведет к кишечной непроходимости. 

По этой причине, из чисто теоретических соображений, следует избегать использования 

шовного материала с большим периодом рассасывания. Описаны отдельные случаи 

образования пиометры. Тем не менее, в большинстве наблюдений при последующей 

гистеросальпингографии или гистероскопии полость матки не изменена, фертильность 

также не снижается.

Обучающее руководство 28: Перевязка маточной и маточно-яични-

ковой артерии.

Этапы проведения.
•	Оцените	показания.

•	Следуйте	основным	принципам	оперативных	вмешательств	и	начните	в/в	инфузию.

•	Введите	разовую	дозу	профилактических	антибиотиков:

 $ ампициллин 2 г в/в

 $ ИЛИ цефазолин 1 г в/в

•	Вскройте	брюшную	полость:

 $ проведите вертикальный разрез по средней линии живота ниже пупка до границы 

лобковых волос через кожу до уровня апоневроза

 $ сделайте вертикальный разрез апоневроза на 2–3 см

 $ держите края апоневроза зажимами и удлините разрез вверх и вниз, используя 

ножницы

 $ при помощи пальцев или ножниц отделите прямые мышцы живота (мышцы перед-

ней брюшной стенки)

 $ при помощи пальцев сделайте отверстие в брюшине рядом с пупком. При помощи 

ножниц удлините разрез вверх и вниз для того, чтобы увидеть всю матку. Осторожно, 

чтобы не повредить мочевой пузырь, используя ножницы, отсепарируйте ткани 

и вскройте нижнюю часть брюшной полости

 $ введите пузырный ретрактор над лобковой костью и вставьте самофиксирующийся 

ранорасширитель в брюшную полость

•	Потяните	матку	на	себя	для	визуализации	нижней	части	широкой	связки.

•	Прощупайте	пульсацию	маточной	артерии	рядом	с	местом	соединения	матки	и	шейки.

•	Используйте	хромированный	кетгут	№	0	(или	полигликолевую	нить)	на	большой	

игле, пройдите иглой вокруг артерии и захватите в шов 2–3 см миометрия (мышечный 
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слой матки) на уровне, где должен бы быть сделан поперечный разрез нижнего сегмента 

матки. Надежно завяжите узел.

•	Наложите	шов	как	можно	ближе	к	матке,	так	как	мочеточник,	в	большинстве	случаев,	

находится всего лишь на 1 см латеральнее от маточной артерии.

•	Повторите	процедуру	с	другой	стороны.

•	Если	артерия	была	разорвана,	пережмите	и	перевяжите	кровоточащие	концы.

•	Перевяжите	маточно-яичниковую	артерию	непосредственно	ниже	точки	соединения	

собственной связки яичника с маткой.

•	Повторите	процедуру	с	другой	стороны.

•	Не	пропустите	продолжающееся	кровотечение	или	образующуюся	гематому.

•	Ушейте	брюшную	полость:

 $ убедитесь в отсутствии кровотечения. Удалите сгустки тампоном

 $ внимательно проверьте мочевой пузырь на наличие повреждений и ушейте об-

наруженные повреждения

 $ ушейте апоневроз непрерывным швом хромированным кетгутом (или полиглико-

левой нитью) № 0

Примечание: Нет необходимости в перитонизации мочевого пузыря и ушивании 

париетальной брюшины.

 $ если есть признаки инфекции, затампонируйте подкожные ткани и наложите сво-

бодный шов кетгутом (или полигликолевой нитью) № 0

 $ ушейте кожу отсроченным швом после исчезновения признаков инфекции

 $ если нет признаков инфекции, зашейте кожу вертикальными матрасными швами 

нейлоном (или шелком) 3-0 и наложите стерильную повязку.

Послеоперационный уход.
•	Соблюдайте	основные	принципы	послеоперационного	ухода.

•	Если	есть	признаки	инфекции	или	у	женщины	отмечается	высокая	температура,	

назначьте комбинацию антибиотиков до момента, пока у нее не будет нормальной темпе-

ратуры в течение 48 часов:

 $ ампициллин 2 г в/в каждые 6 часов

 $ ПЛЮС гентамицин 5 мг/кг веса в/в каждые 24 часа

 $ ПЛЮС метронидазол 500 мг в/в каждые 8 часов

•	Назначьте	подходящие	анальгетики.

•	Если	нет	признаков	инфекции,	удалите	дренаж	из	брюшной	полости	через	48	часов.

•	При	возможности	предложите	другие	медицинские	услуги.

Места перевязки маточной артерии.
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Обучающее руководство 29: Послеродовая гистерэктомия.
Гистерэктомия в послеродовом периоде может быть субтотальной (надвлагалищной), если 

шейка и нижний сегмент матки не вовлечены в процесс.

Тотальная гистерэктомия может стать необходимой в случае разрывов нижнего сегмента 

матки, которые распространяются на шейку, или кровотечения при предлежании плаценты.

Этапы операции.
•	Оцените	показания.

•	Следуйте	основным	принципам	оперативных	вмешательств	и	начните	в/в	инфузию.

•	Введите	однократную	дозу	профилактических	антибиотиков:

 $ ампициллин 2 г в/в

 $ ИЛИ цефазолин 1 г в/в

•	Если	есть	неконтролируемое	кровотечение	после	влагалищных	родов,	имейте	в	виду,	

что скорость выполнения вмешательства очень важна.

•	Для	вхождения	в	брюшную	полость:

 $ проведите вертикальный разрез по средней линии живота ниже пупка до границы 

лобковых волос через кожу до уровня апоневроза

 $ сделайте вертикальный разрез апоневроза на 2–3 см

 $ удерживая края апоневроза зажимами, удлините разрез вверх и вниз, используя 

ножницы

 $ при помощи пальцев или ножниц отделите прямые мышцы живота (мышцы перед-

ней брюшной стенки)

 $ при помощи пальцев сделайте отверстие в брюшине рядом с пупком. При помощи 

ножниц удлините разрез вверх и вниз для того, чтобы увидеть всю матку. Осторожно, 

чтобы не повредить мочевой пузырь, используя ножницы, отсепарируйте ткани 

и вскройте нижнюю часть брюшной полости

 $ поместите пузырный ретрактор над лобковой костью и вставьте самофиксирую-

щийся ранорасширитель в брюшную полость

•	Если	родоразрешение	произведено	посредством	кесарева	сечения,	пережмите	

кровоточащие сосуды на протяжении всего разреза матки:

 $ при наличии массивного кровотечения попросите ассистента надавить пальцами 

на аорту в нижней части живота. Это уменьшит внутрибрюшинное кровотечение

 $ при необходимости расширьте кожный разрез.

Субтотальная (супрацервикальная) гистерэктомия.
•	Извлеките	матку	из	брюшной	полости	и	осторожно	потяните	для	создания	натяжения.

•	Дважды	пережмите	и	перережьте	круглые	связки	ножницами.	Пережмите	и	перережьте	

ножки круглой связки, но лигируйте их только после перевязки маточной артерии, что 

позволит выиграть время.

•	от	края	разреза	круглой	связки	вскройте	передний	листок	широкой	связки.	Разрежьте:
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 $ до точки, где висцеральный листок брюшины, покрывающий мочевой пузырь, пе-

реходит на нижнюю поверхность матки по средней линии

 $ ИЛИ до разрезанной при кесаревом сечении брюшины

•	Используйте	два	пальца	для	отодвигания	заднего	листка	широкой	связки	вперед,	

точно под трубой и яичником, рядом с краем матки. Проделайте отверстие, размером 

с палец, в широкой связке, используя ножницы. Дважды пережмите и перережьте трубу, 

собственную связку яичника и мезосальпинкс через отверстие в широкой связке.

Мочеточник близко расположен к маточным сосудам. Мочеточник
должен быть идентифицирован и обнажен для того, чтобы избежать
его повреждения в ходе хирургических манипуляций или попадания
в шов.
•	Разрежьте	задний	листок	широкой	связки	книзу	по	направлению	к	маточно-крестцовой

связке, используя ножницы.

•	Захватите	край	вскрытой	пузырно-маточной	складки	щипцами	или	маленьким	зажимом.	

Пальцами или ножницами отслоите мочевой пузырь книзу от нижнего сегмента матки.

Прилагайте давление в направлении книзу и внутрь, к внутренней части шейки 

и нижнему

сегменту матки.

•	Определите	положение	маточной	артерии	и	вены	с	каждой	стороны	матки.	Нащупайте	

место перехода матки в шейку.

•	Дважды	пережмите	маточные	сосуды	под	углом	90°	с	каждой	стороны	шейки.	Пере-

режьте и дважды перевяжите хромированным кетгутом № 0 (или полигликолевой нитью).

•	Тщательно	осмотрите	операционное	поле	на	предмет	обнаружения	продолжающегося	

кровотечения. Если маточные артерии перевязаны правильно, кровотечение должно

остановиться и матка должна выглядеть бледной.

•	Вернитесь	к	пережатым	ножкам	круглых	связок	и	трубно-яичниковым	связкам	и	пере-

вяжите их хромированным кетгутом № 0 (или полигликолевой нитью).

•	Ампутируйте	матку	выше	уровня	перевязки	маточных	артерий,	используя	ножницы.

•	Ушейте	культю	шейки	отдельными	швами	хромированным	кетгутом	№	2-0	или	№	3-0

(или полигликолевой нитью).

•	Тщательно	осмотрите	культю	шейки,	листки	широкой	связки	и	другие	образования	дна

таза на предмет обнаружения кровотечения.

•	Если	легкое	кровотечение	продолжается	или	подозревается	нарушение	свертывающей

системы, проведите дренаж через брюшную стенку. Не проводите дренаж через культю 

шейки, так как это может вызвать развитие послеоперационной инфекции.

•	Убедитесь,	что	нет	кровотечения.	Удалите	сгустки	тампоном.

•	Внимательно	проверьте	мочевой	пузырь	на	наличие	повреждений	и	ушейте	обнару-

женные повреждения.

•	Ушейте	апоневроз	непрерывным	швом	хромированным	кетгутом	(или	полигликолевой	

нитью) № 0.



696

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

Примечание: Нет необходимости в перитонизации мочевого пузыря и ушивании

париетальной брюшины.

•	Если	есть	признаки	инфекции,	затампонируйте	подкожные	ткани	и	наложите	свободный	

шов кетгутом (или полигликолевой нитью) № 0. Ушейте кожу отсроченным швом после 

исчезновения признаков инфекции.

•	Если	нет	признаков	инфекции,	зашейте	кожу	вертикальными	матрасными	швами	

нейлоном (или шелком) 3-0 и наложите стерильную повязку.

Тотальная гистерэктомия.
Для проведения тотальной гистерэктомии требуются следующие дополнительные шаги:

•	Отсепарируйте	мочевой	пузырь	книзу,	освободив	2	см	верхушки	влагалища

•	Вскройте	задний	листок	широкой	связки

•	Пережмите,	перевяжите	и	перережьте	маточно-крестцовые	связки

•	Пережмите,	перевяжите	и	перережьте	кардинальные	связки,	содержащие	нисходящие	

ветви маточных сосудов. Это очень важный шаг операции:

 $ захватите связку вертикально большим зубчатым зажимом (например, зажимом 

Кохера)

 $ наложите зажим на 5 мм латеральнее шейки и перережьте связку максимально 

близко к шейке, оставляя для безопасности немного ткани медиальнее зажима

 $ если шейка длинная, повторите эти шаги два или три раза

Теперь верхние 2 см влагалища должны быть свободны.

•	Произведите	круговое	отсечение	влагалища	как	можно	ближе	к	шейке,	пережимая	

кровоточащие места по мере их появления.

•	Наложите	гемостатические	швы	на	углы	культи	влагалища,	включая	в	них	культи	круглой,	

кардинальной и крестцово-маточной связок.

•	Наложите	непрерывный	шов	на	культю	влагалища	для	остановки	кровотечения.

•	Ушейте	брюшную	полость	после	дренирования	экстраперитонеального	пространства	

рядом с культей влагалища.

Послеоперационный уход.
•	Соблюдайте	основные	принципы	послеоперационного	ухода.

•	Если	есть	признаки	инфекции	или	у	женщины	отмечается	высокая	температура,	

назначьте комбинацию антибиотиков до момента, пока у нее не будет нормальной темпе-

ратуры в течение 48 часов:

 $ ампициллин 2 г в/в каждые 6 часов

 $ ПЛЮС гентамицин 5 мг/кг веса в/в каждые 24 часа

 $ ПЛЮС метронидазол 500 мг в/в каждые 8 часов

•	Назначьте	подходящие	анальгетики.

•	Если	нет	признаков	инфекции,	удалите	дренаж	из	брюшной	полости	через	48	часов.

•	По	возможности	предложите	другие	медицинские	услуги.
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Обучающее руководство 30: Оказание помощи при дистоции плечиков.

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

А. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.

В. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

С. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Шаг/задача
Этапы (многие этапы действий должны выполняться одновременно)  Оценка
1. Рассказать женщине, что будет происходить, выслушать ее и ответить на 

вопросы.  

2. Оказывать постоянную эмоциональную поддержку и подбадривать женщину.  

3. Мобилизовать весь персонал.  

4. Надеть средства индивидуальной защиты.  

5. Тщательно вымыть руки с мылом и высушить их.  

6. Надеть глубоко дезинфицированные или стерильные перчатки на обе руки.  

7. Сделать обезболивание и произвести достаточно широкую эпизиотомию для умень-

шения препятствий со стороны мягких тканей и для высвобождения пространства для 

манипуляций.  

8. В положении на спине попросить женщину согнуть ее оба бедра, приведя колени 

как можно ближе к груди.  

9. Попросить двух ассистентов надавить на ее согнутые колени, прижимая их 

к груди.  

10. Осуществить сильное продолжительное потягивание вниз за головку плода для 

подведения переднего плечика под симфиз. Остерегаться чрезмерных тракций.  

11. Во время подтягивания, попросить ассистента надавить на надлобковую область 

для того, чтобы способствовать рождению плечика.  

12. Если плечико не родилось, ввести руку во влагалище и надавить на заднюю часть 

переднего плечика по направлению к грудине плода для вращения плечика и уменьшения 

его в диаметре.  

13. Если и это безуспешно, ввести левую руку во влагалище сзади, захватить и надавить 

на заднее плечо по направлению к грудине.  

14. При отсутствии прогресса, провести поворот плечиков винтообразными движе-

ниями в обратном направлении.  

15. Если плечики не рождаются, захватить заднее плечико, согнуть его в локте, провести 

через грудь и освободить заднее плечико.  
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16. Если описанные выше меры неэффективны, повернуть роженицу на «четвереньки» 

и освободить заднее плечико.  

17. Прежде, чем снять перчатки, убрать использованный материал в непротекаемый 

контейнер.  

18. Погрузить все инструменты в 0,5% раствор хлора на 10 минут.  

19. Выбросить использованные иглы и шприцы в устойчивый к проколам 

контейнер.  

20. Снять и выбросить одноразовые перчатки в непромокаемый контейнер, а много-

разовые — погрузить в емкость с 0,5% раствором хлора.  

21. Вымыть руки.  

22. Сделать запись в истории родов.  

Обучающее руководство 31: Введение и удаление внутриматочного средства (ВМС).

Оцените полноту выполнения каждого шага (этапа) с помощью ниже предложенной 

шкалы.

А. Нуждается в улучшении: шаг или задача выполнена неправильно, либо в непра-

вильной последовательности (в том случае, если последовательность важна) или вовсе 

пропущена.

В. Выполнено компетентно (со знанием дела): шаг или задача выполнены правильно 

и в правильной последовательности (в том случае, если последовательность важна), но 

продвижение участника по шагам осуществлялось нерационально (неэффективно).

С. Выполнено эффективно: шаг или задача выполнены эффективно (рационально), 

а также точно и в необходимой последовательности.

Шаг/задача
Оценка пациентки Оценка
1. Убедитесь, что пациентка была проконсультирована относительно процедуры 

введения ВМС.  

2. Соберите репродуктивный анамнез (спросите и запишите следующую информацию, 

для определения того, является ли женщина подходящей кандидатурой для введения ВМС):

- дата последней менструации, менструальный цикл (в днях), характер менструаций

- количество родов в анамнезе, их результаты, дата и исход последней беременности

- внематочная беременность в анамнезе

- выраженная дисменорея (болезненные менструации)

- выраженная анемия (гемоглобин менее 90 г/л или гематокрит менее 27%)

- анамнез инфекций мочеполовых путей (ИМП), ВЗОМТ или других ИППП

- несколько сексуальных партнеров

- установленный или подозреваемый рак мочеполовых путей 

Физикальный осмотр
3. Тщательно вымойте руки водой с мылом и вытрите чистым сухим полотенцем.  

4. Расскажите пациентке, что будет сделано и поощряйте ее задавать вопросы.  

5. Спросите пациентку, опорожнила ли она мочевой пузырь?  
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6. Проведите пальпацию живота для выявления болезненности или каких-либо обра-

зований, особенно в надлобковой области.  

Тазовый (гинекологический осмотр) 
7. Накройте женщину пеленкой для проведения тазового осмотра.  

8. Наденьте глубоко дезинфицированные или стерильные перчатки на обе руки.  

9. Подготовьте инструменты и материалы на стерильном столе или в глубоко проде-

зинфицированном контейнере.  

10. Обеспечьте освещение, достаточное, чтобы видеть шейку матки.  

11. Осмотрите наружные половые органы.  

12. Введите гинекологическое зеркало.  

13. Проведите осмотр с зеркалом:

- определите, есть ли какие-либо повреждения влагалища или кровотечение

- обследуйте шейку матки и уретру

- возьмите пробу влагалищных и шеечных выделений для микроскопического иссле-

дования, если необходимо (и имеется в наличии оборудование)  

14. Осторожно выведите зеркало и положите его на инструментальный поднос или 

столик.  

15. Проведите бимануальный осмотр:

- определите, есть ли болезненность при смещении матки

- определите размер, форму и позицию матки

- проверьте на беременность

- проверьте придатки на наличие аномалий.  

16. Проведите ректовагинальный осмотр, если есть показания.  

17. Снимите одноразовые перчатки и выбросите их согласно инструкции.  

18. Если перчатки многоразового использования, погрузите обе руки в перчатках 

в раствор хлора, затем снимите, вывернув наизнанку и опустите их в раствор хлора для 

обеззараживания.  

19. Вымойте руки водой с мылом и вытрите чистым сухим полотенцем.  

Микроскопическое исследование (если показано и возможно) 
1. Исследуйте рН влагалища с помощью тест полоски.  

2. Проведите пробу с гидроксидом калия для исключения бактериального ваги-

ноза.  

3. Определите:

- влагалищные эпителиальные клетки

- наличие трихомониаза

- наличие кандидоза

- наличие ключевых клеток 

4. Приготовьте мазок по Граму (если показано и возможно) и определите:

- содержание лейкоцитов

- наличие грам-негативных внутриклеточных диплококков 
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Введение ВМС Copper T 380 A
Задачи до введения
1. Если микроскопический анализ сделан, тщательно вымойте руки водой с мылом 

и вытрите чистым сухим полотенцем.  

2. Скажите пациентке, что будет сделано и поощряйте ее задавать вопросы.  

3. Подготовьте ВМС к введению в стерильном пакете:

- частично приоткройте удаленную от ВМС часть пакета и отогните концы в разные 

стороны

- вставьте белый стержень (плунжер) в аппликатор

- положите пакет на плоскую поверхность

- пододвиньте идентификационную карточку под плечики (горизонтальные части) 

Т-образного ВМС

- придерживая концы плечиков ВМС продвигайте аппликатор вперед так, чтобы эти 

плечики стали загибаться вниз

- когда сложенные плечики ВМС коснутся стенок аппликатора, чуть выдвиньте его из 

под их концов

- приподнимите конец аппликатора и захватите им концы плечиков ВМС, осторожно 

поворачивая и продвигая его вперед 

Введение ВМС
4. Наденьте глубоко дезинфицированные или стерильные перчатки на обе руки.  

5. Введите влагалищное зеркало и осмотрите шейку матки.  

6. Обработайте шейку матки (особенно наружный зев) и влагалище раствором анти-

септика 2 раза.  

7. Осторожно захватите шейку матки пулевыми щипцами.  

8. Не касаясь боковых стенок влагалища или зеркала, одним движением осторожно 

введите маточный зонд через цервикальный канал в полость матки («бесконтактный» 

метод).  

9. Определите длину полости матки и положение матки, извлеките зонд.  

10. Возьмите пакет с заправленным ВМС и установите глубинный ограничитель на 

нужную длину, не вынимая при этом ВМС из стерильного пакета, а затем полностью 

откройте пакет.  

11. Выньте аппликатор с заправленным в него ВМС из стерильного пакета, не касаясь 

нестерильных поверхностей. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ СЛУЧАЙНО НЕ ВЫТОЛКНУТЬ 

ВМС БЕЛЫМ СТЕРЖНЕМ.  

12. Начните осторожно вводить заправленный аппликатор через цервикальный канал, 

держа его так, чтобы голубой глубинный ограничитель находился в горизонтальном поло-

жении; вводите его до тех пор, пока он не коснется шейки матки или не почувствуется 

сопротивление.  

13. Возьмите пулевые щипцы и белый стержень твердо одной рукой.  
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14. Другой рукой потяните аппликатор на себя, пока он не коснется большого пальца 

руки, держащей белый стержень. Этим самым вы высвободите плечики ВМС (так называ-

емая техника «вытягивания»).  

15. Вытащите белый стержень и осторожно продвиньте аппликатор вперед, пока не 

почувствуете легкое сопротивление.  

16. Частично извлеките аппликатор и обрежьте усики ВМС, оставив их длиной 3–4 

см.  

17. Полностью извлеките аппликатор.  

18. Осторожно удалите пулевые щипцы.  

19. Осмотрите шейку матки. Если есть кровотечение в месте наложения щипцов, 

приложите стерильный кусочек ваты или марли на кровоточащее место и слегка надавите 

в течение 30–60 секунд.  

20. Осторожно извлеките зеркало.  

Задачи после введения ВМС
21. Поместите использованные инструменты в 0,5% раствор хлора на 10 минут для 

обеззараживания.  

22. Выбросьте отходы (использованные вату, марлю, одноразовые перчатки) согласно 

инструкции.  

23. В случае использования многоразовых перчаток, погрузите обе руки в перчатках 

в раствор хлора, а затем, вынув, снимите их, выворачивая наизнанку, и опустите в раствор 

хлора для обеззараживания.  

24. Вымойте руки водой с мылом и вытрите чистым сухим полотенцем.  

25. Заполните карточку ВМС и сделайте запись в медицинской карте пациентки.  

Удаление ВМС Copper T 380 A
1. Скажите пациентке, что будет сделано и поощряйте ее задавать вопросы.  

2. Вымойте руки водой с мылом и вытрите чистым сухим полотенцем.  

3. Наденьте глубоко дезинфицированные или стерильные перчатки на обе руки.  

4. Проведите бимануальный осмотр:

- определите, есть ли болезненность при смещении матки

- определите размер, форму и позицию матки

- проверьте придатки на наличие аномалий 

5. Введите влагалищное зеркало и осмотрите шейку матки.  

6. Обработайте шейку матки (особенно наружный зев) и влагалище раствором анти-

септика 2 раза.  

7. Осторожно захватите усики близко к шейке матки каким-либо зажимом.  

8. Осторожно, но уверенно, потяните усики для удаления ВМС.  

9. Покажите ВМС пациентке.  

10. Осторожно извлеките зеркало.  

Задачи после удаления
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11. Поместите использованные инструменты в 0,5% раствор хлора на 10 минут для 

обеззараживания.  

12. Выбросьте отходы (использованные вату, марлю, одноразовые перчатки) согласно 

инструкции.  

13. В случае использования многоразовых перчаток, погрузите обе руки в перчатках 

в раствор хлора, а затем, вынув, снимите их, выворачивая наизнанку, и опустите в раствор 

хлора для обеззараживания.  

14. Вымойте руки водой с мылом и вытрите чистым сухим полотенцем.  

15. Зафиксируйте удаление ВМС в медицинской карте пациентки.  

Обучающее руководство 32: Получение мазка с шейки матки для цитологического 
исследования.

Образец клеток эпителия шейки матки для цитологического исследования стандартных 

препаратов получают с помощью шпателя или щеточки. Затем его наносят на предметное 

стекло и исследуют под микроскопом для выявления патологии (предраковых заболеваний 

или рака шейки матки).

Если цитологическое исследование выявляет измененные эпителиальные клетки, 

результат считают положительным. Большинство женщин, у которых выявлена патология 

при цитологическом исследовании мазков с шейки матки, нуждаются в дополнительном 

обследовании, чтобы подтвердить диагноз и определить, необходимо ли им лечение.

Для получения мазка с шейки матки для цитологического исследования необходимы 

следующие материалы и оборудование:

 $ мыло и вода для мытья рук

 $ источник света для осмотра шейки матки

 $ гинекологическое кресло, накрытое чистой бумажной или полотняной простыней

 $ дезинфицированное (дезинфекция высокого уровня) влагалищное зеркало (может 

быть нестерильным)

 $ одноразовые или дезинфицированные (дезинфекция высокого уровня) многора-

зовые перчатки

 $ деревянный или пластиковый шпатель с расширенным концом (или другой инстру-

мент для получения материала с шейки матки)

 $ предметное стекло с матовым краем и карандаш для маркировки

 $ фиксатор

 $ форма для записи

 $ небольшая емкость с теплой водой, чтобы смочить и согреть зеркало

 $ 0,5% раствор хлорной извести для дезинфекции инструментов и перчаток

Если при цитологическом исследовании мазков с шейки матки выявлены некласси-

фицируемые атипичные клетки плоского эпителия или изменения плоского эпителия 

низкой степени злокачественности, дальнейшее обследование показано только при 

персистирующих изменениях (выявленных при двух цитологических исследованиях в
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течение 6–12 месяцев).

Инструменты для получения мазка с шейки матки для цитологического исследо-
вания.

ПОЛУЧЕНИЕ МАЗКА С ШЕЙКИ МАТКИ ДЛЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕ-

ДОВАНИЯ

Учтите следующее:
 $ Мазок не берут, если у женщины менструация или острое воспалительное заболе-

вание. Небольшие кровянистые выделения допустимы.

 $ Беременность — не лучшее время для получения мазка для цитологического ис-

следования, поскольку его результаты могут вводить в заблуждение. Однако, если 

женщина относится к целевой группе и скорее всего не вернется для обследования 

после родов, лучше выполнить мазок.

Подготовка.
1. Объясните суть процедуры, что означают результаты исследования и почему важно 

вернуться для получения результатов и соблюдать данные в соответствии с ними рекомен-

дации. Убедитесь, что женщина поняла сказанное и получите информированное согласие.

2. Проведите осмотр шейки матки в зеркалах.

Получение мазка деревянным шпателем.
3. Введите длинный кончик расширенной части шпателя в наружный маточный зев 

и поверните его вокруг своей оси на 360°.

Получение мазка с шейки матки деревянным шпателем.



704

Передовые практики в акушерстве и гинекологии

4. Перенесите материал с обеих сторон шпателя на предметное стекло 1—2 движе-

ниями. Если Вы выявили патологию за пределами зоны, с которой получен мазок, возьмите 

материал оттуда и поместите его на отдельное стекло.

5. Сразу фиксируйте все мазки. Для этого либо используйте аэрозольный фиксатор 

(его наносят на стекло под прямым углом с расстояния 20 см) или поместите стекло в 95% 

этиловый спирт, по крайней мере, на 5 минут. Если мазок фиксирован не сразу, клетки 

высыхают и деформируются, и может быть трудно оценить их состояние в лаборатории.

Фиксация стандартного препарата мазка с шейки матки.

6. Аккуратно закройте створки зеркала и извлеките его.

7. Положите все использованные инструменты в дезинфицирующий раствор.

После получения мазка:
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8. Тщательно маркируйте каждое стекло: на матовом крае напишите имя женщины, 

номер амбулаторной карты или истории болезни и дату.

9. В амбулаторной карте или истории болезни отметьте и зарисуйте все находки: 

визуализацию зоны превращения, воспаление, язвы и другие изменения, патологические 

выделения. Отметьте, выполняли ли Вы дополнительные мазки и откуда, проводили ли 

исследования для диагностики ИППП и, если женщина направлена на консультацию, то 

к кому и когда.

10. Спросите, нет ли у женщины вопросов.

11. Скажите ей, когда и как она получит результаты обследования, и подчеркните 

важность их получения. В идеале, результаты присылают в клинику в течение 2—3 недель. 

Неприемлемо, если лаборатория присылает результаты цитологического исследования 

более, чем через месяц.

12. Если Вы выявили патологию, по поводу которой Вы хотите направить женщину 

в медицинское учреждение более высокого уровня системы здравоохранения, объясните, 

почему, куда и когда она должна пойти, подчеркните важность этой консультации.

13. Посоветуйте женщине предложить обследоваться родственницам и подругам, 

относящимся к целевой группе.

Последующее наблюдение.
14. Во время повторной консультации расскажите о полученных результатах, объясните, 

что они означают и порекомендуйте, что нужно делать.

 $ Если исследование не выявило отклонений (отрицательный результат), пореко-

мендуйте прийти на повторное обследование не позднее, чем через 3 года (или 

в соответствии с национальными рекомендациями).

 $ В остальных случаях проводите наблюдение, обследование и лечение согласно 

общепринятым рекомендациям.

15. Если у женщины выявлена патология при цитологическом исследовании или мазок не 

соответствует требованиям, а она не пришла за результатами, постарайтесь связаться с ней.

Ваша задача не выполнена, пока все обследованные женщины или по крайней 
мере те женщины, у которых выявлена патология, не получили результаты обсле-
дования.

Обучающее руководство 33: Методы визуального скрининга рака шейки матки.
При визуальном скрининге медицинский работник обрабатывает шейку матки раствором 

уксусной кислоты или Люголя и затем оценивает ее окраску.

Результат осмотра после обработки шейки матки раствором уксусной кислоты считается 

положительным, если на шейке матки имеются выступающие бляшки или приподнимаю-

щиеся очаги утолщенного эпителия белого цвета.
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Результат осмотра после обработки шейки матки раствором Люголя считается положи-

тельным, если на шейке матки определяются участки горчичного или шафранно- желтого 

цвета, обычно рядом с переходной зоной.

О раке следует думать, если при осмотре на шейке матки определяется образование 

в виде цветной капусты или язва.

Если шейка матки гладкая и ровная, розовая после обработки раствором уксусной 

кислоты и темно-коричневая или черная после обработки раствором Люголя, результаты 

визуального скрининга считаются отрицательными.

Для проведения визуального скрининга необходимы следующие материалы и обору-

дование:

 $ мыло и вода для мытья рук

 $ источник яркого света для осмотра шейки матки

 $ дезинфицированное (дезинфекция высокого уровня) влагалищное зеркало (может 

быть нестерильным)

 $ одноразовые или дезинфицированные (дезинфекция высокого уровня) многора-

зовые перчатки (могут быть нестерильными)

 $ гинекологическое кресло, накрытое чистой бумажной или полотняной простыней

 $ ватные тампоны

 $ 3–5% раствор уксусной кислоты (обычный белый уксус)

 $ раствор Люголя

 $ 0,5% раствор хлорной извести для дезинфекции инструментов и перчаток

 $ форма для записи.

ПРОВЕДЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО СКРИНИНГА.

Учтите следующее:
 $ Методы визуального скрининга не рекомендуют применять у женщин в постмено-

паузе, поскольку зона превращения у них часто смещена в канал шейки матки и не 

видна при осмотре в зеркалах.

Подготовка.
1. Объясните суть исследования, как оно выполняется и что означает положительный 

результат. Убедитесь, что женщина поняла сказанное и получите информированное согласие.

2. Проведите осмотр шейки матки в зеркалах.

Проведение исследования.
3. Установите источник света так, чтобы наилучшим образом видеть шейку матки.

4. С помощью ватного тампона удалите с шейки матки все выделения, кровь и слизь.

5. Определите переходную зону и область вокруг нее.
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6. Нанесите раствор уксусной кислоты или Люголя на шейку матки. Подождите 1–2 

минуты. Отметьте любые изменения внешнего вида шейки матки. Особое внимание уделите 

изменениям в зоне превращения.

7. Тщательно осмотрите переходную зону. Убедитесь в том, что Вы осмотрели ее полно-

стью. Отметьте, если имеется легкая кровоточивость шейки матки. Если Вы обрабатывали 

шейку матки раствором уксусной кислоты, обращайте внимание на утолщенный припод-

нятый белый эпителий, если раствором Люголя — на шафранно-желтые участки. Удалите 

кровь и выделения, появившиеся при осмотре.

8. Свежим тампоном удалите оставшийся раствор уксусной кислоты или Люголя с шейки 

матки и из влагалища.

9. Аккуратно извлеките зеркало.

После исследования.
10. Запишите то, что Вы обнаружили, и результат исследования. Зарисуйте выявленные 

изменения в форме для записи.

Зарисовка результатов осмотра шейки матки после обработки раствором уксус-
ной кислоты.

11. Обсудите результат осмотра с женщиной. Если он отрицательный, скажите, что 

она должна повторно обследоваться через 3 года. Если результат положительный или 

Вы подозреваете рак шейки матки, расскажите женщине, что нужно делать дальше. Если 

необходимо направить женщину на дополнительное обследование и лечение, организуйте 

консультацию и снабдите женщину всеми необходимыми бумагами и рекомендациями. 

Если Вы можете определить дату консультации сразу, сделайте это.

Обучающее руководство 34: Кольпоскопия, биопсия шейки матки и выскабливание 
канала шейки матки.
Кольпоскопия подразумевает применение кольпоскопа — инструмента, обеспечиваю-
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щего увеличение и яркий свет, — для осмотра шейки матки. Биопсия — это получение 

небольшого фрагмента измененного участка шейки матки с помощью биопсийных щипцов. 

Биопсия может сопровождаться незначительным дискомфортом или схваткообразной 

болью. Выскабливание канала шейки матки проводят, чтобы получить образец клеток 

из канала шейки матки. Оно может сопровождаться несильной схваткообразной болью 

и иногда вызывать вазовагальную реакцию.

Для кольпоскопии, биопсии шейки матки и выскабливания канала шейки матки необ-

ходимы следующие материалы и оборудование:

 $ дезинфицированное (дезинфекция высокого уровня) влагалищное и стерильное 

эндоцервикальное зеркало

 $ физиологический раствор

 $ 3–5% раствор уксусной кислоты

 $ кольпоскоп

 $ паста Монселя

 $ биопсийные щипцы

 $ кюретка для канала шейки матки

 $ окончатый зажим

 $ ватные тампоны

 $ контейнеры для биоптатов с 10% раствором формалина

 $ карандаш и наклейки

Иногда во время выскабливания канала шейки матки у женщины возникает вазова-

гальная реакция, которая обычно проходит самостоятельно. Если она сохраняется,

приподнимите женщине ноги и опустите голову.

ПРОВЕДЕНИЕ КОЛЬПОСКОПИИ, БИОПСИИ ШЕЙКИ МАТКИ И ВЫСКА-

БЛИВАНИЯ КАНАЛА ШЕЙКИ МАТКИ.

Подготовка.
1. Объясните суть процедуры, что может выявить исследование и почему важно прийти 

к врачу повторно для дальнейшего лечения. Убедитесь, что пациентка поняла сказанное 

и получите информированное согласие.

2. Покажите женщине кольпоскоп и объясните, как вы будете использовать его для 

исследования.

3. Подготовьте женщину к гинекологическому исследованию и выполните осмотр 

шейки матки в зеркалах.

4. Осушите задний свод влагалища (часть влагалища, окружающая эктоцервикс).

Процедура.
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5. Рассказывайте женщине о том, что вы делаете на каждом этапе исследования, преду-

преждайте ее, если вы собираетесь сделать что-либо, что вызывает боль.

6. Осмотрите шейку матки при малом увеличении кольпоскопа (в 5–10 раз), обращайте 

внимание на все измененные участки (например, лейкоплакию, кондиломы). Определите 

зону превращения, исходную и новую переходные зоны. Если необходимо или если зона 

превращения видна не полностью, вы можете осмотреть канал шейки матки с помощью 

эндоцервикального зеркала. Если зона превращения видна не полностью даже с помощью

эндоцервикального зеркала, кольпоскопия не соответствует требованиям и показано 

выскабливание канала шейки матки.

7. Нанесите на шейку матки физиологический раствор. Осмотрите ее с зеленым филь-

тром при увеличении в 15 раз, отмечая любую патологическую сосудистую сеть.

8. Затем скажите женщине, что она может ощутить легкое покалывание, и нанесите на 

шейку матки раствор уксусной кислоты. Подождите 1–2 минуты. Отмечайте любые изме-

нения шейки матки. Особое внимание обратите на изменения вблизи переходной зоны.

9. Объедините результаты осмотра после обработки физиологическими раствором 

и раствором уксусной кислоты и сделайте заключение. Иногда, чтобы лучше определить 

очаг поражения, после раствора уксусной кислоты на шейку матки наносят раствор Люголя. 

Однако в условиях недостаточных ресурсов это не всегда возможно. Кроме того, широкое 

применение раствора Люголя не рекомендуется, поскольку в высокой концентрации он 

может вызывать артефакты в биоптатах.

10. Скажите женщине, что вы собираетесь выполнить биопсию шейки матки, что может 

вызвать незначительную схваткообразную боль.

11. Выполните биопсию наиболее измененных участков шейки матки и поместите 

биоптаты в отдельные маркированные контейнеры с формалином.

12. Если необходимо, выполните выскабливание канала шейки матки. Держите кюретку 

как ручку и выполняйте соскоб короткими твердыми движениями, пока не будет получен 

материал со всей окружности канала шейки матки. Во время выскабливания не извлекайте 

кюретку из канала шейки матки. После завершения выскабливания извлеките кюретку, 

поместите соскоб на марлю или оберточную бумагу и немедленно погрузите в 10% 

раствор формалина.

13. При появлении кровотечения нанесите на кровоточащие участки пасту Монселя.

14. Уберите кольпоскоп и осторожно извлеките зеркало.

После процедуры.
15. Расскажите женщине о том, что вы увидели, и, если вы выполняли биопсию шейки 

матки или выскабливание канала шейки матки, что может выявить гистологическое 

исследование.

16. Дайте рекомендации по уходу за собой дома.

а) Женщина должна воздерживаться от половых сношений до прекращения выделений 

и кровотечения. Если это невозможно, она должна использовать презервативы.
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б) Женщина не должна ничего вводить во влагалище в течение 3–4 дней.

в) Расскажите женщине о симптомах осложнений: кровотечении, сильной боли внизу 

живота, гнойных выделениях, лихорадке. Если у нее появятся любые из этих симптомов, она 

должна вернуться в центр первичной медицинской помощи или обратиться в больницу.

17. Дайте женщине презервативы и обучите ее пользоваться ими.

18. Назначьте дату повторного посещения. Результаты гистологического исследования 

должны быть готовы в течение 2–3 недель, следовательно, обследование нужно плани-

ровать через 2–3 недели после кольпоскопии.

19. Объясните, когда будут готовы результаты и почему важно вернуться за ними 

в клинику.

20. Запишите то, что вы обнаружили. Используйте специальную форму для записи 

результатов кольпоскопии.

21. Отправьте маркированные биоптаты и соскоб в лабораторию.

22. Если вы выявили патологию, которой не можете заниматься, сразу направьте 

женщину для обследования в медицинское учреждение более высокого уровня системы 

здравоохранения.

Наблюдение (через 2–3 недели после кольпоскопии).
23. Расскажите о результатах гистологического исследования.

24. На основании результатов гистологического исследования дайте рекомендации 

по наблюдению, обследованию и лечению.

25. Проведите гинекологическое исследование и оцените заживление шейки матки.

26. Направьте женщину на лечение или назначьте следующее обследование.

Ваша работа не выполнена, пока вы вместе с женщиной не обсудили результаты 
гистологического исследования и не наметили план лечения.

Обучающее руководство 35: Получение материала для исследования ДНК вируса 
папилломы человека (ВПЧ).

Для исследования ДНК ВПЧ тампоном или маленькой щеточкой собирают выделения 

из влагалища или с шейки матки, помещают в специальную жидкость и отправляют в лабо-

раторию. В лаборатории их исследуют на наличие ВПЧ, который может стимулировать 

изменения клеток, покрывающих шейку матки. Это исследование не позволяет диагно-

стировать предраковые изменения или рак шейки матки.

Для получения образца выделений для исследования ДНК ВПЧ необходимы следующие 

материалы и оборудование:

 $ мыло и вода для мытья рук

 $ источник света для осмотра шейки матки

 $ гинекологическое кресло, накрытое чистой бумажной или полотняной простыней

 $ дезинфицированное (дезинфекция высокого уровня) влагалищное зеркало (может 
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быть нестерильным)

 $ одноразовые или дезинфицированные (дезинфекция высокого уровня) многора-

зовые перчатки

 $ небольшая щеточка или мягкий тампон

 $ небольшой контейнер с консервантом

 $ форма для записи

 $ небольшая емкость с теплой водой, чтобы смочить и согреть зеркало

 $ 0,5% раствор хлорной извести для дезинфекции инструментов и перчаток

ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДНК ВПЧ.

Учтите следующее:
 $ Материал не берут, если у женщины менструация. Небольшие кровянистые выде-

ления допустимы.

 $ Исследование ДНК ВПЧ, если оно может быть проведено, особенно информативно 

в сочетании с цитологическим исследованием мазков с шейки матки у женщин 35 

лет и старше.

Подготовка.
1. Объясните, что такое исследование ДНК ВПЧ и что означает его положительный 

результат. Убедитесь, что женщина поняла сказанное и получите информированное согласие.

2. Проведите осмотр шейки матки в зеркалах.

Получение материала.
3. Щеточкой или тампоном возьмите мазок из заднего свода влагалища и наружного 

маточного зева.

4. Поместите щеточку или тампон в специальный контейнер с консервантом.

5. Аккуратно закройте створки и извлеките зеркало.

6. Положите все использованные инструменты в дезинфицирующий раствор.

7. Маркируйте контейнер: напишите имя женщины, номер амбулаторной карты или 

истории болезни и дату.

После получения материала.
8. Скажите женщине, если Вы обнаружили что-нибудь необычное.

9. Опишите свои находки и отметьте то, что Вы получили материал для исследования 

ДНК ВПЧ, в амбулаторной карте или истории болезни.

10. Скажите женщине, когда она сможет получить результаты исследования.

11. Если Вы выявили патологию, по поводу которой Вы хотите направить женщину 

в медицинское учреждение более высокого уровня системы здравоохранения, объясните, 

почему, куда и когда она должна пойти, подчеркните важность этой консультации.
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Альтернативный метод: самостоятельное получение материала.
 $ Объясните женщине, как получить материал для исследования в соответствии 

с инструкциями производителя диагностического набора.

 $ Дайте ей тампоны и контейнер с консервантом.

 $ Женщина может получить материал для исследования в клинике, если в ней есть 

помещения, где она может уединиться, или дома.

 $ Если женщина получает материал для исследования дома, она должна принести его 

в клинику как можно быстрее, но обязательно в течение времени, определенного 

производителем диагностического набора.

 $ Отправьте материал в специальную лабораторию.

Последующее наблюдение.
12. Во время повторной консультации, независимо от того, как был получен материал 

для исследования (медицинским работником или самой женщиной), ознакомьте женщину 

с результатами исследования, объясните, что они означают, и при необходимости назначьте 

ей дополнительное обследование и лечение.

13. Если исследование ДНК ВПЧ проводили в рамках скрининга, женщин, у которых 

выявлена ДНК ВПЧ онкогенных типов (положительный результат), направляют на кольпо-

скопию. Если исследование ДНК ВПЧ проводили вместе с цитологическим исследованием 

мазков с шейки матки, при котором выявлены неклассифицируемые клетки плоского 

эпителия, на кольпоскопию и биопсию шейки матки направляют только тех женщин, 

у которых выявлена ДНК ВПЧ онкогенных типов.

14. Будьте готовы ответить на вопросы о значении положительного результата иссле-

дования ДНК ВПЧ.


