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ПМА   перевязка маточной артерии 

ПРК   послеродовые кровотечения 
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ЭАЖ   эмболия амниотической жидкостью 

ТЭЛА   тромбоэмболия легочной артерии 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации. Инициатива Безопасного материнства 

усилила внимание к проблеме материнской заболеваемости и способствовала 

улучшению медицинской помощи беременным. После принятия Декларации 

тысячелетия в 2000 году, был достигнут беспрецедентный прогресс в 

сокращении материнской смертности в мире. Во всем мире общее количество 

материнских смертей уменьшилось на 45%, от 523000 в 1990 году до 289000 в 

2013 году. Аналогично, глобальный коэффициент материнской смертности 

снизился на 45%, по сравнению с 380 материнских смертей на 100000 

живорожденных в 1990 году до 210 в 2013 году и средний годовой спад 

составил 2,6% во всем мире. Но, несмотря на многочисленные вмешательства и 

прикладываемые усилия, смертность и заболеваемость среди матерей 

продолжают оставаться высоким во многих развивающихся странах [1]. Как и 

во всем мире, обеспечение безопасного материнства рассматривается в 

качестве одной из наиболее актуальных и приоритетных задач здравоохранения 

Кыргызской Республики [2]. Однако десятилетиями показатель материнской 

смерти, в основном остается нестабильным и высоким от 76,1 ‰ (1990 - 92) до 

63,5 ‰ (2007 - 09), практически не имея значимой положительной динамики. В 

нашей стране, за период с 1990 по 2010 годы среднегодовой темп снижения 

коэффициента материнской смертности составил - 0,2%, что значительно ниже, 

чем на глобальном уровне (3,1%). Но в последние годы, отмечается 

положительная тенденция в сторону снижения, то есть - показатель 

материнской смертности за 2013 год составил 39,2 ‰ против 50,3 ‰ в 2012 

году [1, 3].  

В мире основные причины материнской смертности различны: в развитых 

странах - экстрагенитальные заболевания, а в странах с ограниченным ресурсом 

являются акушерские осложнения - кровотечения, тяжелая преэклампсия, 

гнойно - септические заболевания и др. [4 - 12]. В Кыргызской Республике 

последние 10 лет основной причиной материнской смертности являются 



6 

 

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

настоящее время, согласно оценке экспертов ВОЗ, значимость проблемы 

неотложных состояний в акушерстве остается важным. По мнению экспертов, 

остается много нерешенных вопросов об определенных дефектах в организации 

лечебно - диагностического процесса на различных уровнях 

родовспомогательных учреждений [13, 14].  

Во-первых, уровень материнской смертности высок, особенно на 

первичном госпитальном уровне: в 1,5 - 2 раза выше и основными причинами 

смерти при этом являются неотложные акушерские состояния. Почти 70% 

случаев материнской смертности можно было предотвратить. 

Во - вторых, в структуре материнской смерти частота массивных 

акушерских кровотечений (МАК) составляет в среднем 1/3 случаев. Но с 

учетом частоты тяжелых преэклампсий, которые осложняются 

коагулопатическим кровотечением, что в совокупности составляет практически 

каждый 2 из 3-х случаев акушерских кровотечений. Что подтверждается 

данными российских источников, которые считают, что более 2/3 всех 

массивных акушерских кровотечений обусловлены нарушением состояния 

системы гемостаза, то есть являются первично коагулопатическими, как 

проявление ДВС - синдрома [15, 16]. Кроме того, массивные акушерские 

кровотечения так же обусловлены рядом причин такими как: отслойка и/или 

врастание плаценты, травмы, тромбоэмболические осложнения, но ведущее 

место при этом занимают патологические изменения, происходящие в системе 

гемостаза, которые, как правило, сопровождаются шоком и являются причиной 

материнской смертности [17, 18].  

В критической медицине большое внимание уделяют на изучение 

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

выжившие» или «чуть не умершие». Известно, что эти «критические случаи» 

происходят значительно чаще, чем случаи материнской смертности. По данным 

системы акушерского надзора Великобритании на 1 случай материнской 

смерти приходится 60 случаев удаления матки [19 - 25].  
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В Кыргызской Республике за год частота оперативных родоразрешений 

достигает в среднем 6,5% на 118 - 140 тысяч родов за 2007 - 09 годы, а в 

некоторых клинических учреждениях достигает до 16 - 17%, из них часть 

случаев завершается удалением матки до 2,0% [1, 2].  

По данным литературы за последние годы тактика практически мало 

изменилась, и методом разрешения проблемы массивного кровотечения до 

настоящего времени остается удаление матки. Во всех обзорах литературы 

отмечается быстрое развитие внезапно проявившейся критической ситуации, 

особенно в условиях регионарных родовспомогательных учреждениях, где 

отсутствует опыт применения малоинвазивной хирургии с использованием 

кровосберегающей технологии [26 - 29]. 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 крупными научными программами, 

основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 

научными учреждениями 

Работа выполнена в соответствии с планом научных исследований КГМА 

им. И.К. Ахунбаева и является фрагментом комплексной НИР кафедры 

акушерства и гинекологии №1 и является инициативной. 

Цель исследования 

Повысить эффективность неотложной помощи при массивных 

акушерских кровотечениях для снижения медицинских потерь и повышение 

возможности органосохранения у рожениц в критических состояниях. 
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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. 

5. Разработать технологию проведения малоинвазивной 

органосохраняющей операции у рожениц с коагулопатическими 

кровотечениями при оказании неотложной акушерской помощи. 

Научная новизна полученных результатов 

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 травматические повреждения 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 
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артерий), как метода гемостаза, подтверждены комплексным клинико - 

статистическим анализом симптомов, 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 

(внутренних подвздошных или маточных артерий) при её использовании на 

первом этапе хирургического вмешательства по поводу акушерских 

кровотечений или их угрозы, способствует предупреждению развития 

массивных и необратимых кровотечений, и позволяет значительно 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 

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», 
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«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, так как 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%; травматические повреждения матки у 

рожениц, составили 18,0% (разрыв матки (РМ), острый выворот матки (ОВМ) и 

удлинение разреза при кесаревом сечении).  

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.  
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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 (РМ, ОВМ) - в 55,2% случаев. 

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 акушерских 

кровотечений, 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. 

Апробации результатов диссертации 

Материалы диссертации были доложены на 2 - съезде акушеров-

гинекологов, педиатров и детских хирургов «Медицинские приоритеты в 

сохранении здоровья женщин и детей» (2009); на 2 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» 
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(2014); на 5 - м 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).  

 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 компьютерного текста, 

иллюстрирована 43 таблицами и 20 рисунками. Работа состоит из введения, 
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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.  
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ГЛАВА 1.  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Причины и проблемы массивных акушерских 

кровотечениях в клинической практике при критических 

ситуациях 

 

Данный раздел широко освещает факторы, которые предрасполагают к 

тяжелым кровотечениям, а также существующие хирургические методы 

лечения и руководящие принципы.  

Острая кровопотеря во время беременности, родов и в послеродовом 

периоде является основной причиной предотвратимой материнской 

смертности, а также главным фактором материнской заболеваемости в мире 

[30, 31]. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый год 

умирают более полумиллиона женщин от причин связанных с беременностью 

[4, 32, 33]. Приблизительно 25 - 30% этих случаев материнской смертности 

связаны с тяжелыми акушерскими кровотечениями, особенно в странах с 

ограниченным ресурсом [34 - 36].  

Несмотря на то, что риск смерти женщин во время беременности, родов и 

в послеродовом периоде резко сократился в течение последнего столетия, с 

развитием медицинской помощи и технологий, материнская смертность все же 

остается достаточно на высоком уровне. По оценкам специалистов 60 - 90% 

всех случаев смерти происходящих от акушерских кровотечений, можно было 

предотвратить с улучшением качества медицинской помощи. Как известно, в 

современных условиях достижения медицины в области неотложной 

акушерской помощи, предоставили специалистам все необходимые 

диагностические методы и инструменты для обнаружения и предотвращения 

опасных для жизни акушерских кровотечений у большинства беременных, 

которые наблюдались в антенатальном периоде. Но, к сожалению, даже с 
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самым лучшим качеством антенатального ухода, внезапные, неожиданные 

акушерские кровотечения происходят довольно часто [37 - 39].  

Опасные для жизни акушерские кровотечения происходят примерно 

1:1000 родов в развивающихся странах мира и являются причиной серьезной 

заболеваемости. По данным опубликованного последнего доклада 

конфиденциального расследования случаев материнской смертности в 

Великобритании, было сказано, что 17 из 132 случаев прямых причин смертей 

были акушерские кровотечения [31, 35, 40]. Кроме того, в результате тяжелого 

акушерского кровотечения могут возникнуть грозные осложнения такие как - 

респираторный дистресс - синдром взрослых, коагулопатия, шок, потеря 

детородной функции и некроз гипофиза [41, 42]. В клинической практике 

недостаточно уделяют внимание навыкам оценки кровопотери, что часто 

приводит к недооценке объема кровопотери [43, 44]. Как известно, при 

кровопотере до 15 - 25% от общего объема циркулирующей крови, клинические 

признаки кровопотери обычно стерты. Обычно тяжелые гемодинамические 

сдвиги возникают только при потерях объема крови от 35% до 45% [45, 46].  

Учитывая широкий диапазон определений, применяемых к акушерским 

кровотечениям и их ограничений, важно объединить клинические проявления и 

объективные данные, имея в виду вероятность скрытого кровотечения в матке, 

брюшной полости и забрюшинного пространства. Так же не нужно забывать об 

относительной маскировки гемодинамических сдвигов при геморрагическом 

шоке за счет физиологической адаптации беременности [47, 48].  

Акушерские кровотечения возникают, как в дородовом периоде, так и в 

процессе родов и в послеродовом периоде. Дородовое кровотечение 

определяется как кровотечение из половых путей после 24 недель 

беременности и встречается с частотой 2 - 5%. Причины дородовых 

кровотечений в основном, составляют аномалии плаценты, чаще всего в виде 

преждевременной её отслойки или предлежания плаценты [49, 50].  

 Преждевременная отслойка плаценты осложняет беременность в 1 - 2% 

случаев и является ведущей причиной вагинальных кровотечений во второй 
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половине беременности. Частота встречаемости преждевременной отслойки 

нормально расположенной плаценты в среднем 0,5% от всех беременностей. По 

данным гистологических исследований плаценты после родов встречается 

гораздо чаще: до 2,1 - 3,8 % всех родов [51]. 

По данным литературы известные факторы риска развития отслойки 

плаценты можно условно разделить на две группы - во время беременности и в 

процессе родов.  

 Во время беременности факторами риска являются: сосудистая 

экстрагенитальная патология (артериальная гипертензия, гломерулонефриты); 

эндокринопатии (сахарный диабет); аутоиммунные состояния 

(антифосфолипидный синдром, системная красная волчанка); сочетанная 

преэклампсия на фоне гломерулонефрита; инфекционно - аллергические 

васкулиты; тромбофилии, генетические дефекты гемостаза, 

предрасполагающие к тромбозам. Так же есть факторы, увеличивающие риск 

отслойки плаценты это - наличие отслойки плаценты при предыдущей 

беременности в анамнезе - от 1,0% до 1,4% (OR 1,48 с 95% ДИ 1,30 - 1,68) [52 - 

54]. Кроме того, наличие ретроплацентарной гематомы при ультразвуковом 

исследовании (RR 5,6 с 95% ДИ 2,8 - 11,1) и кровотечение в первом триместре 

(OR 1,6 с 95% ДИ 1,1 - 2,6) увеличивают риск отслойки плаценты [55, 56].  

Другие акушерские факторы риска преждевременной отслойки плаценты 

включают наличие: преэклампсии, тазового предлежания, многоводия, 

маловодия (OR 6,2), дородового излития околоплодных вод (OR 3,4), синдрома 

задержки внутриутробного развития плода (OR 5,6), многорожавшие [57]. 

Кроме того, выделяются другие факторы риска, такие как беременность, 

наступившая в результате вспомогательных репродуктивных технологий [58], 

травмы живота, курение и злоупотребление лекарственными препаратами во 

время беременности, употребление наркотиков [59, 60].  

Клинические проявления преждевременной отслойки плаценты 

различны: от минимального кровотечения и отсутствия влияния на состояние 
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матери и плода, вплоть до массивного коагулопатического кровотечения с 

угрозой для жизни [61, 62].  

Основными опасными для жизни осложнениями преждевременной 

отслойки плаценты являются геморрагический шок, острая почечная 

недостаточность, коагулопатия и гибель плода. Также отслойка плаценты 

является наиболее частой причиной ДВС - синдрома [49, 63].  

Частота осложнений преждевременной отслойки плаценты, 

сопровождающейся массивной кровопотерей составляет 20 - 30%, а 

коагулопатическим кровотечением - достигает 50%. При этом перинатальная 

смертность превышает более 50% случаев. Уровень материнской смертности в 

связи с отслойкой плаценты в среднем составляет 3% [17, 64, 65].  

Следующей наиболее важной причиной дородового кровотечения, 

возникающего после 24 недель беременности и до рождения ребенка, является 

предлежание плаценты. Во всем мире 3 - 5 % беременностей осложняется 

предлежанием плаценты и является причиной, приводящей к материнской и 

перинатальной смертности [49, 66 - 68].  

К аномалиям плаценты относится плотное прикрепление плаценты к 

стенке матки, включая её приращение, increta и percreta, когда ворсины хориона 

проникают глубоко в стенку матки [69 - 71].  

Аномальные прикрепления плаценты (предлежания, приращения) могут 

привести к массивным кровотечениям и вместе с атонией матки являются 

самой распространенной причиной послеродовых гистерэктомий [72, 73].  

Важными факторами риска возникновения предлежания плаценты 

являются наличие в анамнезе операции кесарево сечение. Частота приращения 

плаценты увеличивается из-за увеличения количества кесарева сечения. За 

последние 50 лет в мире частота операций кесарева сечения выросла в 10 раз. 

Кроме того, с увеличением числа кесарева сечения, в анамнезе у женщины 

значительно повышается риск приращения плаценты [74, 75]. В случаях, когда 

предлежание плаценты сочетается с наличием одного рубца на матке после 

кесарева сечения, то риск приращения плаценты с последующей 
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гистерэктомией составляет уже 10 - 20%. Если в предшествовавших 

беременностях женщина перенесла более одного кесарева сечения, то риск 

приращения плаценты становится еще выше. То есть, риск приращения 

плаценты возрастает, когда предлежание плаценты сочетается с наличием 

одного рубца на матке после кесарева сечения до 11% (OR 2,2 с 95% ДИ 1,4 - 

3,4); при наличии двух рубцов - до 40% (OR 4,1 - с 95% ДИ 1,9 - 8,8), с тремя 

рубцами и более - от 61% до 67% (OR 22,4 - с 95% ДИ 6,4 - 78,3) [59, 66, 76].  

Осложнения в виде приращения плаценты у беременных с предлежанием 

плаценты, без рубца на матке, наблюдаются в 3% случаев [77 - 79]. При данной 

патологии в исходе беременности очень важную роль играет ранняя 

диагностика. На современном этапе дородовую диагностику приращения 

плаценты можно сделать с помощью ультразвука или магнитно - резонансной 

томографией. Это способствует эффективному и безопасному планированию 

родоразрешения. Если диагноз подтверждается или имеется сильное 

подозрение на приращение предлежащей плаценты, тогда рекомендуется ряд 

подготовительных мер, включающих консультирование пациентов о 

вероятности гистерэктомии и переливания препаратов крови. Так же, наличие в 

стационаре соответствующего персонала, достаточного количества препаратов 

крови и междисциплинарных специалистов [79 - 82].  

Как правило, все беременные с предлежанием плаценты 

родоразрешаются путем операции кесарево сечения. При этом значительно 

возрастает риск для большой интраоперационной кровопотери из-за доступа 

через плаценту и повышенным риском приращения плаценты. Кроме того, 

возможной причиной кровотечения может быть нижний сегмент матки, где 

была прикреплена плацента, которая плохо сокращается, чем при обычном 

прикреплении плаценты [83, 84]. 

Объем хирургического лечения зависит от степени приращения 

плаценты, и попытки отделить плаценту могут привести к массивным 

кровотечениям [85 - 89]. При врастании плаценты (placenta previa increta, и/или 
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placenta previa percreta) - показана гистерэктомия без попытки отделения 

плаценты во избежание массивного кровотечения [90 - 96].  

Достаточно большого внимания требуют травматические повреждения 

матки, такие как разрыв матки во время беременности или родов и острый 

выворот матки. Разрыв матки остается одной из самых опасных для жизни 

экстренных ситуаций в акушерстве, поскольку это связано с высокой 

материнской и перинатальной заболеваемостью и смертностью [97 - 99].  

Обычно, в большинстве случаев разрыв матки происходит в результате 

разрыва предыдущего рубца от кесарева сечения. Наличие рубца на матке 

следует рассматривать как фактор риска у всех женщин, независимо от их 

количества. Даже при предварительной диагностике рубца на матке, никто не 

застрахован от спонтанного разрыва матки по рубцу во время беременности 

или родов [100, 101].  

Кроме этого, есть и другие факторы риска разрыва матки такие, как - 

операции на матке, травмы, аномалии матки, патологические роды, 

неправильное использование утеротонических препаратов и аномалии 

плаценты.  

По данным литературы, наиболее распространенной причиной 

послеродовых кровотечений, является гипотония или атония матки, которые 

определяются как отсутствие эффективного сокращения матки после отделения 

плаценты. Данное осложнение встречается с частотой 1 из 20 родов [101 - 104].  

  Как известно, первичное послеродовое кровотечение происходит в 

первые 24 часа и чаще приводит к материнской заболеваемости и смертности. 

А к вторичным кровотечениям относятся кровотечения от 24 часов до 6 недель 

после родов [50, 85].  

Существует множество факторов риска для развития послеродового 

кровотечения, которые могут быть определены еще в антенатальном периоде 

или в родах и они часто взаимозависимы. Соответственно, клиницисты должны 

быть осведомлены о факторах риска для возникновения послеродового 

кровотечения и должны принять это во внимание при консультировании 
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женщин в процессе родов. Факторы риска могут помочь определить этиологию 

послеродовых кровотечений; а этиология, в свою очередь, определяет тактику 

лечения кровотечения. Ниже приведены факторы риска по убывающей частоте: 

Кесарево сечение экстренное OR 40,5 (95% ДИ 16,3 - 101,0)  

Кесарево сечение элективное OR 24,4 (95% ДИ 5,5 - 108,0)  

Антенатальная гибель плода OR 5,5 (95% ДИ 3,9 - 7,8) 

Затяжной второй период родов OR 3,4 (95% ДИ 2,4 - 4,7) 

Инструментальные роды OR 2,3 (95% ДИ 1,6 - 3,4) 

Крупный плод 1,9 (95% ДИ 1,6 - 2,4) 

Гипертензия (преэклампсия, HELLP) OR 1,7 (95% ДИ 1,2 - 2,1) 

Индукция родов OR 1,4 (95% ДИ 1,1 - 1,7) 

Затяжные роды с окситоцином OR 1,4 (95% ДИ 1,2 - 1,7) 

Искусственное оплодотворение OR 2,93 (95% ДИ 1,3 - 6,6) 

Конечно, есть и другие факторы риска послеродового кровотечения. Это: 

ожирение, высокий паритет, стремительные роды, перерастянутая матка (Н: 

многоплодная беременность, многоводие, макросомия), инфекции матки, 

наследственный геморрагический диатез, приобретенный геморрагический 

диатез (Н: эмболия околоплодными водами, преждевременная отслойка 

плаценты, сепсис). Также использование токолитиков и препаратов, которые 

влияют на свертываемость крови [107 - 114].  

  Хотя многие факторы риска связаны с развитием послеродового 

кровотечения (ПРК), часто кровотечение может возникнуть и без факторов 

риска [115, 116]. Так, по результатам исследования, факторов риска развития 

гипо/атонии матки более 23000 родов, в 13 университетских центрах США, 

Rouse D. J., и соавт. (2005), пришли к выводу, что общая частота атонии матки 

составляла всего 6 % случаев. Так, многоплодная беременность (ОШ 2,40), 

родовозбуждение более 18 часов (ОШ 2,23), и масса тела при рождении более 

4500 г (ОР 2,05) были значимыми предикторами развития атонии. Тем не 

менее, у двух трети обследованных женщин не было никаких факторов риска, 
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но на их долю приходилось более половины случаев послеродового 

кровотечения [117].  

Большинство случаев послеродового кровотечения связаны с первичной 

акушерской патологией и причины могут быть легко идентифицированы, но в 

случаях необъяснимых и рецидивирующих кровотечений, следует учитывать 

возможность наличия нарушения свертываемости крови. Необъяснимое 

послеродовое кровотечение может быть первым признаком болезни 

Виллебранда. В основе которого, лежит дефицит или дисфункция, 

мультимерного белка, названный фактором фон Виллебранда, который играет 

важную роль в гемостазе, путем облегчения адгезии тромбоцитов и выступает в 

качестве белка - носителя для фактора свертывания крови VIII, и тем самым 

увеличивая прокоагулянтную активность фактора VIII [118, 119]. Другие, менее 

распространенные причины кровотечения, включают недостатки протромбина, 

фибриногена и факторов V, VII, X, и XI [120, 121].  

Таким образом, в структуре акушерских кровотечений ведущей причиной 

остается гипотония матки, составляя примерно 70% всех кровотечений. 

Остальные причины акушерских кровотечений связаны с отслойкой плаценты и 

травмами в родах 20%, а на долю аномалии прикрепления плаценты 10% и 

только 1% - на коагулопатию [122]. 

Так как, все эти причины кровотечений в клинической практике часто 

сочетаются и приводят к тяжелым акушерским кровотечениям, большинство 

авторов выделяют понятие «массивная кровопотеря». В комплексе причин 

всегда наблюдается исходная или возникшая вследствие массивной 

кровопотери нарушения гемостаза - коагулопатия.  В случаях кровопотери 10 - 

25% объема циркулирующей крови в свертывающей системе наблюдаются 

сдвиги в сторону гиперкоагуляции. При кровопотерях - более 30% ОЦК всегда 

развивается глубокие нарушения гемостаза в виде ДВС синдрома. Однако ДВС 

синдром может наблюдаться и при кровопотерях меньшего объема. Это зависит 

от темпа кровопотери и исходного состояния организма беременной 

(сопутствующие воспалительные и экстрагенитальные заболевания, тяжелая 
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преэклампсия и др.) [123, 124]. По данным литературы, объем кровопотери 

1000 и 1500 мл соответственно, переводит кровотечение в категорию 

массивных акушерских кровотечений [125 - 127].  

Как известно, беременность вызывает в системе кровообращения 

многообразные изменения, предназначенные обеспечить нормальное развитие 

плода и безопасные роды.  

При физиологически протекающей беременности, увеличивается объем 

циркулирующей крови (ОЦК) до 45%. Также беременность сопровождается 

относительной гиперкоагуляцией. Увеличивается уровень показателей 

факторов свертывания: ингибиторов активаторов плазминогена (PAI - 1) и 

снижение тканевых активаторов плазминогена (t - PA), увеличивается уровень 

активированного тромбином ингибитора фибринолиза - TAFI (thrombin 

activatable fibrinolysis inhibitor), наблюдается рост концентрации факторов 

свертывания, снижение уровня антитромбина III, протеина С и S, снижение 

активности фибринолиза. Значительно повышаются факторы VII, X и XII. Это 

сочетается с уменьшением фибринолитической активности. Все эти 

физиологические изменения организма направлены на быструю остановку 

кровотечения после родов из плацентарной площадки, интенсивность 

кровотока в которой составляет 500 - 800 мл/мин., гемостазу в этот момент 

способствуют сокращения матки. Наибольшее потребление всех компонентов 

системы свертывания, конечно же, происходит в момент отделения плаценты. 

Поэтому коагулопатии развиваются именно в этот момент родов или операции 

кесарева сечения [128 - 133].  

Нарушения физиологических механизмов адаптации системы гемостаза 

является преморбидным фоном для развития тромбогеморрагических 

осложнений. При патологических состояниях, таких как преждевременные 

роды, тяжелая преэклампсия, эклампсия, HELLP - синдром, жировая дистрофия 

печени, отслойка плаценты, антифосфолипидный синдром, этот баланс может 

смещаться в сторону активации тканевых активаторов плазминогена (t - PA) и 

если не на системном уровне, то локально - в плаценте развивается 
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гиперфибринолиз. В активацию системы протеолиза и фибринолиза свой вклад 

вносит развитие системной воспалительной реакции (СВР), характерной для 

осложненной беременности. Этим и можно объяснить, что при структурной 

целостности матки и её нормальном тонусе очень часто продолжается 

кровотечение, резистентное к традиционной терапии послеродовых 

кровотечений [134 - 141].  

Согласно физиологии адаптации к беременности, в третьем триместре 

скорость кровотока в матке составляет 700 - 800 мл/мин, и матку в этом 

периоде беременности даже называют «периферическим сердцем». Во время 

родов, вследствие сокращения матки, в сосудистое русло с каждой схваткой 

выбрасывается 300 - 500 мл крови и данное явление в литературе известно под 

названием «маточная аутотрансфузия». После самостоятельных родов сразу из-

за аутотрансфузии в общий кровоток поступает 500 - 800 мл крови из сосудов 

сократившейся матки, а во время операции кесарева сечения в среднем около 

1200 мл [142, 143].  

Однако, в критических ситуациях у беременных, имеющие нарушения 

коагуляции при «маточной аутотрансфузии», выбрасывается одномоментно 

объем крови, содержащий биологические активные вещества (БАВ - 

тромбопластины плаценты, цитокины, продукты деструкции и др.), что 

является причиной развития шоковой реакции и нарушения свертывания с 

развитием ДВС - синдрома. По мнению академика В. Н. Серова (2003), 

«тромбопластины плаценты и децидуальной оболочки вызывают активацию 

внешней системы коагуляции - ДВС - синдром (с. 529)... Как только происходит 

активация системы свертывания... у пациентки возможно развитие профузного 

кровотечения из всех сосудов, остановить которое удается редко» [17].  

Таким образом, высокая частота акушерских кровотечений, приводящих 

к смерти пациенток, побуждает продолжать исследования в направлении 

разработки более эффективных способов их лечения. Свод данных 

систематических обзоров и литературы библиотеки Кохрейна за последние 10 

лет свидетельствует о том, что в структуре кровотечений во всем мире ведущей 
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причиной остаются послеродовые гипотонические кровотечения (ПРК), 

составляя до 70% случаев. Однако, массивные акушерские кровотечения, кроме 

гипо - атонии матки, обусловлены рядом причин, включая хирургические 

травмы нижних женских половых органов и/или разрывы матки, отслойку 

плаценты, предлежание и/или приращение плаценты.  

В рамках критической медицины изучение случаев у больных, 

оказавшихся на грани смерти, так называемые «чуть не умершие», «оставшиеся 

на волоске», «near - miss» позволяет более объективно судить об основных 

факторах, приводящей к материнской смерти. Анализ этих проблем считается 

важным показателем для оценки качества акушерской помощи и дает 

возможность совершенствования службы родовспоможения [6, 21, 144 - 148].  

Одной из причин, возникновения критических ситуаций, по мнению 

экспертов, являются: отклонения и пренебрежения от стандартов оказания 

медицинской помощи, установления клинического диагноза, своевременности 

и адекватности объема неотложной помощи [13, 14]. Не снижается роль 

ятрогенных факторов, связанных с «акушерской агрессией». Это - 

немотивированная индукция и стимуляция родовой деятельности, амниотомия 

при «незрелой» шейке матки, и применение так называемого пособия 

Кристеллера и др. [149].  

Есть немаловажный аспект влияния оперативных родов на развитие 

крайне ургентной критической ситуации, связанная с тяжелой степенью 

кровотечения. Кесарево сечение - является одним из наиболее 

распространенных родоразрешающих операций в мире, при этом частота его 

выполнения продолжает возрастать, особенно в странах с высоким и средним 

уровнем дохода [150]. Так, в России частота кесарева сечения по данным 

Стрижакова А. Н., Игнатко И. В. (2012) является достаточно высокой и 

достигла 388787 операций в 2010 г., что составляет 36% от всей хирургической 

деятельности, а в г. Москве частота кесарева сечения за 2011 г. составила 23,3% 

[151]. 
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Несомненно, кесарево сечение может спасать жизни женщин, но в то же 

время данная операция может приводить к серьезным осложнениям, 

инвалидности или летальному исходу, особенно в условиях отсутствия 

возможностей для безопасного выполнения хирургических вмешательств или 

лечения возможных осложнений. Особое внимание заслуживают данные 

полученные на основе видеонаблюдений Knight M., и соавт. (2008), 

указывающих, что в структуре причин гистерэктомии из числа 58% всех 

массивных акушерских кровотечений, играет большую роль операция кесарево 

сечения. Так удаление матки в 63% случаев связанных с послеродовыми 

кровотечениями, были проведены после кесарева сечения, и лишь 23% - после 

при естественных родов [92].  

На основе критического анализа современной базы литературных 

данных, соответствующих рандомизированным клиническим исследованиям 

(РКИ), мета анализов, систематических обзоров, содержащие обновленные 

доказательные базы данных стран дальнего и ближнего зарубежья, можно 

констатировать, что за последние годы произошли изменения структуры 

критических ситуаций связанных с акушерскими кровотечениями:  

а) изменения в структуре причин массивных акушерских кровотечений: 

наблюдается тенденция к снижению послеродовых кровотечений от нарушения 

сократимости матки (ПРК) и, напротив, повышается число кровотечений, 

связанных с нарушениями плацентации (отслойка и предлежание и/или 

врастание плаценты), тяжелая преэклампсия, эклампсия; 

б) тромбоцитопатические состояния и развитие острого ДВС синдрома; 

фибринолиз или тяжелое неконтролируемое кровотечение при амниотической 

эмболии, ТЭЛА, HELLP - синдроме [64, 70, 94, 152 - 155].  

Таким образом, неконтролируемые кровотечения у женщин с «near - 

miss» обусловлены изменениями системы гемостаза (более 2/3 из всех причин) 

с первичными коагулопатическими проявлениями ДВС - синдрома. И, как 

правило, эти случаи сопровождаются шоком и/или с развитием 
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анафилактоидного синдрома беременности, что зачастую может привести к 

смерти женщины [17, 156].  

Следовательно, при критических ситуациях в клинической практике 

традиционная акушерская тактика не всегда дает возможность остановить 

коагулопатическое кровотечение, и связана с потерей репродуктивной функции 

- удалением матки, которая сопровождается дополнительным хирургическим и 

анестезиологическим риском, что в совокупности, может привести к 

материнской смерти. Проблемы оказания неотложной акушерской помощи 

остро стоят на уровне регионов, т.е. на первичном госпитальном уровне, что 

подтверждают данные экспертной оценки качества акушерской помощи 

указывающие, что материнская смертность в 1,5 - 2 раза выше в регионах по 

сравнению с городскими центрами [13, 14].  

 

1.2. Методы хирургического гемостаза акушерских 

кровотечений  

 

Клиническая значимость неотложных состояний в акушерстве 

заключается в том, что эти осложнения, как правило, являются основной 

причиной материнской смертности и широко обсуждаются в литературе [15, 17, 

27, 28]. Для акушерских кровотечений характерны внезапность и высокая 

скорость кровопотери, что при сниженных адаптивных возможностях 

организма роженицы на фоне соматических заболеваний и патологии 

беременности, способствует быстрому развитию коагулопатии, явлений шока и 

полиорганной недостаточности [157].  

Существуют основные мероприятия, направленные на борьбу с 

кровотечением в зависимости от основной причины, тем не менее, важную роль 

играет соблюдение основных шагов на начальном этапе и дальнейшем ведении 

любого пациента с акушерским кровотечением [158 - 161] . 

Первичная помощь при акушерских кровотечениях в большинстве стран 

мира рутинно включает применение средств, повышающих тонус матки, 
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простагландинов, ручную ревизию полости матки и послеродовых путей, 

массаж матки, а при их неэффективности хирургический гемостаз и в основном 

производят гистерэктомию [162, 163].  

Независимо от причины акушерских кровотечений, консервативные 

меры, возможно, недостаточны для остановки кровотечения. В этих случаях все 

существующие хирургические методы остановки кровотечения должны быть 

выполнены быстро, во избежание тяжелой материнской заболеваемости и 

смертности. В клинической практике рекомендуется рассматривать все 

существующие хирургические меры, чтобы остановить тяжелое послеродовое 

кровотечение, так как каждый из этих способов имеет свой потенциал и 

ограничения. В области применения способов хирургического гемостаза нет 

рандомизированных контролируемых исследований по эффективности и 

преимуществах различных методов лечения и поэтому нельзя сказать, что один 

метод может быть лучше, чем другой в управлении тяжелого послеродового 

кровотечения [164, 165].  

По данным литературы, подходы к выбору метода хирургического 

гемостаза за последние годы мало изменились. В практической медицине 

радикальным методом разрешения проблемы массивного кровотечения до 

настоящего времени оставалась и остается удаление репродуктивного органа 

(субтотальная/тотальная гистерэктомия), которая является основным методом 

остановки послеродовых кровотечений [166 -168]. Послеродовая гистерэктомия 

по оценкам различных исследований, примерно производится от 0,24 до 8,9 на 

1000 родов [169 - 172]. В современной клинической практике по результатам 

проведенных исследований установлено, что послеродовая гистерэктомия 

производится чаще после операции кесарево сечения. Основными показаниями 

для экстренной гистерэктомии были аномалии прикрепления плаценты (45% - 

73,3%), атония (20,6% - 43%) и разрыв матки (11,4% - 45,5%). Другие факторы 

риска, которые были связаны с удалением матки, включали: рубец на матке, 

старший возраст матери, многорожавшая, многоплодная беременность и 

гестационный диабет [168, 173 - 176]. 
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По результатам эпидемиологических наблюдений UKOSS, частота 

гистерэктомий в среднем составляет 0,41:1000 живорождений. Это говорит о 

том, что на одну женщину, умершую от кровотечения, приходится свыше 60 

женщин, перенесших гистерэктомии [9, 19]. По данным литературы частота 

гистерэктомий находится от 1:331 до 1:6978 родов по причине: а) врастания 

плаценты; б) травматических повреждений матки; в) атонии матки [22 - 24]. 

Считается, что субтотальная гистерэктомия по сравнению с тотальной 

гистерэктомией, позволяет уменьшить продолжительность операции и снизить 

кровопотерю, а также операционный стресс, поэтому является методом выбора 

операции. Однако трудно найти данные, которые бы это подтвердили, 

поскольку гистерэктомию часто проводят в наихудших критических случаях, 

когда и без того имеется значительная кровопотеря. Тотальная и субтотальная 

гистерэктомия, связаны с высокой материнской заболеваемостью и 

смертностью. Так смертность составляет от 0% до 12,5%, со средним значением 

4,8%, а заболеваемость варьирует от 26,5% до 31,5% [177 - 179]. Как известно, 

послеродовая гистерэктомия может быть технически сложной операцией, в 

связи с увеличенной маткой, полнокровными сосудами и отечностью тканей 

[180]. Учитывая возможные осложнения гистерэктомии, такие как ранения 

мочевого пузыря и мочеточников, дальнейшее внутрибрюшное кровотечение и 

повреждения других органов, поэтому предоперационная подготовка, наличие 

подготовленного персонала, имеет важное значение для минимизации 

заболеваемости [181, 182].  

Указанные операции - вынужденное и осознанное хирургическое 

действие, направленное на удаление источника кровотечения с целью спасения 

жизни женщин, и в то же время, приводящее к потере репродуктивного органа, 

которая приводит социальной дезадаптации.  

  В последние годы достаточно эффективными методами остановки 

послеродовых кровотечений, считаются проведение ряда инвазивных 

манипуляций - деваскуляризации матки (перевязки маточных артерий) и 

наложения компрессионных швов [183 - 185], эмболизации маточных артерий 
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[186 - 188], перевязки внутренних подвздошных артерий [189, 190], 

являющихся альтернативой традиционной гистерэктомии.  

Эффективными методами для остановки кровотечения при гипотонии 

матки являются накладывание компрессионных швов на матку. В мире 

существует множество методов накладывания компрессионных швов. Наиболее 

распространенным методом является шов B - Линча (1997), который первым 

описал методику операции [191]. Другие применяемые способы 

компрессионных швов менее популярны, и были описаны в мировой 

литературе позже [192 - 197]. 

Все методики относительно просты, но их следует использовать только в 

тех случаях, когда кровотечения связаны с гипотонией матки. Какой именно 

метод компрессионных швов будет использован, решает хирург в момент 

лапаротомии. Если гипотония матки сохраняется после введения 

утеротонических препаратов, компрессионные швы должны быть наложены 

незамедлительно, так как задержка более чем на час увеличивает вероятность 

гистерэктомии [198].  

По данным литературы, у женщин, которым были произведены операции 

по накладыванию компрессионных швов, впоследствии никаких негативных 

последствий на репродуктивную функцию не наблюдалось [199, 200].  

Но по другим сообщениям литературы встречались осложнения, 

связанные с использованием компрессионных швов, такие как некроз матки 

[201 - 205], синехии [206, 207], или инфекции (пиометра) [208].  

Другим известным методом является двусторонняя перевязка маточных 

сосудов, которая стала первой линией при коррекции послеродового 

кровотечения при лапаротомии. Хирургическая перевязка маточных артерий 

может быть полезна, когда другие методы остановки кровотечения 

неэффективны. Лигирование приводит к снижению импульсного давления 

дистальнее лигатуры, тем самым легче достигается гемостаз путем образования 

сгустка [209].  
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Двусторонняя перевязка восходящей маточной артерии, согласно 

сообщениям, является безопасным и простым методом для остановки 

кровотечения во время кесарева сечения у женщин с повышенным риском 

периоперационной кровопотери. Так Sapmaz E. и соавт. (2003) применяли 

двустороннюю перевязку восходящей ветви маточной артерии при выполнении 

консервативной миомэктомии во время кесарева сечения. Данная манипуляция, 

как утверждают авторы, позволяет уменьшить кровопотерю, как во время 

операции, так и в послеоперационном периоде [210].  

В самом крупном ретроспективном исследовании охватывающий 30 - 

летний период, сообщается, что было только десять неудач из 265 пациентов, 

которым применялась двусторонняя перевязка маточных артерий для 

остановки кровотечения [211].  

В другом крупном исследовании отмечалась 100% эффективность у 103 

пациенток с гипотоническим послеродовым кровотечением, которым 

проводилось поэтапная перевязка маточных сосудов [212].  

Salvat J. и соавт. (2002) на основе наблюдений более 50 случаев 

рекомендовали перевязку маточной артерии для остановки тяжелого 

послеродового кровотечения. По мнению авторов, последовательная перевязка 

маточных и яичниковых артерий имеет 100% успех, в то время как перевязка 

внутренних подвздошных артерий может обеспечить успех в 66% случаев 

[213]. Так же есть литературные данные по использованию перевязки маточных 

артерии при приращении плаценты, что позволяет сохранить матку [214]. 

Courbiere B. и соавт. (2003) с целью консервативного лечения приращения 

плаценты у 7 из 13 больных с успехом применили двустороннюю перевязку 

маточной артерии, оставляя приросший участок плаценты [215].  

Таким образом, имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о 

высокой эффективности перевязки маточной артерии при акушерских 

кровотечениях различной этиологии. Заслуживающего внимания 

предоставляется возможность применения перевязки маточной артерии с 

профилактической целью для предотвращения массивной кровопотери при 
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выполнении кесарева сечения с высоким риском гипотонического 

кровотечения.  

Другой альтернативой гистерэктомии может быть метод хирургического 

гемостаза путем билатеральной перевязки внутренних подвздошных артерий 

при массивных акушерских кровотечениях. Идея перевязки внутренних 

подвздошных артерий (ПВПА) при маточных кровотечениях различной 

этиологии не является новой: первые успешные наблюдения, описанные в 

литературе существуют более 100 лет назад. Первые сообщения об успешной 

перевязке внутренних подвздошных артерий в зарубежной литературе были 

опубликованы еще в 1890 - х годах [216, 217].  

  На протяжении многих десятилетий, этот вид операции производился 

исключительно у женщин с карциномой шейки матки, подвергающихся 

абдоминальной гистерэктомии [218].  

К середине 20 века, показания к перевязке внутренних подвздошных 

артерий были расширены и начали применять для остановки тяжелых 

послеродовых кровотечений [219 - 221]. С этого времени, ПВПА была 

использована в акушерской и гинекологической хирургии, для борьбы с 

тяжелыми тазовыми кровотечениями [189, 222, 223].  

В мировой клинической практике на протяжении достаточного долгого 

времени считалось, что после перевязки внутренних подвздошных артерий 

прекращается маточный кровоток, происходит ишемизация матки и вследствие 

этого наступает остановка кровотечения. Данная теория была опровергнута 

после детального изучения гемодинамики органов малого таза после перевязки 

внутренних подвздошных артерий еще в середине 1960 - годов. На основе 

проведенных клинико-экспериментальных исследований было доказано, что 

перевязка внутренних подвздошных артерий вызывает глубокие 

гемодинамические изменения в кровообращении в матке. Почти сразу после 

перевязки внутренних подвздошных артерий включаются, и начинают 

функционировать системы анастомозов, которые позволяют в достаточной 

мере осуществлять кровоснабжение к органам малого таза, и в том числе к 
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матке. Существуют несколько анастомозов, обеспечивающих кровоснабжение 

малого таза при выключении кровотока внутренних подвздошных артерий, но 

среди них наибольшее значение имеют три пары:  

- между пояснично - подвздошными артериями, отходящими от заднего 

ствола внутренней подвздошной артерии, и поясничными артериями, 

исходящими из аорты;  

- между латеральной и средней крестцовыми артериями, первая из которых 

отходит от заднего ствола внутренней подвздошной артерии, а вторая является 

непарной ветвью брюшной аорты;  

- между средней прямокишечной артерией, являющейся ветвью 

внутренней подвздошной артерии, и верхней прямокишечной артерией, 

отходящей от нижней брыжеечной артерии.  

Таким образом, после лигирования внутренних подвздошных артерий, 

кровь поступает в ее просвет через анастомозы пояснично - подвздошной и 

боковой крестцовой артерии, в которых кровоток приобретает обратное 

направление. Вследствие этих изменений после перевязки снижается пульсовое 

давление на 85%. Дополнительно уменьшается артериальное давление на 25% и 

кровоток на 50% дистальнее перевязки, соответственно происходит 

преобразование артериального кровотока в венозное. Кроме того, возникает 

ретроградный кровоток в маточных артериях. Все эти изменения гемодинамики 

создают условия для гемостаза. Соответственно, предположения о том, что 

перевязка внутренних подвздошных артерий может привести к ишемии 

тазовых органов, не соответствуют действительности [224 - 229].  

 В клинической практике при критических ситуациях в акушерстве 

имеются сообщения об успешном опыте применения билатеральной перевязки 

внутренних подвздошных артерий как мера спасения жизни роженицы. 

Mukherjee P., с соавт. опубликовали об успешном применении в 83,3% из 36 

случаев за 6 летний период [230]. Mukhopadhyay P., с соавт. сообщают о 8 

случаях ПВПА за 2002 - 2003 годы [231]; Camuzcuoglu H., и соавт. сообщают о 

33 наблюдениях, где проводилась билатеральная перевязка после 
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гистерэктомии с эффективностью в 75% случаев за период с июня 2007 года по 

май 2009 год [232]. 

Orhan U. и соавт. (2011) приводит успешное применение в 87,9% (51 из 58 

больных) случаев перевязки внутренних подвздошных артерий, проведенных в 

течение 1997 - 2008 гг. (у 24 рожениц с тяжелой преэклампсией, 24 атонических 

кровотечения, и 10 случаев - разрыва матки) [233].  

Есть исследование Iwata A. и соавт. (2010) о применении перевязки 

внутренних подвздошных артерий при предлежаниях плаценты в плановом 

порядке - 23 случая кесарева сечения с гистерэктомией за период 1987 - 2006 

годы. В данном исследовании сообшается что перевязка внутренних 

подвздошных артерий не влияло на общий объем кровопотери и не было 

значимой разницы с группой где не приозводилась перевязка сосудов [234].  

В другом, более крупном исследовании сообщается, что перевязка 

внутренних подвздошных артерий была применена не только при ПРК и 

травмах, но и в других критических ситуациях. Так, у 88 женщин с тяжелыми 

кровотечениями было произведено лигирование сосудов: из них при атонии- 

(36), травмах половых путей - (23), предлежании плаценты - (21), отслойке 

плаценты - (4), вывороте матки - (3) и коагулопатии - (1). Гистерэктомия была 

выполнена после перевязки внутренних подвздошных артерий у 33 (39,3%) из 

84 женщин. По данным авторов гистерэктомия была произведена чаще при 

разрывах матки (79%), чем при нетравматических послеродовых кровотечениях 

(до 27%) [235].  

Также описывается возможность применения перевязки внутренних 

подвздошных артерий при критических случаях после гистерэктомии, которая 

была произведена у 5,3% рожениц из 112 выживших рожениц при 

послеродовых кровотечениях (84,6% случаях). Во всех этих случаях операция 

была выполнена сосудистыми хирургами [145].  

Судаков А.Г. и соавт. (2012), сообщили о 3-х случаях предлежания 

плаценты с врастанием, где сосудистый хирург выполнил перевязку 
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внутренних подвздошных сосудов, и после чего была произведена тотальная 

гистерэктомия без придатков [236].  

 В плановом порядке с целью снижения кровопотери выполнена ПВПА 

Ищенко А. А. (2007) у 15 беременных с миомой матки, и у 22 родильниц с 

гипотоническими кровотечениями [237].  

 Есть описание Курцера М.А., и соавт. (2012), что 39 родильницам с 

гипотоническим кровотечением, роды которых произошли с 2002 по 2011г. в 

комплексе мероприятий по остановке кровотечения производилась ПВПА, и во 

всех случаях удалось избежать удаления матки, осуществив 

органосохраняющие операции [238].  

По данным литературы перевязка внутренних подвздошных артерий, 

представляя собой эффективный, менее травматичный, менее технически 

сложный метод для экстренного гемостаза при гипо - и атоническом маточном 

кровотечении в послеродовом периоде, является альтернативой гистерэктомии. 

Эффективность билатеральной перевязки внутренних подвздошных артерий по 

данным разных авторов варьируют от 75% до 100% [235, 239 - 241].  

  Хотя подробное описание методики проведения перевязки внутренних 

подвздошных артерий можно найти в учебниках, по - прежнему при 

угрожающих жизни акушерских кровотечениях, операция обычно не 

используется [242]. Ограничение применения перевязки внутренних 

подвздошных артерий в ургентных ситуациях, связано с техническими 

сложностями выполнения операции, требующего значительного мастерства и 

подготовленного специалиста (сосудистого хирурга). Так же возможным 

риском повреждения общей подвздошной вены и мочеточника. Кроме того, 

требует гемодинамически стабильных пациентов [164, 243].  

Более современным дополнительным инвазивным подходом к контролю 

кровотечения из матки, является рентген эндоваскулярная селективная 

эмболизация маточных или внутренних подвздошных артерий. Показанием к 

применению метода считают нозологические формы послеродовых 

кровотечений, включая случаи отслойки плаценты, предлежания и разные 



35 

 

степени врастания плаценты (аccreta, increta и percreta). Более того, по данным 

последних лет, артериальная эмболизация стала надежной альтернативой 

вместо гистерэктомии [244 - 250]. 

Однако выполнение артериальной эмболизации требует наличия 

определенных условий: радиолога с опытом в ангиографических и 

интервенционных навыках, в дополнение наличия рентгенологической 

аппаратуры, артериальных катетеров и эмболизирующих материалов. 

Процедура обычно занимает 60 минут и выполняется в радиологическом 

отделении. Пациент должен быть гемодинамически стабильным и без 

нарушения свертывания крови [251 - 253]. 

Таким образом, артериальная эмболизация маточных или внутренних 

подвздошных артерий в условиях отсутствия материально - технических баз, 

специалистов и тем более в ургентной ситуации в наших лечебно - 

профилактических учреждениях невыполнима.  

 

1.3. Компонентная антифибринолитическая терапия 

массивных акушерских коагулопатических кровотечений  

 

Проблема стратегии и тактики восполнения острой кровопотери в 

акушерской практике особенно актуальна. Массивные кровотечения 

обусловлены рядом иных причин и наиболее часто их комбинацией. За 

последнее время, отмечается отчетливая тенденция к снижению числа 

кровотечений в последовом и послеродовом периоде на фоне увеличения 

процента кровотечений, связанных с преждевременной отслойкой нормально 

расположенной плаценты, которые составляют 45% случаев. Кроме того, 

массивные кровотечения возникают на фоне тяжелой преэклампсии, 

предлежании плаценты, послешоковых состояниях (эмболия околоплодными 

водами, кардиопульмональный шок, анафилактический шок, обусловленный 

введением растворов, донорской крови, хориоамнионит, септический шок). Эта 

группа кровотечений характеризуется значительной интенсивностью, требует 
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большего объема помощи и отличается худшим прогнозом. Для них 

характерны острый дефицит ОЦК, нарушения сердечной деятельности, 

анемическая и циркуляторная формы гипоксии. Основные причины нарушения 

гемодинамики - дефицит ОЦК и несоответствие между ним и емкостью 

сосудистого русла. Возникающая тканевая гипоксия при этом приводит к 

нарушению окислительно - восстановительных процессов с преимущественным 

поражением ЦНС, почек, печени, надпочечников и других систем организма. 

Происходит нарушение водно - электролитного баланса, кислотно - основного 

состояния, гормональных соотношений, ферментных процессов. Массивные 

акушерские кровотечения практически всегда протекают па фоне нарушения 

гемокоагуляционных свойств крови. Уже при сравнительно небольшой 

кровопотере (15 - 20% ОЦК) нередко констатируется двухфазность изменений 

в системе гемостаза и кратковременная фаза гиперкоагуляции сменяется фазой 

гипокоагуляции [123, 135, 178, 254].  

Первым шагом в управлении кровотечения является стабилизация 

состояния гемодинамики. Существуют алгоритмы при акушерских 

кровотечениях, в которых описаны последовательность медицинских и 

хирургических подходов, чтобы остановить кровотечение и уменьшить 

заболеваемость и смертность [255, 256].  

Для достижения оптимальной терапии необходимо руководствоваться 

лабораторными данными концентрации гемоглобина, тромбоцитов и 

показателями свертывающей системы. Но в опасных для жизни ситуациях, 

эмпирическое переливание препаратов крови (эритроцитарной массы, 

свежезамороженной плазмы, тромбомассы или криопреципитата) могут 

оказаться необходимыми, не теряя время, ожидая результатов лабораторных 

данных. Тем более в настоящее время нет консенсуса относительно 

равномерного оптимального соотношения продуктов крови для переливания 

пациентам с кровотечениями [123, 165, 257 - 260]. Тем не менее, в условиях 

гемодинамической нестабильности, сосуществующих заболеваний сердца или 

коагулопатии, использование продуктов крови, как правило, необходимо для 
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подержания жизнедеятельности. Каждый из компонентов крови должен 

использоваться по своим строгим показаниям и их соотношение должно 

определяться только клинической ситуацией.  

Возмещение кровопотери препаратами крови сопряжено рядом 

осложнений. Как показывает мировая статистика, даже при тщательном 

контроле препаратов крови вероятность инфицирования реципиента 

существует всегда. В ряде исследований установлено, что чужеродная кровь 

влияет на иммунитет, способствуя периоперационным инфекциям. Кроме того, 

необходимость многочисленных тестов по определению совместимости 

повышает стоимость препаратов крови [261 - 265].  

В клинической практике при массивных акушерских кровотечениях, 

кроме хирургических методов коррекции, имеет большое значение для 

благоприятного исхода критических случаев дополнительная терапия с 

применением ингибиторов фибринолиза. Имеется опыт применения в 

клинической медицине антифибринолитических средств, считающиеся как 

наиболее эффективные средства, предотвращающие фибринолиз 

(рекомбинантный фактор - rFVIIa, транексамовая кислота) [266].  

Первое описание успешного лечения неконтролируемого акушерского 

кровотечения с применением рекомбинантного фактора - rFVIIa было 

опубликовано Moscardo F., и соавт. в 2001 г. [267]. Авторы сообщили о 

хорошем гемостатическом эффекте rFVIIa при угрожающем жизни МАК после 

кесарева сечения у женщины с синдромом диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания (ДВС), нарушениями функции печени и 

почечной недостаточностью. В России первый успешный опыт применения 

rFVIIa у пациентки с тяжелым послеродовым кровотечением и синдромом 

массивных гемотрансфузий был получен в 2002 году [268].  

  Опубликованы данные международной литературы, обзоры Welsh C., и 

соавт. (2008) [269], об опыте применения ингибитора фибринолиза - 

рекомбинантного фактора (rFVIIa); Европейское руководство по 65 случаям 

Vincent J. L. и соавт. [270], американские обзоры Shander A. и соавт. при 
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массивных не акушерских кровотечениях подтверждают роль rFVIIa как 

дополнительного способа остановки кровотечения при хирургических 

вмешательствах [271].  

Опыт использования рекомбинантного фактора - rFVIIa в мировой 

практике обобщен в обзоре Plaat F. [272]. В Национальной акушерской учетной 

системе Великобритании в течение 6 месяцев было доложено о 157 случаях 

гистерэктомии. У 10% из них была только гистерэктомия, у 6% из них был 

введен рекомбинантный фактора, другим проведено лигирование маточных 

артерий [92]. Обсуждается обзорная статья по 65 случаям применения 

рекомбинантного фактора при акушерских кровотечениях Franchini M., и соавт. 

[273], и одно не рандомизированное исследование Ahonen J., и соавт. (2007), 

которые обобщая опыт ретроспективного исследования Северо - Европейского 

регистра акушерских кровотечений отмечали, что успешный гемостаз был 

достигнут в 83% случаях, из них в 88 - 95% случаев при кровопотере у одной 

1/4 выше 20 литров [274, 275]. 

По данным опыта использования рекомбинантного фактора - rFVIIa в 

акушерской практике при кровотечениях, даны рекомендации , что применение 

должно быть после выполнения хирургических (лигирования маточных и/или 

внутренных позвдошных артерий) или радиологических операций (селективная 

рентгенологическая эмболизация маточных артерий), соотвественно принятой в 

местной практике и имеющихся местных ресурсов. В обзорах выделяют 

относительную редкость, внезапность развития тяжелого акушерского 

кровотечения и отсутствие опыта применения рекомбинантного фактора для 

радикального гемостаза при таких ситуациях из - за риска тромбоэмболических 

осложнений. Так же есть строгие условия применения у женщин с ПРК 

особенно с тяжелой гипофибриногенемией (фибриноген должен быть выше 1 

г/л), тяжелой тромбоцитопенией (не менее 20 х 10
9
/л), т.е. при отсутствии 

условий рекомбинантный фактор rFVIIa не будет терапевтически действовать 

[276 - 282].  
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Кроме того дороговизна и малодоступность данного препарата в нашей 

стране является большим препятствием для его широкого использования в 

клинической практике. 

Актуальным и представляющим большой научно - практический интерес 

является поиск более доступного, недорогого и эффективного 

антифибринолитического средства. Таким средством в клинической медицине 

зарекомендовала себя транексамовая кислота, которая открывает новые 

возможности в органосберегающей технологии. Препарат оказывает 

антифибринолитическое, противоаллергическое, противовоспалительное 

действие, конкурентно ингибирует превращение плазминогена в плазмин и 

нейтрализует фибринолитическую активность в эндометрии, а также 

увеличивает синтез коллагена, который сохраняет матрицу фибрина и 

увеличивает предел прочности сгустка. Транексамовая кислота тормозит 

образование кининов и других пептидов, участвующих в воспалительных, 

болевых и аллергических реакциях. Препарат применяется с высоким 

клиническим эффектом для лечения геморрагических заболеваний и синдромов 

в хирургической, терапевтической и педиатрической практике [283, 284]. 

Рекомендации для использования транексамовой кислоты при послеродовых 

кровотечениях основаны на данных литературы в области хирургии и 

травматологии, которые показали, что применение транексамовой кислоты 

является безопасным в лечении кровотечений, связанных с травматическим 

повреждением. В области акушерской практики считается эффективным при 

лечении кровотечений. В обзорах зарубежных авторов отмечается снижение 

кровопотери в родах под действием транексамовой кислоты. В настоящее 

время рандомизированное, двойное слепое, плацебо - контролируемое 

исследование для оценки влияния раннего применения транексамовой кислоты 

на смертность, гистерэктомию, и других заболеваний у женщин с клиническим 

диагнозом послеродовое кровотечение продолжается [285 - 289].  

За последние 10 лет пересмотрена тактика инфузионно - трансфузионной 

терапии при кровотечениях и предложены принципиально новые 
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трансфузиологические подходы. Современная трансфузионная тактика 

предусматривает переход к компонентной терапии. Наряду с применением 

компонентной терапии селективных и неселективных ингибиторов 

фибринолиза в сочетании с хирургическими методами остановки кровотечений 

позволяет реализовать сохранение репродуктивного органа в акушерской 

практике при массивных коагулопатических кровотечениях.  

 

1.4. Проблемы акушерских кровотечений при критических 

ситуациях в Кыргызской Республике  

 

Улучшение охраны материнства является одной из восьми Целей 

тысячелетия в области развития, принятых на Саммите тысячелетия ООН в 

2000 году. Согласно данной цели к 2015 году по сравнению с 1990 необходимо 

снизить коэффициент материнской смертности на три четверти. Несмотря на 

значительное уменьшение числа случаев материнской смертности в 2013 году 

289 000 случаев по сравнению с 1990 годом - 523000 случаев, но до достижения 

необходимого уровня, остается много нерешенных задач. Одной из задач 

является обеспечение доступа женщин к высококачественным службам и 

эффективным мероприятиям по охране репродуктивного здоровья. Очень 

важную роль играет обеспечение неотложной акушерской помощи, особенно 

при акушерских кровотечениях.  

По данным систематических обзоров почти 73% всех случаев 

материнской смертности происходили за счет прямых акушерских причин и 

только 27,5% (95% ДИ 19,7 - 37,5) были в результате косвенных причин. Из 

непосредственных причин смерти, кровотечение было основной причиной 

материнской смертности, а затем гипертензивные нарушения и сепсис.  

Более чем две трети случаев смерти от кровотечения были 

классифицированы как послеродовые кровотечения. Несомненно, 

региональные оценки причин материнской смертности существенно 

различались [290 - 292].  
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Показатели материнской смертности от кровотечений по сравнению с 

развитыми странами 13,4% (4,7 - 34,6) в странах с ограниченным ресурсом 

отмечены наиболее высокие, так в Африке - 33,9% (13,3 - 43,6), в Азии - 30,8 % 

(5,9 - 48,5) и в Латинской Америке - 20,8% (1,1 - 46,9) [290, 293 - 299].  

Наша страна не является исключением, несмотря на многочисленные 

усилия, мы не смогли достичь пятой цели ЦРТ. Необходимо отметить, что в 

нашей республике, в последние годы, по данным анализа 2010 года отмечаются 

некоторые тенденции к снижению показателя материнской смертности. Т.е 

снизился риск материнской смерти до 1 на 480 по сравнению с 1990 годом 1 на 

300, но при этом уровень материнской смертности остается недопустимо 

высоким [300].  

Ведущей причиной материнской смерти, традиционно из медицинских 

причин остаются акушерские, так называемые «тяжелые» кровотечения.  

В нашей республике за год частота оперативных родоразрешений 

составила в среднем 6,5% на 118 - 140 тысяч родов за 2007 - 09 годы, а в 

некоторых клинических учреждениях достигало до 16 - 17%, из них часть 

случаев завершались удалением матки (до 2,0%). Далее, отмечается рост 

оперативных родоразрешений путем кесарева сечения при средних 

показателях, равных от 7,3 до 8,4 (от 4,8 до 20,6) к общему числу родов (или 

количество операций составило 10446/2011 и 11941/2012); частота 

гистерэктомии при этом составила - в среднем 3,5/2011 и 3,3/2012, а в 

отдельных региональных учреждениях остается достаточно высоким - от 6,1 до 

10,3 [301].  

Радикальное хирургическое вмешательство для достижения гемостаза, 

скорее всего, обусловлено:  

 - критическими ситуациями и отсутствием единого подхода к лечению 

послеродовых (без учета коагулопатических осложнений) кровотечений и 

неэффективного использования всех потенциальных возможностей 

малоинвазивной хирургии;  
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 - быстрое развитие внезапно проявившейся критической ургентной 

ситуации (особенно в условиях регионарных родовспомогательных 

учреждений), где отсутствует опыт применения малоинвазивной хирургии с 

использованием кровосберегающей технологии; 

 - неэффективности остановки тяжелого кровотечения на предыдущих 

этапах оказания неотложной помощи;  

 - трудности принятия решений по поводу начала инвазивных процедур 

и/или перевода в специализированный территориальный центр и др., что 

является реальным фактором массивной кровопотери [13, 14, 302].  

Исходя из этого, проблемы остановки акушерских кровотечений, 

снижении частоты послеродовой гистерэктомий с использованием 

инновационных подходов с сохранением «качества жизни» без удаления 

детородного органа, а также снижение материнской смертности являются 

приоритетной задачей.  
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ГЛАВА 2.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Для выполнения поставленноц цели и задач, проведен анализ 485 случаев 

акушерских кровотечений за 2002 - 2013 гг. в Кыргызской Республики на 

различных уровнях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). В 

исследования были включены критические случаи акушерских кровотечений 

по критериям ВОЗ, в которых производился хирургический гемостаз: 

  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) травматические повреждения матки: все виды разрыва матки и/или 

«удлинение разреза на нижнем маточном сегменте» во время кесарева сечения 

и острый выворот матки; 

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

плаценты с высоким уровнем продуктов деградации фибриногена и фибрина;  

 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 - билатеральной перевязки внутренних 

подвздошных или маточных артерий (ПВПА/ПМА) в сочетании с 
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антифибринолитической терапией при оказании неотложной акушерской 

помощи (НАП) по линии санитарной авиации за период 2004-2013 гг. (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Материалы, использованные при исследовании. 

 

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).  

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, без удаления матки (ПМА+ОС).  

Соответственно цели и задачам исследования, для оценки эффективности 

билатеральной перевязки магистральных сосудов при критических состояниях, 

проводился сравнительный анализ по этапам:  
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 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.  

Доказательная медицина и практически все системные обзоры в области 

неотложного акушерства обращают внимание на относительную редкость, 

внезапность проявления критической ситуаций на всех уровнях ЛПУ, что 

является не исключением и для наших наблюдений.  

Критические случаи по месту оказания неотложной помощи по линии 

санитарной авиации составили 52,2% (32,2 - 69,5%) в городских лечебно - 

профилактических учреждениях (ЛПУ) (г. Бишкек), в регионах - 

территориальных ЛПУ - 47,8% (67,8 - 30,5%) (Чуй, Талас, Каракол, Нарын, 

Джалал - Абад, Баткен, Ош). Из регионарных ЛПУ неотложная акушерская 

помощь оказывалась в основном на первичных уровнях стационарной помощи 

(в территориальных больницах, в составе которых функционирует родильное 

отделение) (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Критические случаи по месту оказания неотложной помощи. 
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2.2. Методы исследования 

 

 Состояние родильниц и рожениц оценивали по анамнестическим и 

клиническим данным. В комплекс обследования были включены традиционные 

методы клинического, лабораторного обследования и инструментальные 

методы исследования в рамках действующих клинических протоколов в 

акушерстве, утвержденных министерством здравоохранения Кыргызской 

Республики [303, 304].  

Общие клинические исследования. Общий анализ крови производился по 

общепринятой методике. Всем женщинам производились биохимические 

анализы крови: определяли общий белок, билирубин, мочевину.  

Исследование свертывающей системы крови (фибриноген, 

протромбиновый индекс (ПТИ), время свертывания по Ли-Уайту) 

производились согласно возможностям существующей лабораторной службы 

лечебно профилактического учреждения, где произошел конкретный 

критический случай кровотечения.  

Методика перевязки внутренних подвздошных артерий 

Стандартная методика: Пальпируется мыс крестца и бифуркация общей 

подвздошной артерии, визуально и пальпаторно определяется мочеточник и 

пупочная артерия, идущая подбрюшинно в толщу передней брюшной стенки. 

Продольным разрезом длиной 7 - 8 см рассекают задний листок париетальной 

брюшины книзу от бифуркации общей подвздошной артерии, параллельно и 

кнаружи от брюшной складки, в которой располагается мочеточник, 

являющейся дополнительным ориентиром для нахождения внутренней 

подвздошной артерии (a. iliaca interna). Не повреждая клетчатки, окружающей 

мочеточник, медиальный край рассеченной брюшины отводят вместе с 

мочеточником, при этом обнажаются сосуды мочеточника, проходящие в 

парауретральной клетчатке. Фасциальное влагалище внутренней подвздошной 

артерии осторожно рассекают на протяжении 2 - 3 см книзу от бифуркации 

общей подвздошной артерии и в пределах начальной части пупочной артерии. 
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Пупочная артерия рекомендуется как основной ориентир, по которому 

прослеживаются проксимально - внутренняя подвздошная артерия, а ниже и 

медиальнее - маточная артерия. Перевязка маточной или подвздошной артерии 

производится на границе артериальных фасциальных влагалищ. Лигатурная 

игла подводится через паравазальную рыхлую клетчаточную щель под 

внутреннюю подвздошную артерию тотчас выше пупочной артерии. В случае 

отхождения маточной артерии от пупочной целесообразно перевязывать эту 

последнюю тотчас проксимальнее начинающейся от нее маточной артерии 

[305]. В наших исследованиях, вместо стандартной техники перевязки 

внутренних подвздошных артерий, мы применяли малоинвазивный способ 

гемостаза при послеродовых кровотечениях.  

Малоинвазивный доступ: 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 на 2-3 см выше уровня отхождения маточных артерий (рис. 2.3).  

 

 

Рис. 2.3. Пример: Роженица Т. М., ИР №3247 - перевязка внутренней 

подвздошной артерии. 
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В послеоперационном периоде для оценки кровотока матки в динамике 

проводился допплер УЗ исследование на 2 - 3, 5 - 7 сутки. На примере видно 

полное восстановление маточного кровотока (рис. 2.4). 

 

 

Рис. 2.4. Пример допплер - УЗИ матки в послеоперационном периоде.  

 

2.3. Методы статистической обработки 

 

Статистическую обработку данных проводили с использованием 

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

Для проверки анализируемых переменных на подчинение закону 

нормального распределения использовали критерий Колмогорова - Смирнова 

отдельно для каждой выборки. Условия равенства дисперсий проверяли тестом 

Левина (Levene Test).  

Учитывая проблемы множественных сравнений, для определения 

взаимосвязи между отдельными количественными показателями мы 

использовали однофакторный дисперсионный анализ для независимых групп 

(One - way ANOVA). При опровержении нулевой гипотезы, о равенстве всех 

средних для оценки различий между выборками проводили с использованием 

критерия Хохберга GT - 2 (Hochberg’s GT - 2 test), поскольку объемы 

ЖАШОО КЕРЕМЕТ!!!
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сравниваемых групп существенно различались (при подчинении закону 

нормального распределения переменных и равенстве дисперсий). Для 

сравнения нескольких групп с контрольной группой применялся двусторонний 

критерий Даннетта (Dunnett’s t - test (2 - sided)).  

При отсутствии равенства дисперсий, но при условии подчинения закону 

нормального распределения переменных, выводы о различиях между средними 

делали только по результатам применения критерия Брауна - Форсайта (Brown - 

Forsythe), а апостериорные сравнения в таких ситуациях проводили с 

использованием теста Геймса - Ховелла (Games - Howell test).  

Если переменные не подчинялись закону нормального распределения, 

для обнаружения различий между группами применяли непараметрический 

критерий Краскела - Уоллиса (Kruskal - Wallis H - test). При обнаружении 

статистически значимых различий между группами с помощью критерия 

Краскела-Уоллиса, далее для оценки различий между какими из групп 

существуют различия, производили попарные сравнения групп при помощи 

критерия Манна - Уитни (Mann - Whitney U test), с критическим уровнем 

значимости р = 0,017.  

Так же для сравнения средних величин количественных признаков в двух 

независимых группах применяли t - критерий Стьюдента, когда признак в 

каждой из групп подчинялся закону нормального распределения и дисперсии в 

обеих группах были равны. При отсутствии подчинения закону нормального 

распределения применяли непараметрический 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, представленных в тексте в виде M ± s (при 

подчинении закону нормального распределения переменных). Для признаков, 

распределение которых значительно отличается 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).  
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 Во всех процедурах статистического анализа рассчитывался достигнутый 

уровень значимости (p). Для проверки подчинения закону нормального 

распределения, условия равенства дисперсий и апостериорных сравнений 

критический уровень значимости принимался равным 0,05. Доверительные 

интервалы (ДИ), приводимые в работе, строились для доверительной 

вероятности p = 95% [306 - 309]. 
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ГЛАВА 3.  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Клиническая характеристика рожениц при критических 

состояниях 

 

По данным ВОЗ репродуктивный возраст женщины подразделяется на: 

ранний репродуктивный - от 16 до 35 лет и поздний репродуктивный - от 35 до 

49 лет. Согласно данной классификации в наших исследованиях, женщины 

раннего репродуктивного возраста во всех 4 группах в совокупности составили 

68,1% (295 рожениц из 433). Так по группам, более половины случаев были 

женщины активного репродуктивного возраста: в контрольной 57,0%, основной 

1 группе 63,2% и 2 группе 67,6%, и в 3 группе 87,6% (табл. 3.1).  

 

Таблица 3.1 - Возрастное распределение клинических групп 

Возраст 

Исследуемые группы 

Всего 

Контрольная Осн. 1 

ГЭ+ПВПА 

Осн.2 

ПВПА+ГЭ 

Осн. 3 

ПВПА+ОС 

n % n % n % n % n % 

18 - 34 лет 85 57,0 43 63,2 75 67,6 92 87,6 295 68,1 

35 и более 64 43,0 25 36,8 36 32,4 13 12,4 138 31,9 

Всего  149 100,0 68 100,0 111 100,0 105 100,0 433 100,0 

 

Более половины исследуемых рожениц были раннего репродуктивного 

возраста, со средним возрастом 30,8 ± 6,6 лет с 95% ДИ [30,1 - 31,4]. По 

группам исследования средний возраст в контрольной группе составил 32,6 ± 

6,9 лет с 95% ДИ [31,5 - 33,7], основной 1 (ГЭ+ПВПА) 31,2 ± 6,6 лет с 95% ДИ 
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[29,6 - 32,8], основной 2 (ПВПА+ГЭ) 31,3 ± 6,5 лет с 95% ДИ [30,1 - 32,5] особо 

не различались, а роженицы, которым удалось провести органосохраняющую 

операцию в основной 3(ПВПА+ОС) группе были моложе и их возраст составил 

27,3 ± 5,2 лет с 95% ДИ [30,1 - 31,4] р<0,001 (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 - Возрастная характеристика у рожениц клинических групп  

Группы n 

Средний возраст 

M ± s 95% ДИ Min Max 

Контрольная  149 32,6 ± 6,9 31,5 - 33,7 18,00 46,00 

Осн. 1 ГЭ+ПВПА 68 31,2 ± 6,6 29,6 - 32,8 21,00 43,00 

Осн. 2 ПВПА+ГЭ 111 31,3 ± 6,5 30,1 - 32,5 19,00 44,00 

Осн. 3 ПВПА+ОС 105 27,3 ± 5,2 26,3 - 28,3 18,00 41,00 

Всего 433 30,8 ± 6,6 30,1 - 31,4 18,00 46,00 

 

По количеству родов в исследуемых группах первородящие женщины 

составили 30,7%, вторые роды 23,3%, что в совокупности составляет более 

половины (54%) случаев (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 - Паритет родов у рожениц клинических групп  

Количество 

родов 

Исследуемые группы 

Всего Контроль Осн. 1 

ГЭ+ПВПА 

Осн. 2 

ПВПА+ГЭ 

Осн. 3 

ПВПА+ОС 

n % n % n % n % n % 

Первые  28 18,8 16 23,5 28 25,2 61 58,1 133 30,7 

Вторые  33 22,1 16 23,5 25 22,5 27 25,7 101 23,3 

Третий  28 18,8 18 26,5 30 27,0 10 9,5 86 19,9 

4 и более 60 40,3 18 26,5 28 25,2 7 6,7 113 26,1 

Всего 149 100,0 68 100,0 111 100,0 105 100,0 433 100,0 
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Следует особо отметить, что в группах, где была произведена 

гистерэктомия роженицам (контрольная, основные 1 и 2 группы), после первых 

или вторых родов количество женщин, не реализовавших, свою детородную 

функцию составили (т.е. не имеющих детей) 45,2%.  

По сроку беременности более половины случаев из всех критических 

состояний произошли при доношенном сроке беременности. Случаи 

кровотечений наблюдались во время срочных родов в 54,7%, преждевременных 

родов - 45,3% случаях (табл. 3.4).  

 

Таблица 3.4 - Распределение клинических групп по характеру родов 

Роды 

Исследуемые группы 

Всего 
Контроль 

Осн.1 

ГЭ+ПВПА 

Осн. 2 

ПВПА+ГЭ 

Осн. 3 

ПВПА+ОС 

n % n % n % n % n % 

Срочные 81 54,4 40 58,8 61 55,0 55 52,4 237 54,7 

Преждевре

менные 
68 45,6 28 41,2 50 45,0 50 47,6 196 45,3 

Всего 149 100,0 68 100,0 111 100,0 105 100,0 433 100,0 

 

В наших наблюдениях, структура критических состояний, обусловленных 

массивными акушерскими кровотечениями в совокупности (контрольная и 

основные клинические группы) включал:  

 а) чисто первичное ПРК - кровотечения после родов, гипо - атонические 

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

 б) случаи дистоции - травматические повреждения матки 78 / 18,0% (11,7 

- 29,4%) - разрывы матки в родах, острый выворот матки, разрыв матки при 

кесаревом сечении); 
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 в) патологии плацентации – преждевременная отслойка плаценты 

101/23,3% (12,6 - 30,5%), предлежание и врастание плаценты: placenta accreta, in 

- percreta - 82/18,9% (6,7 - 39,6%); 

 г) другие причины критических состояний: эмболия амниотической 

жидкостью, ТЭЛА, тромбоцитопатии (20 - 4,6%), гнойно-септические 

осложнения (ГСО) (25 - 5,8%).  

Следовательно, гипотонические ПРК из всех причин МАК в наших 

исследованиях критических ситуаций в совокупности составил - 29,3% случаев. 

В контрольной группе с традиционной практикой ведения, из 149 случаев, 

гипотонические ПРК, требующие мероприятия согласно клиническим 

протоколам, были всего лишь 32,9% случаев. А в основной 1 (ГЭ+ПВПА) 

группе - 26,5% и в основной 2 (ПВПА+ГЭ) группе - 22,52% (ургентные вызовы 

на факт МАК) и в 3 (ПВПА+ОС) группе с органосохранением - 33,3%. 

Известно, что при критических ситуациях у беременных, имеющих 

нарушения коагуляции вследствие «маточной аутотрансфузии» в общий 

кровоток выбрасывается одномоментно достаточно большой объем крови, 

содержащие биологические активные вещества - БАВ (тромбопластины 

плаценты, цитокины, продукты деструкции и др...), что является причиной 

возникновения шоковой реакции и нарушения свертывания крови с развитием 

ДВС синдрома [17, 134 - 141].  

В наших наблюдениях причиной проявления коагулопатии в клинических 

группах (контроля - основные 1, 2 и 3) по частоте было: 

 а) патология плаценты (отслойка, предлежание) 40,27% - 38,24%, 52,25% 

и 37,15%;  

б) разрыв матки (в т.ч. - при кесаревом сечении) и острый выворот матки 

19,46% - 29,41%, 11,51% и 15,24%;  

в) и др. экстремальные причины, ГСО, коагулопатии не связанные с 

акушерской патологией в контрольной группе 7,4%, в основных группах 5,88%, 

13,51% и 14,29% (табл. 3.5).  
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Таблица 3.5 - Основные причины кровотечения  

Основные 

причины 

Исследуемые группы 

Всего Контроль Осн. 1 

ГЭ+ПВПА 

Осн. 2 

ПВПА+ГЭ 

Осн. 3 

ПВПА+ОС 

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 

 

Таким образом, во всех остальных более 2/3 случаях, скорее всего, имело 

место коагулопические проявление ДВС синдрома, обусловленное 

анафилактоидным синдромом беременности, требующий инновационного 

подхода - предупреждающего (хотя бы минимизирующего) массивного 

выброса БАВ, ведущего к реализации острого ДВС синдрома и 

неконтролируемого кровотечения. 

Кроме перечисленных осложнений беременности и родов, были и 

сопутствующие осложнения отягчающие кровотечение. Как видно из 

нижеприведенной таблицы, тяжелая преэклампсия, антенатальная гибель плода 

(АГП) и матка «Кювелера» почти с одинаковой частотой встречались как в 

контрольной группе, так и в основных группах. В совокупности, в группах 

исследования частота тяжелой преэклампсии составила 23,1%, антенатальной 

гибели плода 18,5%, матки Кювелера 16,9% (табл. 3.6). 
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Таблица 3.6 - Осложнения беременности и родов  

Осложнения 

беременности 

Исследуемые группы 

Всего Контроль Осн. 1 

ГЭ+ПВПА 

Осн. 2 

ПВПА+ГЭ 

Осн. 3 

ПВПА+ОС 

n % n % n % n % n % 

Тяжелая 

преэклампсия 

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

Антенатальная 

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 

Всего  149 100 68 100 111 100 105 100 433 100 

 

Геморрагический шок (ГШ) и ДВС синдром чаще наблюдался при 

традиционной практике (контрольная группа ГШ - 78,5%, ДВС - 83,9%) и, 

особенно у рожениц основной 1 группы (ГШ - 91,2%, ДВС - 95,6%), где после 

гистерэктомии для окончательного гемостаза дополнительно была произведена 

билатеральная перевязка внутренних подвздошных артерий.  

Использование алгоритма инновационного подхода при прочих равных 

условиях способствовал контролированию критической ситуации, и как 

следствие наблюдалась тенденция к уменьшению частоты ГШ (45,9%) и ДВС 

(71,2%) во 2 группе и в 3 группе органосохранения ГШ (60,9%), ДВС (59,0%).  

Одной из проблем, как и в других странах мира, остается 

увеличивающаяся частота оперативных родоразрешений. Как известно, 

оперативные родоразрешения являются одним из главных факторов 

возникновения тяжелых кровотечений и соответственно росту числа 

послеродовых гистерэктомий. В Кыргызской Республике оперативные 

родоразрешения путем проведения операции кесарево сечения при средних 
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показателях равных 7,3 и 8,4% за 2011 – 12 гг., частота послеродовой 

гистерэктомии составило в среднем 3,5% - 3,3%, что является достаточно 

высоким показателем [301]. 

В наших наблюдениях во всех клинических группах по характеру 

родоразрешения стабильно преобладали оперативные роды (кесарево сечение), 

что практически составляет две третьи критических случаев - в совокупности 

63,7% (табл. 3.7). 

 

Таблица 3.7 - Способы родоразрешения в исследуемых группах  

Характер 

родов 

Исследуемые группы Всего 

 Контроль Осн. 1 ГЭ+ 

ПВПА 

Осн. 2 

ПВПА+ГЭ 

Осн. 3 

ПВПА+ОС 

n % n % n % n % n % 

Естественные  57 38,3 23 33,8 40 36,0 37 35,2 157 36,3 

Кесарево 

сечение 

92 61,7 45 66,2 71 64,0 68 64,8 276 63,7 

Всего 149 100,0 68 100,0 111 100,0 105 100,0 433 100,0 

 

По количеству полостных оперативных вмешательств с целью 

хирургического гемостаза, в том числе и после кесарево сечения во время 

первичной лапаротомии удалось остановить кровотечение в 75,5% случаях. В 

остальных 24,5% случаях пришлось производить релапаротомию (в том числе и 

после гистерэктомии) для проведения окончательного хирургического 

гемостаза – ПВПА (табл. 3.8). 

Все случаи релапаротомии (где применялось ПВПА как последнее 

средство остановки кровотечения после произведенной гистерэктомии на 

предыдущих этапах оказания НАП – основная 1 группа) проводилась по поводу 

неэффективности остановки тяжелого кровотечения на предыдущих этапах 

оказания неотложной помощи. 
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Таблица 3.8 - Количество лапаротомий в клинических группах 

Количество 

лапаротомий 

Исследуемые группы 

Всего 

Контроль Осн. 1 

ГЭ+ПВПА 

Осн. 2 

ПВПА+ГЭ 

Осн. 3 

ПВПА+ОС 

n % n % n % n % n % 

Лапаротомия 120 80,5 42 61,8 85 76,6 80 76,2 327 75,5 

Релапратомия 29 19,5 26 38,2 26 23,4 25 23,8 106 24,5 

Всего 149 100 68 100 111 100 105 100 433 100 

 

По мнению экспертной оценки, а также данных конфиденциальных 

исследований случаев материнских смертей, в т.ч. проведенный в нашей 

стране, реальными факторами массивной кровопотери явились трудности 

принятия решений по поводу начала инвазивных процедур и/или перевода в 

специализированный территориальный центр и др. [10 - 12, 301, 302, 310]. 

 

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 проведен анализ 149 случаев акушерских кровотечений 

(контрольная группа), которым была произведена гистерэктомия, как основной 

хирургический метод остановки тяжелого кровотечения традиционным 

методом. Все женщины были активного репродуктивного возраста (в возрасте 

от 19 до 46 лет, средний возраст 32,62 ± 6,85 лет). Из них - раннего 

репродуктивного возраста составили - 57,0%. По количеству первые и вторые 

роды в совокупности составили 40,9%. По сроку гестации кровотечение 
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случилось в доношенном в 54,4% и 45,6% в недоношенном сроке 

беременности.  

Так как исходом критических случаев акушерских кровотечений была не 

только гистерэктомия, но и случаи материнской смерти, мы посчитали важным 

разделить группу на подгруппу - выживших и умерших. Из общего числа 

традиционных гистерэктомий количество умерших составило 51 случай или 

34,2%.  

Проанализировав основные причины, приведшие к акушерским 

кровотечениям в контрольной группе, можно констатировать что, ведущее 

положение занимает патология плаценты - 40,2%, из них 26,8% 

преждевременная отслойка плаценты, 13,4% предлежание плаценты. Но если 

рассматривать причины по подгруппам: то в подгруппе умерших, так же 

основную причину составляет патология плаценты 45,1% с преобладанием 

частоты преждевременной отслойки плаценты (39,2%). А в подгруппе 

выживших в совокупности составила 37,7% с почти одинаковым 

распределением преждевременной отслойки плаценты и предлежания плаценты 

(20,4% и 17,3%).  

Нарушения сократительной способности матки встречались 32,2% в 

общей группе, а в подгруппах же с небольшой разницей (34,7% и 27,5%).  

Травматизм женщин в родах в общей группе (разрыв матки и острый 

выворот матки) составил 20,1%. Травматические повреждения матки 

преобладали в группе выживших 26,5% против 7,8% подгруппе умерших. Надо 

отметить, что разрывы матки происходили не только во время родов, но и в 

процессе выполнения операции кесарево сечения - так называемое 

травматическое расширение разреза на матке, которые зачастую осложняются 

развитием гематом, повреждением сосудистых пучков матки.  

Первичные коагулопатии (заболевания крови) были 9,8% (5 случаев) в 

группе умерших и такое же количество было гнойно - септическими 

осложнениями, сопровождающимися коагулопатическими кровотечениями 

(табл. 3.9). 
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Таблица 3.9 - Основные причины кровотечения 

Причины кровотечений 

Подгруппы 
Всего 

Выжившие Умершие 

n % n % n % 

Преждевременная отслойка плаценты  20 20,4 20 39,2 40 26,8 

Предлежание плаценты 17 17,3 3 5,9 20 13,4 

Гипо - атонические кровотечения  34 34,7 14 27,5 48 32,2 

Разрыв или острый выворот матки  26 26,5 4 7,8 30 20,1 

Гнойно - септические осложнения 1 1,0 5 9,8 6 4,0 

Первичные коагулопатии - - 5 9,8 5 3,4 

Всего 98 100 51 100 149 100 

 

Несомненно, кроме перечисленных осложнений были и сопутствующие 

осложнения течения беременности и «отягчающие» обстоятельства, на фоне 

которых развивались неконтролируемые тяжелые (коагулопатические) 

кровотечения: преэклампсия тяжелой степени, антенатальная гибель плода 

(табл. 3.10).  

 

Таблица 3.10 - Сопутствующие осложнения беременности и родов  

Осложнения беременности и родов 

Подгруппы 
Всего 

Выжившие Умершие 

n % n % n % 

Преэклампсия тяжелой степени 18 18,3 22 43,1 40 26,8 

Антенатальная гибель плода 14 14,3 23 45,0 37 24,8 

Геморрагический шок 80 81,6 37 72,5 117 78,5 

ДВС синдром 74 75,5 51 100,0 125 83,9 
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Осложнения в виде геморрагического шока (ГШ) преобладали в группе 

выживших 81,6% против 72,5% подгруппе умерших, но при этом развитие ДВС 

синдрома наблюдалось в подгруппе умерших в 100% случаях   

Кроме клинических данных тяжесть критического состояния 

определялась по объему учтенной кровопотери, по частоте снижения 

гемоглобина от его исходного показателя. 

Так, по объему общей кровопотери сравниваемые подгруппы 

статистически значимо не отличались (t = - 0,240, df = 146, p = 0,810), составляя 

в среднем, среди умерших 2055,40 ± 929,84 мл против 2022,86 ± 690,55 мл у 

выживших женщин. 

По показателям гемоглобина отмечено критическое снижение уровня 

гемоглобина ниже 49 г/л в подгруппе умерших составило 52,9%, против 33,7% 

у выживших рожениц (р ≤ 0,005) (табл. 3.11).  

 

Таблица 3.11 - Уровень гемоглобина по степени тяжести  

Уровень гемоглобина 

Подгруппы 

Тест χ
2
* Выжившие Умершие 

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
. 

 

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.  
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Уровень тромбоцитов снижался в подгруппе выживших 145,88 ± 38,79 

ДИ 95% [135,19 - 156,57]. А в подгруппе умерших рожениц 112,82 ± 44,51 ДИ 

95% [95,21 - 130,42]. Как видно в подгруппе умерших рожениц 

тромбоцитопатические состояния развивались статистической значимостью t = 

3,429, df = 78, p = 0,001. Кроме того, ДВС синдромом осложнились 100% 

случаев против 75,5% группы выживших. Данные состояния обычно приводят 

к тяжелым неконтролируемым кровотечениям, которые очень трудно 

остановить. 

В наших наблюдениях по характеру родов в обеих подгруппах 

преобладали оперативные роды - Кесарево сечение более 61,7% над 

естественными родами 38,3% (табл. 3.12).  

  

Таблица 3.12 - Распределение по характеру родоразрешений 

Характер родов 

Подгруппы 
Всего 

Выжившие Умершие 

n % n % n % 

Естественные  37 37,8 20 39,2 57 38,3 

Кесарево сечение 61 62,2 31 60,8 92 61,7 

Всего 98 100,0 51 100,0 149 100,0 

 

Как известно, оперативные роды сами по себе являются фактором риска 

возникновения кровотечения, тем более на фоне существующих осложнений 

беременности. После естественных родов, осложненных кровотечением и 

связанных с ними сопутствующими осложнениями, выполнение гистерэктомии 

также является большим риском.  

В данной группе неотложная акушерская помощь оказывалась в 36,2% в 

городских родильных домах, 63,8% в регионарных лечебно - профилактических 

учреждениях. Во всех случаях была предпринята лапаротомия с цель для 

выполнения окончательного хирургического гемостаза. Обычно гистерэктомия 
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производилась сразу после кесарево сечения или после родов во время 

первичной лапаротомии,  в обеих подгруппах в совокупности - 80,5% случаях. 

Релапаротомии наблюдались в два раза чаще среди умерших рожениц - 29,4% 

случаях (у 15 рожениц) по сравнению с подгруппой выживших - 14,3% случаях 

(у 14 рожениц).  

Таким образом, в традиционной практике основным хирургическим 

методом остановки кровотечения была избрана операция - гистерэктомия. 

Известно, что гистерэктомия, призводимая роженицам в условиях 

геморрагического шока и при продолжающемся кровотечении, является 

травматической операцией, которая может привести к гибели женщины. 

Несмотря на одинаковые исходные клинические состояния рожениц, в 

традиционной клинической практике летальный исход наблюдался в - 34,2% 

(51 рожениц) случаев. В основном причиной смерти рожениц была 

неконтролируемые кровотечения и связанные с ним осложнения - СПОН, РДС. 

Надо обратить внимание на тот факт, что 72,6% материнских смертей 

произошли в регионарных лечебно - профилактических учреждениях. 

 

3.2.2. Результаты сравнительного анализа традиционной практики с 

разработанной оперативной технологией при МАК  

 

В данном разделе, представлены результаты сравнительного анализа 

традиционной практики с разработанным инновационным подходом 

оперативной технологии (билатеральной перевязки внутренних подвздошных 

артерий и антифибринолитической терапией) при массивных акушерских 

кровотечениях. 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 перевязка внутренних подвздошных артерий; группа 2 

(ПВПА+ГЭ), где первым этапом хирургического гемостаза была произведена 
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билатеральная перевязка внутренних подвздошных артерий, а потом - 

гистерэктомия по медицинским показаниям (наличие врастания плаценты, 

тромбонекроз матки и др.). 

В основной 1 (ГЭ+ПВПА) группе, где была произведена билатеральная 

перевязка внутренних подвздошных артерий на самом последнем этапе 

хирургического гемостаза, после гистерэктомии в структуре причин 

преобладала патология плаценты 38,3% (в контрольной группе 40,3%), из них 

22,1% преждевременная отслойка плаценты; 16,2% предлежание плаценты 

(табл. 3.13). 

 

Таблица 3.13 - Причины кровотечений и основные нозологии  

Нозологии 

Исследуемые группы 

Всего Контроль Осн. 1 

ГЭ+ПВПА 

Осн. 2 

ПВПА+ГЭ 

n % n % n % n % 

Преждевременная 

отслойка плаценты  

40 26,8 15 22,1 14 12,6 69 21,0 

Предлежание плаценты 20 13,4 11 16,2 44 39,6 75 22,9 

Гипо - атонические 

кровотечения  

49 32,9 18 26,5 25 22,5 92 28,0 

Разрыв / острый выворот 

матки  

29 19,5 20 29,4 13 11,7 62 18,9 

Гнойно - септические 

осложнения 

6 4,0 4 5,9 15 13,5 25 7,6 

Первичные коагулопатии 5 3,4 - - - - 5 1,5 

Всего  149 100,0 68 100,0 111 100,0 328 100,0 

 

Кровотечения, вызванные травматическими повреждениями (разрывом 

матки и острым выворотом матки) составили 29,4% (в контрольной группе 

21,1%). С нарушением сократительной способности матки - так называемые 
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чистые гипотонические ПРК были 26,5% (в контроле - 32,9%). На кровотечения 

связанные с гнойно - септическими осложнениями, пришлось 5,9% случаев 

(против 4,0% в контрольной группе).  

При сравнительном анализе показателей исходного гемоглобина до 

возникновения критической ситуации: в контрольной группе (100,06 ± 20,05) и 

основных 1 и 2 группах (104,03 ± 15,83 и 101,60 ± 19,72) статистически не 

различались F(2, 323) = 0,998, р = 0,370. Таким образом, исследуемые группы 

по исходным параметрам не отличались (табл. 3.14). 

 

Таблица 3.14 - Показатели исходного гемоглобина (г/л) до возникновения 

критической ситуации 

Группы n 
Показатели исходного гемоглобина (г/л) 

M ± s 95% ДИ Min Max 

Контрольная  147 100,06 ± 20,05 96,79 - 103,33 42,00 133,00 

Осн. 1 ГЭ+ПВПА 67 104,03 ± 15,83 100,17 - 107,89 58,00 133,00 

Осн. 2 ПВПА+ГЭ 110 101,60 ± 19,72 97,87 - 105,32 35,00 138,00 

Всего 324 101,40 ± 19,14 99,31 - 103,49 35,00 138,00 

 

При критических состояниях немаловажную роль играет объем 

кровопотери до лапаротомии на исход ситуации и выбор окончательного 

метода хирургического гемостаза. В контрольной группе кровотечение до 

операции было в 76% (у 113 рожениц) случаях, в основной 1 группе в 78% (у 53 

рожениц) и основной 2 группе 52% (у 58 рожениц) случаях.  

В совокупности, кровотечение до операции было в 68,3% (у 224 из 328 

рожениц) случаев. Во всех исследуемых группах размах объема кровопотери до 

операции широко варьировал от 100 мл до 3100 мл. Несмотря на частоту и 

большой размах кровопотери в исследуемых группах, кровопотеря до операции 

в среднем превышал 1000 мл (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Размах объема кровопотери до оперативного вмешательства в 

группах.  

 

При сравнительном анализе объема кровопотери до операции в трех 

группах имеются статистически значимые различия между группами F (2, 221) 

= 6,980, р = 0,001. 

Далее при попарном сравнении с использованием теста Хохберга 

выявлено, что средний объем кровопотери до операции в основной 1 

(ГЭ+ПВПА) группе значительно больше (1517,92 ± 667,81 мл ДИ 95% [1333,85 

- 1701,99]) по сравнению с контрольной (1171,95 ± 510,76 мл ДИ 95% [1076,74 - 

1267,15]) р = 0,001 и с основной 2 (ПВПА+ГЭ) группой (1177,59 ± 641,21 мл 

ДИ 95% [1008,99 - 1346,18]) р = 0,008. При этом, между контрольной и 

основной 2 группами статистически значимых различий не было (табл. 3.15). 

Таким образом, в рамках репрезентативности сравниваемых групп 

исследований по отношению тяжести критической ситуации (клиника ГШ/ДВС 

синдрома) состояние рожениц после предыдущих оперативных вмешательств 

(в том числе гистерэктомии) была намного тяжелее. 
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Таблица 3.15 - Кровопотеря до оперативного вмешательства в группах  

Группы n 
Кровопотеря до оперативного вмешательства (мл) 

M ± s 95% ДИ Р* 

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

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

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

Примечание - * значения GT - 2 критерия Хохберга. 

 

По объему кровопотери во время операции, частота кровопотери от 1001 

до 1500 мл в контрольной группе встречалась в 2 раза чаще - 29,1%, чем в 

основной 1 (13,4%) и 2 (13,6%) группах. Однако, кровопотеря превышающая 

1500 мл наблюдалась чаще в основной 1 группе - 23,9%, чем в контрольной 

группе - 15,5%, основной 2 группе - 5,5% (табл. 3.16). 

 

Таблица 3.16 - Частота объема кровопотери во время операции  

Кровопотеря во 

время операции 

Исследуемые группы 

Контрольная Осн. 1 ГЭ+ПВПА Осн. 2 ПВПА+ГЭ 

n % n % n % 

До 500 мл 19 12,8 21 31,3 49 44,5 

От 501 до 1000 мл 63 42,6 21 31,3 40 36,4 

От 1001 до 1500 мл 43 29,1 9 13,4 15 13,6 

Более 1500 мл 23 15,5 16 23,9 6 5,5 

Всего 148 100,0 67 100,0 110 100,0 

 

При этом частота кровопотери превышающей более 1500 мл во время 

операции в основной 1 группе связано с неэффективностью гистерэктомии, 

выполненной на предварительном этапе хирургического гемостаза, и поэтому в 



68 

 

последующем была применена билатеральная перевязка внутренних 

подвздошных артерий для окончательной остановки кровотечения. 

Противоположная ситуация складывается при частоте кровопотери менее 

500 мл во время операции. Так в основной 2 группе составил - 44,6% против 

основной 1 группы - 31,3% и контрольной группы - 12,8%, т.е. в группе, где 

изначально применялся алгоритм оперативного вмешательства, 

интраоперационная кровопотеря была минимальной.  

Во всех исследуемых группах размах объема кровопотери во время 

операции широко варьировал: в основном от 200 мл до 3000 мл и только в 

единичных случаях объем кровопотери во время операции доходила до 3500 - 

4000 мл (рис. 3.2).  

 

 

Рис. 3.2. Размах объема кровопотери во время операции. 

 

При сравнительном анализе обнаружены существенные различия по 

объему кровопотери во время операции между группами, определенных 

помощью критерия Краскела - Уоллиса на уровне статистической значимости 

р≤0,001.  

На основе анализа данных, представленных с помощью критерия Манна-
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Уитни, установлено, что объем кровопотери во время операции между 

контрольной группы и основной 1 группы статистически значимых различий не 

имеет (р = 0,180), но значительно превышает по сравнению с основной 2 

группой (р ≤0,001). Также основной 1 группе объем кровопотери во время 

операции по сравнению с основной 2 группой различаются на уровне 

значимости р = 0,015 (табл. 3.17). 

 

Таблица 3.17 - Объем кровопотери во время операции 

Группы n 
Кровопотеря 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 

Р К - 2 ≤0,001 

Р 1 - 2 = 0,015 

Осн. 1 ГЭ+ПВПА 65 1000,0 (500,0 - 1550,0) 

Осн. 2 ПВПА+ГЭ 110 700,0 (400,0 - 1000,0) 

Примечание - * уровень значимости критерия Краскела - Уоллиса; ** значения 

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

 

Таким образом, по результатам анализа объема интраоперационной 

кровопотери можно сказать, что соблюдение алгоритма техники выполнения 

хирургического гемостаза имеет значимое влияние на снижение объема 

кровопотери во время оперативного вмешательства.  

В итоге учитывая кровопотерю до и во время операции, общий объем 

кровопотери в контрольной группе и основной 1 группе, где применялся 

традиционно гитерэктомия, в основном превышал более 2000 мл с размахом до 

4000 мл. В основной 2 группе объем кровопотери в большинстве случаев не 

превышал 2000 мл, хотя имеются случаи кровопотери объемом 3500 мл 

(рис.3.3).  

Далее при сравнительном анализе объема общей кровопотери мы 

обнаружили статистически значимые различия между группами F (2, 320) = 

30,444, р ≤ 0,001.  
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Рис.3.3. Размах объема общей кровопотери. 

 

При попарном сравнении с использованием теста Хохберга на уровне 

значимости 0,05 показал, что средний объем общей кровопотери в контрольной 

группе (2033,85 ± 776,60 мл ДИ 95% [1907,70 - 2160,01]) и основной 1 группе 

(2310,61 ± 776,15 мл ДИ 95% [2118,30 - 2502,93]) статистически значимых 

различий не имела (р = 0,060) (табл. 3.18).  

 

Таблица 3.18 - Общий объем кровопотери  

Группы n 
Общий объем кровопотери (мл) 

M ± s 95% ДИ Р* 

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

РК - 2≤0,001 

Р1 - 2≤0,001 

Осн. 1 ГЭ+ПВПА 65 2310,61 ± 776,15 2118,30 - 2502,93 

Осн. 2 ПВПА+ГЭ 110 1420,00 ± 839,81 1261,30 - 1578,70 

Примечание - * значения GT - 2 критерия Хохберга.  

 

При этом общий объем кровопотери контрольной группе и основной 1 

группе, в которых была применена традиционная методика оперативного 
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вмешательства для остановки кровотечения, статистически значимо 

отличаются по сравнению с основной 2 группой (1420,00 ± 839,81 мл ДИ 95% 

[1261,30 - 1578,70], р ≤ 0,001), где применялся разработанный алгоритм 

оперативного вмешательства. 

Кроме анализа объема кровопотери в исследуемых группах мы провели 

сравнительный анализ лабораторных показателей крови, которые были 

доступны для оценки. Так как исследуемые случаи происходили на различных 

уровнях ЛПУ и ургентных условиях, где не всегда возможна лабораторная 

поддержка. 

При анализе минимального уровня гемоглобина в послеоперационном 

периоде, для определения взаимосвязи между группами применялся 

однофакторный дисперсионный анализ с использованием теста Брауна – 

Форсайта, который показал статистически значимые различия р≤0,001.  

Для попарного сравнения использовали тест Геймса - Ховелла на уровне 

значимости 0,05. Так уровень гемоглобина в контрольной группе (54,02 ± 17,13 

г/л ДИ 95% [51,25 - 56,79]) и основной 1 группы (51,48 ± 16,17 г/л ДИ 95% 

[47,53 - 55,42]) статистически не отличались р = 0,548. Но уровень гемоглобина 

в этих двух группах статистически значимо был низким по сравнению с 

основной 2 группой (65,65 ± 20,69 г/л ДИ 95% [61,74 - 69,56]) на уровне 

значимости р ≤ 0,001 (табл. 3.19).  

 

Таблица 3.19 - Показатели уровня 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 

РК – 2 ≤ 0,001 

Р1 – 2 ≤ 0,001 

Осн. 1 ГЭ+ПВПА 67 51,48 ± 16,17 47,53 - 55,42 

Осн. 2 ПВПА+ГЭ 110 65,65 ± 20,69 61,74 - 69,56 

Примечание - *значения теста Геймса - Ховелла  
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По другим лабораторным показателям анализа крови (количества 

эритроцитов, тромбоцитов) в послеоперационном периоде в трех группах 

имеются статистически значимые различия между группами: по уровню 

эритроцитов F (2, 271) = 7,932, р<0,001; уровню тромбоцитов F (2, 214) = 7,670, 

р = 0,001. В исследуемых группах показатели свертывающей системы крови так 

же различались в послеоперационном периоде. Статистически значимые 

различия были определены по уровню фибриногена F (2, 152) = 6,527, р = 

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

При попарном сравнении по уровню количества эритроцитов, 

тромбоцитов, фибриногена, протромбинового индекса в послеоперационном 

периоде между контрольной группой и основной 1 группой статистически 

значимых различий не было обнаружено. Однако, по этим параметрам 

контрольная группа и основная 1 группа отличались от основной 2 группы, где 

был применен разработанный алгоритм оперативного вмешательства. В 

послеоперационном периоде уровень эритроцитов в контрольной группе (2,09 ± 

0,62 ДИ 95% [1,98 - 2,21]) и основной 1 группе (2,10 ± 0,55 ДИ 95% [1,95 - 

2,25]) была статистически значимо низким, чем в основной 2 группе (2,40 ± 

0,61 ДИ 95% [2,28 - 2,53]) (р ≤ 0,01). Такие же значимые результаты дал тест 

Даннетта р ≤0,001 (табл. 3.20). 

 

Таблица 3.20 - Показатели минимального уровня эритроцитов в 

послеоперационном периоде  

Группы n 
Количество эритроцитов (10

12
/л) 

Р 
M ± s 95% ДИ 

Контрольная 122 2,09 ± 0,62 1,98 - 2,21 РК – 1 >0,05* 

РК - 2 = 0,001* 

Р1 - 2 = 0,010* 

РК - 2≤0,001** 

Осн. 1 ГЭ+ПВПА 56 2,10 ± 0,55 1,95 - 2,25 

Осн. 2 ПВПА+ГЭ 96 2,40 ± 0,61 2,28 - 2,53 

Примечание - * значения GT-2 критерия Хохберга. ** значения двустороннего 

критерия Даннетта (Dunnett’s t - test (2 - sided)). 
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Послеоперационный уровень тромбоцитов был низким в контрольной 

группе - 134,73 ± 43,47 ДИ 95% [125,05 - 144,40] (р=0,001) и основной 1 группе 

- 141,59 ± 43,39 ДИ 95% [129,26 - 153,93] (р = 0,046), чем в основной 2 группе - 

160,67 ± 44,91 ДИ 95% [151,09 - 170,24].  

По результатам теста Даннетта получены статистически значимые 

различия по уровню тромбоцитов между контрольной и основной 2 группой 

р≤0,001 (табл. 3.21). 

 

Таблица 3.21 - Показатели минимального уровня тромбоцитов в 

послеоперационном периоде 

Группы n 

Количество тромбоцитов (10
9
/л) 

M ± s 95% ДИ Р 

Контрольная  80 134,73 ± 43,47 125,05 - 144,40 
РК - 1 = 0,769* 

РК - 2 = 0,001* 

Р1 - 2 = 0,046* 

РК - 1 = 0,600** 

РК - 2≤0,001** 

Осн. 1 ГЭ+ПВПА 50 141,59 ± 43,39 129,26 - 153,93 

Осн. 2 ПВПА+ГЭ 87 160,67 ± 44,91 151,09 - 170,24 

Примечание - * значения GT - 2 критерия Хохберга. ** значения двустороннего 

критерия Даннетта (Dunnett’s t - test (2 - sided)). 

 

Показатели количества фибриногена так же был низким в контрольной 

группе - 1,39 ± 0,73 г/л ДИ 95% [1,17 - 1,61] (р=0,014) и основной 1 группе - 

1,34 ± 0,74 г/л ДИ 95% [1,11 - 1,57] (р = 0,005) чем в основной 2 группе - 1,81 ± 

0,79 г/л ДИ 95% [1,62 - 2,01].  

Так же по результатам теста Даннетта получены статистически значимые 

различия по уровню фибриногена между контрольной и основной 2 группой р = 

0,009 (табл. 3.22). 
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Таблица 3.22 - Показатели минимального уровня фибриногена в 

послеоперационном периоде 

Группы n 
Количество фибриногена (г/л) 

M ± s 95% ДИ Р* 

Контрольная  46 1,39 ± 0,73 1,17 - 1,61 РК - 1 = 0,985* 

РК - 2 = 0,014* 

Р1 - 2 = 0,005* 

РК - 2 = 0,009** 

Осн. 1 ГЭ+ПВПА 44 1,34 ± 0,74 1,11 - 1,57 

Осн. 2 ПВПА+ГЭ 65 1,81 ± 0,79 1,62 - 2,01 

Примечание - * значения GT - 2 критерия Хохберга. ** значения двустороннего 

критерия Даннетта (Dunnett’s t - test (2 - sided)). 

 

Протромбиновый индекс так же был значительно низкой в контрольной 

группе - 66,98 ± 13,17 ДИ 95% [62,06 - 71,89] и основной 1 группе - 66,00 ± 

12,43 ДИ 95% [61,91 - 70,08] по сравнению с основной 2 группой - 76,54 ± 8,68 

ДИ 95% [74,32 - 78,76] (р ≤ 0,001). По результатам теста Даннетта определены 

статистически значимые различия по показателю протромбинового индекса 

между контрольной и основной 2 группой р ≤ 0,001 (табл. 3.23). 

 

Таблица 3.23 - Показатели минимального уровня протромбинового индекса в 

послеоперационном периоде 

Группы n 
Протромбиновый индекс (%) 

M ± s 95% ДИ Р 

Контрольная  30 66,98 ± 13,17 62,06 - 71,89 РК - 1 = 0,977* 

РК - 2 ≤0,001 *  

Р1 - 2≤0,001*  

РК - 1 = 0,901** 

РК - 2≤0,001** 

Осн. 1 ГЭ+ПВПА 38 66,00 ± 12,43 61,91 - 70,08 

Осн. 2 ПВПА+ГЭ 61 76,54 ± 8,68 74,32 - 78,76 

Примечание - * значения GT - 2 критерия Хохберга. ** значения двустороннего 

критерия Даннетта (Dunnett’s t - test (2 - sided)). 
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Очень важную роль в исходе критической ситуации играет интервал 

времени от момента возникновения кровотечения до окончательного 

хирургического гемостаза (ПВПА). По временному интервалу оказания НАП от 

момента начала кровотечения при традиционной клинической практике 

хирургический гемостаз был произведен в течение 120 минут у 83 рожениц 

(55,7%), а в основной 1 группе - у 23 (33,8%) и в основной 2 группе у 49 

рожениц (44,1% случаях).  

От 2-х до 6 часов соответственно в контрольной группе у 30 (20,1%), в 

основной 1 группе - у 21 (30,9%) и в 2 группе - у 15 (13,5%) рожениц (табл. 

3.24).  

 

Таблица 3.24 - Время от момента возникновения кровотечения до 

окончательного хирургического гемостаза (ПВПА) 

Время до НАП 

от момента события 

Группы  

Всего Контроль Осн. 1 

ГЭ+ПВПА 

Осн. 2 

ПВПА+ГЭ 

n % n % n % n % 

До 120 мин 83 55,7 23 33,8 49 44,1 155 47,3 

От 121 – 360 мин 30 20,1 21 30,9 15 13,5 66 20,1 

От 361 мин – 24 час 21 14,1 17 25,0 14 12,6 52 15,9 

Более 24 час 15 10,1 7 10,3 33 29,7 55 16,8 

Всего 149 100,0 68 100,0 111 100,0 328 100,0 

 

При этом, даже когда хирургический гемостаз был произведен в течение 

120 минут (до 2-х часов), в зависимости от применяемой оперативной 

технологии, в наших исследованиях при ранжировании показателей уровня 

послеоперационного гемоглобина (ниже 70 г/л) по степени тяжести 

складывается тяжелая картина в контрольной и основной 1 группе.  
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Так, в контрольной группе - у 31 (37,3%) и в основной 1 группе - у 9 

рожениц (39,1%) случаи критического снижения гемоглобина ниже 49 г/л 

наблюдались в три раза чаще, чем в основной 2 группе, где критическое 

снижение гемоглобина было всего у 5 рожениц (10,2%) (табл. 3.25). 

 

Таблица 3.25 – Уровнь гемоглобина в зависимости интервала времени от 

момента возникновения кровотечения до хирургического гемостаза 

Время до 

НАП 

Уровень 

гемоглобина 

Группы 

Всего Контроль Осн. 1 

ГЭ+ПВПА 

Осн. 2 

ПВПА+ГЭ 

n % n % n % n % 

До 120 

мин 

Нв 

ст 

тяж 

более 70 г/л 13 15,7 5 21,7 31 63,3 49 31,6 

от 69 до 50 г/л 39 47,0 9 39,1 13 26,5 61 39,4 

менее 49 г/л 31 37,3 9 39,1 5 10,2 45 29,0 

Всего 83 100,0 23 100,0 49 100,0 155 100,0 

От 121 - 

360 мин 

Нв 

ст 

тяж 

более 70 г/л 5 16,7 1 5,0 6 40,0 12 18,5 

от 69 до 50 г/л 12 40,0 10 50,0 7 46,7 29 44,6 

менее 49 г/л 13 43,3 9 45,0 2 13,3 24 36,9 

Всего 30 100,0 20 100,0 15 100,0 65 100,0 

От 361 

мин – 24 

час 

Нв 

ст 

тяж 

более 70 г/л 2 9,5 - - 2 14,3 4 7,7 

от 69 до 50 г/л 9 42,9 10 58,8 3 21,4 22 42,3 

менее 49 г/л 10 47,6 7 41,2 9 64,3 26 50,0 

Всего 21 100,0 17 100,0 14 100,0 52 100,0 

Более 24 

час 

Нв 

ст 

тяж 

более 70 г/л 4 26,7 - - 8 24,2 12 21,8 

от 69 до 50 г/л 5 33,3 4 57,1 11 33,3 20 36,4 

менее 49 г/л 6 40,0 3 42,9 14 42,4 23 41,8 

Всего 15 100,0 7 100,0 33 100,0 55 100,0 
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Соответственно, количество рожениц с уровнем гемоглобина более 70 

г/л, в основной 2 группе наблюдались в три раза чаще, (как индикатор 

возможности реализации кровосберегающей технологии) у 31 рожениц (63,3% 

случаях), чем в контрольной (у 13 рожениц - 15,7%) и основной 1 группе (у 5 

рожениц - 21,7%).  

Аналогичные результаты дают анализ времени оказания НАП, а именно 

когда хирургический гемостаз был произведен в течение от 2 до 6 часов. В этом 

временном промежутке критическое снижение гемоглобина ниже 49 г/л 

наблюдалось в контрольной группе (в 13 рожениц - 43,3%) и основной 1 группе 

(у 9 рожениц -45,0%) 3 раза чаще чем, в основной 2 группе (у 2 рожениц - 

13,3%) 

Анализ данных задержки хирургического гемостаза более 6 часов по 

частоте снижения уровня гемоглобина ниже 49 г/л особой разницы между 

исследуемых группами не обнаружено, т.е. по степени тяжести состояния 

критической ситуации были репрезентативными. Однако частота критического 

снижения гемоглобина ниже 49 г/л более 6 и 24 часов при традиционной 

практике колебалась в среднем от 43,8% (контрольная группа - у 16 рожениц), 

тогда как в основной 1 группе от 42,3 % (у 10 рожениц) и во 2 группе от 53,4% - 

более половины случаев (у 23 рожениц). 

Проведенный анализ влияния временного фактора на уровень 

гемоглобина в послеоперационном периоде, в зависимости от применяемой 

методики хирургического гемостаза выявил положительные влияние на исход 

критических случаев.  

Средний уровень гемоглобина в основной 2 группе, в промежутке 

времени до 120 минут был значительно высоким (76,24 ± 18,31 г/л 95% ДИ 

[71,12 - 81,36]) по сравнению с другими временными интервалами, от 2 до 6 

часов 65,20 ± 14,56 г/л 95% ДИ [55,94 - 74,46], от 6 до 24 часов 48,90 ± 18,13 г/л 

95% ДИ [38,95 - 58,85] и более 24 часов 56,74 ± 19,30 г/л 95% ДИ [50,49 - 62,98] 

со статистической значимостью р = 0,001 (рис. 3.4).  
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Рис. 3.4. Уровень гемоглобина и время оперативного вмешательства в 

группах с 95% ДИ.  

 

В контрольной группе и основной 1 группе влияние временного фактора 

на средний уровень гемоглобина в послеоперационном периоде не выявил 

особых различий. Следовательно, в динамике проводимой инфузионно 

трансфузионной терапии, состояние рожениц в этих группах оставались крайне 

тяжелой. Уровень гемоглобина у них снижался до критически низких 

показателей 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 влияния интервала 

времени от момента возникновения кровотечения до окончательного 

хирургического гемостаза (ПВПА) по другим гематологическим параметрам. 

Количество эритроцитов в основной 2 группе, в промежутке времени до 

120 минут был значительно высоким (2,73 ± 0,55) по сравнению с другими 

временными интервалами, от 2 до 6 часов (2,37 ± 0,41), от 6 до 24 часов (2,22 ± 

0,48) и более 24 часов (1,90 ± 0,56) со статистической значимостью р = 0,001 

(рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Уровень эритроцитов и время оперативного вмешательства в 

группах с 95% ДИ. 

Также количество тромбоцитов в основной 2 группе, интервале времени 

до 120 минут был значительно высоким (172,64 ± 36,52) по сравнению с 

другими временными интервалами, от 2 до 6 часов (150,62 ± 49,76), от 6 до 24 

часов (138,16 ± 41,67) и более 24 часов (159,18 ± 51,13) со статистической 

значимостью р = 0,01 (рис. 3.6).  

 

Рис. 3.6. Уровень тромбоцитов и время оперативного вмешательства в 

группах с 95% ДИ. 
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Таким образом, временной фактор и применяемая методика 

хирургического гемостаза, также играет очень важную роль на исходах 

критических ситуаций.  

Несомненно, в данном исследовании в связи с кровотечениями проводили 

инфузионно - трансфузионную терапию, направленную на восстановление 

гемостатических свойств крови, поддержание кислотно - основного равновесия, 

количества эритроцитов для обеспечения тканей кислородом.  

Мы оценили объемы инфузионно - трансфузионных средств 

использованных во время операции и общий объем перелитой жидкости в 

течение суток, так как инфузионно - трансфузионная терапия начинается от 

момента возникновения критической ситуации и до стабилизации 

гемодинамических параметров.  

По составу инфузионно - трансфузионные средства в контрольной и 

основных группах практически не отличались. Объемы инфузий в контрольной 

группе и основной 1 группе во время операции широко варьировали от 750 мл 

до 13805 мл, а в основной 2 группе от 1000 мл до 10950 мл (рис. 3.7).  

 

 

Рис. 3.7. Размах объема интраоперационной инфузии в группах.  
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Объем инфузионно - трансфузионных средств в исследуемых группах 

использованных во время операции, согласно данным теста Брауна - Форсайта 

статистически значимо отличались р ≤ 0,001. Так по результатам, тест Геймса - 

Ховелла на уровне значимости 0,05 объем инфузионно - трансфузионную 

средств у пациенток с основной 2 группы 3268,55 ± 1858,81 мл ДИ 95% 

(2885,73 - 3651,36) был статистически значимо меньше р ≤ 0,001, чем у 

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

основной 1 5344,49 ± 2617,21 мл ДИ 95% (4592,74 - 6096,24) групп. При этом 

между контрольной и основной 1 группами статистически значимых различий 

не обнаружено р = 0,149 (рис. 3.8). 

 

 

Рис. 3.8. Средний объем инфузионно - трансфузионных средств в группах 

во время операции с 95% ДИ. 

 

Учитывая, что инфузионную программу необходимо продолжать до 

полной стабилизации гемодинамических параметров, объем инфузий в 

контрольной группе за сутки превысил 13000 мл, а в некоторых случаях 

потребовалось 21200 мл. В основной 1 группе до 14200 мл, а в основной 2 

группе 12000 мл (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Размах объема инфузионно - трансфузионных средств за сутки.  

 

В итоге, общий средний объем инфузионно - трансфузионных средств в 

исследуемых группах использованных за сутки, согласно данным теста Брауна 

- Форсайта статистически значимо отличались р ≤ 0,001 (рис. 3.10). 

 

 

Рис. 3.10. Средний объем инфузионно - трансфузионных средств в 

группах за сутки с 95% ДИ. 
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Так, по результатам теста Геймса - Ховелла на уровне значимости 0,05 

объем инфузионно - трансфузионную средств у пациенток с основной 2 группы 

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

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

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

7466,82].  

Таким образом, для стабилизации состояния в группах, где 

первоначально использовался традиционный метод хирургического гемостаза, 

потребовались дополнительные объемы инфузионных средств по сравнению с 

группой, где применялся инновационный способ хирургического гемостаза. 

Несмотря на наличие в основной массе клинических наблюдений 

геморрагического шока - в контрольной 78,5%, в основной 1 группе - 91,2%, и 

ДВС синдрома соответственно 83,9% и 95,6% случаях и в основной 2 группе 

71,1% для восполнения дефицита факторов свертывания роженицам не всегда 

переливали СЗП.  

Так, СЗП использовали в контрольной группе в - 70,5% случаях (от 170,0 

до 3290,0 мл), в основной 1 группе в - 72,1% случаях (от 200,0 до 3290,0 мл), и в 

основной 2 группе - 67,6% случаях (от 210,0 до 1810,0 мл) (рис. 3.11).  

 

 

Рис. 3.11. Размах объема СЗП в исследуемых группах во время операции.  
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По объему использованной СЗП во время операции между группами 

были различия на уровне статистически значимости р = 0,048. Объем инфузии 

СЗП во время операции в основной 1 группе было 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, статистически 

значимой разницы не было p = 0,082.  

Хотя учитывая тот факт что, дефицит факторов свертывания крови был 

одинаковым в контрольной группе и основной 1 группе, по рекомендациям для 

достижения терапевтического эффекта СЗП требуется более 800 -1000 мл [260, 

261], не всегда переливался адекватный объем СЗП (возможность обеспечения 

компонентной терапией в учреждениях). При этом следует отметить, что в 

основной 2 группе объем СЗП было достаточным для достижения 

терапевтического эффекта (табл. 3.26). 

 

Таблица 3.26 - Объем инфузии СЗП во время операции 

Группа n 
Объем инфузии СЗП во время операции (мл) 

Ме (Q1 - Q3) Н тест* U тест** 

Контрольная  105 770,0 (490,0 - 1120,0) 

Р = 0,048 

Р К - 1 = 0,313 

Р К - 2 = 0,082 

Р 1 - 2 = 0,017 

Осн. 1 ГЭ+ПВПА 49 990,0 (490,0 - 1470,0) 

Осн. 2 ПВПА+ГЭ 75 640,0 (440,0 - 940,0) 

Примечание - * значения критерия Краскела - Уоллиса; ** значения критерия Манна - 

Уитни с критическим уровнем значимости р = 0,017.  

 

Аналогичная ситуация складывается и при переливании эритроцитарной 

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

больше 745,0 (540,0 - 969,0) мл против основной 2 группы 490,0 (275,0 - 582,0) 

мл, p ≤ 0,001 и контрольной группой 510,0 (300,0 - 846,0) мл, статистически 

значимой p = 0,005 (табл. 3.27). 
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Таблица 3.27 - Объем инфузии эритроцитарной массы во время операции 

Группы n 
Объем инфузии эритроцитарной массы (мл) 

Ме (Q1 - Q3) Н тест* U тест** 

Контрольная 94 510,0 (300,0 - 846,0) 

Р<0,001 

Р К - 1 = 0,005 

Р К - 2 = 0,032 

Р 1 - 2 <0,001 

Осн. 1 ГЭ+ПВПА 39 745,0 (540,0 - 969,0) 

Осн. 2 ПВПА+ГЭ 62 490,0 (275,0 - 582,0) 

Примечание - * значения критерия Краскела - Уоллиса; ** значения критерия Манна - 

Уитни с критическим уровнем значимости р = 0,017. 

 

В контрольной группе объем перелитой эритроцитарной массы во время 

операции варьировал от 200 до 2000 мл, в основной 1 группе от 200 до 1800 мл, 

а в основной 2 группе всего до 1000 мл (рис. 3.12). 

 

 

Рис. 3.12. Размах объема эритроцитарной массы в исследуемых группах 

во время операции.  

 

Зачастую, объем гемотрансфузий во время операций недостаточен и 

часто требует дополнительных доз для адекватной коррекции гемостатических 

свойств крови и тканевой гипоксии. Учитывая данную ситуацию, в основном 
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гемотрансфузия продолжается в течение 24 часов от момента оперативного 

вмешательства. Таким образом, дополнительный объем использованной СЗП и 

эритроцитарной массы за сутки составил более 500 мл во всех группах (рис. 

3.13). 

 

 

Рис. 3.13. Размах объема СЗП в исследуемых группах за сутки.  

 

Как видно из представленной ниже таблицы, существуют различия по 

объему инфузии СЗП за сутки между группами, определенных с помощью 

критерия Краскела - Уоллиса на уровне статистической значимости р≤0,001 

(табл. 3.28). 

 

Таблица 3.28 - Объем инфузии СЗП за сутки  

Группы n 
Объем инфузии СЗП за сутки (мл) 

Ме (Q1 - Q3) Н тест* U тест** 

Контрольная 110 950,0 (507,5 - 1357,5) 

Р<0,001 

Р К - 1 = 0,174 

Р К - 2 <0,001 

Р 1 - 2 <0,001 

Осн. 1 ГЭ+ПВПА 50 1035,0 (507,5 - 1742,5) 

Осн. 2 ПВПА+ГЭ 80 655,0 (442,5 - 955,0) 

Примечание -* значения критерия Краскела - Уоллиса; ** значения критерия Манна - 

Уитни с критическим уровнем значимости р = 0,017.  
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На основе данных представленных с помощью критерия Манна-Уитни 

установлено, что объем использованной СЗП за сутки в контрольной 950,0 

(507,5 - 1357,5) мл, и основной 1 группах было больше 1035,0 (507,5 - 1742,5) 

мл, чем в основной 2 группе 655,0 (442,5 - 955,0) мл (p ≤0,001). При этом между 

контрольной и основной 1 группой значимых различий не было обнаружено.  

Эритроцитарную массу использовали в течение суток в контрольной 

группе в 66,4% случаях и основной 1 группе 69,1% размахом от 195 до 2745 мл, 

и в основной 2 группе 58,6% случаях от 150 до 1500 мл (рис. 3.14).  

 

 

Рис. 3.14. Размах объема эритроцитарной массы за сутки в исследуемых 

группах. 

  

Так же существовали различия по объему инфузии эритроцитарной массы 

за сутки между группами, на уровне статистической значимости р≤0,001. 

Объем перелитой эритроцитарной массы за сутки в контрольной 680,0 (400,0 - 

1080,0) мл, и основной 1 группах было больше 835,0 (550,0 - 1000,0) мл, чем в 

основной 2 группе 500,0 (280,0 - 630,0) мл, на уровне статистической 

значимости p = 0,001. При этом между контрольной и основной 1 группой 

значимых различий не было обнаружено (табл. 3.29).  
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Таблица 3.29 - Объем инфузии эритроцитарной массы за сутки  

Группы n 

Объем эритроцитарной массы за сутки (мл) 

Ме (Q1 - Q3) Н тест* U тест** 

Контрольная 99 680,0 (400,0 - 1080,0) 

Р<0,001 

Р К - 1 = 0,182 

Р К - 2 = 0,001 

Р 1 - 2 <0,001 

Осн. 1 ГЭ+ПВПА 47 835,0 (550,0 - 1000,0) 

Осн. 2 ПВПА+ГЭ 65 500,0 (280,0 - 630,0) 

Примечание -* значения критерия Краскела - Уоллиса; ** значения критерия Манна - 

Уитни с критическим уровнем значимости р = 0,017.  

 

Таким образом, при применении разработанного алгоритма оперативной 

технологии у рожениц с кровотечениями заметно снижается использование 

препаратов крови. 

Продолжительность оперативного вмешательства в контрольной группе и 

основной 2 группе статистически не различались, и составляло 115,0 (80,0 - 

153,7) и 125,0 (90,0 - 167,2) минут (р = 0,194). При этом длительность операции 

в основной 1 группе (ГЭ+ ПВПА) составил 157,5 (113,7 - 227,0) минут, что 

статистически значимо различается от предыдущих исследуемых групп р = 

0,002 (табл. 3.30). 

 

Таблица 3.30 - Продолжительность оперативного вмешательства  

Группы n 

Продолжительность операции 

Ме (Q1 - Q3), Н тест* U тест** 

Контрольная 144 115,0 (80,0 - 153,7) 

Р<0,001 

Р К - 1 <0,001 

Р К - 2 = 0,194 

Р 1 - 2 = 0,002 

Осн. 1 ГЭ+ПВПА 66 157,5 (113,7 - 227,0) 

Осн. 2 ПВПА+ГЭ 108 125,0 (90,0 - 167,2) 

Примечание -* значения критерия Краскела - Уоллиса; ** значения критерия Манна - 

Уитни с критическим уровнем значимости р = 0,017.  
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Такое различие в продолжительности оперативного вмешательства в 

основной 1 группе (ГЭ+ ПВПА) связано с затратами времени на ожидание 

специалистов и стабилизацию гемодинамических параметров. 

В экстренных ситуациях, вызванных тяжелыми акушерскими 

кровотечениями, перевязку внутренней подвздошной артерии следует 

рассматривать как первый шаг во время лапаротомии. Основная цель 

процедуры, кроме остановки кровотечения, по возможности ограничить выброс 

биологически активных веществ в общий кровоток, тем самым уменьшая 

реализацию коагулопатического кровотечения. Если процедура отдельно или в 

сочетании с альтернативными хирургическими методами не в состоянии 

контролировать кровотечение, гистерэктомия является неизбежным.  

 

Заключение  

 

В неотложном акушерстве неконтролируемые кровотечения являются 

одной из основных причин материнской смертности, занимая в ее структуре 

первое место. Причем в странах с ограниченным ресурсом отмечены наиболее 

высокие показатели материнской смертности от тяжелых кровотечений [1 - 5, 

10, 290 - 299]. 

 В отношении причин материнской смертности по результатам 

конфиденциальных расследований случаев материнской смерти в Казахстане за 

период с 2008 - 10 гг. отмечается, что непосредственно смерть от кровотечения 

наступила из - за: разрыва матки - 25,8%, отслойки плаценты - 22,6% и 

предлежания плаценты - 11,1%; или «каждая четвертая женщина, умерла от 

разрыва матки; каждая пятая - от отслойки плаценты» [9, 311].  

Особое внимание следует обратить на высокую долю женщин активного 

репродуктивного возраста (65,7%) при первых и вторых родах (82,2%) среди 

умерших рожениц (71,2%) в региональных родовспомогательных организациях 

нашей республики [312].  
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В данном исследовании впервые представлены анализ угрожающих 

жизни критических состояний связанные с акушерскими кровотечениями у 

едва выживших рожениц т.н. «near - miss» [19, 23, 24].  

Клиническая значимость этих ситуаций среди женщин «near - miss» 

определяется их частотой встречаемости:  

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

при первых (32,1%) и повторных родах (42,2%);  

б) причем, жительницы сельских регионов составляли из общего числа 

критических случаев угрожающих жизни состояний почти половину случаев (в 

общей сложности 43,7%), а у женщин традиционной практики (контрольной 

группы) встречалось две трети случаев (67,8%).  

Следовательно, в регионарных учреждениях остается много проблем 

связанных с качеством деятельности службы неотложной акушерской помощи, 

кадровым потенциалом и т.д.  

  Известно, что в клинической практике в настоящее время в странах 

дальнего [9, 313], и ближнего зарубежья – Российской Федерации, Казахстана и 

др. [64, 310], так и в Кыргызской Республике [312] при оказании неотложной 

помощи традиционным методом остановки тяжелых кровотечений, как 

правило, остается гистерэктомия. Частота гистерэктомий по данным системных 

обзоров от 1:331 до 1: 6978; количество родов, причиной радикального 

вмешательства обычно приходится: а) врастание плаценты; б) травматические 

повреждения матки; в) атонии матки [8, 24, 166, 314].  

На основе анализа данных критических случаев в традиционной практике 

определены основные причины, приводящие к тяжелым акушерским 

кровотечениям. Причем ведущее положение занимает патология плаценты при 

традиционной практике, как из числа (51случай или 34,2%) умерших, занимает 

45,1% с преобладанием частоты преждевременной отслойки плаценты 39,2%, 

так и в подгруппе выживших после гистерэктомии, в совокупности составила 

37,7% с почти одинаковым распределением преждевременной отслойки 

плаценты и предлежания плаценты (20,4% и 17,3%). 
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  Особую тревогу вызывают травматические повреждения у рожениц, 

частота которых составила 20,1% в общей группе. Надо отметить, что разрывы 

матки происходили не только во время родов, но и в процессе выполнения 

операции кесарево сечения - так называемое травматическое расширение 

разреза на матке. Эти осложнения часто сопровождаются развитием гематом, 

внутрибрюшинным кровотечением и повреждением сосудистых пучков матки.  

Традиционно послеродовые кровотечения, обычно занимают первое 

место в структуре причин тяжелых акушерских кровотечений (по данным 

ВОЗ), однако по данным наших наблюдений - нарушения сократительной 

способности матки встречались в среднем 32,2% в общей группе, а в 

подгруппах же с небольшой разницей (27,5 - 34,7%). 

В контрольной группе по исходному состоянию (по возрасту, паритету 

родов, по сроку гестации) в подгруппах мы не выявили статистически 

значимых различий. Во всех случаях основным хирургическим методом 

остановки кровотечения была избрана операция - гистерэктомия. Известно, что 

гистерэктомия проводимая при продолжающемся кровотечении и в шоковом 

состоянии, является травматической и тяжелой операцией, которая может 

привести к смерти женщины. Несмотря на одинаковые исходные клинические 

условия у 34,2% женщин наступил летальный исход. Необходимо отметить, что 

72,6% материнских смертей произошли в регионарных лечебно - 

профилактических учреждениях. Следовательно, в регионарных лечебно - 

профилактических учреждениях остается много проблем, связанных с 

качеством деятельности службы неотложной акушерской помощи, кадровым 

потенциалом и т.д. 

Таким образом, с учетом особенностей тяжелых кровотечений, таких как 

коагулопатические, вместо традиционного подхода необходим иной 

инновационный способ остановки кровотечения.  

На основе критического анализа современной базы литературных данных 

соответствующих РКИ, систематических обзоров и мета - анализов 

посвященных проблемам материнской смерти и критических случаев, можно 
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констатировать, что за последние годы произошли изменения причин 

критических ситуаций и смерти матерей, связанные с акушерскими 

кровотечениями.  

Изменилась структура причин массивных акушерских кровотечений: 

наблюдается тенденция к снижению послеродовых кровотечений, связанных с 

нарушением сократительной деятельности матки, напротив увеличилось число 

кровотечений, связанных с нарушениями плацентации (отслойка и 

предлежание и/или врастание плаценты).  

Также, отмечается развитие тромбоцитопатических состояний и острого 

ДВС - синдрома, на фоне тяжелой преэклампсии, эклампсии, амниотической 

эмболии, ТЭЛА, HELLP – синдрома, которые приводят к тяжелым 

неконтролируемым кровотечениям [59, 64, 81, 121, 125 - 127].  

 Во многих случаях, массивные акушерские кровотечении (МАК) 

обусловленные нарушением сократительной деятельности матки (гипотония и 

/или атонии) можно эффективно лечить фармакологическими средствами. Но 

зачастую часть случаев МАК становятся неконтролируемыми, и могут быть 

рефрактерным к фармакологическим средствам [103, 164, 288]. 

Как показывают данные за последние десятилетия, в клинической 

практике во многих странах подходы к хирургическому решению проблемы 

массивного акушерского кровотечения особо не изменились. Основным 

методом оперативного лечения до настоящего времени оставалось и остается 

удаление репродуктивного органа, которое является радикальным методом 

разрешения проблемы кровотечения.  

По всем пунктам вышеперечисленных утверждений, мы на основе наших 

исследований 328 критических случаев получили подтверждение. Из основных 

причин, приведших к акушерским кровотечениям, ведущее положение 

занимает патология плаценты 43,9%, из них 21,0% - преждевременная отслойка 

плаценты, 22,9% предлежание плаценты. С нарушением сократительной 

способности матки связаны всего 28,0%.  
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Травматизм женщины в родах (разрыв матки и острый выворот матки) 

составил 18,9%. На кровотечения связанные с гнойно - септическими 

осложнениями пришлось 7,6%. Первичные коагулопатии (заболевания крови) 

составили 1,5%.  

Кроме перечисленных осложнений, были факторы способствующие 

развитию коагулопатии, такие как: преэклампсия тяжелой степени 23,1%, 

антенатальная гибель плода 18,5%, и матка Кювелера 16,9%. Почти во всех 

критических ситуациях, связанные с кровотечениями часто возникали 

осложнения - геморрагический шок 67,9% и ДВС синдром 76,4% случаях, что 

не противоречит данным мировой литературы. 

Во многих странах мира актуальной остается проблема кесарева сечения, 

имеющей тенденцию к увеличению частоты оперативных родоразрешений 

[315]. Причем, особого внимания заслуживают данные говорящие о том, что - в 

структуре причин гистерэктомии по поводу кровотечений, в более половины 

(63%) случаев составлял - кесарево сечение [19]. По нашим наблюдениям в 

исследуемых случаях по характеру родов основную массу составили 

оперативные роды - кесарево сечение 63,7% и естественные роды 36,3%.  

По количеству полостных оперативных вмешательств с целью 

хирургического гемостаза в том числе, и после, кесарево сечения во время 

первичной лапаротомии удалось остановить кровотечение в 75,5% случаях. А в 

остальных 24,5% случаях приходилось производить повторную операцию - 

релапаротомию для окончательного хирургического гемостаза.  

Независимо от причины акушерских кровотечений, консервативные 

методы, применяемые для остановки кровотечений, возможно, недостаточны. В 

этих случаях инвазивные процедуры должны быть выполнены быстро, чтобы 

избежать тяжелой заболеваемости и смертности. Несомненно, нужно 

рассматривать все существующие методы, чтобы остановить кровотечение, так 

как эти хирургические методы имеют свой потенциал, для спасения жизни 

рожениц [164, 165, 209].  
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 В мировой литературе есть сообщения об эффективности хирургической 

перевязки внутренних подвздошных артерий, когда другие методы остановки 

кровотечения неэффективны. В клинической практике при критических 

ситуациях имеются сообщения об успешном опыте применения билатеральной 

перевязки внутренних подвздошных артерий (ПВПА), как меры спасения 

жизни роженицы. Вероятность успеха ПВПА варьирует от 42 до 100% в 

зависимости от причины [145, 189, 220, 223, 225, 226, 230 - 238]. Во многих 

критических ситуациях ПВПА выполнили сосудистые хирурги.  

При сравнительном анализе исследуемые группы по исходным 

параметрам не отличались. При сравнительном анализе объема кровопотери до 

операции средний объем кровопотери до операции в основной 1 (ГЭ+ПВПА) 

группе составил 1517,92 ± 667,81 мл, что значительно различается по 

сравнению с контрольной 1171,95 ± 510,76 мл (р = 0,001) и с основной 2 

(ПВПА+ГЭ) группой 1177,59 ± 641,21 мл (р = 0,008).  

Объем кровопотери от 1001 до 1500 мл во время операции контрольной 

группе встречался частотой 29,1%, что было значительно чаще, чем в основной 

1 (ГЭ+ПВПА) 13,4% и 2 (ПВПА+ГЭ) 13,6% группе. А частота кровопотери, 

превышающие 1500 мл, в контрольной группе составил - 15,5%, в основной 1 

(ГЭ+ПВПА) 23,9% случаев и всего 5,5% основной 2 (ПВПА+ГЭ) группе. 

Частота кровопотери более 1500 мл во время операции в основной 1 группе 

23,9% связано с неэффективностью гистерэктомии, выполненной на 

предварительном этапе хирургического гемостаза и в последующем была 

применена билатеральная перевязка внутренних подвздошных артерий для 

окончательной остановки кровопотери.  

Противоположная ситуация складывается с частотой кровопотери менее 

500 мл во время операции. Так в основной 2 группе 44,6% против основной 1 

31,3% и 12,8% контрольной группы. 

Таким образом, объем кровопотери во время операции контрольной 

1000,0 (700,0 - 1475,0) и основной 1 группы 1000,0 (500,0 - 1550,0) были почти 

одинаковыми, но значительно превышали по сравнению с основной 2 
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(ПВПА+ГЭ) группой 700,0 (400,0 - 1000,0) р ≤0,001. Таким образом, можно 

сказать, что соблюдение алгоритма техники выполнения операции имеет 

значимое влияние на объем кровопотери во время оперативного вмешательства.  

 В итоге, общий объем кровопотери в основной 2 группе составил 1420,00 

± 839,81 мл, что статистически значительно было меньше на уровне значимости 

р ≤0,001 по сравнению контрольной (2033,85 ± 776,60 мл) и основной 1 (2310,61 

± 776,15 мл) группах, в которых была применена традиционная методика 

оперативного вмешательства для остановки кровотечения.  

Кроме объема кровопотери, такие же значимые результаты были в 

лабораторных анализах. Так, минимальный уровень гемоглобина в 

послеоперационном периоде основной 2 группы (65,65 ± 20,69 г/л) отличался 

на уровне значимости р≤0,001 от контрольной (54,02 ± 17,13 г/л) и основной 1 

группы (51,48 ± 16,17 г/л).  

По другим показателям анализа крови (количества эритроцитов, 

тромбоцитов) в послеоперационном периоде в трех группах имеются 

статистически значимые различия между группами: 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 так же 

значимо различались в послеоперационном периоде. Статистически значимые 

различия были определены по количеству фибриногена F (2, 152) = 6,527, р = 

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

По уровню количество эритроцитов, тромбоцитов, фибриногена, 

протромбинового индекса контрольной и основной 1 группах статистически 

значительно отличались от основной 2 группы на уровне значимости р ≤0,001, 

где был применен разработанный алгоритм оперативного вмешательства. Такие 

же статистически значимые результаты дали тесты двустороннего критерия 

Даннетта р ≤0,001 

Очень важную роль играет интервал времени от момента возникновения 

кровотечения до окончательного хирургического гемостаза. По временному 

интервалу оказания НАП от момента начала кровотечения в контрольной 
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группе хирургический гемостаз был произведен в течение 120 минут в 83 

(55,7%), а в основной 1 группе 23 (33,8%) случаях, и в основной 2 группе 49 

(44,1%) случаях. От 2 до 6 часов соответственно в контрольной группе 30 

(20,1%) а в основной 1 группе 21 (30,9%) случаях, и в основной 2 группе 15 

(13,5%) случаях 

При этом, даже когда хирургический гемостаз был произведен в течение 

120 минут, в зависимости от применяемой оперативной технологии в наших 

исследованиях при ранжировании показателей уровня послеоперационного 

гемоглобина по степени тяжести складывается следующая картина: так в 

контрольной группе у 31 рожениц (37,3%) и основной 1 группе у 9 рожениц 

(39,1%) случаи критического снижения гемоглобина ниже 49 г/л наблюдались в 

три раза чаще, чем в основной 2 группе у 5 рожениц (10,2%).  

Соответственно по уровню гемоглобина более 70 г/л значительно 

преобладает частота в основной 2 группе у 31 рожениц (63,3%), что в три раза 

чаще, чем в контрольной группе 13 (15,7%) и основной 1 группе 5 (21,7%).  

Почти такие же результаты дают анализ времени оказания НАП, а именно 

когда хирургический гемостаз был произведен в течение от двух до 6 часов. В 

этом временном промежутке случаи критического снижения гемоглобина ниже 

49 г/л была в контрольной (в 13/43,3%) и основной 1 (в 9/45,0%) наблюдались 

более 3 раза чем, в основной 2 группе (у 2 /13,3% случаях).  

При анализе данных задержки хирургического гемостаза более 6 часов, 

по уровню гемоглобина ниже 49 г/л между исследуемыми группами особой 

разницы по частоте не было обнаружено. 

Полученные нами данные, свидетельствуют о том что, в условиях 

оказания ургентной помощи при критических ситуациях, своевременная ПВПА 

является эффективным методом по борьбе с массивной кровопотерей, и 

способствует снижению объема дополнительной кровопотери. Так же при 

возникновении неотложных ситуаций, связанных с неконтролируемыми 

кровотечениями, гистерэктомия как основной метод хирургического гемостаза 

зачастую неэффективна и сопряжена с дополнительными операционными 
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рисками, который может завершится неблагоприятным исходом. Так в 

контрольной группе летальный исход был в 34,2% (51 рожениц) случаев, 

причина гибели в основном из - за неконтролируемого кровотечения и /или 

развития системной полиорганной недостаточности. 

По составу инфузионно - трансфузионные средства в контрольной и 

основных группах практически не отличались. 

По объему инфузионно - трансфузионных средств использованных в 

течение суток так же значимо отличались. Средний объем инфузионно - 

трансфузионную средств за сутки у пациенток с основной 2 группы 3696,90 ± 

2098,61 мл с 95% ДИ [3262,29 - 4131,51] был статистически значимо меньше 

р≤0,001, чем у пациенток контрольной 5729,00 ± 3390,19 мл с 95% ДИ [5102,73 

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

7466,82].  

Существовали различия по объему использованной СЗП за сутки в 

контрольной и основной 1 группах было 950,0 (507,5 - 1357,5) мл и 1035,0 

(507,5 - 1742,5) мл соответственно больше, чем в основной 2 группе 655,0 

(442,5 - 955,0) мл, на уровне статистической значимости p≤0,001. Такие же 

результаты были получены в сравнении с основной 2 группой 645,0 (490,0 - 

1000,0) мл p = 0,002. 

Имелись различия и по объему инфузии эритроцитарной массы за сутки 

между группами, на уровне статистической значимости р ≤ 0,001. Объем 

перелитой эритроцитарной массы за сутки в контрольной группе составил 680,0 

(400,0 - 1080,0) мл, и основной 1 группе был больше 835,0 (550,0 - 1000,0) мл 

чем в основной 2 группе, который составил 500,0 (280,0 - 630,0) мл, на уровне 

статистической значимости p = 0,001. 

Таким образом, полученные нами результаты исследования 

свидетельствуют о том, что в условиях оказания ургентной помощи при 

критических ситуациях, своевременная ПВПА является эффективным методом 

хирургической остановки массивного акушерского кровотечения. Кроме этого, 

способствует снижению объема дополнительной кровопотери и соответственно 
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заметно снижается потребность в переливании препаратов крови и связанные 

риски с их применением. 

 

 

3.3. Возможности проведения органосохраняющих операций 

при коагулопатических кровотечениях в неотложном акушерстве  

 

В предыдущей главе мы подробно остановились на методах 

хирургической остановки акушерского кровотечения. При сравнении 

традиционного подхода с разработанным методом была доказана 

эффективность использования перевязки ПВПА для борьбы с 

коагулопатическими акушерскими кровотечениями. 

Для оценки возможности проведения органосохраняющих операций при 

коагулопатических кровотечениях в неотложном акушерстве мы 

проанализировали 216 случаев критических ситуаций, когда была произведена 

ПВПА для остановки кровотечения первым этапом хирургического гемостаза. 

Данные у 111 рожениц основной 2 группы (ПВПА+ГЭ), где после остановки 

коагулопатического кровотечения пришлось сделать гистерэктомию по 

неотложным медицинским показаниям, сделали группой сравнения. Данные 

этой группы служили сравнением для 105 рожениц основной 3 группы 

(ОС+ПВПА), где удалось провести органосохраняющие операции при прочих 

равных исходных условиях. Сравниваемые роженицы были в одинаковых 

критических состояниях (репрезентативные по клиническим, 

гематологическими и гемостазиологическими и др. параметрами). 

Причины последующей гистерэктомии были различны и зависели от 

нозологии и временного интервала оказания НАП. В группе сравнения 2 

(ПВПА+ГЭ), где первым этапом хирургического гемостаза была произведена 

билатеральная перевязка внутренних подвздошных артерий, а затем в связи 

невозможностью сохранения матки была сделана гистерэктомия.  
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Причины удаления матки в основном связаны с патологией плаценты 

52,2% случаях. В данной группе больше трети случаев приходились на 

аномалии прикрепления плаценты, которая составила 39,6% случаев (у 44 из 

111 рожениц). Это было центральное предлежание плаценты с различными 

степенями врастания плаценты, начиная от врастания в мышечный слой 

(placenta praevia increta) и прорастания плаценты за пределы стенки матки 

(placenta praevia percreta) в соседние органы или в сосудистый пучок, что само 

делает невозможным сохранение матки, особенно в ургентных ситуациях. Доля 

преждевременной отслойки плаценты составила 12,6% случаев (у 14 из 111 

рожениц), которые сопровождались с характерным осложнением обширной 

имбибицией толщи миометрия «маточно-плацентарной апоплексией» - маткой 

Кювелера.  

С нарушением сократительной способности матки - гипотонические ПРК 

составили 22,5% случаев (у 25 из 111 рожениц).  

Травматические повреждения матки (разрыв матки и или острый выворот 

матки) в родах составил 11,5% случаев (у 13 из 111). Кровотечения, связанные с 

гнойно - септическими осложнениями, составили 13,5% (у 15 из 111). Кроме 

этого, как и в сравниваемой группе, так и в основной группе рожениц с 

исходом органосохранения (основная группа 3 ОС) были клинические 

проявления коагулопатии, такие как преэклампсия тяжелой степени 18,9%, 

антенатальная гибель плода 9,0%. 

Таким образом, у рожениц в группе сравнения 2 основными причинами 

удаления матки было - предлежание плаценты (39,6%) с различными степенями 

врастания плаценты и гнойно - септические осложнения (13,5%), где нет 

возможности сохранения матки.  

В основной 3 группе (ПВПА+ОС), где удалось сохранить матку с 

применением билатеральной перевязки внутренних подвздошных артерий, на 

долю патологии плаценты пришлось 37,1% случаев. Из них основную массу 

составила преждевременная отслойка плаценты 30,5% случаев (у 32 из 105 

рожениц), которые сопровождались осложнением - маткой Кювелера в 19,0% 
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случаях (у 20 из 105); и всего 6,7% случаях (7 из 105) предлежание плаценты с 

небольшими участками приращения (табл. 3.31).  

 

Таблица 3.31 - Основные причины кровотечений 

Основные причины 

Группа 

Всего Сравнения 2 

ПВПА+ГЭ 

Осн. 3 

ОС+ПВПА 

n % n % n % 

Преждевременная отслойка 

плаценты  
14 12,6 32 30,5 46 21,3 

Предлежание плаценты 44 39,6 7 6,7 51 23,6 

Атонические кровотечения  25 22,5 35 33,3 60 27,8 

Разрыв или острый выворот матки  13 11,7 16 15,2 29 13,4 

Гнойно - септические осложнения 15 13,5 - - 15 6,9 

Первичные коагулопатии - - 15 14,3 15 6,9 

Всего  111 100,0 105 100,0 216 100,0 

 

Послеродовые кровотечения, связанные с нарушениями тонуса матки 

составили 33,3% (у 35 из 105) случаев. Кровотечения, вызванные с разрывом 

матки и/или острым выворотом матки составили 15,2%.  

Первичные коагулопатии (болезнь Вилленбранта, тромбоцитопатии и др.) 

не связанные с акушерской патологией составили 14,3% случаев.  

Также наблюдались осложнения беременности, такие как тяжелая 

преэклампсия/эклампсия (у 22/ 21,0%), антенатальная гибель плода (в 20,0% 

случаях), которые проявляются коагулопатией.  

Как почти во всех критических ситуациях, связанные с кровотечениями, 

часто возникали осложнения - геморрагический шок и ДВС-синдром. В группе 

сравнения 2 геморрагический шок наблюдался 45,9% (у 51 рожениц), ДВС – 
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синдром в 71,2% случаях (у 79 рожениц), а в основной 3 группе ГШ - 61,0% (у 

64 рожениц) и ДВС – синдром в 59,0% (у 62 рожениц) случаях. 

Несомненно, от момента возникновения кровотечения и до проведения 

хирургического гемостаза у женщин была различный объем кровопотери, 

которая существенно может повлиять на исходы. Кроме того, надо учитывать 

характер родов и интервал времени до ПВПА, которое имеет немаловажное 

значение. Как известно риск возникновения тяжелого кровотечения при 

оперативных родах больше чем при естественных родах. Во 2 группе сравнения 

и основной 3 группе преобладали оперативные роды - Кесарево сечение (64,0% 

и 64,8%) над естественными родами (36,0% и 35,2%). 

В наших исследованиях следует отметить тот факт, что объем 

кровопотери до ПВПА была больше при естественных родах, чем при 

кесаревом сечении в обеих исследуемых группах. Так, в группе сравнения 2 

объем кровопотери до ПВПА при естественных родах составил 1292,65 ± 

661,51 мл с 95% ДИ [1090,84 - 1494,45], а при операции кесарево сечения 

1040,00 ± 678,75 мл с 95% ДИ [841,10 - 1238,90], и в основной 3 группе 

соответственно 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] (рис. 3.15).  

 

Рис. 3.15. Средний объем кровопотери до ПВПА в исследуемых группах с 

95% ДИ. 
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Статистически значимое различие между данными объема кровопотери 

как у рожениц сравниваемой 2 группы (ПВПА+ГЭ), так и основной 3 

(ПВПА+ОС) группы с исходом органосохранения в зависимости от способа 

родоразрешения не выявилась.  

По временному интервалу оказания НАП от момента начала 

кровотечения в группе сравнения 2 хирургический гемостаз был произведен в 

течение 120 минут в 44,1% случаях (у 49 рожениц), а в основной 3 группе -

51,4% случаях (у 51 рожениц). От 2 до 6 часов соответственно в 13,5% случаях 

(у 15 рожениц) и в 26,7% случаев (у 27 рожениц).  

В данной ситуации можно сказать, что при естественных родах согласно 

существующим протоколам в зависимости от причины ведется борьба с 

возникшим кровотечением консервативными и временными методами 

гемостаза. Возможно, при использовании данных методов идет неадекватная 

оценка эффективности консервативных и временных методов лечения и в связи 

с этим задерживается хирургический гемостаз. При этом, кроме 

дополнительной кровопотери, так же упускается драгоценное время для 

проведения окончательного хирургического гемостаза (табл. 3.32).  

 

Таблица 3.32 – Частота случаев НАП по времени от момента события 

Ранг времени до НАП от 

момента события 

Группы 

Всего Сравнения 2 

ПВПА+ГЭ 
Осн. 3 ПВПА+ОС 

n % n % n % 

До 120 мин 49 44,1 54 51,4 103 47,7 

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

От 361 мин – 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 
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В этих исследуемых группах, где хирургический гемостаз был 

произведен в течение 120 минут, при ранжировании показателей уровня 

послеоперационного гемоглобина по степени тяжести, случаи критического 

снижения гемоглобина ниже 49 г/л наблюдались почти с одинаковой частотой. 

Так, в сравниваемой 2 группе была в 10,2% случаях (у 5 рожениц) и в основной 

3 (ПВПА+ОС) группе 13,5% случаях (у 7 рожениц). Своевременное проведение 

окончательного хирургического гемостаза, как правило, предупреждает 

дополнительную кровопотерю, которая подтверждается высокой частотой 

наблюдений исходов кровотечений. Уровень послеоперационного гемоглобина 

выше 70 г/л регистрировалось в более половины случаев, когда операция была 

произведена в течение двух часов: во 2 группе сравнения 63,3% случаях (у 31 

рожениц), в основной 3 (ПВПА+ОС) группе в 55,8% случаях (у 29 рожениц).  

При хирургическом гемостазе проведенной в течение от двух до 6 часов, 

случаи критического снижения гемоглобина ниже 49 г/л наблюдались в 

основной 3 (ПВПА+ОС) группе в 13,3% случаях (у 2 рожениц), основной 2 

группе сравнения в 17,9% случаях (у 5 женщин).  

В случаях, когда хирургический гемостаз производился в течении от 6 до 

24 часов в обеих группах было с незначительной разницей (у 14 / 12,6% и у 15 / 

14,3% случаев), но при этом частота критического снижения гемоглобина ниже 

49 г/л сравниваемой 2 группе наблюдалось почти в два раза чаще (64,4% 

случаях) чем, в основной 3 группе (33,3% случаях).  

Частота снижения гемоглобина от 69 до 50 г/л в этих группах наблюдался 

наоборот два раза меньше, т.е. 21,4% (у 3 рожениц) против 40,0% (у 6 рожениц) 

случаев.  

Следует отметить что, несмотря на проведенный запоздалый 

хирургический гемостаз - более 24 часов, нам удалось провести 

органосохряняющую операцию у 8 из 41 рожениц (19,5%). Но при этом 

соответственно частота снижения гемоглобина менее 70 г/л в этом временном 

промежутке наблюдалось 75 % случаях (табл. 3.33). 
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Таблица 3.33 - Уровень гемоглобина по степени тяжести в зависимости от 

временного интервала оказания НАП от момента начала кровотечения 

Ранг времени 

до НАП от 

момента 

события 

Уровень гемоглобина 

Группы 

Всего Сравнения 2 

ПВПА+ГЭ 

Осн. 3 группа 

ПВПА+ОС 

n % n % n % 

До 120 мин Ранг 

Нв ст 

тяж 

более 70 г/л 31 63,3 29 55,8 60 59,4 

от 69 до 50 г/л 13 26,5 16 30,8 29 28,7 

менее 49 г/л 5 10,2 7 13,5 12 11,9 

Всего 49 100,0 52 100,0 101 100,0 

От 121 – 360 

мин 

Ранг 

Нв ст 

тяж 

более 70 г/л 6 40,0 7 25,0 13 30,2 

от 69 до 50 г/л 7 46,7 16 57,1 23 53,5 

менее 49 г/л 2 13,3 5 17,9 7 16,3 

Всего 15 100,0 28 100,0 43 100,0 

От 361 мин – 

24 часов 

Ранг 

Нв ст 

тяж 

более 70 г/л 2 14,3 4 26,7 6 20,7 

от 69 до 50 г/л 3 21,4 6 40,0 9 31,0 

менее 49 г/л 9 64,3 5 33,3 14 48,3 

Всего 14 100,0 15 100,0 29 100,0 

Более 24 

часов 

Ранг 

Нв ст 

тяж 

более 70 г/л 8 24,2 1 12,5 9 22,0 

от 69 до 50 г/л 11 33,3 4 50,0 15 36,6 

менее 49 г/л 14 42,4 4 37,5 17 41,5 

Всего 33 100,0 8 100,0 41 100,0 

 

Таким образом, в сравниваемой 2 группе и основной 3 (ПВПА+ОС) 

группе независимо от времени НАП критическое снижение уровня гемоглобина 

от 69 до 50 г/л в совокупности составила - 35,5% (30,6% и 40,8%) и менее 49 г/л 

- 23,4% случаев (27,0% и 19,4%). Учитывая данные показатели можно 
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констатировать, что своевременная ПВПА является кровосберегающей 

оперативной технологией (табл. 3.34).  

 

Таблица 3.34 - Частота снижения уровня гемоглобина по степени тяжести 

Ранг гемоглобина по 

степени тяжести 

Группы 

Всего Сравнения 2 

ПВПА+ГЭ 
Осн. 3 ПВПА+ОС 

n % n % n % 

Более 70 г/л 47 42,3 41 39,8 88 41,1 

От 69 до 50 г/л 34 30,6 42 40,8 76 35,5 

Менее 49 г/л 30 27,0 20 19,4 50 23,4 

Всего  111 100,0 103 100,0 214 100,0 

 

Мы также провели дисперсионный анализ влияния временного фактора 

на уровень гемоглобина в послеоперационном периоде применением теста 

Хохберга. Как видно на рис. 3.16. средний уровень гемоглобина в сравниваемой 

2 группе в промежутке времени до 120 минут был значительно высоким - 76,24 

± 18,31 г/л с 95% ДИ [71,12 - 81,36] по сравнению 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] со статистической значимостью р = 0,001.  

В основной 3 (ПВПА+ОС) группе, при таком же сравнительном анализе  

временных интервалов, когда хирургический гемостаз был проведен до 120 

минут, средний уровень гемоглобина в послеоперационном периоде был 

значительно 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], более 6 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] на уровне статистической значимости р = 0,001 

(рис. 3.16). 
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Рис. 3.16. Средний уровень гемоглобина в группах в зависимости от 

времени НАП с 95% ДИ. 

 

При анализе исходных параметров кровопотери от момента 

возникновения кровотечения и до основного момента хирургического 

гемостаза было выявлено более тяжелое состояние рожениц в основной группе 

с исходом органосохранения, чем во 2 группе сравнения. Так, в сравниваемой 2 

группе в 62,1% (у 69 рожениц) случаях была исходная кровопотеря с объмом 

1164,5 ± 677,4 мл, что статистически значимо меньше (t = 2,742, df = 143, p = 

0,007), по сравнению с основной 3 (ПВПА+ОС) группой в 72,4% (у 76 рожениц) 

случаях с объемом 1444,1 ± 533,4 мл (табл. 3.35). 

 

Таблица 3.35 - Кровопотеря до операции перевязки ПВПА 

Группы n 
Кровопотеря до ПВПА (мл) 

Р* 
M ± s 95% ДИ 

Сравнения 2 ПВПА+ГЭ 69 1164,5 ± 677,4 1001,8 - 1327,2 
0,007 

Осн. 3 ПВПА+ОС 76 1444,1 ± 533,4 1322,2 - 1565,9 

Примечание - * значение t критерия Стьюдента на уровне значимости 0,05.  
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  Анализ, частоты объема интраоперационной кровопотери от 1001 до 1500 

мл и более показал, что в основной 3 (ПВПА+ОС) группе органосохранения 

наблюдалось всего у 4 рожениц (3,8% случаях), а во 2 сравниваемой группе 

гораздо чаще - у 21 рожениц (18,9% случаях) (табл. 3.36). 

  

Таблица 3.36 - Частота объема кровопотери во время операции  

Объем кровопотери 

Группы 

Тест χ
2
 

Сравнения 2 

ПВПА+ГЭ 

Основная 3 

ПВПА+ОС 

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  

 Примечание - * значения критерия χ
2
. 

 

При этом следует обратить внимание на преобладающую частоту объема 

кровопотери не превышающий 500 мл в исследуемых группах, как и в 

сравниваемой 2 группе 44,1%, так и в основной 3 (ПВПА+ОС) группе 76,2% 

случаев (р = 0,001).  

В итоге, средняя кровопотеря во время операции у рожениц с исходом 

орган сохранения была минимальна, чем у рожениц сравнимой группы. Так, 

статистически значимое (р ≤0,001) показатели у рожениц основной 3 

(ПВПА+ОС) группы - 400,0 мл (250,0 - 600,0), против 700,0 (400,0 - 1000,0) мл 

сравниваемой 2 группе (табл. 3.37). 

Несмотря на предварительную билатеральную перевязку внутренних 

подвздошных артерий, дополнительный объем кровопотери во время операции 

во 2 сравниваемой группе, был связан с удалением матки (техническими 
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сложностями, особенно при наличии врастания предлежащей плаценты -39,6% 

случаев). 

 

Таблица 3.37 - 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 

Осн. 3 ПВПА+ОС 99 400,0 (250,0 - 600,0) 

Примечание - * уровень значимости сравнения групп с помощью критерия Манна - 

Уитни с критическим уровнем значимости р = 0,05.  

 

В итоге, с учетом кровопотери до перевязки ПВПА и во время операции, 

нивелировалась разница показателей кровопотери между сравниваемыми 

группами. Так, общая кровопотеря в сравниваемой 2 группе составил - 1420,0 ± 

839,8 мл с 95% ДИ [1261,3 - 1578,7] и в основной 3 (ПВПА+ОС) группе - 1514,8 

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

По гематологическим показателям (гемоглобин, эритроциты) 

послеоперационном периоде, так же не было значимых различий (табл. 3.38). 

 

Таблица 3.38 - Показатели анализа крови послеоперационном периоде 

Показатели 

анализа крови 

Группы 

Сравнения 2 ПВПА+ГЭ 

(n = 110) 

Осн. 3 ПВПА+ОС 

(n = 104) 

M ± s 95% ДИ M ± s 95% ДИ 

Гемоглобин 
65,65 ± 20,69 61,74 - 69,56 67,14 ± 19,68 63,32 - 70,97 

Р = 0,590 

Эритроциты 
2,40 ± 0,61 2,28 - 2,53 2,45 ± 0,56 2,34 - 2,57 

Р = 0,554 

Примечание - * значение t критерия Стьюдента на уровне значимости 0,05.  
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Так же между сравниваемой 2 и  основной 3 (ПВПА+ОС) группой 

органосохранения по показателям свертывающей системы фибриногена - 1,81 ± 

0,79 и 1,77 ± 0,69, ПТИ - 76,54 ± 8,68 и 76,41 ± 8,33 и количества тромбоцитов - 

160,7 ± 44,91 и 162,6 ± 51,65 в послеоперационном периоде статистически 

значимых различий не обнаружено.  

Учитывая кровотечение в настоящем исследовании проводили 

инфузионно - трансфузионную терапию, направленную на восстановление 

объема циркулирующей крови, гемостатических свойств крови, кислотно - 

основного равновесия, количества эритроцитов для обеспечения тканей 

кислородом, с коррекцией указанных параметров.  

Объем и состав этой терапии в сравниваемой 2 группе и основной 3 

(ПВПА+ОС) группе практически не отличались. Во время операции СЗП 

использовали реже (превентивная кровосберегающая технология) в основной 3 

группе у 58 рожениц (55,2% случаях), чем во 2 группе сравнения  - у 75 (67,6% 

случаях).  

Превентивная кровосберегающая технология также позволила 

использовать переливание эритроцитарной массы в минимальном количестве. 

Так, в основной 3 (ПВПА+ОС) группе с исходом органосохранения была 

необходимость использования у 33 (31,4%) рожениц, тогда как в сравниваемой 

2 группе - у 62 рожениц (55,9% случаях).  

По исползованию препаратов крови время операции между 

сравниваемыми группами (основная 3 группа и 2 группа сравнения) 

статистически значимых различий не обнаружено. В среднем объем 

восполнения СЗП составил - 615,0 мл (446,3 - 935,0) и 640,0 мл (440,0 - 940,0), а 

также по объем эритроцитарной массы составил - 540,0 мл (335,0 - 640,0) и 

490,0 мл (275,0 - 582,5).  

Как правило, восполнение полного объема кровопотери компонентами 

крови во время операции связано с организационными проблемами в условиях 

НАП (особенно в региональных учреждениях), и часто требуется 

дополнительные дозы для адекватной коррекции в послеоперационном 
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периоде.  

Так, дополнительный объем препаратов крови за сутки составил в 

основной 3 группе соответственно 645,0 (490,0 - 1000,0) и эритроцитарной 

массы 535,0 (321,3 - 600,0) мл, а в группе сравнения 2 соответственно - СЗП 

655,0 (422,5 - 955,0) и 500,0 (280,0 - 630,0) мл (табл. 3.39). 

 

Таблица 3.39 - Объем инфузии препаратов крови в группах за сутки (мл) 

 

Препараты крови 

Группы 

Сравнения 2 ПВПА+ГЭ 

(n = 80/72,1%) 

Осн. 3 ПВПА+ОС 

(n = 63/60,0%) 

Ме (Q1 - Q3) Ме (Q1 - Q3) 

СЗП  
655,0 (422,5 - 955,0) 645,0 (490,0 - 1000,0) 

Р = 0,713 

Эритроцитарная 

масса  

500,0 (280,0 - 630,0) 535,0 (321,3 - 600,0) 

Р = 0,576 

Примечание - * уровень значимости сравнения групп с помощью критерия Манна – 

Уитни.  

 

Так как инфузионно - трансфузионная терапия начинается от момента 

возникновения критической ситуации и продолжается до стабилизации 

гемодинамических параметров, мы оценили объемы инфузионно - 

трансфузионных средств использованных в течение суток.  

Общий объем инфузионно - трансфузионной терапии, направленный на 

восстановление ОЦК за сутки в обеих исследуемых группах статистически не 

различались. Так, в группе сравнения 2 составило 3175,0 (2100,0 - 4826,5) мл, и 

в основной 3 (ПВПА+ОС) группе - 3490,0 (1865,0 - 4805,0) мл.  

Продолжительность оперативного вмешательства с учетом производимых 

операционных пауз для оценки состояния матки, во 2 группе сравнения 

(ПВПА+ГЭ) составила 125,0 (90,0 - 167,2) минут, что значительно больше по 
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сравнению с основной 3 группой (ПВПА+ОС) 87,5 (65,0 - 125,0) минут со 

статистически значимостью р˂0,001 (табл. 3.40). 

 

Таблица 3.40 - Продолжительность оперативного вмешательства 

Группы n 
Продолжительность операции (мин) 

Ме (Q1 - Q3) U тест* 

Сравнения 2 ПВПА+ГЭ  108 125,0 (90,0 - 167,2) 
р ≤0,001 

Основная 3 ПВПА+ОС 100 87,5 (65,0 - 125,0) 

Примечание - * уровень значимости критерия Манна - Уитни с критическим уровнем 

значимости р = 0,05.  

 

Конечно, более длительная продолжительность операции связано с 

выполнением второго этапа операции - гистерэктомии. 

Таким образом, в прочих равных условиях (репрезентативность по 

клинико - лабораторным параметрам) критических ситуаций, своевременная 

диагностика (временный фактор) и использование билатеральной ПВПА и 

компонентная антифибринолитическая терапия позволяет остановить тяжелое 

кровотечение и сохранить будущую фертильность женщин. 

В основе успеха органосохраняющей тактики лежит возможность 

привлечения современных технологий при высоком риске или уже 

развившемся кровотечении. Ведущую роль в этом комплексе технологий 

играют малоинвазивные хирургические вмешательства как альтернатива 

гистерэктомии.  

В настоящее время актуальной проблемой современного акушерства 

является прогнозирование и профилактика критических состояний связанных с 

тяжелыми акушерскими кровотечениями [20, 316, 317]. 

Данные наших наблюдений, а также оценка текущей ситуации 

неотложной акушерской помощи показывает, что более половины случаев 

материнской смертности от критических ситуаций, осложненные тяжелыми 

кровотечениями случались в регионарных учреждениях Кыргызской 
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Республики [13, 14, 312]. Одной из причин смерти матерей остается лечебно - 

организационные вопросы (диагностика, система перенаправления и др.), в том 

числе возможности проведения деваскулиризации матки (перевязка ВПА 

и/ЭМА) с учетом технических сложностей и необходимость наличия 

специализированных центров рентген - эндоваскулярной хирургии [252, 257, 

318, 319]. 

Другой возможностью остановки маточного кровотечения можно 

применять билатеральную перевязку магистральных сосудов матки. Свод 

доказательной базы достаточно широко обсуждается в клинической научно - 

медицинской практике. Следует отметить, что своевременная 

деваскулиризация матки (перевязка маточных артерий) и 

антифибринолитическая терапия могут быть достаточными для остановки 

акушерских кровотечений, что подтверждают результаты четвёртой группе 

исследования ПМА - 52 случаев с исходом органсохранения. 

В данной четвёртой группе исследования женщины раннего 

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

95%ДИ [28,0 - 31,7]. По количеству родов в исследуемых группах 

первородящие составили 51,9%, вторые роды 19,2%, что в совокупности 

составляет 71,2% случаев.  

По сроку беременности частота родов в срок было 44,2%, а частота 

преждевременных родов составила 55,8%. Таким образом, по основным 

характеристикам были идентичны предыдущими группами. 

По причинам кровотечения в данной группе основную долю составила 

патология плаценты 50,0%, с преобладанием предлежания плаценты 28,8% по 

сравнению с отслойкой плаценты 21,2%.  

Кровотечения, связанные с первичными коагулопатиями, составили 

32,7%. С нарушением сократительной способности матки - гипотонические 

ПРК 15,4% случаев.  

Травматизм женщины в родах составил 1,9% (1 случай острого выворота 

матки) (табл. 3.41). 
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Таблица 3.41 - Основные причины и ранг интраоперационной кровопотери  

Нозология 

Ранг интраоперационной кровопотери 

Всего 
До 500 

От 501 до 

1000 

От 1001 до 

1500 
Более 1501 

n % n % n % n % n % 

Предлежание 

плаценты  
4 15,4 11 50,0 - - - - 15 28,8 

Отслойка 

плаценты 
4 15,4 5 22,7 1 100,0 1 33,3 11 21,2 

Гипотонические 

ПРК 
5 19,2 1 4,5 - - 2 66,7 8 15,4 

Травмы матки 

РМ/ОВМ 
1 3,8 - - - - - - 1 1,9 

Коагулопатии  12 46,2 5 22,7 - - - - 17 32,7 

Всего 26 100,0 22 100,0 1 100,0 3 100,0 52 100,0 

 

Кровотечение до операции было в 21 (40,4%) случаях со средним 

объемом 776,19 ± 517,59 мл с 95% ДИ [540,58 - 1011,80]. По объему 

кровопотери во время операции составил 525,0 (500,0 - 800,0) мл. В данной 

группе кровотечение во время операции объемом от 1000 до 1500 мл 

наблюдалось всего у 1 роженицы (1,9%) с преждевременной отслойкой 

плаценты. Кровотечение более 1500 мл было у 3 рожениц (5,8%) - один случай 

при преждевременной отслойке плаценты и 2 случая гипотонического ПРК. 

В среднем всего кровопотеря во время операции составил 525,0 (500,0 - 

800,0) мл. В совокупности общая кровопотеря в среднем была 800,0 (500, - 

900,0) мл.  

Показатели минимального уровня гемоглобина в послеоперационном 

периоде составил 86,02 ± 23,51 г/л с 95% ДИ [80,43 - 93,52]. 
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 Таким образом, своевременная деваскулиризация матки (перевязка 

маточных артерий) и антифибринолитическая терапия могут быть 

достаточными для остановки акушерских кровотечений с исходом 

органсохранения. Данная малоинвазивная технология – деваскулиризация 

матки путем перевязки маточных сосудов, технически не сложна и можеть быть 

альтернативой перевязки ВПА, тем более операции 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. 

 

Заключение 

 

Особый интерес при критических состояниях вызывают медицинские 

технологии, предупреждающие интраоперационное кровотечение и дающие 

возможность сохранения репродуктивного органа. В акушерской практике 

последние годы вырос интерес к хирургической деваскулиризации матки (во 

время операции кесарева сечения), пациенткам групп высокого риска по 

развитию массивных акушерских кровотечений в качестве профилактических 

мероприятий [320 - 322]. 

Как известно, одним из основных принципов консервативного лечения 

коагулопатических кровотечений является активная тактика трансфузионной 

терапии - раннее и быстрое введение адекватных объемов свежезамороженной 

плазмы для восстановления гемостатического потенциала крови, использование 

ингибиторов протеаз, антиплазминовых препаратов и ингибиторов 

фибринолиза [105, 141, 286, 289, 323 - 325]. 

 В наших наблюдениях показаниями к антифибринолитической терапии 

были: послеродовые и/или послеоперационные кроветечения (после кесарева 

сечения на предыдущих этапах оказания неотложной помощи) и геморрагии 
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обусловленные проялениями коагулопатического состояния (отслойка 

плаценты и/или предлежание с признаками врастания плаценты, эклампсия, 

болезнь Виллебранта, тромбоцитопенические состоянии и др.).  

Перевязка внутренних подвздошных артерий, представляя собой 

эффективный, менее травматичный, менее технически сложный метод для 

экстренного гемостаза при гипо - и атоническом маточном кровотечении в 

послеродовом периоде, является альтернативой гистерэктомии.  

В нашем исследовании при анализе было выявлено исходно тяжелое 

состояние у основной 3 (ПВПА+ОС) группы исходом орган сохранения. Так в 

объем исходной кровопотери в сравнимой 2 группе в 69 (62,1%) случаях 

(1444,1 ± 533,4 мл) кровопотеря была меньше, чем в основной 2 группе 

органосохранения у 76 (72,4%) случаях (1164,5 ± 677,4 мл) статистической 

значимостью t = 2,742, df = 143, p = 0,007. 

Однако, средняя кровопотеря во время операции у рожениц основной 3 

(ПВПА+ОС) группы с исходом орган сохранения была минимальна 400,0 (250,0 

- 600,0) мл, чем у рожениц сравниваемой группой 700,0 (400,0 - 1000,0) мл, со 

статистической значимостью р ≤0,001. Дополнительный объем кровопотери во 

время операции в сравнимой 2 группе, связан с удалением матки, несмотря на 

предварительную билатеральную перевязку внутренних подвздошных артерий 

(особенно при наличии врастании предлежащей плаценты 39,6% случаев), а 

также технические сложности и дополнительной хирургической агрессией. В 

итоге, общий объем кровопотери между сравнимыми группами 

нивелировалось. Так, общая кровопотеря в сравнимой 2 группе составил - 

1420,0 ± 839,8 мл с 95% ДИ [1261,3 - 1578,7] и в основной 3 (ПВПА+ОС) 

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

0,399. 

По гематологическим показателям (гемоглобина, эритроцитов) и 

гемастазологическим (фибриногена, тромбоцитов, ПТИ) послеоперационном 

периоде так же не было значимых различий. 
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Однако, анализ влияния временного фактора на средний уровень 

гемоглобина в сравниваемой 2 группе в промежутке времени до 120 минут был 

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

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] со статистической 

значимостью р = 0,001.  

Такие же результаты получили при анализе основной 3 (ПВПА+ОС) 

группы временных интервалов, когда хирургический гемостаз был проведен до 

120 минут средний уровень гемоглобина был значительно 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], более 6 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] на 

уровне статистической значимости р = 0,001. 

Общий объем инфузионно - трансфузионной терапии, направленный на 

восстановление ОЦК за сутки в обеих исследуемых группах статистически не 

различались.  

Таким образом, в прочих равных условиях критических ситуаций 

своевременная диагностика (временных фактор), билатеральной перевязки 

ВПА и компонентной антифибринолитической терапии при наличии 

коагулопатических кровотечений (особенно в условиях регионарных 

родовспомогательных учреждений) позволяет завершить операции без 

удаления матки при:  

 преждевременной отслойке плаценты в 69,6%; 

 послеродовых кровотечениях (атонические кровотечения) 58,3%; 

 травматических повреждениях матки (РМ, ОВМ) 55,2% случаях. 

В итоге без учета предлежания плаценты с различными степенями 

врастания плаценты, и прорастания плаценты за пределы стенки матки в 

соседние органы или в сосудистый пучок, и гнойно - септических осложнений 

при которых невозможно сохранение матки, нам удалось избежать 
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гистерэктомии в 65,3% случаях. В остальных случаях доля женщин, у которых 

гистерэктомия была неизбежна, билатеральная ПВПА еще может быть 

полезной, уменьшая общий объем кровопотери.  

Таким образом, в условиях оказания ургентной помощи, при 

своевременной диагностике риска и/или верификации коагулопатии процедура 

перевязки артерий (ПВПА) являются доступным методом, и может выступать в 

качестве альтернативы гистерэктомии.  

 

3.4. Медико - социальная экономическая эффективность 

возможности органосохраняющих операций у женщин при 

критических состояниях  

 

Без оценки результатов медицинской и социальной эффективности не 

может быть определена и экономическая эффективность. Существует 

взаимосвязь и взаимообусловленность между медицинской, социальной и 

экономической эффективностью. 

В предыдущих разделах мы рассматривали медицинские аспекты 

традиционного и инновационного подхода к критическим ситуациям, 

связанные с коагулопатическими акушерскими кровотечениями. 

По результатам наших наблюдений медико - социальная эффективность 

разработанного алгоритма оперативного вмешательства дала определенно 

хорошие результаты. Так, при применении традиционной тактики из 149 

случаев летальный исход составил 34,2% (у 51рожениц) случаев. В остальных 

98 случаях контрольной группы, так же основной 1 группы (ГЭ+ПВПА) 68 

случаях и основной 2 (ПВПА+ГЭ) группы ценой выживания стало удаление 

матки. При этом нужно отметить, что в основных группах, где была 

произведена гистерэктомия с дополнительной перевязкой сосудов, летальных 

исходов не наблюдалось. В клинических группах с исходом органосохранения 

применение малоинвазивной технологии - билатеральной деваскулиризации 

сосудов и компонентной антифибринолитической терапии, в условиях оказания 
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неотложной акушерской помощи (в ургентных условиях по линии санитарной 

авиации) было 3 (1,4%) случая материнской смерти (причины: РДС - синдром, 

СПОН). И самое важное, при оказании ургентной помощи роженицам в 

критических состояниях, верификация коагулопатии и проведение 

своевременной билатеральной перевязки сосудов (ПВПА/ПМА) в 65,3% 

удалось сохранить репродуктивный орган, что имеет как медицинский, так и 

социально важный аспект. Потому что удаление матки дискредитирует в целом 

функцию тазового дна, вызывает со временем неизбежные изменения 

кровоснабжения, иннервации и лимфодренажа и главное женщины активного 

репродуктивного возраста лишаются детородной функции. Кроме того, надо 

учитывать юридические аспекты рассматриваемой проблемы. Удаление матки 

влечет за собой перспективу судебных исков, вынесение решений по которым 

будет обусловлено экспертизой правильности выбранной врачебной тактики. 

Стратегия органосохраняющих вмешательств стала реальностью только 

на современном этапе развития акушерства. В развитых странах гистерэктомия 

при кровотечениях является исключением, а не правилом и как способ 

достижения хирургического гемостаза применяется не более чем в 10 % 

случаев. 

Касаясь экономической эффективности полученных результатов, мы 

произвели расчеты только по использованию препаратов крови, потому что при 

акушерских кровотечениях данные препараты широко используются.  

В Кыргызской Республике в 2013 году средняя цена за 100 мл СЗП 

составляло - 560 сом и эритроцитарной массы - 500 сом.  

Экономические затраты на препараты крови использованные в 

контрольной группе и основной 1 группе, где была применена изначально 

традиционная гистерэктомия, в перерасчете на один случай акушерского 

кровотечения в денежном эквиваленте в среднем составило для СЗП - 6214,42 и 

7069,33 сомов, для эритроцитарной массы - 4075,45 и 4367,45 сомов (табл. 3.42; 

табл. 3.43). 
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В основной 2 группе, где была предварительная ПВПА, затем 

гистерэктомия и в 3 основной (ПВПА+ОС) группе органосохранения составили 

4235,70 и 4168,0 сомов для СЗП, а для эритроцитарной массы по 2703,46 сомов. 

 

Таблица 3.42 - Объем и средняя стоимость использованной СЗП в группах  

Группы n/% 

Общий 

объем СЗП 

(мл) 

Общая 

стоимость 

(сом) 

Средний 

объем на 1 

случай (мл) 

Средняя цена 

на 1 случай 

(сом) 

Контрольная  110/73,8 122069,0 683586,4 1109,72 6214,42 

Основная 1 

ГЭ+ПВПА  
50/73,5 63119,0 353466,4 1262,38 7069,33 

Основная 2 

ПВПА+ГЭ  
80/72,1 60510,0 338856,0 756,37 4235,70 

Основная 3 

ПВПА+ОС  
63/60,0 46890,0 262584,0 744,28 4168,0 

 

Таблица 3.43 - Объем и средняя стоимость использованной эритроцитарной 

массы в группах  

Группы n/% 

Общий 

объем эритр. 

массы 

Общая 

стоимость 

(сом) 

Средний 

объем на 1 

случай (мл) 

Средняя цена 

на 1 случай 

(сом) 

Контроль  99/66,4 80694,0 403470,0 815,10 4075,45 

Основная 1 

ГЭ+ПВПА  
47/69,1 41054,0 205270,0 873,49 4367,45 

Основная 2 

ПВПА+ГЭ  
65/58,6 35145,0 175725,0 540,69 2703,46 

Основная 3 

ПВПА+ОС  
44/41,9 23800,0 11 9000,0 540,91 2704,54 
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Таким образом, своевременное использование малоинвазивной 

хирургической технологии дает возможность не только остановить тяжелое 

акушерское кровотечение, но и возможность сохранения будущей 

репродуктивной функции женщин. Экономическая эффективность - 

практически обходится дешевле более 1,5 раза.  

 

Заключение  

 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что в 

условиях оказания ургентной помощи при критических ситуациях, 

своевременная ПВПА является эффективным методом по борьбе с массивной 

кровопотерей, способствует снижению объема дополнительной кровопотери и 

соответственно заметно снижается потребление препаратов крови и связанные 

риски с их применением. 

Следует отметить, что при прочих равных условиях контрольных и 

основных групп исследований (репрезентативность по возрасту, паритету 

родов, объем кровопотери, процент падения уровня гематологических 

параметров, нозологии причин тяжелых кровотечений и др.) материнская 

смертность в основных клинических группах была минимальна - летальный 

исход в основной 3 группе (3 случая или 1,4%, против 51 случая или 34,2%), 

причина гибели в основном из - за синдрома полиорганной недостаточности и 

/или, слишком запоздалой неотложной помощи. 
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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 в 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 

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 течение 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.  
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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.  
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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 течение первых часов (до 120 мин) от момента возникновения 

кровотечения при критических состояниях увеличивает шансы проведения 

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 
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оперативных вмешательств, при оказании неотложной акушерской помощи», 

«Оказание помощи при неотложных акушерских состояниях», для улучшения 

качества оказания квалифицированной медицинской помощи. 

 

  



125 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank and the United Nations 

Population Division (2014). Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2013 [Text] / 

Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA. - The World Bank and the United Nations 

Population Division, 2014. - 56 р. 

2. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики. Детский 

Фонд ООН ЮНИСЕФ (2012). Программа по улучшению перинатальной 

помощи в Кыргызской Республике на 2008 - 2017 годы [Текст] / Министерство 

здравоохранения КР. Детский Фонд ООН ЮНИСЕФ, 2012. - 136 с. 

3. Кудаяров, Д. К. Охрана материнства и детства в Республике и вклад 

Объединения (Ассоциации) врачей педиатров Кыргызстана [Текст] / Д. К. 

Кудаяров // Здоровье матери и ребенка. - 2011. - Т. 3, №1. - С. 13 - 16. 

4. Obstetric transition: the pathway towards ending preventable maternal deaths 

[Text] / [J. P. Souza, O. Tuncalp, J. P. Vogel, et al.]. // British J. of Obstetrics and 

Gynecology. - 2014. - Vol. 121. - P. 1 - 4. 

5. Saucedo, M. Ten years of confidential inquiries into maternal deaths in France, 

1998 - 2007 [Text] / M. Saucedo, C. Deneux-Tharaux, M. H. Bouvier-Colle // 

Obstetrics and Gynecology. - 2013. - Vol. 122 (4). - Р. 752 - 760. 

6. Goldenberg, R. L. Maternal mortality [Text] / R. L. Goldenberg, E. M. 

McClure // American J. of Obstetrics and Gynecology. - 2011. - Vol. 205 (4). - P. 293 

- 295.  

7. Van Roosmalen, J. Severe acute maternal morbidity in high - incom countries 

[Text] / J. Van Roosmalen, J. Zwart // Best Prac. Res. Clin. Obstet. Gynecol. - 2009. - 

Vol. 23. - P. 297 - 304.  

8. Lonkhuijzen, L. Maternity waiting facilities for improving maternal and 

neonatal outcome in low - resource countries [Electronic Resource] / L. Lonkhuijzen, 

J. Stekelenburg, J. Van Roosmalen // Cochrane Database of Systematic Reviews: 

Reviews. - 2009. - Issue 3. - UK DOI: 10.1002/14651858. cd06759. 



126 

 

9. Saving Mothers’ Lives: Reviewing maternal deaths to make motherhood safer, 

2006 - 08. The Eighth Report of the Confidential Enquiries into Maternal Deaths in 

the United Kingdom [Text] / [R. Cantwell, T. Clutton - Brock, G. Cooper, et al.]. // 

British J. of Obstetrics and Gynecology. - 2011. - Vol. 118. - Р. 1 - 203.  

10. WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health Research 

Network: Maternal complications and perinatal mortality: findings of the World 

Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health [Text] / 

[J. P. Vogel, J. P. Souza, R. Mori, et al.]. // British J. of Obstetrics and Gynecology. - 

2014. - Vol. 121 (1). - P. 76 - 88.  

11. Global, regional, and national levels and causes of maternal mortality during 

1990 - 2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 

[Text] / [N. J. Kassebaum, A. Bertozzi-Villa, M. S. Coggeshall, et al.]. // Lancet. - 

2014. - Vol. 384 (9947). - Р. 980 - 1004. 

12. Ending preventable maternal deaths: the time is now [Text] / [F. Bustreo, L. 

Say, M. Koblinsky, et al.]. // Lancet Glob Health. - 2013. - Vol. 1. - Р. 176. 

13. Бутта, З. А. Здоровье женщин и новорожденных детей в Кыргызстане и 

Чуйской области: оценка и обоснование вмешательств: предварительный отчет 

Материнская и младенческая смертность: анализ ситуации и обоснование 

рекомендаций по их снижению и достижению ЦРТ в КР (4 и 5 цели) [Текст] / З. 

А. Бутта, Я. П. Хан. - Бишкек, 2009. - 52 с.  

14. Краткий обзор ситуации в сфере охраны здоровья матери и ребенка в 

Кыргызской Республике за 2008 - 2009 гг. [Текст] / [А. С. Ешходжаева, А. С. 

Калиева, Н. С. Абазбекова и др.]. - Бишкек, ГТЦ, 2010. - 48 с. 

15. Инфузионно - трансфузионная терапия при коагулопатических 

послеродовых кровотечениях [Текст] / [Г. Т. Сухих, В. Н. Серов, Т. А. 

Федорова, и др.]. - Москва, 2009. - 15 с. 

16. Интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии (эфферентные методы) 

[Текст] / [В. И. Кулаков, В. Н. Серов, A. M. Абубакирова, и др.]. - Москва, 1998. 

- 206 с.  



127 

 

17. Серов, В. Н. Критические состояния в акушерстве [Текст] / В. Н. Серов, 

С. А. Маркин. - Москва, 2003. - 704 с.  

18. Measuring maternal health: focus on maternal morbidity [Text] / [T. Firoz, D. 

Chou, P. von Dadelszen, et al.]. // Bull WHO. - 2013. - Vol. 91. - Р. 794 - 796. 

19. Knight, M. Appendix 2 A: Summary of United Kingdom Obstetric 

Surveillance System (UKOSS) Report on near - miss studies. In Maternal and Child 

Enquiries (CMACE). Saving Mothers’ Lives: reviewing maternal deaths to make 

motherhood safer: 2006 - 08. The Eighth Report on Confidential Enquiries into 

Maternal Deaths in the United Kingdom [Text] / M. Knight // British J. of Obstetrics 

and Gynecology. - 2011. - Vol. 118 (1). - Р. 191 - 195. 

20. Hinton, L. Experiences of the quality of care of women with near - miss 

maternal morbidities in the UK [Text] / L. Hinton, L. Locock, M. Knight // British J. 

of Obstetrics and Gynecology. - 2014. - Vol. 121 (4). - Р. 20 - 23.  

21. World Health Organization (2011). Evaluating the Quality of Care for 

Severe Pregnancy Complications: the WHO Near - Miss Approach for Maternal 

Health [Text] / WHO. - Geneva, Switzerland, 2011. - 29 р. 

22. Tuncalp, O. Maternal near-miss audits to improve quality of care [Text] / O. 

Tuncalp, J. P. Souza // British J. of Obstetrics and Gynecology. - 2014. - Vol. 121 (4). 

- Р. 102 - 104. 

23. Smith, J. Peripartum hysterecomy for primary postpartum haemorrhage: 

Incidence and material morbidity [Text] / J. Smith, H. A. Mousa // J. Obstetrics and 

Gynecology. - 2007. - Vol. 27. - P. 44 - 47.  

24. Peripartum hysterectomy in the UK: outcomes and management of associated 

haemorrhage [Text] / [M. Knight, P. Spark, J. Kurinczuk, et al.]. // Int. J. of Obstetric 

Anesthesia. - 2006. - Vol. 15. - S. 8. 

25. The prevalence of maternal near miss: a systematic review [Text] / [O. 

Tuncalp, M. J. Hindin, J. P. Souza, et al.]. // British J. of Obstetrics and Gynecology.- 

2012. - Vol. 119. - Р. 653 - 661. 

http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-obstetric-anesthesia/
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-obstetric-anesthesia/


128 

 

26. Укыбасова, Т. У. Новые подходы к лечению массивных акушерских 

кровотечений: методические рекомендации [Текст] / Т. У. Укыбасова. - 

Актюбе, 2006. - 50 с.  

27. Uterine surgery in postpartum hemorrhage [Text] / [A. Hackethal, G. 

Tcharchian, J. Ionesi - Pasacica, et al.]. // Minerva Ginecol. - 2009. - Vol. 61 (3). - Р. 

201 - 213.  

28. Postpartum hemorrhage today: ICM/FIGO initiative 2004 - 06 [Text] / [A. 

Lalonder, B.A. Daviss, A. Acosta, et al.]. // Int. J. of Gynecology and Obstetrics. - 

2006. - Vol. 94. - Р. 243 - 253. 

29. Macphail, S. Massive post - partum haemorrhage [Text] / S. Macphail, J. 

Fitzgerald // Curr. Obstet. Gynecol. - 2001. - Vol. 11. - Р. 108 - 114.  

30. Cohen, W. R. Hemorrhagic Shock in Obstetrics [Text] / W. R. Cohen // J. of 

Perinatal Medicine. - 2006. - Vol. 34. - Р. 263 - 271.  

31. Haeri, S. Maternal mortality from hemorrhage [Text] / S. Haeri, G. A. Dildy 

3
rd

 // Seminars in Perinatology. - 2012. - Vol. 36 (1). - Р. 48 - 55. 

32. Estimated Global Resources Needed to Attain Universal Coverage of Maternal 

and Newborn Health Services [Text] / [B. Johns, K. Sigurbjornsdottir, H. Fogstad, J. 

Zupan, et al.]. // Bull WHO. - 2007. - Vol. 85. - Р. 256 - 263.  

33. Blanc, A. K. New findings for maternal mortality age patterns: aggregated 

results for 38 countries [Text] / A. K. Blanc., W. Winfrey, J. Ross // PLoS ONE. - 

2012. - Vol. 8. - e 59864 - 4. 

34. Reducing maternal deaths through state maternal mortality review [Text] / [S. 

J. Kilpatrick, P. Prentice, R. L. Jones, et al.]. // J. Womens Health (Larchmt). - 2012. 

- Vol. 21 (9). - Р. 905 - 909.  

35. Critical bleeding in pregnancy: a novel therapeutic approach to bleeding [Text] 

/ [F. Baudo, T. M. Caimi, G. Mostarda, et al.]. // Minerva Anestesiol. - 2006. - Vol. 

72 (6). - Р. 389 - 393. 

36. Trends in postpartum hemorrhage from 2000 to 2009: a population - based 

study [Text] / [A. Mehrabadi, J. A. Hutcheon, L. Lee, et al.]. // BMC Pregnancy 

Childbirth. - 2012. - Vol. 12. - Р. 108.  



129 

 

37. Preventability of pregnancy - related deaths. Results of a state - wide review 

[Text] / [C. J. Berg, M. A. Harper, S. M. Atkinson, et al.]. // Obstetrics and 

Gynecology. - 2005. - Vol. 106. - Р. 1228 - 1234. 

38. Postpartum haemorrhage management, risks, and maternal outcomes: findings 

from the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn 

Health [Text] / [W. Sheldon, J. Blum, J. Vogel, et al.]. // British J. of Obstetrics and 

Gynecology. - 2014. - Vol. 121 (1). - P. 5 - 13. 

39. Tuncalp, О. New WHO recommendations on prevention and treatment of 

postpartum hemorrhage [Text] / О. Tunсalp, J. P. Souza, M. Gülmezoglu // Int. J of 

Gynecology and Obstetrics. - 2013. - Vol. 123 (3). - P. 254 - 266. 

40. Shennan, А. What has happened to the UK Confidential Enquiry into Maternal 

Deaths? [Text] / А. Shennan, S. Bewley // BMJ. - 2012. - Vol. 344. - Р. 41 - 47.  

41. American College of Obstetricians and Gynecologists (2006). Postpartum, 

haemorrhage. Practice Bulletin No. 76 [Text] / Obstetrics and Gynecology. - 2006. - 

Vol. 108. - Р. 1039 - 1047. 

42. The WHO maternal near - miss approach and the maternal severity index 

model (MSI): tools for assessing the management of severe maternal morbidity 

[Text] / [J. P. Souza, J. G. Cecatti, S. M. Haddad, et al.]. // PLoS One. - 2012. - Vol. 

7. - e 44129. 

43. Estimating blood loss: can teaching significantly improve visual estimation? 

[Text] / [G. A. Dildy 3
rd

, A. R. Paine, N. C. George, et al.]. // Obstetrics and 

Gynecology. - 2004. - Vol. 104. - Р. 601 - 606. 

44. Management of obstetric hemorrhage [Text] / [A. Rudra, S. Chatterjee, S. 

Sengupta, et al.]. // Middle East J. Anesthesiol. - 2010. - Vol. 20. - Р. 499 - 507. 

45. Bonnar, J. Massive obstetric haemorrhage [Text] / J. Bonnar // J. Baillieres 

Clin. Obstet. Gynaecol. - 2000. - Vol. 14. - Р. 1 - 18. 

46. Identifying regional variation in the prevalence of postpartum haemorrhage: a 

systematic review and meta - analysis [Text] / [C. Calvert, S. L. Thomas, C. 

Ronsmans, et al.]. // PloS One. - 2012. - Vol. 7 (7). – Р. 411 – 414. 



130 

 

47. Bose, P. Improving the accuracy of estimated blood loss at obstetric 

haemorrhage using clinical reconstructions [Text] / P. Bose, F. Regan, S. Paterson - 

Brown // British J. of Obstetrics and Gynecology. - 2006. - Vol. 113. - Р. 919 - 924. 

48. McLintock, C. Obstetric hemorrhage [Text] / C. McLintock, A. H. James // J. 

Thrombosis and Haemostasis. - 2011. - Vol. 9 (8). - Р. 1441 - 1451. 

49. Placental abruption and placenta praevia [Text] / [J. Calleja - Agius, R. Custo, 

M. Brincat, et al.]. // Eur. Clin. Obstet. Gynaecol. - 2006. - Vol. 2. - Р. 121 - 127.  

50. Mayer, D. C. Chestnut's Obstetric Anaesthesia Principles and Practice. 4th 

Edn. [Text] / D. C. Mayer, K. A. Smith. - Elsevier Mosby, 2009. - P. 825 - 830. 

51. Placental abruption: critical analysis of risk factors and perinatal outcomes 

[Text] / [G. Pariente, A. Wiznitzer, R. Sergienko, et al.]. // J. Maternal-Fetal and 

Neonatal Medicine. - 2011. - Vol. 24 (5). - Р. 698 - 702. 

52. Thrombosis: Risk and Economic Assessment of Thrombophilia Screening 

(TREATS) Study. Thrombophilia in pregnancy: a systematic review [Text] / [L. 

Robertson, O. Wu, P. Langhorne, et al.]. // Br. J. Haematol. - 2006. - Vol. 132. - Р. 

171 - 196.  

53. Tikkanen, M. Etiology, clinical manifestations, and prediction of placental 

abruption [Text] / M. Tikkanen // Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica - 

2010. - Vol. 89. - Р. 732 - 740.  

54. First trimester vaginal bleeding and complications later in pregnancy [Text] / 

[J. A. Lykke, K. L. Dideriksen, O. Lidegaard, et al.]. // Obstetrics and Gynecology. - 

2010. - Vol. 115. - Р. 35 - 44.  

55. The Hayman technique: a simple method to treat post - partum haemorrhage 

[Text] / [F. Ghezzi., A. Cromi, S. Uccella, et al.]. // British J. of Obstetrics and 

Gynecology. - 2007. - Vol. 114. - Р. 362 - 365.  

56. Predicting placental abruption and previa in women with a previous cesarean 

delivery [Text] / [A. O. Odibo, A. G. Cahill, D. M. Stamilio, et al.]. // American J. of 

Perinatology. - 2007. - Vol. 24. - Р. 299 - 305. 

http://www.uptodate.com/contents/placental-abruption-clinical-features-and-diagnosis/abstract/7
http://www.uptodate.com/contents/placental-abruption-clinical-features-and-diagnosis/abstract/7
http://www.uptodate.com/contents/placental-abruption-clinical-features-and-diagnosis/abstract/7


131 

 

57. Increased risk of placental abruption in underweight women [Text] / [A. B. 

Deutsch, O. Lynch, A. P. Alio, et al.]. // American J. of Perinatology. - 2010. - Vol. 

27. - Р. 235 - 240.  

58. Prevalence and risk factors for obstetric haemorrhage in 6730 singleton births 

after assisted reproductive technology in Victoria Australia [Text] / [D. L. Healy, S. 

Breheny, J. Halliday, et al.]. // Hum. Reprod. - 2010. - Vol. 25. - Р. 265 - 274. 

59. Placental abruption: risk factors, management and maternal - fetal prognosis. 

Cohort study over 10 years / T. Boisramé, N. Sananès, G. Fritz, et al.]. // European J. 

of Obstet. Gynecol. Reprod. Biology. -2014. – Vol. 179. – P. 100 – 104. 

60. Ananth, C. V. The normal anticoagulant system and risk of placental 

abruption: protein C, protein S and resistance to activated protein C [Text] / C. V. 

Ananth, C. A. Nath, C. Philipp // J. Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - 2010.- 

Vol. 23. - Р. 1377 - 1383.  

61. ESHRE Special Interest Group for Early Pregnancy (SIGEP). Predicting 

adverse obstetric outcome after early pregnancy events and complications: a review 

[Text] / [R. H. Van Oppenraaij, E. Jauniaux, O. B. Christiansen, et al.]. // Hum. 

Reprod. Update. - 2009. - Vol. 15. - Р. 409 - 421. 

62. Rasmussen, S. Occurrence of placental abruption in relatives [Text] / S. 

Rasmussen, L. M. Irgens // British J. of Obstetrics and Gynecology. - 2009. - Vol. 

116. - Р. 693 - 699.  

63. Oyelese, Y. Placental abruption [Text] / Y. Oyelese, C. V. Ananth // Obstetrics 

and Gynecology. - 2006. - Vol. 108. - Р. 1005 - 1016. 

64. Кровотечения в акушерской практике [Текст] / В кн.: Акушерство. 

Национальное руководство // Под ред. Э. К. Айламазяна, В. И. Кулакова, В. Е. 

Радзинского, Г. М. Савельевой. - ГЕОТАР Медиа, 2009. - С. 669 - 685.  

65.  Increased prevalence of major congenital anomalies in births with placental 

abruption [Text] / [O. Riihimäki, M. Metsäranta, A. Ritvanen, et al.]. // Obstetrics and 

Gynecology. - 2013. - Vol. 122. (2 Pt 1). - Р. 268 - 274. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.ejog.org/issue/S0301-2115(14)X0008-4
http://www.uptodate.com/contents/placental-abruption-clinical-features-and-diagnosis/abstract/40
http://www.uptodate.com/contents/placental-abruption-clinical-features-and-diagnosis/abstract/40
http://www.uptodate.com/contents/placental-abruption-clinical-features-and-diagnosis/abstract/40


132 

 

66. Bhide, A. Recent advances in the management of placenta previa [Text] / A. 

Bhide, B. Thilaganathan // Curr. Opin. Obstet. Gynecol. - 2004. - Vol. 16. - Р. 447 - 

451. 

67. Management of placenta accreta: morbidity and outcome [Text] / [F. Bretelle, 

B. Courbière, C. Mazouni, et al.]. // Eur J. Obstet. Gynecol. Repro. Biol. - 2007. - 

Vol. 133. - Р. 34 - 39. 

68. Maternal Morbidity in Cases of Placenta Accreta Managed by a 

Multidisciplinary Care Team Compared with Standard Obstetric Care [Text] / [A. G. 

Eller, M. A. Bennett, M. Sharshiner, et al.]. // Obstetrics and Gynecology. - 2011. - 

Vol. 117. - Р. 331 - 337. 

69. Bauer, S. T. Abnormal placentation [Text] / S. T. Bauer, C. Bonanno // 

Seminars in Perinatology. - 2009. - Vol. 33 (2). - P. 88 - 96.  

70. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (2011). Placenta praevia, 

placenta praevia accrete and vas praevia: diagnosis and management. Green - top 

guideline №27 [Text] / Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. - RCOG, 

2011. - 26 p.  

71. Critical analysis of risk factors and outcome of placenta previa [Text] / [T. 

Rosenberg, G. Pariente, R. Sergienko, et al.]. //Arch. of Gynecology and Obstetrics. - 

2011. - Vol. 284 (1). - P. 47–51.   

72. Peripartum hysterectomy: 1999 to 2006 [Text] / [S. Glaze, P. Ekwalanga, G. 

Roberts, et al.]. // Obstetrics and Gynecology. - 2008. - Vol. 111 (3). - Р. 732 - 738. 

73. Placenta previa: distance to internal os and mode of delivery [Text] / [P. 

Vergani, S. Ornaghi, I. Pozzi, et al.]. // American J. of Obstetrics and Gynecology. - 

2009. - Vol. 201. - Р. 266. e1 - 5.  

74. Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries [Text] / 

[R. M. Silver, M. B. Landon, D. J. Rouse, et al.]. // Obstetrics and Gynecology. - 

2006. - Vol. 107. - Р. 1226 - 1232.  

75. Frequency of Placenta Previa and Maternal Morbidity Associated with 

Previous Cesarean Delivery [Text] / [A. Nankali, F. Keshavarzi, A. Shajari, et al.]. // 

Open J. of Obstetrics and Gynecology. - 2014. - Vol. 4. - Р. 903 - 908.  

http://www.seminperinat.com/issues?issue_key=S0146-0005(09)X0002-9


133 

 

76. Placenta accreta: risk factors, perinatal outcomes, and consequences for 

subsequent births [Text] / [T. Eshkoli, A. Y. Weintraub, R. Sergienko, et al.]. // 

American J. of Obstetrics and Gynecology. - 2013. - Vol. 208 (3). - Р. 219. e1 - 7. 

77. Previous cesarean section and abortion as risk factors for developing placenta 

previa [Text] / [M. S. Hendricks, Y. H. Chow., B. Bhagavath, et al.]. // J. Obstetrics 

and Gynecology Research. - 1999. - Vol. 25. - Р. 137 - 142. 

78. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human 

Development (NICHD) Maternal - Fetal Medicine Units (MFMU) Network. Risk of 

uterine rupture and placenta accreta with prior uterine surgery outside of the lower 

segment [Text] / [C. Gyamfi - Bannerman, S. Gilbert, M. B. Landon, et al.]. // 

Obstetrics and Gynecology. - 2012. - Vol. 120 (6). - Р. 1332 - 1337.  

79.  Antenatal diagnosis of placenta accreta leads to reduced blood loss [Text] / 

[M. Tikkanen, J. Paavonen, M. Loukovaara, et al.]. // Acta Obstetricia et 

Gynecologica Scandinavica. - 2011. - Vol. 90. - Р. 1140. 

80. Accuracy of ultrasonography and magnetic resonance imaging in the diagnosis 

of placenta accrete [Text] / [C. Warshak, R. Eskander, A. Hull, et al.]. // Obstetrics 

and Gynecology. - 2006. - Vol. 108. - Р. 573 - 581.  

81. Placenta accrete: diagnosis and management in a French type - 3 maternity 

hospital [Text] / [E. Clouqueur, C. Rubod, A. Paquin, et al.]. // J. Gynecol. Obstet. 

Biol. Reprod (Paris). - 2008. - Vol. 37 (5). - P. 499 - 504. 

82. Placenta previa increta/percreta in Japan: a retrospective stude of ultrasound 

findings, managements and clinical course [Text] / [S. Summigama, A. Itacura, T. 

Ota, et al.]. // J. Obstetrics and Gynecology Research. - 2007. - Vol. 33. - №5. - P. 

606 - 611.  

83. American College of Obstetricians and Gynecologists (2012). Committee 

Opinion No. 529: Placenta Accreta [Text] / Obstetrics and Gynecology. - 2012. - Vol. 

120. (1) - Р. 207 - 211. 

84. Robinson, B. K. Effectiveness of timing strategies for delivery of individuals 

with placenta previa and accrete [Text] / B. K. Robinson, W. A. Grobman // 

Obstetrics and Gynecology. - 2010. - Vol. 116 (4). - Р. 835 - 842. 

http://www.uptodate.com/contents/management-of-the-morbidly-adherent-placenta-placenta-accreta-increta-and-percreta/abstract/9
http://www.uptodate.com/contents/management-of-the-morbidly-adherent-placenta-placenta-accreta-increta-and-percreta/abstract/9
http://www.uptodate.com/contents/management-of-the-morbidly-adherent-placenta-placenta-accreta-increta-and-percreta/abstract/9


134 

 

85. Knight, M. UKOSS. Peripartum hysterectomy in the UK: management and 

outcomes of the associated haemorrhage [Text] / M. Knight // British J. of Obstetrics 

and Gynecology. - 2007. - Vol. 114. - Р. 1380 - 1387. 

86. Optimal management strategies for placenta accrete [Text] / [A. G. Eller, T. F. 

Porter, P. Soisson, et al.]. // British J. of Obstetrics and Gynecology. - 2009. - Vol. 

116. - Р. 648 - 654.  

87. Predictors of massive blood loss in women with placenta accreta [Text] / [J. D. 

Wright, S. Pri - Paz, T. J. Herzog, et al.]. // American J. of Obstetrics and 

Gynecology. - 2011. - Vol. 205. - Р. 38. e1. 

88. PAMUS: placenta accreta management across the United States [Text] / [T. F. 

Esakoff, S. J. Handler, J. M. Granados, et al.]. // J. Maternal-Fetal and Neonatal 

Medicine. - 2012. - Vol. 25 (6). - Р. 761. 

89. Management of placenta accreta: a survey of Maternal - Fetal Medicine 

practitioners [Text] / [J. A. Jolley, M. P. Nageotte, D. A. Wing, et al.]. // J. Maternal-

Fetal and Neonatal Medicine. - 2012. - Vol. 25 (6). - Р. 756. 

90. Surgical management of placenta accreta: a cohort series and suggested 

approach [Text] / [T. Angstmann, G. Gard, T. Harrington et al.]. // American J. of 

Obstetrics and Gynecology. - 2010. - Vol. 202. - №1. - P. 38 - 46.  

91. Sentilhes, L. Maternal outcome after conservative treatment of placenta 

accrete [Text] / L. Sentilhes, C. Ambroselli, G. Kayem // Obstetrics and Gynecology. 

- 2010. - Vol. 115 (3). - Р. 526 - 534.  

92. United Kingdom Obstetric Surveillance System Steering Committee. Cesarean 

delivery and peripartum hysterectomy [Text] / [M. Knight, J. J. Kurinczuk, P. Spark, 

et al.]. // Obstetrics and Gynecology. - 2008. - Vol. 111. - Р. 97 - 105.  

93. Rasmussen, S. Obstetric history and the risk of placenta previa [Text] / S. 

Rasmussen, S. Albrechtsen, K. Dalaker // Acta Obstetricia et Gynecologica 

Scandinavica. - 2000. - Vol. 79. - Р. 502 - 507. 

94. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (2011). Antepartum 

Haemorrhage. Green - top guideline №60, 1
st
 edition [Text] / Royal College of 

Obstetricians and Gynaecologists. - RCOG, 2011. - 23 p.  

http://www.uptodate.com/contents/management-of-the-morbidly-adherent-placenta-placenta-accreta-increta-and-percreta/abstract/14
http://www.uptodate.com/contents/management-of-the-morbidly-adherent-placenta-placenta-accreta-increta-and-percreta/abstract/14
http://www.uptodate.com/contents/management-of-the-morbidly-adherent-placenta-placenta-accreta-increta-and-percreta/abstract/14
http://www.uptodate.com/contents/management-of-the-morbidly-adherent-placenta-placenta-accreta-increta-and-percreta/abstract/1
http://www.uptodate.com/contents/management-of-the-morbidly-adherent-placenta-placenta-accreta-increta-and-percreta/abstract/1
http://www.uptodate.com/contents/management-of-the-morbidly-adherent-placenta-placenta-accreta-increta-and-percreta/abstract/1
http://www.uptodate.com/contents/management-of-the-morbidly-adherent-placenta-placenta-accreta-increta-and-percreta/abstract/2
http://www.uptodate.com/contents/management-of-the-morbidly-adherent-placenta-placenta-accreta-increta-and-percreta/abstract/2
http://www.uptodate.com/contents/management-of-the-morbidly-adherent-placenta-placenta-accreta-increta-and-percreta/abstract/2


135 

 

95. Morbidly adherent placenta: a critical review [Text] / [R. Aggarwal, A. Suneja, 

N. B. Vaid, et al.]. // J. Obstet. Gynaecol. India. - 2012. - Vol. 62. - Р. 57 - 61.  

96. Planned caesarean hysterectomy versus "conserving" caesarean section in 

patients with placenta accreta [Text] / [H. Amsalem, J. C. Kingdom, D. Farine, et al.]. 

// J. Obstet. Gynaecol. Can. - 2011. - Vol. 33 (10). - Р. 1005 - 1010. 

97. Mirza, F. D. Obstetric emergencies [Text] / F. D. Mirza, S. Gaddipaty // 

Seminars in Perinatology. - 2009. - Vol. 33. - Р. 97 - 103. 

98. El Kady, D. Perinatal outcomes of traumatic injuries during pregnancy [Text] / 

D. El Kady // Clin. Obstet. Gynecol. - 2007. - Vol. 50. - P. 582 - 591.  

99. Walsh, C. A. Rupture of the primigravid uterus: a review of the literature 

[Text] / C. A. Walsh, L. V. Baxi // Obstet. Gynecol. Surv. - 2007. - Vol. 62. - Р. 327 - 

334. 

100. Cunningham, G. F. National Institutes of Health Consensus Development 

Conference Statement: Vaginal Birth after Cesarean [Text] / G. F. Cunningham // 

Obstetrics and Gynecology. - 2010. - Vol. 115. - Р. 1279 - 1295. 

101. Bouwmeester, F. W. Pharmacologic and surgical therapy for primary 

postpartum haemorrhage [Text] / F. W. Bouwmeester, A. C. Bolte, H. P. Van Geijn // 

Curr. Pharm. Des. - 2005. - Vol. 11. - Р. 759 - 773. 

102. Devine, P. C. Obstetric haemorrhage [Text] / P. C. Devine // Seminars in 

Perinatology. - 2009. - Vol. 33 (2). - Р. 76 - 81. 

103. Epidemiology of post - partum haemorrhage: a systematic review [Text] / [G. 

Carroli, C. Cuesta, E. Abalos et al.]. // Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. - 

2008. - Vol. 22. - Р. 999 - 1012.  

104. Buckland, S. S. Estimating blood loss after birth: using simulated clinical 

examples [Text] / S. S. Buckland, C. S. Homer // Women Birth. - 2007. - Vol. 20 (2). 

- Р. 85 - 88.  

105. WHO Press (2012). WHO recommendations for the prevention and treatment 

of postpartum haemorrhage [Text] / World Health Organization. - WHO Press, 

Geneva, Switzerland, 2012. - 41 p.  

106. Evaluation and management of postpartum hemorrhage: consensus from an Int. 

http://www.uptodate.com/contents/management-of-the-morbidly-adherent-placenta-placenta-accreta-increta-and-percreta/abstract/55
http://www.uptodate.com/contents/management-of-the-morbidly-adherent-placenta-placenta-accreta-increta-and-percreta/abstract/55
http://www.uptodate.com/contents/management-of-the-morbidly-adherent-placenta-placenta-accreta-increta-and-percreta/abstract/55
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/5


136 

 

expert panel [Text] / [R. Abdul - Kadir, C. McLintock, A. S. Ducloy, et al.]. // 

Transfusion. - 2014. - Vol. 54. - Р. 1756. 

107. Massive blood transfusion during hospitalization for delivery in New York 

State, 1998 - 2007 [Text] / [J. M. Mhyre, A. Shilkrut, E. V. Kuklina, et al.]. // 

Obstetrics and Gynecology. - 2013. - Vol. 122. - Р. 1288. 

108. The association between the length of first stage of labor, mode of delivery, 

and perinatal outcomes in women undergoing induction of labor [Text] / [Y. W. 

Cheng, S. S. Delaney, L. M. Hopkins, et al.]. // American J. of Obstetrics and 

Gynecology. - 2009. - Vol. 201. - Р. 477.e1. 

109. Blomberg, M. Maternal obesity and risk of postpartum hemorrhage [Text] / M. 

Blomberg // Obstetrics and Gynecology. - 2011. - Vol. 118. - Р. 561. 

110.  Risk factors for uterine atony postpartum hemorrhage requiring treatment after 

vaginal delivery [Text] / [L. A. Wetta, J. M. Szychowski, S. Seals, et al.]. // American 

J. of Obstetrics and Gynecology. - 2013. - Vol. 209 (1). - Р. 51. e1- e6. 

111.  Incidence, risk factors, and temporal trends in severe postpartum hemorrhage 

[Text] / [M. S. Kramer, C. Berg, H. Abenhaim, et al.]. // American J. of Obstetrics 

and Gynecology. - 2013. - Vol. 209. - Р. 449. e1. 

112. Intergenerational transmission of postpartum hemorrhage risk: analysis of 2 

Scottish birth cohorts [Text] / [G. C. Sharp, P. T. Saunders, S. A. Greene, et al.]. // 

American J. of Obstetrics and Gynecology. - 2014. - Vol. 211. - Р. 51.e1.  

113. Delays in the delivery room of a primary maternity unit: a retrospective 

analysis of obstetric outcomes [Text] / [L. Giannella, K. Mfuta, D. Pedroni, et al.]. // 

J. Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - 2013. - Vol. 26. - Р. 593. 

114. Genetic contribution to postpartum haemorrhage in Swedish population: cohort 

study of 466,686 births [Text] / [A. S. Oberg, S. Hernandéz - Diaź, T. Frisell, et al.]. 

// BMJ. - 2014. - Vol. 349. - Р. 4984. 

115. Increasing trends in atonic postpartum haemorrhage in Ireland: an 11 - year 

population - based cohort study [Text] / [J. Lutomski, B. Byrne, D. Devane, et al.]. // 

British J. of Obstetrics and Gynecology. - 2012. - Vol. 119 (3). - Р. 306 - 314. 

http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/16
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/16
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/16
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/18
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/18
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/18
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/18
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/19
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/19
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/20
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/20
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/20
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/21
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/21
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/21
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/22
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/22
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/22
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/25
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/25
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/25
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/24
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/24
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/24


137 

 

116. The epidemiology of postpartum hemorrhage in a large, nationwide sample of 

deliveries [Text] / [B. T. Bateman, M. F. Berman, L. E. Riley, et al.]. // Anesthesia 

and analgesia. - 2010. - Vol. 110. - Р. 1368. 

117. The MFMU Cesarean Registry: uterine atony after primary cesarean delivery 

[Text] / [D. J. Rouse, S. Leindecker, M. Landon, et al.]. // American J. of Obstetrics 

and Gynecology. - 2005. - Vol. 193. - Р. 1056 - 1060. 

118. Von Willebrand disease and other bleeding disorders in women: consensus on 

diagnosis and management from an Int. expert panel [Text] / [A. H. James, P. A. 

Kouides, R. Abdul - Kadir, et al.]. // American J. of Obstetrics and Gynecology. - 

2009. - Vol. 201. - Р. 12. e1 - 8.  

119. James, A. H. Bleeding events and other complications during pregnancy and 

childbirth in women with von Willebrand disease [Text] / A. H. James, M. G. 

Jamison // J. Thrombosis and Haemostasis. - 2007. - Vol. 106. - Р. 509 - 516. 

120. Standard haemostatic tests following major obstetric haemorrhage [Text] / [L. 

de Lloyd, R. Bovington, A. Kaye, et al.]. // Int. J. of Obstetric Anesthesia. - 2011. - 

Vol. 20. - Р. 135 - 141.  

121. Antepartum bleeding of unknown origin in the second half of pregnancy and 

pregnancy outcomes [Text] / [R. A. McCormack, D. A. Doherty, E. F. Magann, et 

al.]. // British J. of Obstetrics and Gynecology. - 2008. - Vol. 115. - Р. 1451 - 1467. 

122. The epidemiology of postpartum hemorrhage in a large, nationwide sample of 

deliveries [Text] / [B. T. Bateman, M. F. Berman, L. E. Riley, et al.]. // Anesthesia 

and analgesia. - 2010. - Vol. 110 (5). - Р. 1368 - 1373. 

123. Баранов, И. И. Современные принципы лечения акушерских 

кровотечений [Текст] / И. И. Баранов // Вестник Российской Ассоциации 

акушеров - гинекологов. - 1999. - №2. - С. 8 - 16. 

124. Levi, M. Pathogenesis and management of peripartum coagulopathic 

calamities (disseminated intravascular coagulation and amniotic fluid embolism) 

[Text] / M. Levi // Thrombosis Research. - 2013. - Vol. 131. - S. 32 - 44. 

125. Gleeson, С. Obstetric emergencies [Text] / С. Gleeson, M. Scrutton // 

Anaesthesia and Intensive Care Medicine. - 2008. - Vol. 9 (3). - P. 115 - 121.  

http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/14
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/14
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage/abstract/14
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-obstetric-anesthesia/


138 

 

126. Kainer, F. Emergencies Associated With Pregnancy and Delivery: Peripartum 

Hemorrhage [Text] / F. Kainer, U. Hasbargen // Dtsch. Arztebl. Int. - 2008. - Vol. 

105 (37). - P. 629 - 638.  

127. Lin Su, L. Massive obstetric haemorrhage with disseminated intravascular 

coagulopathy [Text] / L. Lin Su, Y. Seng Chong // Best Prac. Res. Clin. Obstet. 

Gynaecol. - 2012. - Vol. 26. - Р. 77 - 90. 

128. Зильбер, А. П. Акушерство глазами анестезиолога. Этюды критической 

медицины, том 3 [Текст] / А. П. Зильбер, Е. М. Шифман. - Петрозаводск: 

Издательство ПГУ, 1997. - 397 с.  

129. Uchikova, E. H. Changes in haemostasis during normal pregnancy [Text] / E. 

H. Uchikova, I. I. Ledjev // Eur. J. Obstet. Gynecol. - 2005. - Vol. 119. - Р. 185 - 188. 

130. Thrombin activatable fibrinolysis inhibitor and its fibrinolytic effect in normal 

pregnancy [Text] / [H. A. Mousa, C. Downey, Z. Alfirevic, et al.]. // J. Thrombosis 

and Haemostasis. - 2004. - Vol. 92. - Р. 1025 - 1031. 

131. Куликов, А. В. Интенсивная терапия массивной кровопотери и 

геморрагического шока в акушерстве [Текст] / А. В. Куликов // Тез. IX 

Российского конгресса анестезиологов и реаниматологов. - СПб., 2008. - С. 247.  

132. Thornton, P. Coagulation in pregnancy [Text] / P. Thornton, J. Douglas // 

Best Prac. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. - 2010. - Vol. 24. - Р. 339 - 352. 

133. Townsley, D. M. Hematologic complications of pregnancy [Text] / D. M. 

Townsley // Seminars in Hematology. - 2013. - Vol. 50 (3). - P. 222 - 231.  

134. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови в 

акушерской практике [Текст] / [А. Д. Макацария, А. Л. Мищенко, В. О. 

Бицадзе, и др.]. – М.: Триада - Х, 2002. - 497 с. 

135. Острая массивная кровопотеря [Текст] / [А. И. Воробьев, В. М. 

Городецкий, Е. М. Шулутко, и др.]. – М.: ГЭОТАР - МЕД, 2001. - 175 с. 

136. Тромбогеморрагические осложнения в акушерско - гинекологической 

практике: руководство для врачей [Текст] / [А. Д. Макацария, В. О. Бицадзе, Л. 

М. Смирнова и др.]. - М.: МИА, 2011. - 1056 с. 



139 

 

137. Hoffman, M. Coagulation 2006: a modern view of hemostasis [Text] / M. 

Hoffman, D. M. Monroe // Hematol. Oncol. Clin. North Am. - 2007. - Vol. 21. - Р. 1 

- 11.  

138. Inflammation, endothelium, and coagulation in sepsis [Text] / [M. Schouten, 

W. J. Wiersinga, M. Levi, et al.]. // J. Leukocyte Biol. - 2008. - Vol. 83. - Р. 536 - 

545. 

139. Redman, C. W. Circulating microparticles in normal pregnancy and pre - 

eclampsia [Text] / C. W. Redman, I. L. Sargent // Placenta. - 2008. - Vol. 29. - S. 73 - 

77. 

140. Acute endothelial tissue plasminogen activator release in pregnancy [Text] / 

[A. O. Robb, N. L. Mills, J. N. Din, et al.]. // J. Thrombosis and Haemostasis. - 2009. 

- Vol. 7. - Р. 138 - 142. 

141. Allard, S. How we manage the haematological aspects of major obstetric 

haemorrhage [Text] / S. Allard, L. Green, B. J. Hunt // British J. of Haematology. - 

2014. - Vol. 164. - Р. 177 - 188. 

142. Зильбер, А. П. Этюды критической медицины [Текст] / А. П. Зильбер. – 

М.: «МЕД Пресс - информ», 2006. – 568 с.  

143. Franchini, M. Haemostasis and pregnancy [Text] / M. Franchini // J 

Thrombosis and Haemostasis. - 2006. - Vol. 95. - Р. 401 - 413. 

144. Horton, R. What will it take to stop maternal death? [Text] / R. Horton // The 

Lancet. - 2009. - Vol. 374 (9699). - Р. 1400 - 1412. 

145. Ан, А. В. Критические состояния при акушерских кровотечениях [Текст] 

/ А. В. Ан, Ж. Е. Пахомова // Вопросы гинекологии, акушерства и 

перинатологии. - 2010. - Т.9, №4. - С. 33 - 36.  

146. Effect of a primary postpartum haemorrhage on the "Near - Miss" morbidity 

and mortality at a tertiary care hospital in Rural Bangalore, India [Text] / [K. M. 

Umashankar, M. N. Dharmavijaya, R. Sudha et al.]. // Curr. Opin. Obstet. Gynecol. - 

2013. - Vol. 25 (2). - P. 117 - 123. 



140 

 

147. Souza, J. P. Practical criteria for maternal near miss needed for low - income 

settings - Authors’ reply [Text] / J. P. Souza, L. Say, M. Gulmezoglu // Lancet. - 

2013. - Vol. 382. - P. 505. 

148. Applicability of the WHO maternal near miss criteria in a low - resource 

setting [Text] / [E. Nelissen, E. Mduma, J. Broerse, et al.]. // PLoS One. - 2013. - 

Vol. 8 (4). - Р. e61248. 

149. Радзинский, В. Е. Современные технологии лечения акушерских 

кровотечений [Текст] / В. Е. Радзинский, О. А. Кузнецова, И. Н. Костин // 

Фарматека. - 2010. - №1 - С. 12 - 16. 

150. Caesarean section without medical indications is associated with an increased 

risk of adverse short - term maternal outcomes: the 2004 - 2008 WHO Global Survey 

on Maternal and Perinatal Health [Text] / [J. P. Souza, A. M. Gulmezoglu, P. 

Lumbiganon, et al.]. // BMC Medicine. - 2010. - Vol. 8. - Р. 1 - 10. 

151. Стрижаков, А. Н. Новый взгляд на проблему кесарева сечения [Текст] / 

А. Н. Стрижаков, И. В. Игнатко // Материалы XIII Всероссийского научного 

форума «Мать и дитя». - М.: «МЕДИ Экспо», 2012. - С. 179 - 182. 

152. Ciantar, E. Pre - eclampsia, severe pre - eclampsia and hemolysis, elevated 

liver enzymes and low platelets syndrome: what is new? [Text] / E. Ciantar, J. J. 

Walker // Women’s Health (Long Engl.). - 2011. - Vol. 7 (5). - Р. 555 - 569.  

153. A high LDH to ratio helps to differeniate pregnancy - associated thrombotic 

thrombocytopenic purpura from HELLP syndrome [Text] / [S. D. Keiser, K. W. 

Boyd, J. F. Rehberg et al.]. // J. Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - 2011. - Vol. 

214. - Р. 115 - 117.  

154. Onyangunga, O. A. Managing pregnancy with HIV, HELLP syndrome and 

low platelets [Text] / O. A. Onyangunga, J. Moodley // Best Pract. Res. Clin. Obstet. 

Gynatcol. - 2012. - Vol. 26 (1). - Р. 133 - 147. 

155. Evaluation of suspected pulmonary embolism in pregnancy [Text] / [A. N. 

Leung, T. M. Bull, R. Jaeschke, et al.]. // Am. J. Respir. Crit. Care Med. - 2011. - 

Vol. 184. - Р. 1200 - 1208. 



141 

 

156. Stein, P. D. Incidence of amniotic fluid embolism: relation to cesarean section 

and to age [Text] / P. D. Stein, F. Matta, A. Y. Yaekoub // J. Womens Health 

(Larchmt). - 2009. - Vol. 18 (3). - Р. 327 - 329. 

157.  Macphail, S. Massive post - partum haemorrhage and management of 

disseminated intravascular coagulation [Text] / S. Macphail, K. Talks // Curr. Obstet. 

Gynaecol. - 2004. - Vol. 14 (2). - Р. 123 - 131. 

158. Devine, P. C. Obstetric haemorrhage [Text] / P. C. Devine // Seminars in 

Perinatology. - 2009. - Vol. 33 (2). - Р. 76 - 81.  

159. Geller, S. E. Continuum of care model for postpartum hemorrhage [Text] / S. 

E. Geller, M. G. Adams, S. А. Miller // Int. J. of Fertility and Women’s Medicine. - 

2007. - Vol. 52 (23). - Р. 97 - 105. 

160. FIGO Guidelines (2012). Prevention and treatment of postpartum hemorrhage 

in low - resource settings [Text] / Int. J. of Gynecology and Obstetrics. - 2012. - Vol. 

117. - Р. 108 - 118. 

161. Mathai, M. Saving Women’s Lives: Evidence - Based Recommendations for 

the Prevention of Postpartum Haemorrhage [Text] / M. Mathai, A. M. Gulmezoglu, 

S. Hill // Bull WHO. - 2007. - Vol. 85. - Р. 322 - 323. 

162. Uterine massage to reduce postpartum hemorrhage after vaginal delivery 

[Text] / [H. Abdel - Aleem, M. Singata, M. Abdel - Aleem, et al.]. // Int. J. of 

Gynecology and Obstetrics. - 2010. - Vol. 111 (1). - Р. 32 - 36.  

163. Diagnosis and treatment of peripartum bleeding [Text] / [W. Henrich, D. 

Surbek, F. Kainer, et al.]. // J. Perinat. Med. - 2008. - Vol. 36 (6). - Р. 467 - 478. 

164. Doumouchtsis, S. K. Systematic review of conservative management of 

postpartum haemorrhage: what to do when medical treatment fails [Text] / S. K. 

Doumouchtsis, A. T. Papageoghiou, S. Arulkumaran // Obstet. Gynecol. Surv. - 

2007. - Vol. 62. - Р. 540 - 547.  

165. Баев, О. Р. Послеродовое кровотечение: акушерская тактика и 

интенсивная терапия [Текст] / О. Р. Баев, А. И. Давыдов // Вопросы 

гинекологии, акушерства и перинатологии. - 2011. - Т. 10, №6. - С. 65 - 69.  

http://www.figo.org/files/figo-corp/IJGO_2012%20PPH%20Guidelines.pdf
http://www.figo.org/files/figo-corp/IJGO_2012%20PPH%20Guidelines.pdf


142 

 

166.  Rossi, A. C. Emergency postpartum hysterectomy for uncontrolled postpartum 

bleeding: a systematic review [Text] / A. C. Rossi, R. H. Lee, R. H. Chmait // 

Obstetrics and Gynecology. - 2010. - Vol. 115 (3). - P. 637 - 644.  

167. Peripartum hysterectomy in the first decade of the 21st century [Text] / [W. 

Tadesse, N. Farah, J. Hogan, et al.]. // Obstetrics and Gynecology. - 2011. - Vol. 31. - 

Р. 320 - 321.  

168. Incidence and determinants of peripartum hysterectomy [Text] / [M. K. 

Whiteman, E. Kuklina, S. D. Hillis et al.]. // Obstetrics and Gynecology. - 2006. - 

Vol. 108 (6). - P. 1486 - 1492.  

169. Emergency peripartum hysterectomy: a 9 year review [Text] / [O. Yucel, I. 

Ozdemir, N. Yucel, et al.]. // Arch. of Gynecology and Obstetrics. - 2006. - Vol. 274 

(2). - Р. 84 - 87.  

170. Peripartum hysterectomy: 1999 to 2006 [Text] / [S. Glaze, P. Ekwalanga, G. 

Roberts, et al.]. // Obstetrics and Gynecology. - 2008. - Vol. 111. - Р. 732.  

171. Emergency peripartum hysterectomy [Text] / [K. Karayalcin, S. Ozcan, S. 

Ozyer, et al.]. // Arch. of Gynecology and Obstetrics. - 2010. - Vol. 283 (4). - Р. 723 - 

727. 

172. Obstetric hysterectomy. A review of cases over 16 years [Text] / [P. 

Christopoulos, D. Hassiakos, A. Tsitoura, et al.]. // Obstetrics and Gynecology. - 

2011. - Vol. 31 (2). - Р. 139 - 141.  

173. Wu, S. Abnormal placentation: twenty - year analysis [Text] / S. Wu, M. 

Kocherginsky, J. U. Hibbard // American J. of Obstetrics and Gynecology. - 2005. - 

Vol. 192 (5). - P. 1458 - 1461.  

174. Emergency peripartum hysterectomy in a tertiary Istanbul hospital [Text] / [F. 

Kayabasoglu, K. Guzin, S. Aydogdu, et al.]. // Arch. of Gynecology and Obstetrics. - 

2008. - Vol. 278 (3). - P. 251 - 256.  

175. Peripartum hysterectomy in Denmark 1995 – 2004 [Text] / [A. Sakse, T. 

Weber, C. Nickelsen, et al.]. // Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. - 

2007. - Vol. 86 (12). - P. 1472 - 1475.  



143 

 

176. Fawcus, S. Postpartum haemorrhage associated with caesarean section and 

caesarean hysterectomy [Text] / S. Fawcus, J. Moodley // Best Pract. Res. Clin. 

Obstet. Gynaecol. - 2013. - Vol. 27 (2). - Р. 233 - 249. 

177. Machado Lovina, S. M. Emergency peripartum hysterectomy: Incidence, 

indications, risk factors and outcome [Text] / S. M. Machado Lovina  // North 

American J. of Medical Sciences. - 2011. - Vol. 3 (8). - Р. 358 - 361. 

178. Emergency peripartum hysterectomy in a tertiary hospital in Ankara, Turkey: a 

5 - year review [Text] / [O. L. Tapisiz, S. K. Altinbas, B. Yirci, et al.]. //  Arch. of 

Gynecology and Obstetrics. - 2012. - Vol. 286 (5). - Р. 1131 - 4. 

179. Emergency peripartum hysterectomy: our 12 - year experience [Text] / [S. 

Sahin, K. Guzin, M. Eroğlu, et al.]. // Arch. of Gynecology and Obstetrics. - 2014. - 

Vol. 289 (5). - Р. 953 - 958. 

180. Mayer, D. C. Chestnut's Obstetric Anaesthesia Principles and Practice. 4th 

Edn. [Text] / D. C. Mayer, K. A. Smith. - Elsevier Mosby, 2009. - P. 825 - 830. 

181. Shah, M. Surgical intervention in the management of postpartum haemorrhage 

[Text] / M. Shah, J. D. Wright // Seminars in Perinatology. - 2009. - Vol. 33. - Р. 109 

- 114. 

182. Umezurike, C. C. Peripartum hysterectomy in Aba southeastern Nigeria 

[Text] / C. C. Umezurike, P. A. Feyi - Waboso, C. A. Adisa // Australian and New 

Zealand J. of Obstetrics and Gynecology. - 2008. - Vol. 48 (6). - P. 580 - 582.  

183. Fertility after B - Lynch suture and stepwise uterine devascularization [Text] / 

[L. Sentilhes, A. Gromez, C. Trichot, et al.]. // Fertility and Sterility. - 2009. - Vol. 91 

(3). - Р. 934. e5 - 9. 

184.  El - Hamamy, E. The B - Lynch suture technique for postpartum 

haemorrhage: a decade of experience and outcome [Text] / E. El - Hamamy, A. 

Wright, C. B - Lynch // Obstetrics and Gynecology. - 2009. - Vol. 29 (4) - Р. 278 - 

283.  

185. A new uterine suture technique for postpartum hemorrhage [Text] / [A. 

Cardone, R. Zarcone, S. Visconti, et al.]. // Minerva Ginecol. - 2007. - Vol. 59 (3). - 

Р. 343 - 346.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Machado%20LS%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Machado%20LS%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tapisiz%20OL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22744849
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Altinbas%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22744849
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yirci%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22744849
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22744849
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22744849
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sahin%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24213098
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guzin%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24213098
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ero%C4%9Flu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24213098
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24213098


144 

 

186. Arterial embolization for primary postpartum hemorrhage [Text] / [J. M. 

Kirby, J. R. Kachura, D. K. Rajan, et al.]. // J. Vasc. Interv. Radiol. - 2009. - Vol. 20 

(8). - Р. 1036 - 1045. 

187. Obstetrical prognosis and pregnancy outcome following pelvic arterial 

embolisation for postpartum hemorrhage [Text] / [J. Delotte, S. Novellas, C. Koh, et 

al.]. // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. - 2009. - Vol. 145. - Р. 129 - 132. 

188. Postpartum hemmorhage: prevention and treatment by arterial embolization 

and activated recombinant factor VII [Text] / [O. Irion, S. Terraz, M. Boulvain, et 

al.]. // Rev. Med. Suisse. - 2008. - Vol. 4 (176). - Р. 2269 - 2275.  

189. Hypogastric artery ligation for intractable pelvic hemorrhage [Text] / [Z. Papp, 

E. Тоth - Pal, C. Papp, et al.]. // Int. J. of Gynecology and Obstetrics. - 2006. - Vol. 

92 (1). - Р. 27 - 31. 

190. Internal iliac arteries ligation for intractable obstetrical hemorrhage in Africa 

[Text] / [M. Kone, R. Konan Ble, K. Seni, et al.]. // Gynecol. Obstet. Fertil. - 2009. - 

Vol. 37 (6). - Р. 476 - 480. 

191. The B - Lynch surgical technique for the control of massive postpartum 

haemorrhage: an alternative to hysterectomy? Five cases reported [Text] / [C. B - 

Lynch, A. Coker, A. H. Lawal, et al.]. // British J. of Obstetrics and Gynecology. - 

1997. - Vol. 104 (3). - Р. 372 - 375. 

192. Cho, J. H. Hemostatic suturing technique for uterine bleeding during cesarean 

delivery [Text] / J. H. Cho, H. S. Jun, C. N. Lee // Obstetrics and Gynecology. - 2000. 

- Vol. 96 (1). - Р. 129 - 131. 

193. Hayman, R. G. Uterine compression sutures: surgical management of 

postpartum hemorrhage [Text] / R. G. Hayman, S. Arulkumaran, P. J. Steer // 

Obstetrics and Gynecology. - 2002. - Vol. 99 (3). - Р. 502 - 506.  

194. Modified anchored B - Lynch uterine compression suture for post partum 

bleeding with uterine atony [Text] / [J. P. Marasinghe, G. Condous, H. R. 

Seneviratne, et al.]. // Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. - 2011. - Vol. 

90. - Р. 280 - 283. 



145 

 

195. Uterine compression sutures for postpartum bleeding with uterine atony [Text] 

/ [J. Ouahba, M. Piketty, C. Huel, et al.]. // British J. of Obstetrics and Gynecology. - 

2007. - Vol. 114 (5). - Р. 619 - 622. 

196. Compressive uterine sutures to treat postpartum bleeding secondary to uterine 

atony [Text] / [A. Pereira, F. Nunes, S. Pedroso, et al.]. // Obstetrics and Gynecology. 

- 2005. - Vol. 106 (3). - Р. 569 - 572. 

197. A new uterine compression suture for postpartum haemorrhage with atony 

[Text] / [J. Zheng, X. Xiong, Q. Ma, et al.]. // British J. of Obstetrics and 

Gynecology. - 2011. - Vol. 118. - Р. 370 - 374. 

198. Uterine compression sutures for the management of severe postpartum 

hemorrhage [Text] / [G. Kayem, J. J. Kurinczuk, Z. Alfirevic, et al.]. // Obstetrics and 

Gynecology. - 2011. - Vol. 117. - Р. 14. 

199. Fertility rate and subsequent pregnancy outcomes after conservative surgical 

techniques in postpartum hemorrhage: 15 years of literature [Text] / [S. Gizzo, C. 

Saccardi, T. S. Patrelli, et al.]. // Fertility and Sterility. - 2013. - Vol. 99. - Р. 2097. 

200. Menstrual and fertility outcomes following the surgical management of 

postpartum haemorrhage: a systematic review [Text] / [S. K. Doumouchtsis, K. 

Nikolopoulos, V. Talaulikar, et al.]. // British J. of Obstetrics and Gynecology. - 

2014. - Vol. 121. - Р. 382. 

201. Uterine necrosis: a complication of uterine compression sutures [Text] / [A. G. 

Gottlieb, S. Pandipati, K. M. Davis, et al.]. // Obstetrics and Gynecology. - 2008. - 

Vol. 112. - Р. 429. 

202. B - Lynch, C. Partial ischemic necrosis of the uterus following a uterine brace 

compression suture [Text] / C. B - Lynch // British J. of Obstetrics and Gynecology. - 

2005. - Vol. 112. - Р. 126. 

203. Joshi, V. M. Partial ischemic necrosis of the uterus following a uterine brace 

compression suture [Text] / V. M. Joshi, M. Shrivastava // British J. of Obstetrics and 

Gynecology. - 2004. - Vol. 111. - Р. 279. 

http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/22
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/22
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/22
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/20
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/20
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/20
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/21
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/21
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/21
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/21
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/13
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/13
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/13
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/14
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/14
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/14
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/15
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/15
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/15


146 

 

204. Partial uterine wall necrosis following Cho hemostatic sutures for the treatment 

of postpartum hemorrhage [Text] / [L. Reyftmann, A. Nguyen, V. Ristic, et al.]. // 

Gynecol. Obstet. Fertil. - 2009. - Vol. 37. - Р. 579. 

205. El - Hamamy, E. Partial ischemic necrosis of the uterus following a uterine 

brace compression suture [Text] / E. El - Hamamy // British J. of Obstetrics and 

Gynecology. - 2005. - Vol. 112. - Р. 126. 

206. Risk of synechiae following uterine compression sutures in the management of 

major postpartum haemorrhage [Text] / [O. Poujade, A. Grossetti, L. Mougel, et al.]. 

// British J. of Obstetrics and Gynecology. - 2011. - Vol. 118. - Р. 433 - 439.  

207. Synechia after uterine compression sutures [Text] / [G. Rathat, P. Do Trinh, G. 

Mercier, et al.]. // Fertility and Sterility. - 2011. - Vol. 95 (1). - Р. 405 - 409. 

208. Ochoa, M. Pyometria after hemostatic square suture technique [Text] / M. 

Ochoa, A. D. Allaire, M. L. Stitely // Obstetrics and Gynecology. - 2002. - Vol. 99 

(3). - Р. 506 - 509.  

209. Shah, M. Surgical intervention in the management of postpartum hemorrhage 

[Text] / M. Shah, J. D. Wright // Seminars in Perinatology. - 2009. - Vol. 33 (2). - Р. 

109 - 115. 

210. Sapmaz, E. Bilateral ascending uterine artery ligation vs. tourniquet use for 

hemostasis in cesarean myomectomy: a comparison [Text] / E. Sapmaz, H. Celik, A. 

Altungul // J. Reprod. Med. - 2003. - Vol. 48. (12). - P. 950 - 954. 

211. O'Leary, J. A. Uterine artery ligation in the control of postcesarean 

hemorrhage [Text] / J. A. O'Leary // J. Reprod. Med. - 1995. - Vol. 40 (3). - Р. 189 - 

193. 

212. Emergency peripartum hysterectomy and associated risk factors [Text] / [L. M. 

Stanco, D. B. Schrimmer, R. H. Paul, et al.]. // American J. of Obstetrics and 

Gynecology. - 1993. - Vol. 168. - Р. 879 - 83. 

213. Vascular ligation for severe ob stetrical hemorrhage: review of the literature 

[Text] / [J. Salvat, M. H. Schmidt, M. Guilbert, et al.]. // J. Gynecol. Obstet. Biol. 

Reprod. - 2002. - Vol. 31. (7). - P. 629 - 639. 

http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/16
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/16
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/16
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/17
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/17
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-cesarean-delivery/abstract/17


147 

 

214. Surgical conservation of the uterus in the management of third - trimester 

placenta percreta using tubal and uterine artery ligation and uterine packing [Text] / 

[K. C. Tshibangu, M. A. de Jongh, M. Y. Mamabolo, et al.]. // S. Afr. Med. J. - 2004. 

- Vol. 94. (3). - P. 180 - 182. 

215. Conservative treatment of placenta accrete [Text] / [B. Courbiere, F. Bretelle, 

G. Porcu, et al.]. // J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod (Paris). - 2003. - Vol. 32. (6). - P. 

549 - 554. 

216. Kelly, H. A. Ligation of both internal iliac arteries for hemorrhage in 

hysterectomy for carcinoma uteri [Text] / H. A. Kelly // Bull Johns Hopkins Hosp. - 

1894. - Vol. 5. - Р. 534.  

217. Quenu, E. Ligature bilaterale de l'artere hypogastrique par voie 

transperitoneale [Text] / E. Quenu, P. Duval // Rev. Chir. - 1898. - Vol. 18. - Р. 979 - 

992.  

218. Reich, W. J. Ligation of the internal iliac (hypogastric) arteries: a life - saving 

procedure for uncontrollable gynecologic and obstetric hemorrhage [Text] / W. J. 

Reich, M. J. Nechtow // J. Internat. Coll. Surgeons. - 1961. - Vol. 36. - Р. 57 - 68. 

219. Sagarra, M. Ligation of the internal iliac vessels in the control of post - 

partum hemorrhage. A case report [Text] / M. Sagarra, T. Glasser, M. L. Stone // 

Obstetrics and Gynecology. - 1960. - Vol. 15. - Р. 698 - 701.  

220. Seigel, P. Internal iliac artery ligation in obstetrics and gynecology [Text] / P. 

Seigel, W. F. Mengert // J. Am. Med. Assoc. - 1961. - Vol. 178. - Р. 1059 - 1062.  

221. Hypograstric artery ligation for obstetric hemorrhage [Text] / [S. L. Clark, J. P. 

Phelan, S. Y. Yeh, et al.]. // Obstetrics and Gynecology. - 1986. - Vol. 66. - Р. 35 - 

36.  

222. Cruikshank, S. H. Surgical control of pelvic hemorrhage: bilateral hypogastric 

artery ligation and method of ovarian artery ligation [Text] / S. H. Cruikshank, E. M. 

Stoelk // South Med. J. - 1985. - Vol. 78. - Р. 39 - 43. 

223. Evans, S. The efficacy of internal iliac artery ligation in obstetrics hemorrhage 

[Text] / S. Evans, P. McShane // Surg. Gynecol. Obstet. - 1985. - Vol. 160. - Р. 25 - 

103.  



148 

 

224. Burchell, R. C. Physiology of internal iliac artery ligation [Text] / R. C. 

Burchell // J. Obstet. Gynaecol. Br. Common. - 1968. - Vol. 72. - Р. 642 - 651. 

225. Бунин, А. Т. Перевязка внутренних подвздошных артерий как этап 

хирургического лечения акушерских кровотечений [Текст] / А. Т. Бунин, А. Л. 

Горбунов // Акушерство и гинекология. - 1990. - №10. - С. 67 - 70.  

226. Курцер, М. А. Перевязка внутренних подвздошных артерий как 

альтернатива гистерэктомии при массивных акушерских кровотечениях [Текст] 

/ М. А. Курцер, A. B. Панин, Л. В. Сущевич // Акушерство и гинекология. - 

2005. - №4. - С. 12 - 15. 

227. Burchel, R. C. Internal iliac artery ligation: hemodynamics [Text] / R. C. 

Burchel // American J. of Obstetrics and Gynecology. - 1964. - Vol. 24. - Р. 73 - 79.  

228. Burchell, R. C. Internal iliac artery ligation: aortograms [Text] / R. C. 

Burchell, G. Olson // Obstetrics and Gynecology. - 1966. - Vol. 94. - Р. 117 - 124.  

229. Burchell, R. C. Postpartum haemorrhage [Text] / R. C. Burchell, G. Olson // 

Obstet. Gynaecol. Reprod. Med. - 2009. - Vol. 19. - Р. 121 - 126.  

230. Emergency internal iliac artery ligation for obstetrical and gynecological 

hemorrhage [Text] / [P. Mukherjee, C. Das, G. Mukherjee, et al.]. // J. Obstet. 

Gynecol. India. - 2002. - Vol. 52. - Р. 147 - 149. 

231. Emergency internal iliac artery ligation - still a life saving procedure [Text] / 

[P. Mukhopadhyay, T. Naskar, S. Hazra, et al.]. // J. Obstet. Gynecol. India. - 2005. - 

Vol. 55 (2). - P. 144 - 145. 

232. Internal iliac artery ligation for severe postpartum hemorrhage and severe 

hemorrhage after postpartum hysterectomy [Text] / [H. Camuzcuoglu, H. Toy, M. 

Vural, et al.]. // Obstet. Gynaecol. Res. - 2010. - Vol. 36 (3). - Р. 538 - 543. 

233. The effectiveness of bilateral hypogastric artery ligation for obstetric 

hemorrhage in three different underlying conditions and its impact on future fertility 

[Text] / [O. Unal, B. Kars, E. E. Buyukbayrak, et al.]. // J. of Maternal - Fetal and 

Neonatal Medicine. - 2011. - Vol. 24. (10). - Р. 1273 - 1276.  

234. Limitations of internal iliac artery ligation for the reduction of intraoperative 

hemorrhage during cesarean hysterectomy in cases of placenta previa accrete [Text] / 

http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Unal%2C+O
http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Kars%2C+B
http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Buyukbayrak%2C+E+E


149 

 

[A. Iwata, Y. Murayama, A. Itakura, et al.]. // J. Obstet. Gynaecol. Res. - 2010. - Vol. 

36 (2). - Р. 254 - 259. 

235. Internal iliac artery ligation for arresting postpartum haemorrhage [Text] / [V. 

M. Joshi, S. R. Otiv, R. Majumder, et al.]. // British J. of Obstetrics and Gynecology. 

- 2007. - Vol. 114 (3). - Р. 356 - 361. 

236. Лечебно - диагностическая тактика у пациенток с врастанием плаценты 

[Текст] / [А. Г. Судаков, В. В. Шальнев, С. А. Галенчик, и др.]. // Материалы 

XIII Всероссийского научного форума «Мать и дитя» - М.: «МЕДИ Экспо», 

2012. - C. 183 - 184. 

237. Ищенко, А. А. Современные органосохраняющие операции на матке при 

гипотонических кровотечениях в акушерстве [Текст]: дис.… канд. мед. наук: 

14.00.01 / А. А. Ищенко. - Москва, 2007. - 107 c.  

238. Гипотонические послеродовые кровотечения. Использование перевязки 

внутренних подвздошных и эмболизации маточных артерий в раннем 

послеродовом периоде [Текст] / [М. А. Курцер, И. Ю. Бреслав, Ю. Ю. Кутакова, 

и др.]. // Акушерство и гинекология. - 2012. - №7. - С. 36 - 41. 

239. Istvan, S. Hypogastric artery ligation for severe hemorrhage in obstetric 

patients Save [Text] / S. Istvan, H. Petronella, Z. Papp // J. of Perinatal Medicine. - 

2007. - Vol. 35 (3). - Р. 187 - 192.  

240. Бреслав, И. Ю. Перевязка внутренних подвздошных артерий в лечении 

массивных акушерских кровотечений [Текст]: автореф. дис.… канд. мед. наук: 

14.00.01 / И. Ю. Бреслав. - Москва, 2009. - 25 с. 

241. Wise, A. Challenges of major obstetric haemorrhage [Text] / A. Wise, V. Clark 

// Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. - 2010. - Vol. 24. - Р. 353 - 365.  

242. Hypogastric artery ligation. Safety and efficacy of a training program [Text] / 

[A. Garcia Lopez, R. R. Martinez Aguirre, F. Hernandez Romero, et al.]. // Ginecol. 

Obstet. Mex. - 2001. - Vol. 69. - Р. 443 - 448.  

243. Refaie, W. Prophylactic bilateral internal iliac artery ligation for management 

of low - lying placenta accreta: a prospective study [Text] / W. Refaie, M. Fawzy, A. 

Shabana // Tanta Med. J. - 2014. - Vol. 42. - Р. 146 - 150. 



150 

 

244. Uterine artery embolization in the treatment and prevention of postpartum 

hemorrhage [Text] / [E. Soncini, A. Pelicelli, P. Lavini, et al.]. // Int. J. of 

Gynecology and Obstetrics. - 2007. - Vol. 96. - Р. 181 - 185.  

245. Intractable PPH resulting from uterine artery pseudoaneurysm: super selective 

arteriographic embolization via the collateral route [Text] / [H. Donmez, M. H. 

Oztuk, F. Gurgen, et al.]. // Cardiovasc Intervent Radiol. - 2007. - Vol. 30. - Р. 310 - 

312.  

246. Pelage, J. P. Current indication for uterine artery embolization for treatment of 

PPH [Text] / J. P. Pelage, O. Limot // Gynecol. Obstet. Fertal. - 2008. - Vol. 36. - Р. 

714 - 720. 

247. Interventional radiology in women with suspected placenta accreta undergoing 

caesarean section [Text] / [M. Mok, B. Heidemann, K. Dundas et al.]. // Int. J. of 

Gynecology and Obstetrics. - 2008. - Vol. 17. - Р. 255 - 261. 

248. Эмболизация маточных артерий: современный взгляд на проблему 

[Текст] / [С. А. Капранов, В. Г. Бреусенко, Ю. Э. Доброхотова, и др.]. // 

Диагностическая и интервенционная радиология. - 2007. - №1 (1). - С. 72 ˗ 87. 

249. Serious primary post - partum hemorrhage, arterial embolization and future 

fertility: a retrospective study of 46 cases [Text] / [C. Chauleur, C. Fanget, G. 

Tourne, et al.]. // Hum. Reprod. - 2008. - Vol. 23 (7). - Р. 1553 - 1559. 

250. Pelvic artery embolization in the management of obstetric hemorrhage [Text] / 

[H. K. Sidhu, G. Prasad, V. Jain, et al.]. // Acta Obstetricia et Gynecologica 

Scandinavica. - 2010. - Vol. 89 (8). - Р. 1096 - 1099.  

251. Yong, S. P. Management of primary postpartum haemorrhage with arterial 

embolisation in Hong Kong public hospitals [Text] / S. P. Yong, K. B. Cheung // 

Hong Kong Medical J. - 2006. - Vol. 12 (6). - Р. 437 - 441. 

252. Angiographic and interventional options in obstetric and gynaecologic 

emergencies [Text] / [F. Banovac, R. Lin, D. Shah, et al.]. // Obstet. Gynecol. Clin. 

N. Am. - 2007. - Vol. 34. - Р. 599 ˗ 616. 

253. Zwart, J. J. Peripartum hysterectomy and arterial embolization for major 

obstetric hemorrhage: a 2 - year nationwide cohort study in the Netherlands [Text] / J. 



151 

 

J. Zwart, P. D. Dijk, J. van Roosmalen // American J. of Obstetrics and Gynecology. - 

2010. - Vol. 202. - Р. 150. e1 - 7.  

254. Воробьев, А. И. Очерки по производственной и клинической 

трансфузиологии [Текст] / А. И. Воробьев - М.: Ньюдиамед, 2006. - 632 с. 

255. Update on the new modalities on the prevention and management of 

postpartum haemorrhage [Text] / [G. Abou El Senoun, M. Singh, H. A. Mousa, et 

al.]. // Fetal and Maternal Medicine Review. - 2011. - Vol. 22 (4). - Р. 247 - 264. 

256. Guidelines on the management of massive blood loss [Text] / [D. Stainsby, S. 

MacLennan, D. Thomas, et al.]. // Br J Haematol. - 2006. - Vol. 135. - Р. 634 - 641. 

257. Padmanabhan, A. Transfusion therapy in postpartum haemorrhage [Text] / A. 

Padmanabhan, J. Schwartz, S. L. Spitalnik // Seminars in Perinatology. - 2009. - Vol. 

33. - Р. 124 - 144.  

258. Goodnough, L. T. Patient blood management [Text] / L. T. Goodnough, A. 

Shander // Anesthesiology. - 2012. - Vol. 116. - Р. 1367 - 1376. 

259. How we treat: management of life - threatening primary postpartum 

hemorrhage with a standardized massive transfusion protocol [Text] / [M. Burtelow, 

E. Riley, M. Druzin, et al.]. // Transfusion. - 2007. - Vol. 47. - P. 1564 - 1572. 

260. Bonnet, M. P. Critical care and transfusion management in maternal deaths 

from postpartum haemorrhage [Text] / M. P. Bonnet, C. Deneux - Tharaux, M. H. 

Bouvier - Colle // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. - 2011. - Vol. 158. - Р. 183 - 

188. 

261. A new Perspective on best transfusion practices [Text] / [A. Shander, I. Gross, 

S. Hill, et al.]. // Blood Transfus. - 2013. - Vol. 11. - Р. 193 - 202.  

262. SchantzDunn, J. M. N. The use of blood in obstetrics and gynecology in the 

developing world [Text] / J. M. N. Schantz  Dunn // Rev. Obstet. Gynecol. - 2011. - 

Vol. 4. - Р. 86 - 91. 

263. Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland. Blood transfusion 

and the anaesthetist: Management of massive haemorrhage [Text] / [D. Thomas, M. 

Wee, P. Clyburn, et al.]. // Anaesthesia. - 2010. - Vol. 65. - Р. 1153 - 1161. 

http://bja.oxfordjournals.org/content/103/suppl_1/i47.full#ref-44


152 

 

264. Saule, I. Transfusion practice in major obstetric haemorrhage: Lessons from 

trauma [Text] / I. Saule, N. Hawkins // Int. J. of Obstetric Anesthesia. - 2012. - Vol. 

21. - Р. 79 - 83.  

265. Postpartum hemorrhage treated with a massive transfusion protocol at a tertiary 

obstetric center: A retrospective study [Text] / [M. C. Gutierrez, L. T. Goodnough, 

M. Druzin, et al.]. // Int. J. of Obstetric Anesthesia. - 2012. - Vol. 21. - Р. 230 - 235. 

266. Anti - fibrinolytic agents in post partum haemorrhage: a systematic review 

[Text] / [P. Ferrer, I. Roberts, E. Sydenham, et al.]. // BMC Pregnancy Childbirth. - 

2009. - Vol. 15. - Р. 9 - 29.  

267. Successful treatment of severe intra - abdominal bleeding associated with 

disseminated intravacular coagulation using recombinant activated factor VII [Text] / 

[F. Moscardo, F. Peres, J. de la Rubia, et al.]. // British J. of Haematology. - 2001. - 

Vol. 113. - Р. 174 - 176. 

268. Первый опыт успешного применения рекомбинантного активированного 

фактора VII в терапии терминальной фазы акушерского ДВС - синдрома 

[Текст] / [З. С. Баркаган, А. Н. Мамаев, Л. И. Морозова, и др.]. // Тромбоз, 

гемостаз и реология. - 2006. - № 1. - С. 72 - 73. 

269. Guidelines for the use of recombinant activated factor VII in massive obstetric 

haemorrhage [Text] / [С. Welsh, C. McLintock, S. Gatt, et al.]. // Australian and New 

Zealand J. of Obstetrics and Gynecology. - 2008. - Vol. 48 (1). - Р. 12 - 16. 

270. Recommendations on the use of recombinant activated factor VIIas an 

adjunctive treatment for massive bleeding - A European perspective [Text] / [J. L. 

Vincent, R. Rossaint, B. Riou, et al.]. // Critical Care. - 2006. - Vol. 10 (4). - Р. 210. 

271. Consensus recommendations for the off - label use of recombinant human 

factor VIIa (NovoSeven) therapy [Text] / [A. Shander, L. T. Goodnough, T. Ratko et 

al.]. // Plazma Ther. - 2005. - Vol. 30. - Р. 644. 

272. Plaat, F. Recombinant factor VIIa should be used in massive obstetric 

haemorrhaqe [Text] / F. Plaat // Int. J. of Obstetric Anesthesia. - 2007. - Vol. 16. - Р. 

354 - 359. 

http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-obstetric-anesthesia/
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-obstetric-anesthesia/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisi4n8kdfLAhVkcHIKHdi8DR4QFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fjournal%2F10.1111%2F(ISSN)1365-2141&usg=AFQjCNHGznDlUo0QG3N3MUiQgkxwEM_Hdg&sig2=BD0UozP3SuMfAuB41-SsRA&bvm=bv.117218890,d.bGQ
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-obstetric-anesthesia/


153 

 

273. Franchini, M. The use of recombinant activated factor VII in obstetric and 

gynaecological haemorrhage [Text] / M. Franchini, G. Lippi, M. Franchi // British J. 

of Obstetrics and Gynecology. - 2007. - Vol. 114 (1). - Р. 8 - 15. 

274. Ahonen, J. An open non - randomized study of recombinant activated factor 

VII in major postpartum haemorrhage [Text] / J. Ahonen, R. Jokela, K. Kortila // 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. - 2007. - Vol. 51 (7). - Р. 929 - 936. 

275. Recombinant factor VIIa in the management of postpartum bleeds: an audit of 

clinical use [Text] / [S. Sobieszczyk, G. H. Breborowicz, V. Platicanov, et al.]. // 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. - 2006. - Vol. 85 (10). - Р. 1239 - 

1247. 

276. Ahonen, J. Management of postpartum haemorrhage [Text] / J. Ahonen, V. 

Stefanovic, R. Lassila // Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. - 2010. - 

Vol. 54 (10). - Р. 1164 - 1178. 

277. Recombinant activated factor VII in obstetric hemorrhage: experiences from 

the Australian and New Zealand Haemostasis Registry [Text] / [L. E. Phillips, C. 

McLintock, W. Pollock, et al.]. // Anesthesia and analgesia. - 2009. - Vol. 109 (6). - 

Р. 1908 - 1915. 

278. Федорова, Т. А. Анализ многоцентрового применения рекомбинантного 

коагуляционного фактора VII (НовоСэвен в лечении массивных акушерских 

кровотечений) [Текст] / Т. А. Федорова, Е. В. Стрельникова, О. В. Рогачевский 

// Акушерство и гинекология. - 2008. - №4. - С. 48 - 52. 

279. Use of recombinant activated factor VII in primary postpartum hemorrhage: 

the Northern European registry 2000 - 2004 [Text] / [Z. Alfirevic, D. Elbourne, S. 

Pavord, et al.]. // Obstetrics and Gynecology. - 2007. - Vol. 110 (6). - Р. 1270 - 1278. 

280. Critical review on the use of recombinant factor VIIa in life - threatening 

obstetric postpartum hemorrhage [Text] / [M. Franchini, M. Franchi, V. Bergamini, et 

al.]. // Semin. Thromb. Hemost. - 2008. - Vol. 34. - Р. 104 - 112. 

281. Haynes, J. Use of recombinant activated factor VII in massive obstetric 

haemorrhage [Text] / J. Haynes, M. Laffan, F. Plaat // Int. J. of Obstetric Anesthesia. 

- 2007. - Vol. 16. - Р. 40 - 49. 

http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-obstetric-anesthesia/


154 

 

282.  Recombinant human FVIIa for reducing the need for invasive second-line 

therapies in severe refractory postpartum hemorrhage: a multicenter, randomized, 

open controlled trial [Text] / [G. Lavigne-Lissalde, A. G. Aya, F. J. Mercier, et al.]. // 

J. Thrombosis and Haemostasis. - 2015. - Vol. 13 (520). - Р. 56.  

283. Antifibrinolytic agents for reducing blood loss in scoliosis surgery in children 

[Electronic Resource] / [A. Tzortzopoulou, M. S. Cepeda, R. Schumann, et al.]. // 

Cochrane Database Syst Rev. - 2009. - Р. 2 - 23. 

284. Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood 

transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH - 2): a 

randomised, placebo - controlled trial [Text] / [H. Shakur, I. Roberts, R. Bautista , et 

al.]. // Lancet. - 2010. - Vol. 376 (9734). - Р. 23 - 32. 

285. Prophylactic tranexamic acid in parturients at low risk for postpartum 

haemorrhage: systematic review and meta-analysis [Text] / [M. Heesen, J. Böhmer, 

S. Klöhr, et al.]. // Acta Anaesthesiologica Scandinavica. - 2014. - Vol. 58 (9). - Р. 

1075 - 1085. 

286. Peitsidis, P. Antifibrinolytic therapy with tranexamic acid in pregnancy and 

postpartum [Text] / P. Peitsidis, R. A. Kadir // Expert Opin Pharmacother. - 2011. - 

Vol. 12 (4). - Р. 503 - 516.  

287. High - dose tranexamic acid reduces blood loss in postpartum haemorrhage 

[Text] / [A. S. Ducloy - Bouthors, B. Jude, A. Duhamel, et al.]. // Critical Care. - 

2011 - Vol. 15 (2). - Р. 117.  

288. Mousa, H. A. Treatment for primary postpartum haemorrhage [Electronic 

Resource] / H. A. Mousa, Z. Alfirevic // Cochrane Database Syst Rev. - 2007. - 

(1):CD003249.DOI: 10.1002/14651858.CD003249.pub2. 

289. Efficacy of tranexamic acid in reducing blood loss after cesarean section [Text] 

/ [L. Sekhavat, A. Tabatabaii, M. Dalili, et al.]. // J. of Maternal-Fetal and Neonatal 

Medicine. - 2009. - Vol. 22 (1). - Р. 72 - 75.  

290. Moving beyond essential interventions for reduction of maternal mortality (the 

WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health): a cross - sectional 

http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-vaginal-delivery/abstract/78
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-vaginal-delivery/abstract/78
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-vaginal-delivery/abstract/78
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-vaginal-delivery/abstract/78
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shakur%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20554319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roberts%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20554319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bautista%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20554319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Peitsidis%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Peitsidis%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kadir%20RA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21294602##


155 

 

study [Text] / [J. P. Souza, A. M. Gulmezoglu, J. Vogel, et al.]. // Lancet. - 2013. - 

Vol. 381. - P. 1747 - 1755.  

291. Saving Mothers’ Lives: Reviewing maternal deaths to make motherhood safer, 

2006 - 08. The Eighth Report of the Confidential Enquiries into Maternal Deaths in 

the United Kingdom [Text] / [R. Cantwell, T. Clutton - Brock, G. Cooper, et al.]. // 

British J. of Obstetrics and Gynecology. - 2011. - Vol. 118. - P. 1 - 203.  

292. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis [Text] / [L. Say, 

D. Chou, A. Gemmill, at al.]. // The Lancet Global Health. - 2014. - Vol. 2 (6). - P. 

220.  

293. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 

1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010 

[Text] / [R. Lozano, M. Naghavi, K. Foreman, et al.]. // Lancet. - 2012. - Vol. 380. - 

Р. 2095 - 2128. 

294. Reduced maternal mortality in Tunisia and voluntary commitment to gender - 

related concerns [Text] / [E. B. Farhat, M. Chaouch, H. Chelli, et al.]. // Int. J. of 

Gynecology and Obstetrics. - 2012. - Vol. 116 (2). - Р. 165 - 168.  

295. A comparison of vital registration and reproductive - age mortality survey in 

Bukidnon, Philippines, 2008 [Text] / [R. G. Garces, H. L. Sobel, J. A. Pabellon, et 

al.]. // Int. J. of Gynecology and Obstetrics. - 2012. - Vol. 119 (2). - Р. 121 - 124.  

296. Maternal mortality in Ghana: a hospital - based review [Text] / [Q. Y. Lee, A. 

T. Odoi, H. Opare - Addo, et al.]. // Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. - 

2012. - Vol. 91 (1). - Р. 87 - 92.  

297. Bradshaw, D. Maternal mortality ratio - trends in the vital registration data 

[Text] / D. Bradshaw, R. Dorrington // South African J. of Obstetrics and 

Gynecology. - 2012. - Vol. 18 (2). - Р. 38 - 42.  

298. Donati, S. Regional maternal mortality working group. Maternal mortality in 

Italy: a record - linkage study [Text] / S. Donati, S. Senatore, A. Ronconi // British J. 

of Obstetrics and Gynecology. - 2011. - Vol. 118. - Р. 872. 

299. Maternal mortality in the United States: predictability and the impact of 

protocols on fatal postcesarean pulmonary embolism and hypertension - related 

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
http://www.thelancet.com/journals/langlo/issue/vol2no6/PIIS2214-109X(14)X7017-8
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-maternal-mortality/abstract/12
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-maternal-mortality/abstract/12
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-maternal-mortality/abstract/12
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-maternal-mortality/abstract/61
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-maternal-mortality/abstract/61


156 

 

intracranial hemorrhage [Text] / [S. L. Clark, J. T. Christmas, D. R. Frye, et al.]. // 

American J. of Obstetrics and Gynecology. - 2014. - Vol. 211. - Р. 32. e1 - 9. 

300. UNFPA, UNICEF, WHO, World Bank (2012). Trends in Maternal 

Mortality: 1990 - 2010 [Text] / UNFPA, UNICEF, WHO, World Bank, 2012. - 59 p. 

301. Здоровье населения и деятельность организаций здравоохранения 

Кыргызской Республики в 2012 году [Текст] - Бишкек, 2013. - 330 с. 

302. Postpartum haemorrhage resulting from uterine atony after vaginal delivery 

factors associated with severity [Text] / [M. Driessen, M. H. Bouvier - Colle, C. 

Dupont, et al.]. // Obstetrics and Gynecology. - 2011. - Vol. 117. - Р. 21 - 31. 

303. Клинические протоколы по акушерству и гинекологии для первичного, 

вторичного и третичного уровней здравоохранения [Текст] / Сборник 

протоколов. - Бишкек, 2010. - 174 с. 

304. Ведение неотложных состояний во время беременности и родов на всех 

уровнях здравоохранения Кыргызской Республики [Текст] / Сборник 

протоколов. - Бишкек, 2013. - 120 с. 

305. Диагностика, профилактика и лечение кровотечений при беременности и 

в родах. Методические рекомендации [Текст] / [Е. А. Чернуха, В. В. Черная, Т. 

А. Старостина и др.]. - М., 1987. - 32 с. 

306. Гланц, С. Медико - биологическая статистика [Текст] / С. Гланц. - М.: 

Практика, 1998. - 460 c.  

307. Гржибовский, А. М. Анализ количественных данных для двух 

независимых групп [Текст] / А. М. Гржибовский // Экология человека. - 2008. - 

№ 2. - С. 54 - 61.  

308. Гржибовский, А. М. Анализ трех и более групп количественных данных 

[Текст] / А. М. Гржибовский // Экология человека. - 2008. - № 3. - С. 50 - 58. 

309. Ланг, Т. А. Как описывать статистику в медицине [Текст]: 

Аннотированное руководство для авторов, редакторов, рецензентов / Т. А. 

Ланг, М. Сесик. пер с англ. Под редакцией В. П. Леонова. - М.: Практическая 

медицина, 2010. - 485 с.  



157 

 

310. Опыт внедрения аудита «Анализа угрожающих жизни акушерских 

осложнений» в Казахстане: улучшение практики ведения кровoтечений [Текст] 

/ [K.Sukhanberdiyev, A. Ayazbekov, A. Issina, et al.]. // Entre Nous. Европейский 

журнал по сексуальному и репродуктивному здоровью. - 2011. - № 74. - С. 18 - 

19. 

311. Abouva, G. Introducing confidential enquiries into maternal deaths in the 

Republic of Kazakhstan: preliminary results [Text] / G. Abouva, T. Ukybasova, A. 

Mussagaliyeva // The European Magazine for Sexual and Reproductive Health. - 

2010. - Vol. 1. - Р. 24 - 25. 

312. Первый отчет конфиденциального аудита материнской смертности в 

Кыргызской Республике за 2001 – 2012 гг. [Текст] - Бишкек, 2014. - 55c. 

313. Maternal mortality for 181 countries, 1980—2008: a systematic analysis of 

progress towards Millennium Development Goal 5 [Text] / [M. C. Hogan, K. J. 

Foreman, M. Naghavi, et al.]. // Lancet. - 2010. - Vol. 375. - Р. 1609 - 1623.  

314. Peripartum cesarean hysterectomy [Text] / [A. Orbach, A. Levy, A. Wiznitzer 

et al.]. // J. of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine - 2011. - Vol. 24. - P. 480 - 488. 

315. Use of the Robson classification to assess caesarean section trends in 21 

countries: a secondary analysis of two WHO multicountry surveys [Text] / [J. P. 

Vogel, A. P. Betran, N. Vindevoghel, et al.]. // The Lancet Global health. - 2015. - 

Vol. 3 (5). - Р. 260 - 270. 

316. Мусуралиев, М. С. Проблемы охраны репродуктивного здоровья в 

высокогорье [Тест] / М. С. Мусуралиев // Вестник КГМА им. И. К. Ахунбаева. - 

2014. - №1. - С. 5 - 14. 

317. Predictive factors of advanced interventional procedures in a multicentre 

severe postpartum haemorrhage study [Text] / [E. Gayat, M. Resche - Rigon, O. 

Morel, et al.]. // Intensive Care Med. - 2011. - Vol. 37. - Р. 1816 - 1825.  

318. Gandhi, M. R. Laceration of internal iliac vein during internal iliac artery 

ligation. Case reports [Text] / M. R. Gandhi, K. G. Kadikar // National J. of Medical 

Research. - 2013. - Vol. 3 (2). - P. 190 - 191.  



158 

 

319. Management of severe perioperative bleeding: guidelines from the European 

Society of Anaesthesiology [Text] / [S. A. Kozek - Langenecker, A. Afshari, P. 

Albaladejo, et al.]. // European J. of Anaesthesiology. - 2013. - Vol. 30 (6). - Р. 270 - 

382. 

320. Деваскуляризация матки и балонная тампонада как альтернативные 

методы профилактики массивных акушерских кровотечений [Текст] / [Л. Ф. 

Можейко, В. Л. Силява, Д. Н. Лобачевский, и др.]. // Материалы ХIV 

Всероссийского научного форума «Мать и дитя», V съезд акушеров - 

гинекологов России. - М., 2013 - С. 135 – 136. 

321. Возможности профилактики массивной кровопотери в послеродовом 

периоде [Текст] / [В. А. Новикова, Г. А. Пенжоян, О. К. Федорович, и др.]. // 

Материалы XIII Всероссийского научного форума «Мать и дитя» - М.: «МЕДИ 

Экспо», 2012. - С. 124 - 125. 

322. A change in the management of intractable obstetrical hemorrhage over 15 

years in a tertiary care center [Text] / [S. K. Juneja, P. Tandon, B. Mohan, et al.]. // 

Int. J. Applied and Basic Medical Research. - 2014. - Vol. 4 (1). - Р. 17 - 19. 

323. The WOMAN Trial (World Maternal Antifibrinolytic Trial): tranexamic acid 

for the treatment of postpartum haemorrhage: an Int. randomised, double blind 

placebo controlled trial [Text] / [H. Shakur, D. Elbourne, M. Gülmezoglu, et al.]. // 

Trials. - 2010. - Vol. 11. - Р. 40. 

324. Yaddanapudi, S. Indications for blood and blood product transfusion [Text] / 

S. Yaddanapudi, L. N. Yaddanapudi // Indian J. of Anaesthesia. – 2014. - Vol. 58 (5). 

- P. 538 – 542. 

325. Pinas Carillo, A. Postpartum haemorrhage and haematological management 

[Text] / A. Pinas Carillo, E. Chandraharan // Obstetrics, Gynecology and 

Reproductive Medicine. - 2014. - Vol. 24 (10). - P. 291 - 295. 

http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-vaginal-delivery/abstract/41
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-vaginal-delivery/abstract/41
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-vaginal-delivery/abstract/41
http://www.uptodate.com/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-vaginal-delivery/abstract/41
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

