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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертации. Принятие Декларации тысячелетия в 

2000 году, способствовало сокращению материнской смертности во всем мире. 

При этом общее количество материнских смертей уменьшилось на 45%, от 

523000 в 1990 году до 289000 в 2013 году. Глобальный коэффициент 

материнской смертности снизился на 45%, с 380 материнских смертей на 

100000 живорожденных в 1990 году до 210 в 2013 году (WHO, UNICEF, 

UNFPA, 2014). Но материнская смертность продолжает оставаться ведущей 

причиной летальности среди женщин репродуктивного возраста во многих 

странах мира (L. Say, D. Chou, A. Gemmillet et al., 2014), в том числе и в 

Кыргызской Республике (Д. К. Кудаяров, 2011). По данным системных обзоров 

показатели смертности и основные её причины различны: в развитых странах 

это экстрагенитальные заболевания, а в странах с ограниченным ресурсом - 

акушерские осложнения: кровотечения, тяжелая преэклампсия, гнойно-

септические заболевания (L. Lonkhuijzen et al., 2009; R. Cantwell et al., 2011; N. 

J. Kassebaum et al., 2014). В неотложном акушерстве одной из причин 

материнской смерти являются неконтролируемые тяжелые кровотечения, 

занимающие первое место. Причем, в странах с ограниченным ресурсом 

отмечаются высокие показатели, чем в развитых странах мира: в Африке - 

33,9% (13,3 - 43,6) и Азии - 30,8% (5,9 - 48,5), против 13,4% (4,7 - 34,6) в 

экономически благополучных странах (K. S. Khan et al., 2006; R. Lozano et al., 

2012; E. Farhat et аl., 2012; J. P. Souza et al., 2014).  

По данным российских авторов более 2/3 всех массивных акушерских 

кровотечений обусловлены нарушением системы гемостаза, то есть являются 

первично коагулопатическими как проявление ДВС - синдрома (А. Д. 

Макацария, А. Л. Мищенко, В. О. Бицадзе и др., 2002; Э. К. Айламазян, В. И. 

Кулаков, В. Е. Радзинский и др., 2009; Г. Т. Сухих, В. Н. Серов, Т. А. Федорова 

и др., 2009).  

В Кыргызской Республике в последние годы отмечается некоторое 

снижение материнской смерти от 1:300 (в 1990 г.) до 1:480 (в 2010 г.). Однако, 

десятилетиями данный показатель остается нестабильным и высоким - от 

76,1‰ (1990 - 92 гг.) до 63,5‰ (2007 - 09 гг.), практически не имея 

положительной динамики, со среднегодовым темпом снижения коэффициента 

материнской смертности за период с 1990 по 2010 года на 0,2%, что 

значительно ниже, чем на глобальном уровне - 3,1% (WHO, UNICEF, UNFPA, 

2014). В последние 10 лет основной причиной материнской смертности 

являются акушерские кровотечения (2012 г. - 31,1%), составляя 1/3 случаев. 

Материнская смертность в 1,5 - 2 раза выше на первичном госпитальном уровне 

(З. А. Бутта, Я. П. Хан, 2009; А. С. Ешходжаева и др., 2010).  

http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Lale+Say
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Doris+Chou
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Alison+Gemmill
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В медицине при критических состояниях большое внимание уделяют 

изучению больных, оказавшихся на грани смерти, так называемые «near - miss» 

или «чуть не умершие». Известно, что эти «критические случаи» - опасные для 

жизни осложнения происходят значительно чаще, чем случаи материнской 

смертности (O. Tuncalp, J. P. Souza, 2014). По данным системы акушерского 

надзора Великобритании на 1 случай материнской смерти приходится более 60 

случаев удаления матки (M. Knight, 2011). В клинической практике до 

настоящего времени удаление матки остается основным методом разрешения 

проблемы массивного кровотечения (J. Smith, H. A. Mousa, 2007; A. C. Rossi, R. 

H. Lee, R. H. Chmait, 2010; S. Fawcus, J. Moodley, 2013). Радикальное 

хирургическое вмешательство для достижения гемостаза, чаще всего, 

обусловлено критическими ситуациями и отсутствием единого подхода к 

лечению коагулопатических акушерских кровотечений, особенно в условиях 

регионарных родовспомогательных учреждений.  

В целом можно констатировать, что в настоящее время остаются 

актуальными для акушерства проблемы разработки инновационных подходов к 

технологии остановки тяжелого кровотечения и сохранения репродуктивной 

функции у женщин. 

Связь темы диссертации с планом научных исследований 

организации. Работа выполнена в соответствии с планом научных 

исследований КГМА им. И.К. Ахунбаева и является фрагментом комплексной 

НИР кафедры акушерства и гинекологии №1.  

Цель исследования. Повысить эффективность неотложной помощи при 

массивных акушерских кровотечениях для снижения медицинских потерь и 

повышения возможности органосохранения у рожениц в критических 

состояниях. 

Задачи исследования: 

1. Изучить частоту и структуру основных причин массивных 

акушерских коагулопатических кровотечений.  

2. Исследовать эффективность билатеральной перевязки магистральных 

сосудов при остановке коагулопатических кровотечений в условиях оказания 

неотложной акушерской помощи. 

3. Оптимизировать алгоритм оказания ургентной помощи роженицам с 

коагулопатическими массивными кровотечениями при критических ситуациях 

на уровне регионарных родовспомогательных учреждений.  

4. Обосновать возможность применения органосохраняющего 

оперативного вмешательства с использованием инновационного подхода при 

оказании неотложной акушерской помощи роженицам с коагулопатическими 

массивными кровотечениями. 
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5. Разработать технологию проведения малоинвазивной 

органосохраняющей операции у рожениц с коагулопатическими 

кровотечениями при оказании неотложной акушерской помощи. 

Научная новизна работы  

 Подтвержден факт разнообразия причин развития тяжелых акушерских 

кровотечений, при этом впервые установлено, что в Кыргызской Республике в 

их структуре преобладает патология плаценты (42,2%), послеродовые 

гипотонические кровотечения (29,3%) и травмы матки (18,0%). 

 Впервые показано, что основным механизмом положительного эффекта 

билатеральной перевязки сосудов (внутренних подвздошных или маточных 

артерий) в сочетании с антифибринолитической терапией при лечении 

массивных акушерских кровотечениях является ограничение «маточной 

аутотрансфузии», что в клинической практике подтверждается минимизацией 

кровопотери и снижением частоты формирования коагулопатии потребления. 

 Впервые теоретические предпосылки о терапевтической эффективности 

билатеральной перевязки сосудов (внутренних подвздошных или маточных 

артерий), как метода гемостаза, подтверждены комплексным клинико - 

статистическим анализом симптомов и исходов у рожениц с различными 

методами хирургического вмешательства, что позволило конкретизировать 

алгоритм оказания ургентной помощи роженицам с массивными акушерскими 

кровотечениями при критических ситуациях, в том числе и на уровне 

регионарных родовспомогательных учреждений. 

 Впервые доказано, что технология билатеральной перевязки сосудов при 

её использовании на первом этапе хирургического вмешательства по поводу 

акушерских кровотечений или их угрозы, способствует предупреждению 

развития массивных и необратимых кровотечений, и позволяет увеличить 

число органосохраняющих операций до 65,3%. 

 На основании анализа проведенных исследований обоснована и 

разработана технология выполнения органосохраняющей операции у рожениц с 

коагулопатическими кровотечениями, приоритетность которой подтверждена 

авторским свидетельством на изобретение «Способ гемостаза при массивных 

послеродовых маточных кровотечениях», патент №727, 2004 г.  

Практическая значимость полученных результатов 

 Для практического здравоохранения разработан комплексный подход к 

решению проблемы критических состояний в акушерстве, включающий 

инновационные принципы кровосберегающей хирургии в сочетании с 

антифибринолитической терапией, позволяющий своевременно остановить 

коагулопатические кровотечения и реализовать органосохраняющую тактику.  

 Для практических врачей разработана технология проведения 

билатеральной перевязки внутренних подвздошных артерий (ПВПА) или 
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маточных артерий (ПМА) с конкретизацией сроков её проведения, показаний и 

последующего наблюдения. 

 В качестве обучающих программ предложены методические разработки 

«Типичные операции в акушерстве и гинекологии и особенности технологии 

оперативных вмешательств при оказании неотложной акушерской помощи», 

«Оказание помощи при неотложных акушерских состояниях» (2013), внедрение 

которых позволит обеспечить непрерывность и качественность обучения 

медицинских работников. 

 В конечном итоге внедрение предложенных мероприятий в практическое 

здравоохранение, в том числе и на уровне региональных медицинских 

учреждений, будет способствовать снижению материнской заболеваемости, 

смертности и расширению возможности сохранения репродуктивной функции. 
 Экономическая значимость полученных результатов 

Внедрение органосохраняющей технологии при оперативных 

вмешательствах в условиях оказания неотложной акушерской помощи у 

рожениц с коагулопатическими массивными кровотечениями будет иметь 

медицинскую и экономическую эффективность, т.к. данная технология 

способствует сохранению репродуктивной функции, позволяет сократить до 

минимума использование компонентов крови и медицинских препаратов, 

приводит к укорочению сроков лечения и восстановления. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Основными причинами, приводящими к тяжелым акушерским 

кровотечениям, являются: патология плаценты - 42,2%, с преобладанием 

частоты преждевременной отслойки плаценты - 23,3%; гипотонические 

послеродовые кровотечения - 29,3%; травмы матки (разрыв матки - РМ, острый 

выворот матки - ОВМ) - 18,0%.  

2. В традиционной акушерской практике при критических состояниях, 

связанных с неконтролируемыми кровотечениями, гистерэктомия не всегда 

заканчивалась остановкой кровотечения и часто приводила к летальному 

исходу (34,2%). 

3. Инновационный подход с применением билатеральной перевязки 

сосудов (ПВПА/ПМА) при коагулопатических кровотечениях в условиях 

оказания неотложной акушерской помощи является эффективным методом 

хирургического гемостаза.  

4.  В условиях оказания ургентной помощи роженицам при критических  

состояниях, процедура билатеральной перевязки сосудов (ПВПА/ПМА) в 

сочетании с антифибринолитической терапией является альтернативой 

гистерэктомии и позволяет провести органосохраняющие операции при: 

преждевременной отслойке плаценты - в 69,6%; послеродовых гипотонических 

кровотечениях - в 58,3% и при травмах матки - в 55,2% случаев. 
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5. В условиях своевременной верификации коагулопатии у рожениц 

группы высокого риска по кровотечению, достаточным для хирургического 

гемостаза является билатеральная перевязка маточных артерий в сочетании с 

антифибринолитической терапией.  

6. При критических состояниях билатеральная перевязка сосудов 

(ПВПА/ПМА) и антифибринолитическая терапия способствуют снижению 

объема кровопотери, сохранению репродуктивной функции женщин, 

минимизации экономических затрат.  

Личный вклад соискателя 

Клинические наблюдения критических случаев, оперативные 

вмешательства (перевязка внутренних подвздошных артерий), набор материала 

для исследования, ввод в компьютерную базу данных и статистический анализ 

проведены лично автором, на основе чего сформулированы основные выводы и 

заключения по диссертации. 

Апробация работы  

Материалы диссертации были доложены на II съезде акушеров - 

гинекологов, педиатров и детских хирургов «Медицинские приоритеты в 

сохранении здоровья женщин и детей» (2009); на II международной научно - 

практической конференции НАН Кыргызской Республики «Перспективы 

развития научно-инновационной деятельности» (2010); на конференции, 

посвященной 50-летию Национального центра охраны материнства и детства 

(2011), ежегодной конференции «Дни науки КГМА им. И.К. Ахунбаева (2011 - 

2014); на Форуме «Шаги к достижению ЦРТ 4-5 в Кыргызской Республике» 

(2014); на V Форуме Кыргызской ассоциации акушеров - гинекологов и 

неонатологов (2014); на симпозиуме: «Третий международный симпозиум 

экстренной медицины» Алматы (2015). 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в практическую работу 

родовспомогательных учреждений Кыргызской Республики (акты о внедрении 

Министерства здравоохранения КР, Городского перинатального центра г. 

Бишкек, Ошской межобластной объединенной клинической больницы, 

областных объединенных больниц - Талас, Чуй, Баткен, Иссык-Куль); изданы 

методические рекомендации для врачей: «Малоинвазивная органосберегающая 

технология при коагулопатических массивных акушерских кровотечениях» 

(2010); основные положения включены в пособие для клинического обучения 

врачей «Оказание помощи при неотложных акушерских состояниях» (2013), и в 

руководстве для преподавателей «Оказание помощи при неотложных 

акушерских состояниях» (2013); в клинический протокол 

«Анестезиологическая и реанимационная помощь при критических состояниях 

в акушерстве» (2014). 
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Материалы диссертации включены в программу обучения на кафедре 

акушерства и гинекологии лечебного факультета КГМА им. И. К. Ахунбаева.  

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях 

Основные положения, полученные результаты, выводы и практические 

рекомендации опубликованы в 29 научном труде, из которых 23 статьи в 

рецензируемых журналах рекомендованных ВАК КР: 8 - единоличных, 7 - в 

зарубежных изданиях, индексируемых системой РИНЦ, в 1 методической 

рекомендации и в 3 учебно - методических пособиях для проведения курса 

клинического обучения врачей, в 1 монографии. Получен 1 патент на 

изобретение.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 158 страницах компютерного текста, 

иллюстрирована 43 таблицами и 20 рисунками. Работа состоит из введения, 

обзора литературы, главы о материалах и методах исследования, результатов 

собственных исследований, выводов, практических рекомендаций и списка 

использованной литературы. Библиографический указатель включает 325 

источников, из них на русском языке 47 и 278 на иностранных языках.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении диссертации представлена актуальность темы исследования, 

обоснование необходимости его выполнения, цель, задачи, научная новизна, 

практическая значимость работы и основные положения диссертации, 

выносимые на защиту. 

Глава 1. Обзор литературы. Дан анализ системных обзоров, 

публикаций, освещающих основные причины и современное состояние 

проблемы акушерских кровотечений в структуре материнской смертности в 

мире и в Кыргызской Республике. Проанализированы результаты современных 

научных исследований, посвященных различным методам хирургического 

гемостаза при акушерских кровотечениях. Акцентировано внимание на 

проблемах, возникающих в критических состояниях, и нерешенных вопросах 

хирургического гемостаза, тем самым обоснован выбор собственного 

исследования.  

Глава 2. Представлены материал и методы исследования  

С учетом поставленных задач было проведено ретроспективное и 

проспективное когортное исследование. Для выполнения поставленных задач 

проведен анализ 485 критических случаев тяжелых акушерских кровотечений 

за 2002 - 2013 гг. в Кыргызской Республике в различных уровнях лечебно - 

профилактических учреждениях (ЛПУ) (рис. 1).  
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 Рис. 1. Материал исследования. 

 

Критические случаи по месту оказания неотложной помощи по линии 

санитарной авиации составили 52,2% (32,2 - 69,5%) в городских ЛПУ (г. 

Бишкек), в регионах - территориальных ЛПУ - 47,8% (67,8 - 30,5%) (Чуй, Талас, 

Каракол, Нарын, Джалал - Абад, Баткен, Ош).  

В исследование были включены критические случаи акушерских 

кровотечений на основе определения ВОЗ: 

 а) критерии оценки тяжести кровотечения: кровопотеря больше 1000 мл; 

любое кровотечение с гипотонией (САД ≤ 90 мм.рт.ст); снижение уровня 

гемоглобина (Hb) ≤ 70 г/л; гистерэктомия; переливание препаратов крови;        

б) травмы матки: все виды разрыва и острого выворота матки; 

 в) патологии плацентации - отслойка и/или предлежание (врастание) плаценты;  

 г) тромбоцитопения и развитие острого ДВС синдрома; фибринолиз или 

тяжелое неконтролируемое кровотечение.  

Для решения поставленных задач на первом этапе проведен 

ретроспективный анализ 149 критических состояний (контрольная группа) 

акушерских кровотечений за период 2002 - 2012 гг., при которых была 

произведена гистерэктомия (ГЭ), как основной хирургический метод остановки 

кровотечения (традиционный метод) в условиях неотложной помощи. 

В проспективное когортное исследование были включены 336 случаев 

(основная группа) акушерских кровотечений с применением инновационного 

подхода к остановке кровотечения - билатеральная перевязка внутренних 

подвздошных/маточных артерий (ПВПА/ПМА) в сочетании с 

антифибринолитической терапией при оказании неотложной акушерской 

помощи (НАП) по линии санитарной авиации за период 2004 - 2013 гг.  

Алгоритм вмешательств: а) после гистерэктомии при продолжающемся 

кровотечении была произведена билатеральная ПВПА;  

б) лапаротомия - ПВПА и гистерэктомия (ГЭ);  

в) ПВПА без удаления матки с применением антифибринолитической 

терапии (во время лапаротомии и/или релапаротомии).  
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Согласно алгоритму применяемых методов основная группа была 

разделена на 3 подгруппы:  

Первую группу (ГЭ+ПВПА) составили 68 случаев, где гистерэктомия 

была неэффективна, и далее для окончательной остановки кровотечения была 

произведена ПВПА. 

Вторая группа (ПВПА+ГЭ) - 111 случаев, когда была произведена ПВПА 

первым этапом, затем - гистерэктомия по медицинским показаниям. 

В третью группу, органосохранения (ПВПА+ОС), вошли 105 женщин, у 

которых удалось остановить кровотечение и сохранить матку.  

Отдельную, 4 группу, составили 52 роженицы с превентивным 

применением перевязки маточных артерий (ПМА) без удаления матки.  

Соответственно цели и задачам исследования для оценки эффективности 

билатеральной перевязки магистральных сосудов при критических состояниях, 

проводился сравнительный анализ по этапам:  

первым этапом был анализ внутри контрольной группы - сравнение 

данных подгрупп выживших и умерших; 

на втором этапе проводили анализ трех групп исследования между собой 

- контрольной, 1 основной ГЭ+ПВПА и 2 основной ПВПА+ГЭ групп;  

на третьем этапе для обоснования возможности проведения 

органосохраняющей технологии основную 2 группу ПВПА+ГЭ сравнили с 

основной 3 группой ПВПА+ОС.  

В работе использовались различные методы исследования. Состояние 

родильниц и рожениц оценивали по анамнестическим и клиническим данным. 

В комплекс обследования были включены традиционные в акушерстве 

лабораторные и инструментальные методы исследования согласно 

действующим клиническим протоколам МЗ КР. Исследование системы 

гемостаза (фибриноген, протромбиновый индекс, время свертывания по Ли - 

Уайту) производилось согласно возможностям существующей лабораторной 

службы ЛПУ где произошёл критический случай акушерского кровотечения.  

Методика перевязки внутренних подвздошных артерий. В наших 

исследованиях, вместо стандартной техники перевязки внутренних 

подвздошных артерий (Е.А. Чернуха и др., 1987), мы применяли 

малоинвазивный способ гемостаза при послеродовых кровотечениях (М. С. 

Мусуралиев, А. Макенжан уулу. Патент на изобретение №727: Способ 

гемостаза при массивных послеродовых маточных кровотечениях, 2004). 

Описание: вскрытие париетального листка брюшины над внутренней 

подвздошной артерией на 2-3 см ниже уровня бифуркации общей подвздошной  

артерии. Затем тупым путем проводилась отсепаровка a. iliaca interna от 

клетчатки и бисектором через паравазальную клетчатку проделывался туннель 

с проведением через него кетгутовой лигатуры  № 0 - 1,  которую перевязывали            
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на 2-3 см выше уровня отхождения маточных артерий (рис. 2). 

 
Рис. 2. Пример перевязки внутренней подвздошной артерии. Роженица Б., 

22 г. ИР №1617 - 11.11.2010 г. 
 

Контроль маточного кровотока проводился с помощью допплер УЗИ на 2 

- 3,  5 - 7 сутки в динамике послеоперационного периода (рис. 3). 

 
Рис. 3. Пример контроля Д - УЗИ матки в послеоперационном периоде.  
 

Статистическую обработку данных проводили с использованием 

стандартного пакета программы «SPSS 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL)». 

Все расчеты производились после проверки переменных на подчинение 

закону нормального распределения с использованием критерия Колмогорова-

Смирнова. Условия равенства дисперсий проверяли тестом Левина. Для 

определения взаимосвязи между отдельными количественными показателями 

использовали однофакторный дисперсионный анализ (One-way ANOVA). 

При опровержении нулевой гипотезы о равенстве всех средних для 

оценки различий между выборками проводились апостериорные (попарные) 

сравнения с применением критерия Хохберга GT-2, поскольку объемы 

сравниваемых групп существенно различались (при нормальном распределении 

переменных и равенстве дисперсий). Для сравнения нескольких групп с 

контрольной группой применялся двусторонний критерий Даннетта.   

ЖАШОО КЕРЕМЕТ!!!
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При отсутствии равенства дисперсий, но при нормальном распределении 

переменных, выводы о различиях между выборками производили применением 

критерия Брауна-Форсайта, а апостериорные сравнения проводились с 

использованием теста Геймса-Ховелла. Если переменные не подчинялись 

закону нормального распределения, применяли непараметрический критерий 

Краскела-Уоллиса. Далее попарные сравнения проводили при помощи 

критерия Манна-Уитни, с уровнем значимости р = 0,017.  

Для сравнения средних величин количественных признаков в двух 

независимых группах применяли t-критерий Стьюдента (при нормальном 

распределении переменных и равенстве дисперсий). При отсутствии 

нормального распределения применяли критерий Манна-Уитни. Для сравнения 

частот и доли использовали критерий хи-квадрат (χ
2
).  

Для каждого исследованного параметра рассчитывали: M - выборочное 

среднее, s - стандартное отклонение, представленные в тексте в виде M ± s (при 

нормальном распределении переменных). Для признаков, распределение 

которых отличалось от нормального, в качестве меры центральной тенденции 

использовали медиану (Ме), а в качестве мер рассеяния - нижний (Q1) и 

верхний (Q3) квартили (25 и 75 процентили), представленных в тексте в виде 

Ме (Q1 - Q3). Во всех процедурах статистического анализа рассчитывался 

достигнутый уровень значимости (p). Доверительные интервалы (ДИ), 

строились для доверительной вероятности p = 95%. 

В главе 3 приведены результаты собственных исследований и их 

обсуждение 

3.1. Клиническая характеристика рожениц при критических 

состояниях 

Женщины раннего репродуктивного возраста в наших исследованиях (по 

классификации ВОЗ) составили в совокупности 68,1%, со средним возрастом 

30,8 ± 6,6 лет с 95% ДИ [30,1 - 31,4]. Соответственно по группам - в 

контрольной 57,0% (32,6 ± 6,9 лет с 95% ДИ [31,5 - 33,7]), в основной 1 группе 

(ГЭ+ПВПА) 63,2% (31,2 ± 6,6 лет с 95% ДИ [29,6 - 32,8]), во 2 группе 

(ПВПА+ГЭ) 67,6% (31,3 ± 6,5 лет с 95% ДИ [30,1 - 32,5]), и в 3 группе 

(ПВПА+ОС) 87,6% (27,3 ± 5,2 лет с 95% ДИ [26,3 - 28,3] р<0,001). 

У всех женщин при критических состояниях преждевременные роды 

были у 50,6%, а срочные - в 49,4% случаев. По количеству родов в исследуемых 

группах первые роды составили 30,7%, вторые роды - 23,3%, что в 

совокупности составило более половины (54%) случаев.  

Таким образом, клиническая значимость критических состояний среди 

женщин «near - miss» определялась частотой их встречаемости:  

а) среди женщин активного репродуктивного возраста до 30 лет (47,1%) 

при первых (32,1%) и повторных родах (42,2 %);  
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б) у женщин, не реализовавших свою детородную функцию, в 

совокупности 45,2%, где была гистерэктомия (контрольная, 1 и 2 основные 

группы) после первых или вторых родов. 

в) жительницы сельских регионов составляли почти половину случаев 

(43,7%), а среди женщин контрольной группы данный признак составил две 

трети случаев (67,8%).  

Структура критических состояний, обусловленных массивными 

акушерскими кровотечениями (МАК), в совокупности (контрольная и основные 

клинические группы) включала:  

 а) чисто первичное ПРК - гипотонические кровотечения после родов у 

127 рожениц / 29,3% (22,5 - 33,3%), или всего лишь 1/3 критических случаев; 

 б) травмы матки (РМ, ОВМ) у 78 рожениц / 18,0% (11,7 - 29,4%); 

 в) патологии плацентации 183 роженицы / 42,2% - отслойка у 101 

роженицы / 23,3% (12,6 - 30,5%), предлежание и врастание плаценты - у 82 

рожениц / 18,9% (6,7 - 39,6%); 

 д) другие причины критических состояний: ЭАЖ, ТЭЛА, 

тромбоцитопатии - у 20 рожениц / 4,6%, ГСО - у 25 рожениц / 5,8% (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Основные причины кровотечения  

Группы 

Причины 

кровотечения 

Контроль Осн. 1 

ГЭ+ПВПА 

Осн. 2 

ПВПА+ГЭ 

Осн. 3 

ПВПА+ОС 

Всего 

n % n % n % n % n % 

Отслойка плаценты 40 26,8 15 22,1 14 12,6 32 30,5 101 23,3 

Предлежание плаценты  20 13,4 11 16,2 44 39,6 7 6,7 82 18,9 

Гипотонические ПРК 49 32,9 18 26,5 25 22,5 35 33,3 127 29,3 

Травмы матки РМ/ОВМ 29 19,5 20 29,4 13 11,7 16 15,2 78 18,0 

ГСО 6 4,0 4 5,9 15 13,5  -   -  25 5,8 

Коагулопатии 5 3,4  -   -   -   -  15 14,3 20 4,6 

Всего 149 100 68 100 111 100 105 100 433 100 
 

Кроме перечисленных осложнений были и сопутствующие осложнения, 

отягчающие кровотечение. Преэклампсия тяжелой степени, антенатальная 

гибель плода и матка Кювелера почти с одинаковой частой встречались как в 

контрольной, так и в основных группах. Геморрагический шок (ГШ) и ДВС 

синдром чаще наблюдались при традиционной практике (контрольная группа 

ГШ - 78,5%, ДВС - 83,9%) и особенно часто у рожениц 1 группы (ГЭ+ПВПА) 

ГШ - 91,2%, ДВС - 95,6%. Использование алгоритма инновационного подхода 

при прочих равных  условиях   способствовало  контролированию  критической    
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ситуации. Отмечалась тенденция к уменьшению частоты ГШ (45,9%) и ДВС 

(71,2%) в основной 2 группе (ПВПА+ГЭ) и в 3 группе (ПВПА+ОС) - ГШ 

(60,9%), ДВС (59,0%) (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Сопутствующие причины кровотечения  

Группы 

Сопутствующие  

Контроль Осн. 1 

ГЭ+ПВПА 

Осн. 2 

ПВПА+ГЭ 

Осн. 3 

ПВПА+ОС 

Всего 

причины n % n % n % n % n % 

Тяжелая преэклампсия 40 26,8 17 25,0 21 18,9 22 20,9 100 23,1 

Антенат. гибель плода 37 24,8 12 17,6 10 9,0 21 20,0 80 18,5 

Матка Кювелера 29 19,5 14 20,6 10 9,0 20 19,0 73 16,9 

Геморрагический шок 117 78,5 62 91,2 51 45,9 64 60,9 294 67,9 

ДВС синдром 125 83,9 65 95,6 79 71,2 62 59,0 331 76,4 
  

Таким образом, более чем в 2/3 случаев имели место тяжелые 

кровотечения с коагулопатией, требующие инновационного подхода, 

предупреждающего или минимизирующего выброс биологически активных 

веществ, которые являются причиной развития шоковой реакции и острого 

ДВС синдрома (В. Н. Серов, С. А. Маркин, 2003; А. П. Зильбер, 2006; P. D. 

Stein, F. Matta, A. Y. Yaekoub, 2009). 

Одной из проблем, которые требует внимания, остается 

увеличивающаяся частота операции кесарева сечения. В наших наблюдениях во 

всех группах преобладала частота операции кесарево сечение, которая 

составила две трети критических случаев - в совокупности 63,7% (контроль - 

61,7% и в основных группах: 1 (ГЭ+ПВПА) - 66,2%, 2 (ПВПА+ГЭ) - 64,0% и 3 

(ПВПА+ОС) - 64,8%). Билатеральная ПВПА была проведена в условиях 

ургентного вызова во время первичной лапаротомии - в 75,5% случаях, а в 

24,5% случаев - во время релапаротомии при неэффективности предыдущего 

способа хирургического гемостаза, в т.ч. после гистерэктомии. 

3.2. Проблемы массивных акушерских кровотечений в акушерской 

практике при критических ситуациях (традиционный подход)  

3.2.1. Результаты традиционной практики борьбы с МАК при 

критических ситуациях 

В данном разделе представлен ретроспективный анализ 149 критических 

случаев (контрольная группа) традиционной клинической практики, где была 

произведена гистерэктомия для хирургического гемостаза. Так как исходом 

акушерских кровотечений была не только гистерэктомия, но и были случаи 

материнской смерти, мы разделили группу на подгруппы - выживших (98 

рожениц) и умерших (51 рожениц).  
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Как известно основными причинами акушерских кровотечений являются 

нарушения тонуса матки, патология плаценты, травматические повреждения 

матки. По результатам нашего исследования в контрольной группе ведущей 

причиной кровотечения являлась патология плаценты - в 40,2%, из них 

преждевременная отслойка составила 26,8% и предлежание плаценты - 13,4%. 

Если рассматривать причины по подгруппам, то в подгруппе умерших, 

основное место занимала патология плаценты (45,1%) с преобладанием частоты 

преждевременной её отслойки (39,2%). А в подгруппе выживших женщин 

частота патологии плаценты составила 37,7%, частота преждевременной 

отслойки и предлежания плаценты была одинаковой (20,4% и 17,3%). 

Гипотонические ПРК встречались в 32,2% случаев в общей группе, а в 

подгруппах с небольшой разницей (34,7% и 27,5%). Травматические 

повреждения матки в общей группе составили 20,1%, с преобладанием в 

подгруппе выживших - 26,5% против 7,8% в подгруппе умерших. Первичные 

коагулопатии были у 9,8% в группе умерших.  

Кроме того, были и сопутствующие акушерские осложнения, отягчающие 

кровотечение. Так, тяжелая преэклампсия в 2 раза (43,1% и 18,3%) и 

антенатальная гибель плода в 3 раза (45,0% и 14,3%) чаще встречались среди 

умерших рожениц, по сравнению с выжившими. ДВС синдром чаще 

наблюдался у умерших женщин (100%) по сравнению с выжившими (75,5%). 

ГШ встречался почти с одинаковой частотой (соответственно 72,5% и 81,6%).  

Гистерэктомия была произведена после кесарева сечения или после родов 

в обеих подгруппах в совокупности в 80,5% случаев в момент первичной 

лапаротомии. Релапаротомия в два раза чаще производилось среди умерших 

(29,4%) по сравнению с подгруппой выживших рожениц (14,3%). 

Исходные клинические и гематологические параметры в обеих 

подгруппах были одинаковыми. Так, уровень гемоглобина составил у умерших 

96,64 ± 22,92 г/л и среди выживших рожениц - 101,82 ± 18,27 г/л (t = 1,491, df = 

145, p = 0,138).  

В послеоперационном периоде снижение уровня гемоглобина 

наблюдалось в подгруппе умерших до 48,57 ± 15,90 г/л с ДИ 95% [44,10 - 

53,04], тогда как у выживших - до 56,85 ± 17,13 г/л с ДИ 95% [53,42 - 60,29], 

t=2,869, df = 147, p = 0,005. Уровень тромбоцитов снижался в подгруппе 

умерших до 112,82 ± 44,51 ДИ 95% [95,21 - 130,42], у выживших - до 145,88 ± 

38,79 ДИ 95% [135,19 - 156,57] со статистической значимостью t=3,429, df=78, p 

= 0,001. Как известно, возникшие тромбоцитопатические состояния обычно 

приводят к тяжелым неконтролируемым кровотечениям.  

Критическое снижение уровня гемоглобина ниже 49 г/л фиксировалось в 

подгруппе умерших в  52,9%  против  33,7%  у  выживших  рожениц  (табл. 3).  
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Таблица 3 - Уровень гемоглобина по степени тяжести 

Подгруппы 

Уровень гемоглобина  

Выжившие  Умершие  
Тест χ

2
* 

n % n % 

Более 70 г/л 18 18,4 6 11,8 Р=0,004 

От 69 до 50 г/л 47 48,0 18 35,3 Р≤0,005 

Менее 49 г/л 33 33,7 27 52,9 Р≤0,005 

Всего 98 100,0 51 100,0  

Примечание - * значения критерия χ
2
. 

 

Таким образом, в традиционной практике основным хирургическим 

методом остановки кровотечения была гистерэктомия. Как известно, 

гистерэктомия в условиях тяжелого геморрагического шока при 

продолжающемся кровотечении является травматической операцией и может 

привести к гибели женщины. В итоге, летальный исход в традиционной 

клинической практике наблюдался в 34,2% (51 женщина) случаев. Причина 

гибели в основном из-за неконтролируемого кровотечения и связанными с ним 

осложнениями. Надо учитывать тот факт, что 72,6% материнских смертей 

произошли в регионарных учреждениях. По мнению экспертной оценки, а 

также по данным конфедициальных исследований, реальными факторами 

массивной кровопотери явились трудности принятия решений по поводу 

начала инвазивных процедур и/или перевода в специализированный центр и др. 

(З. А. Бутта, Я. П. Хан, 2009; А. С. Ешходжаева и др., 2010; G. Abouva, T. 

Ukybasova, A. Mussagaliyeva, 2010; M. Driessen et al., 2011).  

3.2.2. Результаты сравнительного анализа традиционной практики с 

разработанной оперативной технологией при МАК  

В разделе представлены результаты сравнительного анализа 

традиционной практики с разработанным инновационным подходом 

(билатеральной ПВПА и антифибринолитической терапией) при МАК. 

Проведен анализ случаев акушерских кровотечений в трех группах: 

контрольная группа, которым была произведена гистерэктомия; основные с 

инновационным подходом: группа 1 (ГЭ+ПВПА), где после гистерэктомии для 

окончательной остановки кровотечения была произведена билатеральная 

ПВПА; группа 2 (ПВПА+ГЭ), где первым этапом хирургического гемостаза 

была произведена билатеральная ПВПА, а потом - гистерэктомия по 

медицинским показаниям. 

В основной 1 группе (ГЭ+ПВПА) по сравнению с контрольной группой в 

структуре причин МАК выявлены: а) с почти одинаковой частой патология 

плаценты (38,3% против 40,2%) с преобладанием преждевременной отслойки 
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плаценты (до 22,1%); травмы матки (29,4% против 19,5%) и ГСО (5,9% против 

4,0%);  б) гипотонические ПРК были намного реже (26,5% против - 32,9%). 

В основной 2 группе (ПВПА+ГЭ) женщин по сравнению с контрольной 

группой, преобладали: а) патология плаценты в 52,2% против 40,2%. В отличие 

от предыдущих исследуемых групп основную долю составило предлежание с 

врастанием плаценты - 39,6%; ГСО - 13,5% против 4,0%, что в три раза больше 

по сравнению с контрольной группой; б) меньшей была доля ПРК - 22,5% и 

травмы матки - 11,5%. 
До возникновения критического состояния показатели исходного уровня 

гемоглобина при сравнительном анализе в исследуемых группах (контрольная, 

основные 1 и 2 групп (104,03 ± 15,83 и 101,60 ± 19,72 против 100,06 ± 20,05 г/л) 

статистически не различались F (2, 323) = 0,998, р = 0,370. Немаловажную роль 

играл объем кровопотери до лапаротомии. Кровопотеря до операции 

встречалась почти в 2/3 случаев: в контрольной группе в 76% или у 113 

рожениц и в основных клинических группах, соответственно - в 78% и 52% 

случаях. В совокупности кровотечение до операции было у 224 из 328 рожениц, 

что составило 68,3%.  

При анализе объема кровопотери до операции были статистически 

значимые различия между группами F (2, 221) = 6,980, р = 0,001. При анализе 

объема кровопотери до операции в основной 1 группе он был выше - 1517,92 ± 

667,81 мл по сравнению с контрольной - 1171,95 ± 510,76 мл, (р = 0,001) и 

основной 2 группой - 1177,59 ± 641,21 мл, (р = 0,008), т.е. исходное состояние 

выживших рожениц после остановки кровотечения путем билатеральной 

ПВПА было намного тяжелее, чем у женщин контрольной группы  (табл. 4). 
 

Таблица 4 - Объем кровопотери до операции в группах  

Группы 
n 

Объем кровопотери до операции (мл) 

M ± s 95% ДИ Р* 

Контрольная  113 1171,95 ± 510,76 1076,74 - 1267,15  

Основная 1 ГЭ+ПВПА 53 1517,92 ± 667,81 1333,85 - 1701,99 РК-1 = 0,001 

Основная 2 ПВПА+ГЭ 58 1177,59 ± 641,21 1008,99 - 1346,18 Р1-2 = 0,008 

Примечание - * значения GT - 2 критерия Хохберга. 

 

Положительными следует считать ситуации, когда частота объема 

интраоперационной кровопотери менее 500 мл в основных группах была в 3 - 4 

раза чаще, чем в контрольной группе (1 группа - 31,3% и 2 группа - 44,6%, 

против 12,8% в контрольной группе), т.е. после ПВПА удалось остановить 

кровотечение и минимизировать объем интраоперационной кровопотери.  

Кровопотеря от 1001 до 1500 мл в 1 (13,4%) и 2 (13,6%) основных 

группах также была в 2 раза реже, чем в контрольной группе (29,1%). А частота 
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кровопотери, превышающей 1500 мл, в основной 1 группе составила - 23,9%, в 

контрольной - 15,5%, что гораздо чаще, чем в основной 2 группе - 5,5% и это, 

скорее всего, связано с неэффективностью гистерэктомии и продолжающейся 

кровопотерей до проведения ПВПА. 

Во всех исследуемых группах интраоперационная кровопотеря широко 

варьировал в основном от 200 мл до 3000 мл, в единичных случаях доходил до 

3500 - 4000 мл. Были значительные различия по объему кровопотери во время 

операции между группами (р≤0,001) (табл. 5). 
 

Таблица 5 - Объем кровопотери во время операции 

Группы 
n 

Объем кровопотери во время операции (мл) 

Ме (Q1 - Q3), Н тест* U тест** 

Контрольная  148 1000,0 (700,0 - 1475,0) 

Р≤0,001 

Р К-1 =0,180 

Основная 1 ГЭ+ПВПА 65 1000,0 (500,0 - 1550,0) Р К-2 ≤0,001 

Основная 2 ПВПА+ГЭ 110 700,0 (400,0 - 1000,0) Р 1-2 = 0,015 
Примечание - * значения критерия Краскела-Уоллиса; ** значения критерия Манна - 

Уитни.  

 

При попарном сравнении интраоперационная кровопотеря была гораздо 

ниже в основной 2 группе (р≤0,001), чем в контрольной группе и основной 1 

группе (р = 0,015). Таким образом, инновация подхода, применяемая у рожениц 

основной 2 группы, позволила реализовать кровосберегающую технологию. 

При сравнительном анализе объема общей кровопотери (объем 

кровопотери до и во время операции) получены статистически значимые 

различия между группами F (2, 320) = 30,444, р≤0,001 (табл. 6).  

 

Таблица 6 - Общий объем кровопотери  

Группы 
n 

Общий объем кровопотери (мл) 

Р* M ± s 95% ДИ 

Контрольная 148 2033,85 ± 776,60 1907,70 - 2160,01 РК-1 =0,060 

Основная 1 ГЭ+ПВПА 65 2310,61 ± 776,15 2118,30 - 2502,93 РК-2 ≤0,001 

Основная 2 ПВПА+ГЭ 110 1420,00 ± 839,81 1261,30 - 1578,70 Р1-2 ≤0,001 

Примечание - * значения GT-2 критерия Хохберга.  

 

Попарное сравнение в группах показало, что объем общей кровопотери в 

контрольной (2033,85 ± 776,60 мл) и основной 1 группе (2310,61 ± 776,15 мл) 

различий не имел (р = 0,060). Однако, в основной 2 группе (1420,00 ± 839,81мл) 

отмечалось статистически значимое (р≤0,001) уменьшение кровопотери по 

сравнению с данными этих групп. 
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Анализ уровня гемоглобина между группами показал статистически 

значимые различия (р≤0,001). При попарном сравнении минимальный уровень 

гемоглобина в контрольной группе (54,02 ± 17,13 г/л) и основной 1 группе 

(51,48 ± 16,17 г/л) была без статистически значимой разницы. Тогда как в 

основной 2 группе уровень гемоглобина был более высоким (65,65 ± 20,69 г/л, 

р≤ 0,001), по сравнению с предыдущими двумя группами (табл. 7).  

 

Таблица 7 - Показатели гемоглобина в послеоперационном периоде 

Группы 
n 

Количество гемоглобина г/л  

M ± s 95% ДИ Р* 

Контрольная  149 54,02 ± 17,13 51,25 - 56,79 РК-1 =0,548 

Основная 1 ГЭ+ПВПА 67 51,48 ± 16,17 47,53 - 55,42 РК-2 ≤0,001 

Основная 2 ПВПА+ГЭ 110 65,65 ± 20,69 61,74 - 69,56 Р1-2 ≤0,001 

Примечание - *значения теста Геймса-Ховелла.  

 

По другим показателям анализа крови (количество эритроцитов, 

тромбоцитов) в послеоперационном периоде в трех группах также имелись 

статистически значимые различия: для эритроцитов F (2, 271) = 7,932, р < 0,001; 

для тромбоцитов F (2, 214) = 7,670, р = 0,001. В исследуемых группах 

показатели свертывающей системы крови тоже значимо различались в 

послеоперационном периоде: по количеству фибриногена F (2, 152) = 6,527, 

р=0,002 и по протромбиновому индексу F (2, 126) = 13,633, р < 0,001. 

Таким образом, по анализируемым параметрам в контрольной и основной 

1 группе обнаружены низкие гематологические показатели соответственно 

тяжести кровопотери. Более высокие гематологические показатели получены в 

основной 2 группе (р≤0,001), где был применен алгоритм оперативного 

вмешательства, реализующий минимизацию кровопотери.  

Очень важную роль играет интервал времени от момента возникновения 

кровотечения до окончательного хирургического гемостаза (ПВПА). По 

временному интервалу оказания НАП от начала кровотечения в контрольной 

группе хирургический гемостаз был произведен в течение первых 2-х часов в 

55,7%, а в основной 1 группе - в 33,8% и во 2 - в 44,1% случаях. От 2-х до 6 

часов, соответственно - в 20,1%, 30,9% и 13,5% случаев.  

Сравнительный анализ при ранжировании послеоперационного уровня 

гемоглобина по степени тяжести в зависимости от применяемой оперативной 

технологии показал межгрупповую разницу исходов. Там, где хирургический 

гемостаз был произведен в течение первых 2 - х часов, доля рожениц с уровнем 

гемоглобина более 70 г/л, как индикатор реализации кровосберегающей 

технологии, была в три раза больше в основной 2 группе (63,3%), чем в 

основной 1 группе (21,7%) и в 4 раза по сравнению с контрольной группой 
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(15,7%). Соответственно, случаи критического снижения гемоглобина ниже 49 

г/л наблюдались в три раза реже в основной 2 группе (10,2%), чем в 1 основной 

(39,1%) и в контрольной группах (37,3%).  

Почти такие же результаты получены при анализе времени оказания НАП 

от двух до 6 часов. При этом критическое снижение гемоглобина ниже 49 г/л 

наблюдалось более чем в 3 раза реже в основной 2 группе (13,3%), по 

сравнению с контрольной (43,3%) и 1 основной (45,0%).  

Анализ данных хирургического гемостаза в промежутке времени более 6 

и 24 часов особой разницы между исследуемыми группами по частоте не 

выявил, т.е. случаи снижения гемоглобина ниже 49 г/л наблюдалась в половине 

случаев (соответственно в 43,8%, 42,3 % и 53,4%).  

Анализ гематологических параметров (гемоглобина, эритроциты, 

фибриноген, тромбоциты) и времени окончательного гемостаза (ПВПА) дал 

следующие результаты. Уровень гемоглобина в основной 2 группе в 

промежутке времени до 120 минут был значительно выше (76,24 ± 18,31 г/л 

95% ДИ [71,12 - 81,36]) по сравнению с другими временными промежутками, в 

интервале от 2 до 6 часов он составил 65,20 ± 14,56 г/л 95% ДИ [55,94 - 74,46].  

Таким образом, чем меньше временной промежуток от начала 

кровотечения до ПВПА, исход более благоприятен (рис. 4).  

 
Рис. 4. Уровень гемоглобина в зависимости от начала хирургического 

гемостаза с 95% ДИ. 
 

Напротив, задержка гемостаза более 6 и 24 часов приводит к тяжелым 

состояниям рожениц и критическому снижению гемоглобина: 48,90 ± 18,13 г/л 

95% ДИ [38,95 - 58,85] и 56,74 ± 19,30 г/л 95% ДИ [50,49 - 62,98] (р = 0,001). В 

контрольной и основной 1 группах влияние временного фактора на уровень 

гемоглобина не отмечено, в динамике проводимого лечения роженицы 

оставались в крайне тяжелом состоянии. Уровень гемоглобина в этих группах 

был в пределах 54,65 ± 18,12 г/л 95% ДИ [50,91 - 58,39] и 46,61 ± 16,97 г/л 95% 

ДИ [33,72 - 59,51]. Аналогичные результаты были получены при анализе 
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других гематологических параметров. Таким образом, временной фактор также 

играет очень важную роль в исходах критических ситуаций.  

В данном исследовании также проводили оценку эффективности 

инфузионно - трансфузионной терапии, направленной на восстановление 

гемостатических свойств и кислородной емкости крови. Состав инфузионных 

средств в контрольной и основных группах практически не отличался. Объемы 

инфузий в контрольной и 1 основной группах во время операции варьировали 

от 750 мл до 13805 мл, а в основной 2 группе - от 1000 мл до 10950 мл.  

Оценка объема инфузии, перелитой во время операции в исследуемых 

группах, согласно данным теста Брауна-Форсайта статистически значимо 

отличалась (р≤0,001). Так, по результатам теста Геймса-Ховелла объем 

инфузионно - трансфузионных средств у пациенток в основной 2 группе 

(3268,55 ± 1858,81 мл ДИ 95% [2885,73 - 3651,36]) был меньше (р≤0,001), чем у 

пациенток контрольной (4506,56 ± 2586,74 мл ДИ 95% [4028,72 - 4984,41]) и 

основной 1 групп (5344,49 ± 2617,21 мл ДИ 95% [4592,74 - 6096,24]) (рис. 5). 

 
 Рис. 5. Объем обшей инфузии в группах во время операции с 95% ДИ. 

 

Исходя из того, что обычно инфузионная программа длится до 

стабилизации гемодинамических параметров в послеоперационном периоде, 

мы оценили общий объем за сутки. В итоге объем инфузионно - 

трансфузионных средств, использованных в исследуемых группах за сутки, 

статистически значимо отличались (р≤0,001). По результатам теста Геймса - 

Ховелла объем инфузионных средств у пациенток основной 2 группы составил 

3696,90 ± 2098,61 мл 95% ДИ [3262,29 - 4131,51], что статистически значимо 

меньше р≤0,001, чем у пациенток контрольной - 5729,00 ± 3390,19 мл 95% ДИ 

[5102,73 - 6355,26] и основной 1 групп - 6598,77 ± 3022,08 мл 95% ДИ [5730,73 

- 7466,82]. Следовательно, для стабилизации состояния в группе, где 

первоначально использовался традиционный метод хирургического гемостаза, 

потребовались дополнительные объемы инфузионных средств по сравнению с 

группами, где применялись инновационные способы лечения. Несмотря на 

наличие в основной массе клинических наблюдений геморрагического шока в 
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контрольной (78,5%), в основной 1 группе (91,2%), и ДВС синдрома в 83,9% и 

95,6% случаев соответственно, и в основной 2 группе в 71,2% случаев, для 

восполнения дефицита факторов свертывания не всегда применялась СЗП. Так, 

использование СЗП в контрольной группе составило 70,5%, в основной 1 

группе - 72,1%, и в основной 2 группе - 67,6% случаев. По объему инфузии СЗП 

во время операции между группами были значимые различия (р=0,048). Объем 

инфузии СЗП во время операции в основной 1 группе был больше - 990,0 (490,0 

- 1470,0) мл, чем в основной 2 группе - 640,0 (440,0 - 940,0) мл, (p=0,017). При 

этом по сравнению с контрольной группой 770,0 (490,0 - 1120,0) мл разницы не 

было p=0,082. Хотя дефицит факторов свертывания крови был одинаковым в 

контрольной и 1 основной группах, однако, коррекция объема и качество 

инфузии не всегда были полными.  

Аналогичная ситуация складывалась и при переливании эритроцитарной 

массы. Объем гемотрансфузии во время операции в основной 1 группе был 

больше - 745,0 (540,0 - 969,0) мл, чем в основной 2 группе - 490,0 (275,0 - 582,0) 

мл, p≤0,001 и в контрольной группе - 510,0 (300,0 - 846,0) мл (p = 0,005).  

В клинической практике объем гемотрансфузий во время операции часто 

бывает недостаточным и требуются дополнительные дозы препаратов крови 

для адекватной коррекции гемостатических свойств и кислородной емкости 

крови, которые необходимо проводить в течении сутки. Дополнительный объем 

перелитых препаратов крови за сутки составил более 500 мл во всех группах. 

Оценка объема инфузии СЗП за сутки выявила между группами 

значительные различия (р≤0,001). На основе данных критерия Манна - Уитни 

установлено, что объем перелитой СЗП за сутки в контрольной группе - 950,0 

(507,5 - 1357,5) мл, и в 1 основной группе - 1035,0 (507,5 - 1742,5) мл, был 

больше, по сравнению с основной 2 группой - 655,0 (442,5 - 955,0) мл, p ≤0,001.  

Эритроцитарная масса за сутки переливалась в контрольной и основной 1 

группе в 66,4% и 69,1% случаев, объем колебался от 195 до 2745 мл, и в 

основной 2 группе - в 58,6% случаев от 150 до 1500 мл. Таким образом, были 

значимые различия инфузии эритроцитарной массы за сутки между группами 

р≤0,001. Объем перелитой эритроцитарной массы за сутки составил в 

контрольной группе 680,0 (400,0 - 1080,0) мл, и в основной 1 группе 835,0 

(550,0 - 1000,0) мл, что больше, чем в основной 2 группе - 500,0 (280,0 - 630,0) 

мл, p=0,001. Между контрольной и основной 1 группой значимых различий не 

было. Таким образом, при применении предложенного алгоритма оперативной 

технологии заметно снижалось использование препаратов крови. 

Продолжительность операции у женщин контрольной группы составила 

115,0 (80,0 - 153,7) минут, в основной 2 группе - 125,0 (90,0 - 167,2) минут, что 

практически не отличалось (р=0,194). Но в основной 1 группе была достаточно 

большой  и  составила  157,5 (113,7 - 227,0)  минут  (р=0,002).  Такое различие в  



23 

 

продолжительности операции в основной 1 группе связано с потерей времени 

на ожидание специалистов и стабилизацию гемодинамических параметров. 

В экстренных ситуациях, вызванных тяжелыми акушерскими 

кровотечениями, перевязку внутренней подвздошной артерии следует 

рассматривать как эффективный способ остановки тяжелых кровотечений. 

Основной целью данной процедуры, кроме остановки кровотечения, является 

ограничение выброса биологически активных веществ в общий кровоток, что 

снижает вероятность реализации коагулопатического кровотечения.  

3.3. Возможности проведения органосохраняющих операций при 

коагулопатических кровотечениях в неотложном акушерстве 

В разделе представлена оценка возможности проведения 

органосохраняющих операций при коагулопатических кровотечениях в 

неотложном акушерстве. Всего проанализировано 216 случаев критических 

ситуаций, где была произведена ПВПА первым этапом хирургического 

гемостаза. Из них 111 рожениц основной 2 группы (ПВПА+ГЭ), где после 

остановки кровотечения пришлось сделать гистерэктомию по медицинским 

показаниям, сделали группой сравнения. Данные этой группы сравнивали с 

основной 3 группой (ПВПА+ОС) органосохранения - 105 рожениц.  

В основной 3 группе патология плаценты занимала 37,15% случаев. Из 

них основную массу составила отслойка плаценты - 30,5% случаев (у 32 из 105 

рожениц), которые сопровождались осложнением - маткой Кювелера в 19,0% 

случаев (у 20 из 105); и всего 6,7% (7 из 105) случаев - предлежание плаценты с 

небольшими участками врастания (в группе сравнения 39,6% случаев или 44 из 

111 рожениц). Послеродовые гипотонические кровотечения составили 33,3% 

случаев (у 35 из 105). Кровотечения, вызванные разрывом или острым 

выворотом матки, составили 15,2%. Первичные коагулопатии, не связанные с 

акушерской патологией, были в 14,3% случаев.  

Были и сопутствующие акушерские осложнения, отягчающие 

кровотечение (клинические формы коагулопатии), такие как тяжелая 

преэклампсия/эклампсия - в 21,0% и антенатальная гибель плода - в 20,0% 

случаях. Так же наблюдались такие осложнения как ГШ и ДВС синдром. Во 2 

группе сравнения ГШ наблюдался в 45,9%, ДВС в 71,2% случаев, а основной 3 

группе - в 61,0% и 59,0% случаев. 

Надо отметить, что от момента возникновения кровотечения и до 

проведения хирургического гемостаза была различная кровопотеря. Если 

учитывать характер родов, то во 2 группе сравнения и в основной 3 группе 

преобладали оперативные роды - кесарево сечение (64,0% и 64,8%) над 

естественными родами (36,0% и 35,2%). Надо учитывать тот факт, что объем 

кровопотери до ПВПА был больше при естественных родах, чем при кесаревом 

сечении  в  обеих  исследуемых  группах.  Так,   во  2  группе   сравнения  объем         
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кровопотери до ПВПА при естественных родах составил 1292,65 ± 661,51 мл с 

95% ДИ [1090,84 - 1494,45], а при кесаревом сечении - 1040,00 ± 678,75 мл с 

95% ДИ [841,10 - 1238,90], и в основной 3 группе - 1591,67 ± 522,43 мл с 95% 

ДИ [1395,55 - 1787,78], против 1311,25 ± 513,85 мл с 95% ДИ [1125,20 - 

1497,30].  

По временному интервалу оказания НАП от момента начала 

кровотечения во 2 группе сравнения хирургический гемостаз был произведен в 

течение 120 минут у 49 (44,1%), а в основной 3 группе - у 51 роженицы (51,4%). 

От 2 до 6 часов соответственно у 15 (13,5%) против у 27 рожениц (26,7%). В 

данной ситуации можно сказать, что после естественных родов ведется борьба 

с кровотечением консервативными и временными методами. Возможно, при 

этом идет неадекватная оценка эффективности лечения и в связи с этим 

задерживается хирургический гемостаз (табл. 8). 
 

Таблица 8 - Ранг времени до НАП от момента события 

Группы 

 

Ранг времени до НАП  

Сравнения 2 

ПВПА+ГЭ 

Основная 3 

ПВПА+ОС Всего 

n % n % n % 

До 120 мин 49 44,1 54 51,4 103 47,7 

От 121 до 360 мин 15 13,5 28 26,7 43 19,9 

От 361мин до 24 часов 14 12,6 15 14,3 29 13,4 

Более 24 часов 33 29,7 8 7,6 41 19,0 

Всего 111 100,0 105 100,0 216 100,0 

 

При этом, кроме дополнительной кровопотери, так же теряется 

драгоценное время для хирургического гемостаза. В исследуемых группах, где 

хирургический гемостаз был произведен в течение 120 минут, при 

ранжировании послеоперационного показателя уровня гемоглобина по степени 

тяжести, случаи снижения гемоглобина ниже 49 г/л наблюдались в 

сравниваемой 2 группе в 10,2% и в основной 3 группе в 13,5% случаев, почти с 

одинаковой частотой. Соответственно, уровень гемоглобина более 70 г/л 

наблюдался во 2 группе сравнения у 31 (63,3%), в основной 3 группе - у 29 (или 

в 55,8% случаев).  

При хирургическом гемостазе в течении от двух до 6 часов случаи 

снижения гемоглобина ниже 49 г/л наблюдались во 2 группе сравнения в 13,3% 

случаев, а в основной 3 группе в 17,9%. Задержка хирургического гемостаза от 

6 до 24 часов в обеих группах была с незначительной разницей - 12,6% и 14,3% 

случаев, при этом частота снижения гемоглобина ниже 49 г/л в сравниваемой 2 

группе отмечена почти в два раза чаще (64,4%), чем в основной 3 группе (33,3% 
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случаев). Но частота снижения гемоглобина от 69 до 50 г/л в этих группах 

наблюдалась в два раза реже, составив 21,4% против 40,0% случаев.  

Итак, в сравниваемых 2 и 3 группах независимо от времени НАП 

снижение уровня гемоглобина от 69 до 50 г/л в совокупности было у 35,5% 

(30,6% и 40,8%) и менее 49 г/л - у 23,4% (27,0% и 19,4%) обследованных. Таким 

образом, своевременное оперативное вмешательство, как правило, 

предупреждает дополнительную кровопотерю. 

 Мы также провели анализ влияния временного фактора на уровень 

гемоглобина с применением теста Хохберга. Уровень гемоглобина в 

сравниваемой 2 группе в промежутке времени до 120 минут был значительно 

выше - 76,24 ± 18,31 г/л с 95% ДИ [71,12 - 81,36] по сравнению с другими 

временными интервалами, от 2 до 6 часов - 65,20 ± 14,56 г/л с 95% ДИ [55,94 - 

74,46], от 6 до 24 часов 48,90 ± 18,13 г/л с 95% ДИ [38,95 - 58,85] и более 24 

часов 56,74 ± 19,30 г/л с 95% ДИ [50,49 - 62,98] р = 0,001 (рис. 6). 

 
Рис. 6. Уровень гемоглобина в зависимости от начала хирургического 

гемостаза с 95% ДИ. 
 

Так же при сравнении временных интервалов в основной 3 группе, когда 

хирургический гемостаз был проведен до 120 минут, уровень гемоглобина был 

высоким - 74,89 ± 21,24 г/л с 95% ДИ [69,96 - 79,81], против до 6 часов оказания 

НАП - 60,70 ± 13,73 г/л с 95% ДИ [53,93 - 67,48], от 6 - ти до 24 часов - 57,48 ± 

15,80 г/л с 95% ДИ [48,22 - 66,74] и более 24 часов - 56,52 ± 13,08 г/л 95% ДИ 

[43,85 - 69,20], р = 0,001. 

При анализе кровопотери от момента возникновения кровотечения до 

хирургического гемостаза было выявлено тяжелое состояние в основной 3 

группе. В сравниваемой 2 группе в 62,1% случаев кровопотеря была 

статистически значимо меньше, чем в основной 3 группе - 72,4% случаев 

(1164,5 ± 677,4 мл  против  1444,1 ± 533,4 мл,  t = 2,742, df = 143, p = 0,007).  
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Однако частота объема интраоперационной кровопотери от 1001 до 1500 

мл и более в основной 3 группе наблюдалась всего в 3,8% случаях. При этом 

следует обратить внимание на преобладающую частоту минимального объема 

кровопотери, не превышающего 500 мл, в исследуемых группах, как во 2 

сравниваемой группе (44,1%),  так и в основной 3 группе  (76,2%)  (табл. 9). 
 

Таблица 9 - Частота объема кровопотери во время операции  

Группы 

 

Объем кровопотери  

Сравнения 2 

ПВПА+ГЭ 

Основная 3 

ПВПА+ОС Тест χ
2
 

n % n % 

До 500 мл 49 44,1 80 76,2% Р=0,001 

От 501 до 1000 мл 41 36,9 21 20,0% Р≤0,01 

От 1001 до 1500 мл 15 13,5 2 1,9% Р≤0,001 

Более 1500 мл 6 5,4 2 1,9% Р≤0,01 

Всего 111 100,0 105 100  

  

В итоге средняя кровопотеря во время операции у рожениц основной 3 

группы была минимальной. Так, показатели кровопотери у рожениц основной 3 

группы составили - 400,0 мл (250,0 - 600,0), против 700,0 мл (400,0 - 1000,0) во 

2 группе (р ≤0,001) (табл. 10). 
 

Таблица 10 - Объем кровопотери во время операции 

Группы 
n 

Кровопотеря во время операции (мл) 

Ме (Q1 - Q3) U тест* 

Сравнения 2 ПВПА+ГЭ 110 700,0 (400,0 - 1000,0) 
р ≤0,001 

Основная 3 ПВПА+ОС  99 400,0 (250,0 - 600,0) 
Примечание - * значения критерия Манна - Уитни.  

 

Причиной дополнительной кровопотери во время операции в 

сравниваемой 2 группе была гистерэктомия, особенно при наличии врастания 

предлежания плаценты в 39,6% случаев. В итоге, с учетом кровопотери до 

ПВПА и во время операции, нивелировалась разница в кровопотере между 

сравнимыми группами. Так, общая кровопотеря во 2 сравниваемой группе 

составила 1420,0 ± 839,8 мл с 95% ДИ [1261,3 - 1578,7] и в основной 3 группе - 

1514,8 ± 768,8 мл с 95% ДИ [1360,6 - 1668,9], t = - 0,845, df = 206, p = 0,399. 

В послеоперационном периоде по гематологическим показателям во 2 

сравниваемой и 3 основной группах статистически значимых отличий не 

обнаружено: гемоглобин 65,65 ± 20,69 г/л и 67,14 ± 19,68 г/л; эритроциты 2,40 ± 

0,61 и 2,45 ± 0,56. По показателям свертывающей системы также различий не 
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обнаружено: фибриноген 1,81 ± 0,79 и 1,77 ± 0,69; ПТИ - 76,54 ± 8,68 и 76,41 ± 

8,33; количество тромбоцитов - 160,7 ± 44,91 и 162,6 ± 51,65.  

Объем и состав трансфузионной терапии во 2 сравниваемой и основной 3 

группах практически не отличались. Во время операции СЗП использовали 

реже в основной 3 группе (55,2%), чем во 2 группе сравнения (67,6%). 

Эритроцитарную массу использовали реже в основной 3 группе (31,4%), чем во 

2 группе сравнения (55,9%). При сравнении использованных препаратов крови 

между основной 3 и 2 группами статистически значимых различий не было: 

СЗП - 615,0 (446,3 - 935,0) мл и 640,0 (440,0 - 940,0) мл, эритроцитарной массы - 

540,0 (335,0 - 640,0) мл и 490,0 (275,0 - 582,5) мл.  

В клинической практике объем гемотрансфузий во время операции часто 

бывает недостаточным и коррекцию необходимо проводить в течении 24 часов. 

Объем препаратов крови за сутки составил в основной 3 группе - СЗП 645,0 

(490,0 - 1000,0) и эритроцитарная масса 535,0 (321,3 - 600,0) мл, а во 2 группе 

сравнения соответственно - СЗП 655,0 (422,5 - 955,0) и 500,0 (280,0 - 630,0) мл. 

Общий объем инфузионной терапии за сутки в обеих исследуемых группах 

статистически не различался. Так, в группе сравнения 2 было перелито 3175,0 

(2100,0 - 4826,5) мл, и в основной 3 группе - 3490,0 (1865,0 - 4805,0) мл.  

Продолжительность операции с учетом операционных пауз в группе 

сравнения 2 (ПВПА+ГЭ) составил 125,0 (90,0 - 167,2) минут, в основной 3 

группе (ПВПА+ОС) значительно меньше - 87,5 (65,0 - 125,0) минут со 

статистически значимостью р< 0,001. Более длительная продолжительность 

операции связана с выполнением второго этапа операции - гистерэктомией. 

Таким образом, при прочих равных условиях (репрезентативности по 

клинико - лабораторным параметрам) критических состояний, своевременная 

диагностика (временной фактор), использование билатеральной ПВПА и 

антифибринолитической терапии эффективны при остановке тяжелого 

кровотечения. Это так же позволяет сохранить будущую фертильность 

женщин. Так, в наших исследованиях сохранить матку удалось: при 

преждевременной отслойке плаценты в 69,6% случаев; при послеродовых 

гипотонических кровотечениях - в 58,3% случаев; при травмах матки (РМ, 

ОВМ) - в 55,2% случаев.  

В итоге без учета предлежания плаценты с различными степенями 

врастания и/или прорастания плаценты, гнойно - септических осложнений, при 

которых невозможно сохранение матки, нам удалось избежать гистерэктомии в 

65,3% случаев. В остальных случаях доля женщин, у которых удаление матки 

была неизбежно, билатеральная ПВПА может быть полезной, уменьшая объем 

кровопотери.  

В настоящее время актуальной проблемой современного акушерства 

является  прогнозирование  и  профилактика  критических  состояний.   Данные  
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наблюдений, а также результаты конфиденциального аудита материнской 

смертности в Кыргызской Республике (2014) показывают, что более половины 

случаев материнской смерти от критических состояний, осложненных 

тяжелыми кровотечениями, случались в регионарных учреждениях. Одной из 

причин смерти матерей являются лечебно - организационные вопросы, в т. ч. 

технические возможности проведения билатеральной ПВПА. Возможной 

альтернативой остановки маточного кровотечения является билатеральная 

перевязка маточных артерий (ПМА), которая широко обсуждается в 

клинической практике (Л. Ф. Можейко, В. Л. Силява, Д. Н. Лобачевский и др., 

2013; S. K. Juneja, P. Tandon, B. Mohan et al., 2014).  

Нами проведен анализ 52 случаев органсохранения, при которых ПМА и 

антифибринолитическая терапия были достаточными для остановки 

акушерских кровотечений. В данной 4 группе исследования женщины раннего 

репродуктивного возраста составили 75,0%. Средний возраст был 29,8 ± 6,5 лет 

с 95% ДИ [28,0 - 31,7]. По количеству родов первородящие составили 51,9%, 

вторые роды были у 19,2%, что в совокупности составило 71,2% случаев. По 

сроку беременности частота родов в срок была 44,2%, а преждевременных роды 

в 55,8% случаев. По причинам кровотечения преобладала патология плаценты 

(50,0%) с превалированием частоты предлежания плаценты (28,8%) против 

отслойки плаценты (21,2%). Первичные коагулопатии составили 32,7%. 

Гипотонические послеродовые кровотечения составили 15,4% случаев и 

травмы матки в родах составили 1,9%. Кровотечение до операции было у 21 

роженицы (40,4%) в среднем составило 776,19 ± 517,59 мл с 95% ДИ [540,58 - 

1011,80]. В данной группе кровотечение во время операции объемом от 1000 до 

1500 мл наблюдалось всего у 1 роженицы (1,9%) с отслойкой плаценты. 

Кровотечение более 1500 мл было у 3 рожениц (5,8%). В среднем кровопотеря 

во время операции составила 525,0 (500,0 - 800,0) мл. Общая кровопотеря 

составила 800,0 (500, - 900,0) мл. Уровень гемоглобина в послеоперационном 

периоде был 86,02 ± 23,51 г/л с 95% ДИ [80,43 - 93,52]. Данная малоинвазивная 

технология - ПМА технически не сложна и может быть альтернативой ПВПА.  

Таким образом, при оказании ургентной помощи роженицам в 

критических состояниях, своевременная диагностика и/или верификации 

коагулопатии, процедура перевязки артерий (ПВПА/ПМА) являются 

доступным методом (даже в условиях регионарных родовспомогательных 

организаций), и может выступать в качестве альтернативы гистерэктомии.  

Было проведено проспективное наблюдение за репродуктивной функцией  

у 105 женщин, перенесщих билатеральную ПВПА, и  у 52 женщин после  ПМА.  

За время наблюдения у 25 женщин наступила беременность, при этом у 19 из 

них беременность завершилась рождением живых детей, 4 женщины родили по 

2 раза, у 4 женщин беременность завершилась прерыванием. 
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3.4. Медико - социальная и экономическая эффективность 

органосохраняющих операций у женщин при критических состояниях 

По результатам проведенных наблюдений отмечается высокая медико - 

социальная эффективность разработанного алгоритма оперативного 

вмешательства. Так, при применении традиционной тактики из 149 случаев 

летальный исход составил 34,2% (51 роженица) случаев. В остальных 98 

случаях контрольной группы, а так же основной 1 группы и основной 2 группы 

ценой выживания была гистерэктомия. При этом нужно отметить, что в 

основных группах, где была произведена гистерэктомия, летальных исходов не 

наблюдалось. В клинических группах с исходом органосохранения  в 1,4% (3 

роженицы) случаев была материнская смерть из-за РДС - синдрома. И самое 

важное, с применением разработанного алгоритма, в 65,3% случаев удалось 

сохранить матку, что важно в медицинском и социальном аспектах.  
Касаясь вопросов экономической эффективности полученных 

результатов, мы произвели расчеты только по использованию препаратов 

крови. В Кыргызской Республике средняя цена за 100 мл СЗП составляет - 560 

сомов и эритроцитарной массы - 500 сомов. Экономические затраты на 

препараты крови, в контрольной и основной 1 группах на один случай, в 

среднем составили для СЗП - 6214,42 и 7069,33 сома; для эритроцитарной 

массы - 4075,45 и 4367,45 сомов, что в 1,5 раза больше по сравнению с 

основной 2 группой и 3 группой - для СЗП 4235,70 и 4168,0 сомов, а для 

эритроцитарной массы - по 2703,46 сомов. 

Таким образом, своевременное применение малоинвазивной технологии 

дает возможность не только остановить кровотечение, но и сохранить 

репродуктивную функцию у женщин, и она, более чем в 1,5 раза, обходится 

дешевле.  

 

ВЫВОДЫ 
1. В Кыргызской Республике структура причин развития тяжелых акушерских 

кровотечений включает:  

- патологию плаценты в 42,2%, в том числе с преобладанием частоты 

преждевременной отслойки плаценты - 23,3%;  

- послеродовые гипотонические кровотечения - 29,3%;  

- травматические повреждения матки - 18,0%; 

- и другие коагулопатии - 10,4%. 

2. В системе лечебных мероприятий по борьбе с массивными акушерскими 

кровотечениями в случаях критических состояний у женщин билатеральная 

перевязка сосудов (ПВПА/ПМА) является эффективным методом 

хирургического гемостаза и снижения летальных исходов. Материнская 
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смертность в основных группах исследования составила 1,4% (3 из 216 

рожениц), тогда как в контрольной группе - 34,2% (51 из 149 рожениц).  

3. При критических состояниях своевременная билатеральная перевязка 

сосудов позволяет остановить кровотечение и способствует снижению 

объема интраоперацинной кровопотери и общей кровопотери в 1,4 раза. 

4. При критических состояниях исход операции зависит от интервала времени, 

которое прошло от момента возникновения кровотечения до окончательного 

хирургического гемостаза (ПВПА). Наиболее хорошие исходы отмечаются 

при проведении ПВПА в течении 120 минут. Критическое снижение 

гемоглобина (ниже 49 г/л) наблюдалось в 3 раза чаще в контрольной группе.  

5. При оказании ургентной помощи роженицам в критических состояниях, 

верификация коагулопатии и проведение своевременной билатеральной 

перевязки сосудов (ПВПА/ПМА) дает возможность сохранить матку в 65,3% 

случаев: в том числе при преждевременной отслойке плаценты в 69,6%; при 

гипотонических кровотечениях в 58,3% и при травматических повреждениях 

матки в 55,2% случаев.  

6. Соблюдение алгоритма операции способствует экономии компонентов 

крови: объем перелитой СЗП за сутки в основной 2 группе в среднем 

составил 655,0 мл, что достоверно (р=0,001) меньше, чем в контрольной 

(950,0 мл), и основной 1 группах (1035,0 мл). Объем перелитой 

эритроцитарной массы за сутки в основной 2 группе составил 500,0 мл и был 

меньше (р=0,001), чем в контрольной группе (680,0 мл) и основной 1 группе 

(835,0 мл). 

7. Билатеральная перевязка сосудов и антифибринолитическая терапия 

являются доступным методом остановки кровотечения и альтернативой 

гистерэктомии, а также в условиях оказания неотложной акушерской 

помощи позволяет сохранить репродуктивную функцию женщин с 

минимальными экономическими затратами.  

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Алгоритм оказания неотложной акушерской помощи роженицам в 

критических ситуациях, связанных с коагулопатическими акушерскими 

кровотечениями: 

1. Своевременная диагностика начавшегося кровотечения должно проводиться 

с использованием стандартного подхода, начиная от АВС, и дальнейшим 

решением проблем по мере их выявления. Необходимо одновременно 

динамически оценивать состояние пациентки и проводить хирургическую 

коррекцию. Проведение билатеральной перевязки сосудов (ПВПА/ПМА) в 

течении первых часов (до 120 мин) от момента возникновения кровотечения 

при критических состояниях увеличивает шансы проведения 
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органосохраняющих операций, а также позволяет снизить объем 

кровопотери. 

2. Порядок проведения хирургического гемостаза:  

2.1. Лапаротомия / релапаротомия.  

2.2. При выполнении операции кесарева сечения - гистеротомия с 

последующим извлечением плода.  

2.3. Произвести ПВПА или ПМА (выбор и последовательность 

хирургических методов зависит от опыта и квалификации врачей).  

2.4. Удаление плаценты, ушивание раны на матке, оценка состояния матки 

(при приращении плаценты на большом участке произвести 

гистерэктомию без попытки удаления плаценты). 

2.5. Остальные этапы операции. 

3. Все беременные группы высокого риска массивного кровотечения в родах 

(предлежание плаценты, тяжелая анемия, тяжелая преэклампсия, двойные 

рубцы на матке, заболевания крови и др.) должны быть направлены в 

стационары III уровня для родоразрешения. 

4. Проводить обучение врачей акушеров гинекологов по специальным 

программам с включением материалов методических рекомендаций: 

«Типичные операции в акушерстве и гинекологии и особенности технологии 

оперативных вмешательств, при оказании неотложной акушерской помощи», 

«Оказание помощи при неотложных акушерских состояниях», для 

улучшения качества оказания квалифицированной медицинской помощи.  
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Макенжан уулу Алмаздын медицина илимдеринин доктору окумуштуулук 

даражасын алууга жазылган «Акушерлик коагулопатиялык оор кан 

агууда токтоосуз жардамды жакшыртуу жана жатынды сактоо 

мүнкүнчүлүгү» темасындагы 14.01.01 - акушерлик жана гинекология 

адистиги боюнча диссертациясына 

 

КОРУТУНДУ 
Негизги сөздөр: токтоосуз акушерлик жардам, акушерлик оор кан агуу, 

a. iliaca interna же a. uterina кан тамырын байлоо, жатынды сактоо. 
Изилдөө объектиси: Кыргыз Республикасынын дарылоо мекемелеринде 

санитардык авиация аркылуу токтосуз акушерлик жардам берүүдөө 

хирургиялык ыкмалар колдонулган 485 оор кан агуу менен коштологон өзгөчө 

катаал акыбалдагы төрөттөгү аялдар. 

Изилдөө максаты: токтоосуз акушерлик жардам берүүдө төрөттө көп 

кан агууну хирургиялык токтотуу ыкмаларын жакшыртуу жана жатынды 

сактоо мүнкүндүгү. 

Изилдөөнүн ыкмасы: клиника - лабораториялык, инструменталдык, 

статистикалык изилдөө. 

Жыйынтыктар жана жаңылыктар. Иликтөө негизинде Кыргыз 

Республикасында салттуу дарылоо тармагында төрөттөгү аялдардын оор кан 

жоготуу менен коштолгон өзгөчө катаал акыбалынын негизги себептери 

аныкталган: 42% тондун патологиясы, анын ичинде тондун эрте ажыроосу 

23,3%; төрөттөн кийинки кан агуу 29,3% жана жатындын айрылышы (анын 

ичинде жатын каңтарылышы) 18,0%. Салттуу акушерлик тайжырбадагы 

жатынды алуу менен оор кан агууну токтотуу мүнкүнчүлүгү чектелген жана 

акырында 34,2% аялдардын набыт болушуна алып келген. 

Төрөттөгү 336 аялдарга токтоосуз акушердик жардам берүү шартында 

каогулопатиялык оор кан агууну алгачкы иретте клиникалык колдонууну 

илимий жактан тастыктоо менен операцияда инновациялык кан агууну 

токтотуу ыкмалары - кан тамыр байлоо (a. iliaca interna же a. uterina) менен 

антифибринолитикалык дарылоо жана жатын сактоо мүнкүнчүлүгү аныкталган: 

а) хирургиялык гемостазга билатеральдык кан тамыр байлоо (a.iliaca 

interna) гистерэктомиядан кийин токтобогон оор кан агууда натыйжалуу; 

б) инновациялык кан агууну токтотуу ыкмалары: билатеральдык кан 

тамыр байлоо - a. iliaca interna же a. uterina менен антифибринолитикалык 

дарылоо гистерэктомия жасабай, жатынды сактоого мүнкүнчүлүк берет: тондун 

эрте ажыроосунда 65,5%; төрөттөн кийинки кан кетүүдө 58,3%; жатын 

айрылышында (анын ичинде жатын каңтарылуусу) 55,3%. 

в) коагулопатия коркунучун өз убагында аныктоо жана тактоо 

хирургиялык     гемостаз     үчүн    жатындын    кан    тамырын    байлоо    менен     
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антифибринолитикалык дарылоо. 

Убагында кан тамырды байлоо (a.iliaca interna же a. uterina) төрөттө 

өзгөчө катаал акыбалдагы аялдарга токтоосуз акушердик жардам берүүдө 

каогулопатиялык оор кан агууну токтотуудан тышкары жатын сактоо жана 

операция убагында кошумча кан жоготууну азайтуу, аз каражат кетирүү менен 

келечек төрөт жөндөмүн сактоо мүнкүнчүлүгүн берет. 

Пайдалануу боюнча сунуштар: шаардык жана аймактык дарылоо 

мекемелери акушердик иш тайжырбасына жана дипломдон кийинки врачтарды 

окутууга колдонуу. 

Колдонуу тармагы: акушерлик жана гинекология. 

 

 

РЕЗЮМЕ 
диссертации Макенжан уулу Алмаза на тему «Оптимизация оказания 

неотложной акушерской помощи и органосберегающая технология при 

коагулопатических массивных акушерских кровотечениях» на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.01 - 

акушерство и гинекология 
 

Ключевые слова: неотложная акушерская помощь, массивные 

акушерские кровотечения, перевязка a. iliaca interna и/или a. uterina, 

органосохраняющая технология. 

Объектом исследования были 485 рожениц в критических состояниях с 

акушерскими кровотечениями, которым был произведен хирургический 

гемостаз при оказании НАП по линии санитарной авиации в лечебно - 

профилактических учреждениях Кыргызской Республики. 

Цель исследования: повысить эффективность неотложной помощи при 

массивных акушерских кровотечениях для снижения медицинских потерь и 

повышения возможности органосохранения у рожениц в критических 

состояниях. 

Методы исследования: клинико - лабораторные, инструментальные, 

статистические. 

Полученные результаты и их новизна. На основе анализа данных 

критических состояний в клинической практике определены основные 

причины, приводящие к тяжелым акушерским кровотечениям: патология 

плаценты (42%) с преобладанием частоты преждевременной отслойки 

плаценты (23,3%), ПРК (29,3%) и разрывы матки, в т.ч. выворот (18,0%). В 

традиционной акушерской практике проведение только гистерэктомии с целью 

остановки кровотечения не всегда приводит к остановке тяжелого кровотечения  

и предотвращению летального исхода (34,2%). 
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Впервые, в условиях оказания НАП 336 роженицам, на основе 

клинической апробации, даны научные обоснования необходимости 

применения разработанного инновационого подхода - перевязки a. iliaca interna 

и/или a. uterine и антифибринолитической терапии для окончательного 

хирургического гемостаза и органосохраняющей технологии при 

коаулопатических тяжелых кровотечениях: 

а) билатеральная перевязка внутренних подвздошных артерий является 

эффективным методом хирургического гемостаза при продолжающимся 

кровотечении после гистерэктомии; 

б) использование инновационого подхода (перевязка a. iliaca interna и/или 

a. uterina и антифибринолитическая терапия) является альтернативой 

гистерэктомии и позволяет сохранить матку: при преждевременной отслойке 

плаценты в 69,6%; при послеродовых кровотечениях в 58,3% и при разрывах 

матки (включая острый выворот) в 55,2% случаев; 

в) билатеральная перевязка маточных артерий и антифибринолитическая 

терапия является достаточным методом для хирургического гемостаза при 

своевременной диагностике риска и/или верификации коагулопатии.  

При критических состояниях у рожениц своевременная перевязка сосудов 

способствует снижению объема интраоперационной кровопотери, а также 

сохранению репродуктивной функции женщин с минимальными затратами.  

Рекомендации по их использованию: результаты исследования 

подлежат внедрению в работу акушерских стационаров и в программу 

клинического обучения и последипломной подготовки врачей. 

Область применения: акушерство и гинекология. 

 

 

SUMMARY 
dissertation Makenzhan uluu Almaz on «Optimization of emergency obstetric 

care and organ - saving technology at coagulopathic massive obstetric 

hemorrhage» for the degree of doctor of medical sciences, specialty 

14.01.01 - obstetrics and gynecology 

 

Key words: emergency obstetric care (EmOC), massive obstetric bleeding, 

ligation a. iliaca interna and / or a. uterina, conserving technology. 

The objects of the study were 485 women in critical conditions with obstetric 

hemorrhage, whom was performed surgical hemostasis in providing EmOC in health 

- care institutions of the Kyrgyz Republic. 

Purpose of the study: to improve effectiveness of emergency aid in cases of 

massive obstetric hemorrhage and development organ - saving technology in 

obstetric patients with critical conditions. 
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Methods: clinical - laboratory, instrumental, statistics. 

The results and their novelty. Based on data analysis of critical conditions in 

clinical practice, identified the main reasons leading to severe postpartum 

hemorrhage: pathology of the placenta – 42,0% with prevalence rate of premature 

placental abruption (23,3%), PРН – 29,3% and uterine rupture (including the 

inversion) – 18,0%. Traditional hysterectomy in obstetric practice does not always 

lead to a final stop of heavy bleeding and can be the cause of death (34,2%). 

For the first time, during providing EmOC in 336 childbirth women on the 

basis of clinical testing, was made foundation of evidence for use of innovative 

developed approaches - ligation a. iliaca interna and / or a. uterine and antifibrinolytic 

therapy for surgical hemostasis and organ - saving technology in cases of severe 

coagulopathic postpartum hemorrhage: 

a) bilateral ligation of the internal iliac arteries is effective surgical method for 

hemostasis in cases of continuous bleeding after a hysterectomy; 

b) using of innovative approaches (ligation a. iliaca interna and / or a. uterina 

and antifibrinolytic therapy) is an alternative to hysterectomy and preserves the uterus 

in cases of: premature abruption placenta in 69,6%; PРН in 58,3% and uterine rupture 

(including acute inversion) in 55,2% of cases; 

c) bilateral ligation of uterine arteries and antifibrinolytic therapy is sufficient 

in early assessment the risk and / or verification of coagulopathy for surgical 

hemostasis. 

In critical conditions at childbirth timely ligation of vessels (a. iliaca interna 

and / or a. uterine) stop the bleeding, reduces the amount of intraoperative blood loss, 

as well as save the reproductive function of women with minimal costs. 

Advice on their use: the results of research recommended to introduction of 

the work of maternity hospitals and have to include to the program of doctors clinical 

training. 

Application of use: obstetrics and gynecology. 
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