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Резюме. В Российской Федерации около 5 % родов осложняются послеродовым кровотечением. Послеродовое кровотечение – основная причина 
материнской заболеваемости и смертности во всем мире. Большинство случаев материнской смертности, связанной с кровотечением, можно 
предотвратить. Выявление факторов риска, методы прогнозирования и своевременное распознавание послеродового кровотечения остаются 
серьезными проблемами в акушерстве.
Цель исследования. Анализ современных методов прогнозирования и диагностики послеродовых кровотечений.
Материал и методы. Цель исследования была достигнута путем использования аналитического метода: проведен детальный систематический 
анализ современной отечественной и зарубежной литературы, посвященной методам прогнозирования и диагностики послеродового кровоте-
чения. В исследовании использовались такие информационные базы, как: e-library, Scopus, PubMed, MEDLINE, ScienceDirect, Cochrane Library, 
ФИПС с января 2015 г. до декабря 2021 г.
Результаты. Послеродовые кровотечения, несмотря на широкое внедрение клинических рекомендаций в акушерскую практику, остаются серьёз-
ной медицинской проблемой. Современные методы прогнозирования основаны на стратификации риска и не позволяют точно предугадать разви-
тие такого грозного осложнения. Для ранней диагностики послеродового кровотечения на сегодня разработан метод автоматического мониториро-
вания объёма послеродовой матки. Однако использование подобной технологии применялось только в рамках ряда научных исследований.
Заключение. Методы диагностики послеродового кровотечения разнообразны, и каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому 
они могут быть эффективны только при комплексном применении. Также немаловажную роль в прогнозировании и своевременной диагностики 
послеродового кровотечения играет уровень подготовки медицинских кадров и умение работать в команде. 
Ключевые слова: прогнозирование, диагностика, современные методы, послеродовое кровотечение.
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Abstract. In the Russian Federation, approximately 5 % of births are complicated by postpartum haemorrhage. Postpartum haemorrhage is the leading cause 
of maternal morbidity and mortality worldwide. Most maternal deaths associated with bleeding can be prevented. Identifi cation of risk factors, methods of 
prediction and timely recognition of postpartum haemorrhage remain serious problems in obstetrics.
Th e aim of the research was to analyse modern methods for prediction and diagnosis of postpartum haemorrhage.
Material and methods. Th e aim of the research was achieved through the analytical method: a detailed systematic analysis of modern Russian and foreign 
literature on methods for predicting and diagnosing postpartum hemorrhage was carried out. Th e study used such databases as e-library, Scopus, PubMed, 
MEDLINE, ScienceDirect, Cochrane Library and FIIP for search of publications dated January 2015 to December 2021.
Results. Postpartum haemorrhage, despite the widespread implementation of clinical guidelines in obstetric practice, remains a serious medical problem. 
Modern prediction methods are based on risk stratifi cation and do not provide for accurate prediction of development of such a formidable complication. 
Today, a method for automatic monitoring of postpartum uterus volume for early diagnosis of postpartum haemorrhage has been developed. However, such 
a technology has only been implemented in a number  of scientifi c studies.
Conclusion. Methods for diagnosing postpartum haemorrhage are diverse and each of them has its own advantages and disadvantages, i.e. they can only be 
eff ective when used in combination. Also, an important role in prediction and timely diagnosis of postpartum haemorrhage is played by the level of training 
of medical personnel and their teamwork skill.
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Введение
Послеродовое кровотечение  – основная причи-

на материнской заболеваемости и смертности во всем 
мире. Большинство случаев материнской смертности, 
связанных с кровотечением, можно предотвратить, 
если вовремя спрогнозировать и диагностировать дан-
ное грозное осложнение. Точная оценка кровопотери, 

выявление факторов риска и своевременное рас-
познавание послеродового кровотечения остают-
ся серьезными проблемами в акушерстве. Важ-
но проанализировать доступные методы оценки 
послеродовой кровопотери и проблемы раннего рас-
познавания клинических признаков и симптомов 
гиповолемии [1, 2]. 
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Существуют данные, свидетельствующие о том, что 
от 3 % до 10 % родов могут осложняться послеродовым 
кровотечением [3, 4]. Ежегодно послеродовое кровотече-
ние становится причиной четверти материнских смертей 
во всем мире: в США на долю послеродового кровотече-
ния приходится 12 % материнских смертей, в странах же 
Африки и Азии данный показатель достигает 30 %. При 
объективной оценке объема кровопотери распростра-
ненность послеродовых кровотечений составляет около 
10,6 %, при оценке субъективными методами – до 7,2 %, 
при неопределенной оценке  – до 5,4  %. Существенным 
является тот факт, что визуальная оценка кровопотери 
во время родов в некоторых случаях может приводить 
к  занижению объема кровотечения на 30-50  %, что за-
частую влечёт за собой тяжёлые последствия. Большин-
ство случаев смерти в результате послеродовых кровоте-
чений происходит в течение первых 24 часов после родов 
и  составляет примерно 2-5  %. Основными осложнени-
ями массивной кровопотери являются респираторный 
дистресс-синдром (РДС) взрослых, геморрагический 
шок, ДВС-синдром, острое повреждение почек, потеря 
фертильности и некроз гипофиза (синдром Шихана) [3, 
4]. Такие осложнения, как РДС взрослых, шок, ДВС-син-
дром и острое повреждение почек представляют прямую 
угрозу для жизни пациентки. В то время как потеря фер-
тильности и синдром Шихана несут в себе социальный 
аспект. Экстирпация матки в репродуктивном возрасте 
может стать причиной депрессивного состояния у жен-
щины, неприятных судебных разбирательств, матери-
альных компенсаций от врача и лечебного учреждения 
потерпевшей стороне. Сидром Шихана сопровождается 
некрозом лактотрофных клеток, что влечёт за собой ага-
лактию, а  также несёт в себе социальный аспект. Мать, 
которая теряет контакт со своим новорожденным ребён-
ком из-за невозможности кормления грудью, испытыва-
ет сильные чувства неудовлетворённости и разочарова-
ния. Такие осложнения очень сильно омрачают первые 
дни и недели материнства. 

Американский колледж акушеров-гинекологов опре-
деляет раннее послеродовое кровотечение как потерю 
крови объёмом 1000 мл, совпадающую с симптомами 
гиповолемии в течение 24 часов после рождения плода. 
В России клинические рекомендации включают несколь-
ко другие критерии послеродового кровотечения. По-
слеродовое кровотечение  – это кровопотеря, возникшая 
в результате естественных родов или после оперативного 
родоразрешения путем операции кесарева сечения, пре-
вышающая или равная 500 мл при естественных родах 
и 1000 мл и более при оперативном родоразрешении, или 
любой клинически значимый объем кровопотери (приво-
дящей к гемодинамической нестабильности), возникаю-
щий на протяжении 42 дней после рождения плода [3, 4]. 
Хочется отметить, что в Российской Федерации критерии 
послеродового кровотечения более «жёсткие», чем в США, 
что объективно коррелирует с показателями материнской 
смертности, равной 10,9 % по данным Росстата [5].

По данным ВОЗ (2015  г.), материнская смертность 
в  развитых странах составила 12 случаев на 100000, 
а  в  развивающихся странах  – 239 на 100000 живоро-
жденных детей. В  Российской Федерации около 5  % 
родов осложняются кровотечением, которое в 20  % 
случаев являются причиной материнской смертности.

За последние 20 лет здравоохранение России добилось 
хороших результатов, которые привели к снижению 
материнской смертности за период с 2005 по 2020 г. [5]. 
Между тем, хочется отметить, что в период с 2010 по 
2020  г. снижение материнской смертности произошло 
всего на 5,3 %, что свидетельствует о неэффективности 
предпринятых мер по профилактике, диагностике и ле-
чению, несмотря на то, что разработана государственная 
программа «Развитие здравоохранения», направленная 
на снижение материнской смертности до 15  % на 100 
тыс. живорожденных детей [5, 6].

Важнейшими проблемами оказания неотложной по-
мощи при развитии акушерских кровотечений явились: 
неправильная оценка уровня кровопотери  – в 53,6  % 
случаев (больше всего при вагинальных родах – в 66,7 % 
случаев), неадекватный алгоритм инфузионной и транс-
фузионной терапии – в 43,9 % случаев, задержка раци-
онального гемостаза (запоздалая лапаротомия вслед-
ствие неоднократного применения консервативных 
методов гемостаза, неготовность операционного бло-
ка) – в 19,5 % случаев (чаще при вагинальном родоразре-
шении – в 22,2 % случаев), неправильная последователь-
ность экстренной ургентной помощи – в 21,9 % случаев 
(чаще при вагинальном родоразрешении – в 25,9 %) [7]. 
Неправильная оценка акушерской ситуации и  неадек-
ватная терапия послеродовых кровотечений чреваты 
развитием грозных осложнений, которые, в  свою оче-
редь, снижают качество жизни или приводят к  гибели 
пациенток. Безусловно, это является и социальной про-
блемой, так как молодые женщины, утратившие свою 
фертильную функцию, больше подвержены депрессии, 
что сказывается на их семейной и профессиональной 
сфере. Не менее тяжёлой проблемой представляются се-
мьи, оставшиеся без мамы. 

Первопричиной проблемы послеродовых кровоте-
чений является отсутствие возможности комплексного 
анализа факторов риска. В настоящее время в общепри-
нятой практике не существует технологии, позволяющей 
эффективно оценить вероятность развития послеродо-
вого кровотечения у конкретной женщины. Есть мне-
ние, что у более опытных врачей появляется професси-
ональная интуиция, и они могут предугадать развитие 
кровотечения у определённой женщины. И, естественно, 
эти специалисты точно не растеряются и смогут оказать 
медицинскую помощь в полном объёме с минимальным 
риском развития осложнений. Но что в этой ситуации 
делать молодым специалистам? Следует опираться на 
усредненный норматив. С  другой стороны, индивиду-
альный подход к пациенткам на современном этапе тре-
бует применения высоких технологий. Так, факторами 
риска послеродового кровотечения являются: дородовое 
кровотечение, высокий паритет, хориоамнионит, круп-
ный плод, анемия и ожирение у матери, многоплодная 
беременность, преэклампсия, первые роды, длительные 
роды, кесарево сечение в анамнезе, предлежание плацен-
ты. Однако 20% послеродовых кровотечений происхо-
дит у женщин без факторов риска, поэтому врачи долж-
ны быть готовы к развитию экстренной ситуации даже 
у женщин с низким риском [3, 8].

 Целью исследования явился анализ современных 
методов прогнозирования и диагностики послеродовых 
кровотечений. В ходе исследования проведен детальный
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систематический анализ современной отечественной 
и  зарубежной литературы, посвященной методам про-
филактики и диагностики послеродовых кровотечений. 
В исследовании использовались такие информационные 
базы, как: e-library, PubMed, ФИПС с января 2015  г. до 
декабря 2021 г.

Современные методы прогнозирования 
послеродового кровотечения

Современные методы прогнозирования послеродо-
вого кровотечения основаны на методах стратификации 
риска. Оптимальная прогностическая способность мо-
жет быть достигнута путём применения традиционных 
статистических методов, а также при помощи аппарат-
ного изучения. Последние достижения в области разви-
тия искусственного интеллекта, в котором используются 
передовые компьютерные алгоритмы, направленные на 
обнаружение закономерностей в данных, всё чаще при-
влекают внимание из-за их превосходной прогностиче-
ской способности в определении вероятности госпита-
лизации в отделение интенсивной терапии и повторной 
госпитализации по сравнению со статистическими мо-
делями. Однако эти инновационные подходы ещё пред-
стоит широко апробировать в акушерстве. Возможно, 
что подходы аппаратного изучения могут точно иден-
тифицировать женщин с наибольшим риском послеро-
дового кровотечения и улучшить принятие акушерских 
решений. В США было проведено ретроспективное ко-
гортное исследование женщин, рожавших на сроке ≥23 
недель беременности. Эта когорта включала данные, из-
влеченные из электронных медицинских карт, включая 
демографию, пренатальные осложнения, информацию 
о родах, а также исходы для матерей и новорожденных. 
В ходе исследований аппаратное изучение показало луч-
шие результаты, но ценой повышенной сложности и ми-
нимальной клинической значимости [9]. Безусловно, 
применение искусственного интеллекта  и современных 
компьютерных технологий представляется достаточно 
заманчивым для применения в повседневной клини-
ческой практике. Но насколько данные технологии до-
ступны для родовспомогательных учреждений городов 
России, которые находятся на периферии нашей огром-
ной страны? Безусловно, программа, позволяющая ав-
томатически рассчитывать риск развития послеродо-
вого кровотечения для каждой конкретной пациентки, 
 облегчила бы работу врача. Ведь ни для кого не секрет, 
что большая часть практикующих врачей работает боль-
ше суток без отдыха, и, естественно, при таком ритме 
жизни человеку свойственно ошибаться. Конечно, при 
такой ситуации современные компьютерные технологии 
могли бы быть хорошим помощником для врачей. Но 
даже сами исследователи утверждают, что данные ме-
тодики имеют минимальную клиническую значимость 
и слишком сложные в своём использовании. Следова-
тельно, необходимы более простые и доступные методы 
прогнозирования послеродовых кровотечений.

По мнению ряда авторов, объём послеродового кро-
вотечения тесно связан с менструальной функцией жен-
щины. Исследования акушеров-гинекологов из Бело-
руссии показали, что в группе исследования у женщин 
с гиперпонирующим менструальным циклом (ГПМЦ) 
в сравнении с нормопонирующим менструальным ци-
клом (НПМЦ) наблюдались: прибавка массы тела за 

беременность была выше на 11,5 %, объем кровопотери 
в родах – на 8,7 %, объем трансфузии компонентов кро-
ви при развитии кровотечения – на 11,9 %, масса плода – 
на 3,8 %. В группу контроля вошли случайно выбранные 
истории родов беременных женщин, сопоставимых 
с группой исследования по возрасту (27 лет), с неослож-
ненным акушерско-гинекологическим анамнезом, без 
сопутствующей экстрагенитальной патологии или с за-
болеваниями, которые не могут оказать существенного 
влияния на течение настоящей беременности и  родов. 
Коэффициент корреляции в группе контроля между 
длительностью менструального цикла  и объемом кро-
вопотери составил 0,178 (сила связи  – слабая); между 
продолжительностью менстру альных кровотечений 
и  объемом кровопотери  – 0,175 (сила связи  – слабая) 
[10]. Вероятно, что ГПМЦ является отражением неза-
вершенности становления менструальной функции или 
признаком эндокринной патологии у женщин. Безус-
ловно, эндокринопатия может стать причиной развития 
гипотонического кровотечения вследствие нарушения 
выработки или взаимодействия окситоцина с соответ-
ствующими рецепторами в органах-мишенях. Оценка 
менструальной функции является простым и  доступ-
ным методом прогнозирования развития кровотечения 
в послеродовом периоде уже на этапе женской консуль-
тации при первом визите женщины. 

В  свою очередь, американские исследователи выде-
ляют 5 фенотипов родов (роды, которые имеют сходные 
особенности, такие как продолжительность, объём и тип 
вмешательств) и связывают риск развития послеродо-
вых осложнений с отдельными фенотипами. Женщины, 
у которых была более короткая продолжительность на-
хождения в стационаре после спонтанного начала родов 
(госпитализированные в латентную или активную фазы 
родов), имели самую низкую вероятность развития по-
слеродовых кровотечений (3,8 %-3,9 %). Два фенотипа, 
характеризующиеся развитием у женщин осложненных 
длительных родов (спонтанных или индуцированных), 
имели самую высокую вероятность развития послеродо-
вых кровотечений (8,0 % и 12,0 % соответственно). В це-
лом, наибольшая вероятность развития послеродового 
кровотечения наблюдается среди первородящих жен-
щин (ОШ=1,52; 95 % ДИ 1,30-1,77; p<0,05), а также чер-
нокожих женщин (ОШ=1,39; 95 % ДИ 1,13-1,73; p<0,05) 
и испаноязычных женщин (ОШ=1,85; 95 % ДИ 1,56-2,20; 
p<0,05). Также было отмечено, что у женщин, родивших 
дома, наблюдалась более низкая частота госпитализа-
ции в связи с послеродовым кровотечением [11, 12]. На 
территории США опыт домашних родов распростра-
нён и имеет законную силу. В нашей же стране роды на 
дому зачастую происходят в результате стремительного 
течения родов, помощь же в подобной ситуации зача-
стую оказывается людьми, не имеющими соответству-
ющей квалификации и необходимых лекарственных 
средств для профилактики и лечения послеродового 
кровотечения. 

На сегодняшний день роль ультразвукового иссле-
дования (УЗИ) в прогнозировании послеродового кро-
вотечения изучена недостаточно. Между тем, аппараты 
для проведения УЗИ имеются в каждом родовспомога-
тельном учреждении. УЗИ является доступным, дешё-
вым и  достаточно информативным методом. В США
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были проведены исследования, целью которых являлось 
изучение возможности предсказать развитие послеро-
дового кровотечения путем проведения УЗИ полости 
послеродовой матки. У женщин, которые рожали через 
естественные родовые пути на сроке >34 недель беремен-
ности, было выполнено ультразвуковое исследование 
через 30-45 минут. Анализ взаимосвязи между результа-
тами ультразвуковых измерений и снижением гемогло-
бина показал сильную линейную корреляционную связь 
(R²=0,59 и R²=0,4 – для истмических и фундальных изме-
рений соответственно). Максимальное значение между 
фундальными и истмическими измерениями, по-види-
мому, обеспечивает наилучшую точность для прогнози-
рования снижения гемоглобина выше 3  г/дл (ДИ 0,76-
0,97) и послеродового кровотечения (ДИ 0,98-0,99). При 
полости матки >2 см (135/201) риски снижения гемогло-
бина выше 3 г/дл (5/135 против 0/66) и  послеродового 
кровотечения (11/135 против 0/66) были повышены, 
тем более, если полость матки составляла >4 см (4/16 
и 11/16 соответственно). Учитывая максимальное изме-
рение, наиболее оптимальным значением отсечения для 
клинической практики может быть 2,4 см (чувствитель-
ность составляет 100 %, специфичность – 57 %) и 4,1 см 
(чувствительность – 100 %, специфичность – 97 %) для 
снижения гемоглобина более 3  г/дл и  послеродового 
кровотечения соответственно [13]. 

Клинические рекомендации, утверждённые Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации, по-
зволяют выделить факторы низкого, среднего и высоко-
го риска развития послеродового кровотечения. Низкий 
риск включает в себя такие факторы, как: одноплодная 
беременность, менее 4 родов в  анамнезе, отсутствие 
оперативных вмешательств на матке, отсутствие после-
родовых кровотечений в анамнезе; средний риск – мно-
гоплодная беременность, ≥4 родов в анамнезе, наличие 
рубца на матке (оперативное вмешательство на матке 
в анамнезе), миома матки больших размеров, хориоам-
нионит, родовозбуждение или родостимуляция оксито-
цином; высокий риск  – предлежание, плотное прикре-
пление или врастание плаценты, гематокрит <30 при 
поступлении в  стационар, послеродовое кровотечение 
в  анамнезе, нарушение гемодинамики (тахикардия, ги-
потония) [4]. Данная стратификация не в полном объ-
ёме охватывает состояния, которые чреваты развитием 
кровотечения в  послеродовом периоде. Группа учёных 
из Норвегии провела исследования в отношении факто-
ров риска развития тяжёлого послеродового кровотече-
ния. Тяжелое кровотечение было классифицировано по 
предполагаемой кровопотере ≥1500 мл или необходимо-
сти переливания крови при чрезмерном послеродовом 
кровотечении. Частота тяжелого послеродового кровот-
ечения составляла 2,5 % (95 % ДИ 2,32-2,62). Наиболее 
распространенными причинами тяжелого послеродо-
вого кровотечения были: атония матки (60 %) и ослож-
нения со стороны отделения плаценты (36 %). Самыми 
значимыми факторами риска являлись: тяжёлое после-
родовое кровотечение в анамнезе (скорректированная 
ОШ (aOR)=8,97; 95 % ДИ 5,25-15,33; p<0,05), приём ан-
тикоагулянтов (aOR=4,79; 95  % ДИ: 2,72-8,41; p<0,05), 
анемия во время беременности (aOR=4,27; 95 % ДИ 2,79-
6,54; p<0,05), тяжелая преэклампсия или HELLP-син-
дром (aOR=3,03; 95 % ДИ 1,74-5,27; p<0,05), миома матки 

(aOR=2,71; 95 % ДИ 1,69-4,35; p<0,05), многоплодная бе-
ременность (aOR=2,11; 95 % ДИ 1,39-3,22; p<0,05) и при-
менение вспомогательных репродуктивных технологий 
(aOR=1,88; 95 % ДИ 1,33-2,65; p<0,05). Также в Саудов-
ской Аравии при естественных родах были обнаружены 
значимые связи между тяжестью кровотечения и эпи-
дуральной анестезией (F=6,314, df=1, p=0,013), эпизио-
томией (F=4,38, df=1, p=0,038) [14, 15, 16, 17]. Основы-
ваясь на данных исследованиях, можно сделать вывод, 
что женщины с тяжелым послеродовым кровотечением 
в  анамнезе подвержены наибольшему риску развития 
этого же осложнения в последующих родах. Безуслов-
но, такая группа пациенток требует особого внимания 
со стороны медицинского персонала при планировании 
родоразрешения. Правильная маршрутизация женщин 
с  высоким риском в акушерский стационар 3 уровня 
и правильная тактика ведения родов – залог успешного 
исхода родов. Опираясь на исследования, проведённые 
в  Саудовской Аравии, необходимо разъяснять женщи-
нам все возможные риски при проведении эпидураль-
ной анестезии, в том числе необходимо указать на веро-
ятность кровотечения в послеродовом периоде.

В  последние десятилетия частота многоплодия зна-
чительно увеличилась и варьирует от 3 до 40 случаев на 
1000 родов в зависимости от конкретной территориаль-
ной принадлежности [18]. В современном мире кесарево 
сечение является наиболее частым видом оперативного 
родоразрешения, и тенденция роста её частоты сохраня-
ется. В Российской Федер ации частота кесарева сечения 
в 2017 г. составила 29,2 %, в 2018 г. – 30,1 % [19]. Частота 
миомы матки среди женщин репродуктивного возраста 
достигает 70 %. В настоящее время отмечается рост ча-
стоты встречаемости миомы матки у молодых женщин 
до 30 лет, не реализовавших на момент диагностики 
свою репродуктивную функцию [20]. Повышение по-
казателей частоты многоплодной беременности, миомы 
матки у женщин репродуктивного возраста и родораз-
решения путём операции кесарева сечения, безусловно, 
являются факторами риска увеличения частоты после-
родовых кровотечений. 

В отечественной литературе существует ограничен-
ное число данных о влиянии ожирения на развитие по-
слеродовых кровотечений. В  клинических рекоменда-
циях, утверждённых Министерством Здравоохранения 
РФ, эта патология не включена ни в одну группу риска. 
Хотя на сегодняшний день ожирение представляет со-
бой серьёзную проблему, распространенную по всем у 
миру. Низкая физическая активность и несбалансиро-
ванное питание с  преобладанием легкоусваиваемых 
углеводов присущи жителям развитых стран мира. Аку-
шеры-гинекологи из США провели исследование о риске 
развития послеродового кровотечения у женщин с ожи-
рением. Женщины с ожирением, в отличие от женщин 
с нормальной массой тела, чаще рожали путем кесарева 
сечения (55,5 против 39,8 %, p=0,016) и имели более вы-
сокую кровопотерю (1313 против 1056 мл, p=0,003). Не-
маловажным является факт, что женщины с ожирением 
чаще получали утеротонические препараты (95,7 против 
88,9 %, p=0,007) и подвергались хирургическому гемос-
тазу (32,3 против 20,4, p=0,04). Также женщинам с ожи-
рением требовалось больше единиц перелитой крови 
(2,2 ± 2 против 2 ± 5 единиц, p=0,023) [21].

Siberian Medical Review. 2022;(4):13-21

Современные методы прогнозирования и диагностики послеродового кровотечения
Modern methods for prediction and diagnosis of postpartum bleeding

Мочалова М. Н., Сидоркина А. Г., Мудров В. А.
Mochalova M. N., Sidorkina A. G., Mudrov V. A.



17

Современные методы диагностики 
послеродовых кровотечений

Акушерки и врачи акушеры-гинекологи играют клю-
чевую роль в мониторинге послеродового периода. Они 
находятся на передовой линии в количественной оценке 
кровопотери, инициировании ранней диагностики аку-
шерского кровотечения и  мобилизации медицинского 
персонала при необходимости. Эти действия имеют ре-
шающее значение для сохранения жизни и репродук-
тивной функции женщины при развитии кровотечения. 
Своевременная диагностика послеродового кровотече-
ния снижает риски развития массивной кровопотери 
и неблагоприятного перинатального исхода. Недооценка 
объёма кровопотери может стать причиной неадекват-
ной инфузионно-трансфузионной терапии и позднего 
хирургического вмешательства, что увеличивает веро-
ятность развития жизнеугрожающих осложнений. Так, 
результаты аудита случаев «Near Miss» в Забайкальском 
крае выявили недооценку кровопотери в 44% случаях, 
что привело к отсроченному выполнению оперативного 
вмешательства в 55 % случаях [22, 23]. Для определения 
обобщенного понимания этиологии кровотечения мож-
но использовать схему 4Т: «ткань» – задержка частей по-
следа в полости матки; «тонус» – снижение тонуса мат-
ки; «травма» – разрывы мягких родовых путей и матки; 
«тромбин»  – нарушение гемостаза [24]. Остается вы-
сокой роль и ятрогенных факторов риска, связанных 
с акушерской агрессией. К ним относятся необоснован-
ная индукция и стимуляция родовой деятельности, вме-
шательства при незрелой шейке матки, неверная такти-
ка трансфузионной терапии, применение запрещенных 
пособий, которые не только могут привести к развитию 
кровотечения, но и стать причиной родовых травм как 
матери, так и новорожденного [25]. 

В зависимости от объёма можно выделить физиоло-
гическую, патологическую и массивную кровопотерю. 
Физиологическая кровопотеря не превышает 10 % объ-
ема циркулирующей крови, патологическая же состав-
ляет 10–30 % объема циркулирующей крови. К массив-
ному кровотечению относится кровопотеря объёмом 
более 30 % циркулирующей крови [6].

Диагностика послеродового кровотечения требует, 
чтобы клиницисты распознавали чрезмерное кровоте-
чение и следовали систематическому методу выявления 
причины. Клинический диагноз основывается на следу-
ющем: кровопотеря >500 мл после вагинальных родов, 
кровопотеря >1000 мл после кесарева сечения, признаки 
гемодинамической нестабильности в условиях чрезмер-
ного кровотечения после родов, существенное сниже-
ние гематокрита. Отслеживание объёма кровопотери 
должно начинаться уже во время родов и продолжаться 
в послеродовом периоде путем количественного измере-
ния, так как некоторые важные источники кровопоте-
ри могут возникнуть только во время родов (например, 
эпизиотомия, разрыв матки). Визуальная оценка объёма 
кровопотери имеет место быть, но она связана со зна-
чительными ошибками как в сторону гиподиагностики, 
так и в сторону гипердиагностики [26, 27, 28]. Безуслов-
но, данный метод не может использоваться как основ-
ной, так как на правильное трактование объёма излив-
шейся крови влияет множество факторов. Например, 
уровень освещения в помещении, опыт и темперамент 

врача. Следовательно, необходимы более объективные 
методы диагностики. Оценка объёма кровопотери с ис-
пользованием расчета в процентах от объёма циркули-
рующей крови (ОЦК) позволяет выявить большее ко-
личество родильниц с послеродовым кровотечением по 
сравнению с визуальной и гравиметрической оценкой – 
на 30 и  16  % соответственно [29]. Тахикардия может 
быть самым ранним признаком послеродового кровот-
ечения и требует незамедлительной оценки состояния 
родильницы. Ортостатический коллапс, артериальная 
гипотензия, тошнота, одышка, олигурия и боль в груди 
могут указывать на гиповолемию из-за значительного 
кровотечения [3].

На сегодняшний день для количественной оцен-
ки широко используется гравиметрический метод ди-
агностики послеродового кровотечения. В  каждом 
родовспомогательном учреждении используются 
мешки-коллекторы, подлежат учёту все салфетки, под-
кладные и  марлевые шарики. Было доказано, что ис-
пользование мешков-коллекторов улучшает результаты 
лечения пациентов [30, 31]. Однако нельзя забывать, что 
данный метод имеет свою погрешность, так как в про-
цессе родов в  мешки-коллекторы и подкладные попа-
дает не только кровь, но и околоплодные воды. В 57 % 
случае  в  при использовании мешков-коллекторов отме-
чается занижение объёма кровопотери, и только в 33 % 
случаев гравиметрические измерения были достаточно 
точными (±50 мл). Учет объема подкладных приводил 
к искажению истинного объём кровопотери в 51 % слу-
чаев, достаточная точность наблюдалась лишь в  22  % 
случаев. Расчёт ОЦК гравиметрическим методом приво-
дит к недооценке частоты послеродового кровотечения 
I–II степени тяжести почти у  каждой шестой родиль-
ницы [29, 32]. Этот факт, собственно, доказывает несо-
вершенство данного метода. В связи с наличием подоб-
ных погрешностей при измерении объёма кровопотери 
гравиметрическим методом группа исследователей из 
Китая разработала новую методику. Они создали кон-
струкцию, которая состоит из внешнего и внутреннего 
мешка, подушечек для ног, опорно  й рамы, шкалы для 
измерения уровней крови, околоплодных вод и дренаж-
ного клапана. Перед родами конструкция укладывалась 
под ягодицы женщины, а подушечки для ног закрывали 
бёдра роженицы. Положение мешка для сбора жидкости 
регулировалось так, чтобы открытый мешок находился 
непосредственно под промежностью. В случае выполне-
ния эпизиотомии кровь из раны, которая часто остаётся 
неучтённой, собиралась во внутреннюю сумку, и коли-
чество крови тщательно измерялось после эвакуации её 
через дренажный клапан. Околоплодные воды собира-
лись во внутреннюю сумку с момента рождения плода 
до рождения плаценты. В раннем послеродовом периоде 
внутренний мешок снимался и для сбора и измерения 
послеродовой кровопотери использовался наружный 
мешок до тех пор, пока активное кровотечение не пре-
кратится [33]. Вероятно, данная конструкция, при пра-
вильной эксплуатации, может повысить точность опре-
деления кровопотери в родах и улучшить прогноз при 
развитии кровотечения в послеродовом периоде. 

В  клинических рекомендациях, утверждённых Ми-
нистерством Здравоохранения РФ, рекомендовано всем 
родильницам при постановке диагноза послеродового

Научные обзоры / Scientific reviews

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(4):13-21



18

кровотечения, при продолжающемся кровотечении, 
а также на 1-е и 3-и сутки после родоразрешения выпол-
нить исследование клинического анализа крови (уровня 
общего гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов и гема-
токрита) для оценки объема кровопотери и контроля ле-
чебных мероприятий. Исследование коллег из Израиля 
показало, что среднее снижение гемоглобина по сравне-
нию с исходным уровнем составило 3,0±1,6 (женщины 
с явным кровотечением), 2,0±1,4 (женщины с  гестаци-
онной анемией без признаков кровотечения) и  0,9±1,0 
(контрольная группа) г/дл (p<0,0001). Максимальная 
скорость снижения гемоглобина наблюдалась в первые 
6-12 ч часов после родов и достигала плато через 24-48 
часов. В свою очередь, исследования, проведённые в Па-
кистане, показали, что снижение уровня гемоглобина 
встречалось наиболее часто у женщин с  кровопотерей 
≥1000 мл и относительно редко среди женщин с  кро-
вопотерей 500-999 мл. Следовательно, можно сделать 
вывод, что кровопотерю до 1000 мл женский организм 
способен достаточно быстро компенсировать, что 
и определяет физиологичность подобной кровопотери, 
в частности при проведении кесарева сечения [4, 34, 35].

С целью ранней диагно стики коагулопатии рекомен-
довано проведение «прикроватного теста» в модифика-
ции Ли-Уайта (исследование времени свертывания не-
стабилизированной крови), который является быстрым 
и  доступным методом диагностики коагулопатии при 
развитии кровотечения. Всего за 7 минут без привле-
чения посторонней помощи можно исключить после-
родовое кровотечение вследствие нарушения свёрты-
вающей системы крови. Однако, следует понимать, что 
этого объёма недостаточно для коррекции лечения. 
Тромбоэластограмма (ТЭГ) позволяет оценить все ос-
новные звенья системы гемостаза (клеточное звено, 
свертывающую и противосвертывающую системы, си-
стему фибринолиза). Экспресс-оценка состояния свер-
тывающей системы крови, осуществляемая с помощью 
ТЭГ, позволяет выбрать правильную тактику инфузион-
но-трансфузионной терапии и обосновать введение све-
жезамороженной плазмы (СЗП), криопреципитата или 
тромбоконцентрата или, наоборот, доказать необосно-
ванность трансфузии того или иного компонента крови. 
[4, 31]. В зарубежных исследованиях было обнаружено, 
что опасному для жизни послеродовому кровотечению 
предшествует низкий уровень фибриногена вскоре по-
сле его начала. Из 1312 женщин у 463 (35  %) развился 
неблагоприятный исход. Частота диагностики уровня 
фибриногена <2 г/л составила 26% (342 на 1312). Сни-
жение фибриногена <2 г/л было связано с прогрессиро-
ванием кровотечения и развитием тяжелого послеродо-
вого кровотечения и последующего неблагоприятного 
исхода. В то время как количество тромбоцитов, оценен-
ное в результате потери первых 2 л крови, не влияло на 
клиническую ситуацию. Под неблагоприятным исходом 
авторами рассматривались: необходимость хирургиче-
ского вмешательства, осложнения, связанные с кровоте-
чением, и летальный исход [36, 37, 38].

Шоковый индекс является ранним маркером гемоди-
намических нарушений и лучше других методов диагно-
стики позволяет выделить женщин, подверженных ри-
ску неблагоприятных исходов. Нормальные показатели 
шокового индекса после родов составляют 0,7-0,9. При 

массивном акушерском кровотечении шоковый индекс 
>1,0 может быть использован для оценки кровопотери 
и для прогноза потребности в трансфузии препаратов 
крови. Исследования врачей из Португалии показа-
ли, что женщины, которые получали трансфузионную 
терапию, имели значительно более высокие значения 
шокового индекса через 10 минут после родо в (0,81  ± 
0,27 против 0,72 ± 0,16; p=0,012), через 30 минут (0,83 ± 
0,26 против 0,71 ± 0,15; p<0,001), через 2 часа (0,84 ± 0,27 
против 0,70 ± 0,14;  p=0,032) [4, 38]. Но данный индекс 
не может точно отражать нарушения со стороны сердеч-
но-сосудистой системы, так как он объективен только 
при появлении клинической картины развивающегося 
шока. Оценка шокового индекса может применяться 
с целью прогнозирования исхода и раннего выявления 
гемодинамических нарушений [6].

Для ранней диагностики послеродового кровоте-
чения на сегодня разработан метод автоматического 
мониторирования объёма послеродовой матки, в част-
ности, путем 3D-моделирования. Данная технология, за 
счет компьютерного анализа, способна в непрерывном 
режиме проводить мониторирование изменяющего-
ся объема полости матки при помощи автоматизиро-
ванной системы. Использование подобной технологии 
имеет ограниченное применение и применялось только 
в научных целях [6].

Ультразвуковое сканирование позволяет с высокой 
точностью установить любое отклонение от нормы раз-
меров матки, а при развившемся кровотечении – опре-
делить степень кровопотери. Начало послеродового 
кровотечения характеризуется значительным скопле-
нием сгустков крови в  полости матки, что вызывает 
увеличение как л инейных размеров, так и объёма мат-
ки. А.  М.  Зиганшин с  соавт. предлагают закреплять на 
передней брюшной стенке пациентки ультразвуковой 
датчик, задавать программу сканирования, определять 
режим мониторирования (автоматический/текущий), 
продолжительность (непрерывную/ постоянную), вид 
подачи сигнала (аудио-видеосигнал, Bluetooth) на теле-
фон медицинского персонала. Программное приложе-
ние, предлагаемое авторами, разработано таким обра-
зом, что в случае возникновения критических ситуаций, 
персоналу немедленно будет направлен ряд сигнализи-
рующих уведомлений, в случае, если персонал их игно-
рирует, данные об этом поступают на сервер больницы, 
откуда впоследствии совершается ряд телефонных звон-
ков персоналу [22, 40]. Безусловно, разработка подоб-
ных устройств повысит эффективность оказания меди-
цинской помощи, улучшит диагностику послеродовых 
кровотечений, поможет своевременно начать терапию 
гиповолемии. Благодаря передаче данных на мобильное 
устройство, медицинский персонал сможет контроли-
ровать состояние родильницы на расстоянии. Важно 
отметить и доступность разработки. Нет необходимо-
сти тратиться на дорогостоящие методы исследования, 
так как аппарат для ультразвукового исследования есть 
в каждом родовспомогательном учреждении. 

Также нельзя и забывать о важности УЗИ органов 
малого таза в прогнозировании и диагностике позд-
них послеродовых кровотечений. В последние годы 
для контроля за темпами инволюции послеродовой 
матки широко применяются ультразвуковые методы 
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исследования. Каждой родильнице накануне выписки 
из стационара проводится У ЗИ матки для оценки её 
инволюции. А.  А.  Белоусова с  соавт. утверждают, что 
большое значение в  прогнозировании развития после-
родового кровотечения имеют погранично-нормальные 
показатели допплерометрии маточных артерий. Так, 
у пациенток с  систоло-диастолическим отношением 
(СДО) маточных артерий 2,85+±0,03 у. е. и индексом ре-
зистентности (ИР) 0,65±0,01 риск развития позднего по-
слеродового кровотечения составляет 8 %, а у пациенток 
с СДО маточных артерий 2,98±0,28 у.е. и ИР 0,64±0,01 – 
12 %. Следовательно, проведение ультразвукового скри-
нинга с допплерометрией на 3-и сутки после родов также 
можно рассматривать в качестве метода ранней диагно-
стики позднего послеродового кровотечения [41].

В  век компьютерных технологий все более активно 
происходит разработка устройств и компьютерных про-
грамм для широкого клинического применения. Группа 
исследователей из Эфиопии разработала систему из-
мерения кровопотери после родов, интегрированную 
с инфузией растворов кристаллоидов и методом мони-
торинга жизненно важных показателей. Система сбора 
и  измерения оценивает кровопотерю после родов. Си-
стема управления непрерывно контролирует частоту 
сердечных сокращений матери и артериальное давление. 
Эти значения жизненно важных показателей интегриру-
ются с измеренной кровопотерей, чтобы оценить коли-
чество необходимой инфузии для восполнения объёма 
циркулирующей крови. Скорость инфузии регулиру-
ется датчиком расхода и  электромагнитным клапаном. 
Следует отметить, что исследователям удалось создать 
задуманную конструкцию, и она уже прошла различные 
испытания. Данное устройство было протестировано 
на точность, экономическую эффективность и  просто-
ту использования. Его точность составила 91,28 % [42]. 
Системы поддержки принятия решений смогли бы улуч-
шить качество и  своевременность оказания медицин-
ской помощи. Но насколько они будут доступны, это 
очень большой вопрос. Также и немаловажным остаётся 
проблема сбоя программы, от которой никто не застра-
хован. Кто будет нести ответственность, если система 
поддержки принятия решений совершит ошибку?

Как уже говорилось выше, медицинский персонал 
стоит на первом месте в мобилизации действий при раз-
витии послеродового кровотечения. Для точного опре-
деления развития экстренной ситуации и  проведения 
грамотных соответствующих ситуации действий необ-
ходима определённая подготовка медицинских кадров. 
Сегодня с  этой целью медицинские учебные заведения 
широко используют симуляционное обучение. Модели-
рование экстренных ситуаций помогает как начинаю-
щим специалистам, так и медицинским работникам со 
стажем выработать практические навы ки, необходимые 
для оказания помощи при развитии жизнеугрожаю-
щих состояний. За рубежом проводились исследования 
о  пользе симуляционного обучения, которые показа-
ли, что для лечения чрезвычайных ситуаций наблюда-
лось статистически значимое увеличение самооценки 
после тренировки со средним баллом перед трениров-
кой 3,88 и средним показателем после тренировки 4,14 
(95 % ДИ 0,06-0,47; p = 0,01). Для послеродового кровот-
ечения средний балл перед тренировкой составил 3,86, 

а  средний послетренировочный балл  – 4,35, что было 
статистически значимым (95 % ДИ 0,36–0,63; p =0,001). 
Субъективные комментарии участников показали, что 
это упражнение было полезным, особенно для выра-
ботки командной работы [43, 44, 45]. Моделирование 
является безопасным и эффективным способом прак-
тиковать и улучшать качество медицинской помощи, 
сохранив безопасность пациентов. Главное, что такой 
формат обучения не должен проходить однократно, 
а  необходимо периодическое повторение симуляцион-
ного тренинга для совершенствования практических 
навыков.

Заключение
Послеродовые кровотечения несмотря на широкое 

внедрение клинических рекомендаций в  акушерскую 
практику остаются серьёзной медицинской пробле-
мой, так как являются основной причиной материнской 
смертности. Современные методы прогнозирования ос-
нованы на стратификации риска и не позволяют точно 
предугадать развитие такого грозного осложнения. Ме-
тоды диагностики разнообразны, и каждый из них име-
ет свои достоинства и недостатки, поэтому они могут 
быть эффективны только в комплексе. Также немало-
важную роль играет уровень подготовки медицинских 
кадров (для своевременного распознавания акушерских 
кровотечений) и умение работы в команде (для улучше-
ния качества оказания медицинской помощи). 
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