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Резюме. В настоящее время основной причиной материнской смертности остаются массивные послеродовые кровотечения. Знание патогенеза их 
развития определяет качество оказания медицинской помощи. 
Цель исследования. Анализ патогенетических звеньев послеродовых кровотечений. Проведен систематический анализ современной литературы, 
посвященной патогенезу развития послеродового кровотечения. В исследовании использовались такие информационные базы, как: e-library, 
Scopus, PubMed, MEDLINE, с января 2016 г. до июля 2022 г. Рассмотрены основные и возможные звенья патогенеза развития послеродового кро-
вотечения. Послеродовые кровотечения являются многофакторной и неотложной ситуацией, патогенез которых включает множество звеньев, 
неразрывно связанных между собой.
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Abstract. Currently, massive postpartum haemorrhage remains the main cause of maternal death. Knowledge of the pathogenesis of its development deter-
mines the quality of medical care. The aim of the research was to perform analysis of pathogenetic links of postpartum haemorrhage. A systematic analysis of 
modern literature on the pathogenesis of postpartum haemorrhage was carried out. The study used such databases as e-library, Scopus, PubMed and Medline 
for search for publications dated from January 2016 to July 2022. The main and possible links in the pathogenesis of postpartum haemorrhage have been 
considered. Postpartum haemorrhage is a multifactorial and urgent situation, the pathogenesis of which includes many inextricable links.
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Введение
Во всём мире послеродовое кровотечение является 

одной из ведущих причин материнской заболеваемо-
сти и смертности. На сегодняшний день клинические 
рекомендации, утверждённые Министерством Здра-
воохранения Российской Федерации, в этиологии 
развития послеродовых кровотечений выделяют 4 ос-
новные причины: травма (разрывы мягких тканей ро-
довых путей), ткань (патология прикрепления плацен-
ты или неполное удаление последа после родов), тонус 
(нарушение сокращений матки), тромбин (нарушения 
в свёртывающей системе крови). Однако во многих 
странах с низким и средним уровнем дохода существу-
ет нехватка информации о масштабах и факторах ри-
ска акушерского кровотечения. Важно отметить, что 
возникновение и развитие послеродового кровотече-
ния может быть непредсказуемым и иногда становится 
причиной критического состояния родильницы, утра-
ты фертильности и материнской смерти [1, 2, 3].

Ожидание массивного послеродового кровотече-
ния, своевременное распознание причины и приня-
тие незапоздалых и надлежащих мер для контроля за 
кровотечением и компенсацией потерянного объема 
крови, восстановлением способности гемоглобина 
переносить кислород и коррекцией "феномена вы-
мывания", ведущего к коагулопатии, помогут спасти 
жизнь родильницы [4, 5]. В связи с этим врачу акуше-
ру-гинекологу необходимо знать основные звенья па-
тогенеза послеродового кровотечения. Также важно 
понимать, что в некоторых клинических ситуациях 
одновременно имеют место несколько этиопатогене-
тических факторов развития послеродового кровот-
ечения. Например, гипотоническое кровотечение в 
сочетании с гипокоагуляционным. Безусловно, зна-
ние патогенетической цепочки позволит персонифи-
цировано подходить к терапии.

В отечественной литературе под послеродовым 
кровотечением понимают кровопотерю, которая воз-

Сибирское медицинское обозрение. 2023;(1):11-21

Научные обзоры / Scientific reviews



12

никает в результате естественных родов или после ро-
доразрешения путем операции кесарева сечения, ко-
торая превышает или равна 500 мл при естественных 
родах и 1000 мл и более - при оперативном родоразре-
шении. Также послеродовым кровотечением считает-
ся любой клинически значимый объем кровопотери 
(приводящий к гемодинамической нестабильности), 
возникающий на протяжении 42 дней после рожде-
ния плода [3]. К наиболее тяжелым и жизнеугрожа-
ющим осложнениям послеродового кровотечения от-
носят следующие: респираторный дистресс-синдром 
взрослых, геморрагический шок, диссеминированное 
внутрисосудистое свертывание крови, острую почеч-
ную недостаточность. В то время как потеря фертиль-
ности и некроз гипофиза (синдром Шихана) пред-
ставляют собой медико-социальную проблему [6].

Возможными причинами кровотечения в акушер-
ской практике являются врастание плаценты, разрыв 
матки и мягких тканей родовых путей, гипотониче-
ские кровотечения в раннем послеродовом периоде, 
а также наследственные и приобретенные дефекты 
системы гемостаза. При этом 90% приходится на на-
рушение сократительной способности матки, 7% - на 
травмы родовых путей. В 3% послеродовые кровоте-
чения ассоциированы с наличием остатков плацен-
тарной ткани или с нарушениями в системе гемостаза 
[3, 6]. В связи с этим для более лёгкого запоминания 
причин раннего послеродового кровотечения была 
создана мнемоника «4Т» (тонус, ткань, травма, тром-
бин), которая может быть использована для более 
быстрого выявления и устранения причин кровоте-
чений в послеродовом периоде.

Послеродовые кровотечения, возникшие в ре-
зультате гипотонуса матки, остаются одной из самых 
актуальных устраняемых причин, занимая первое 
место в структуре материнской смертности. Частота 
родоразрешения путем операции кесарева сечения 
постоянно растет ввиду разных причин, что стало 
следствием увеличения числа характерных осложне-
ний для данного вида родоразрешения. Для службы 
родовспоможения основная задача заключается в 
предупреждении массивной кровопотери, приводя-
щей к значительным изменениям в системе гемостаза, 
требующей своевременной диагностики и адекватной 
тактики ведения, включающей остановку кровотече-
ния на разных этапах [7, 8].

На сегодняшний день кесарево сечение является 
самым частым видом оперативного родоразрешения, 
и тенденция увеличения его частоты сохраняется. 
Наиболее высокий процент кесарева сечения наблю-
дается в регионах Латинской Америки и Карибского 
бассейна (40,5%), за которыми следуют Северная Аме-
рика (32,3%), Океания (31,1%), Европа (25%), Азия 
(19,2%) и Африка (7,3%). Основываясь на данных из 

121 страны, анализ тенденций продемонстрировал, 
что в период с 1990 г. по 2014 г. глобальный средний 
уровень родоразрешения путём операции кесарева 
сечения вырос на 12,4% (с 6,7% до 19,1%), а средне-
годовой темп роста – на 4,4% [9]. Соответственно, 
с ростом частоты кесарева сечения увеличивается 
риск травматического послеродового кровотечения в 
связи с разрывом матки по рубцу. Совершенно есте-
ственно также увеличивается и рост числа пациенток 
с рубцом на матке, желающих родить через естествен-
ные родовые пути. Состояние рубца на матке, ведение 
беременности и состояние здоровья матери коррели-
руют с риском разрыва рубца на матке. По данным 
крупнейших исследований, успех вагинальных родов 
с рубцом на матке после родоразрешения путём опе-
рации кесарева сечения и родов вагинальным путем 
у женщин без рубца на матке составляет 60% и 77% 
соответственно [10, 11].

Синдром диссеминированного внутрисосудисто-
го свертывания крови (ДВС-синдром) – это приобре-
тенный синдром, который характеризуется внутри-
сосудистым запуском системы свертывания крови 
без специфической локализации, возникающим из-за 
различных причин. Данный синдром включает в себя 
генерализованное образование тромбов в микроцир-
куляторном русле с одновременным развитием мас-
сивного кровотечения. ДВС-синдром – сложнейшая 
и важнейшая проблема современной клинической 
медицины, включающей акушерство и гинекологию. 
Актуальность данной проблемы обусловлена большим 
процентом материнской смертности в послеродовом 
периоде, которую возможно предотвратить [12].

Целью исследования явился анализ современных 
механизмов патогенеза послеродовых кровотечений. 
В ходе исследования проведен детальный система-
тический анализ современной отечественной и за-
рубежной литературы, посвященной основным ме-
ханизмам патогенеза послеродовых кровотечений. 
В исследовании использовались такие информаци-
онные базы, как: e-library, PubMed, ФИПС с момента 
создания до июля 2022 г.

Современные представления о патогенетических 
механизмах гипотонического послеродового 

кровотечения
Сократительная способность миометрия зависит 

от способности мышечных клеток поддерживать раз-
ницу в концентрации ионов по обе стороны клеточной 
мембраны или ее восстановления после стимуляции 
посредством нескольких метаболических процессов. 
Интенсивность сократимости миометрия зависит от 
разницы между внутриклеточной и внеклеточной кон-
центрацией различных ионов. В нормальных условиях 
мембранный потенциал покоя составляет от -60 до -90 
мВ, но он может быть изменен в присутствии стероид-
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ных гормонов, таких как окситоцин и простагландины, 
которые могут влиять на концентрацию электролитов 
в клетках миометрия [13].

Потенциал действия возникает, когда массивный 
приток ионов натрия внутрь клетки создает другой 
потенциал, противоположный потенциалу покоя. На-
конец, потенциал покоя восстанавливается путем акти-
вации насосов калия и K/Na АТФазы с помощью АТФ. 
Прогестерон и эстроген оказывают ингибирующее со-
кращению действие, в то время как окситоцин и про-
стагландины способствуют сокращению мышц. Атония 
матки проявляется неадекватным сокращением клеток 
миометрия в ответ на эндогенный окситоцин, который 
выделяется во время родов и является основной причи-
ной послеродового кровотечения [13, 14].

Прогестерон увеличивает потенциал покоя и 
инактивирует натриевую помпу (так называемый 
“прогестероновый блок”). Эстрогены также повыша-
ют потенциал покоя мышечных клеток за счет увели-
чения внутриклеточного калия и, в то же время, они 
увеличивают концентрацию фосфокреатина, акти-
на и миозина, активность АТФазы и, следовательно, 
скорость передачи стимула. Таким образом, повышая 
уровень эстрогена в течение последнего триместра 
беременности, миометрий “готовится” к активному 
процессу родов, в то же время, защищаясь от симпто-
матических и нежелательных сокращений. Оксито-
цин, напротив, снижает потенциал покоя миоцитов, 
тем самым увеличивая способность миометрия к 
стимуляции. Несмотря на это, скорость передачи им-
пульса снижается под действием окситоцина. Проста-
гландины, также как окситоцин, снижают потенциал 
покоя клетки, облегчая перенос ионов кальция через 
клеточную мембрану, что в конечном итоге приводит 
к ее деполяризации [13]. Учитывая все выше приве-
дённые данные, можно сделать вывод о том, что в ос-
нове гипотонического послеродового кровотечения 
лежит смещение потенциала действия миоцитов ми-
ометрия, вследствие возможного повышения уровня 
локальных эстрогенов и прогестерона. Также нельзя 
исключить низкую чувствительность рецепторов ми-
оцитов миометрия к окситоцину и простагландинам, 
которые снижают потенциал покоя клеток. 

В первые часы после родов все изменения в матке 
направлены на остановку кровотечения. Матка начи-
нает интенсивно сокращаться, зияющие сосуды пла-
центарной площадки сжимаются, в просвете сосудов 
образуются тромбы. Из-за уменьшения кровотока 
цитоплазма мышечной клетки подвергается жирово-
му и гиалиновому перерождению. Распад мышечных 
волокон сопровождается некрозом части клеток. Из 
оставшейся части мышечных волокон, сохранившей 
ядра, образуются новые клетки миометрия. Обратное 
развитие наблюдается в межмышечной соединитель-

ной ткани и сосудах матки. Значительная их часть об-
литерируется и превращается в соединительноткан-
ные тяжи. Матка приобретает округлую форму, ее 
дно располагается на уровне или чуть ниже пупка 
[15]. Данный процесс называется ретракцией миоме-
трия. Ретракция играет ключевую роль в гемостазе 
после родов, так как за счёт этого процесса происхо-
дит маточное сокращение и вазоконстрикция сосудов 
плацентарной площадки. Соответственно, при нару-
шениях обратного развития миометрия развивается 
гипотонус матки, сопровождающийся послеродовым 
кровотечением.

Также хочется сказать, что на сократительную спо-
собность миометрия оказывает наличие инфекции. В 
зарубежной литературе существуют исследования, 
которые подтверждают прямую взаимосвязь хорио-
амнионита и снижения сократительной активности 
матки. Авторами было установлено, что сократитель-
ная способность матки сохранялась в течение 2 часов 
после начала лихорадки у матери, но после этого зна-
чительно и неуклонно снижалась в среднем на 6,9 ± 
3,2 МВЕ / ч (p=0,03), несмотря на отсутствие парал-
лельного снижения воздействия окситоцина. Много-
плодные и нерожавшие женщины показали сходную 
картину снижения сократительной способности мат-
ки. У пациенток, которые рожали через естественные 
родовые пути, сохранялась сократимость, в то время 
как у тех, кто рожал путём операции кесарева сече-
ния, сократимость снижалась (p=0,01). Частота по-
слеродовых кровотечений составила 32% [16, 17].

Субинволюция матки является основным кли-
ническим признаком послеродового эндометрита. 
Можно выделить 2 патогенетических варианта её 
формирования. В первую очередь, субинволюция 
матки является следствием задержки частей последа, 
которые являются источником инфекции. Во вторую 
очередь, субинволюция матки развивается на фоне 
микробной инвазии мышечного слоя, что приводит 
к снижению сократительной способности послеро-
довой матки и нарушению отторжения децидуальной 
ткани. Также при воспалительном процессе проис-
ходит увеличение интенсивности перекисного окис-
ления липидов и образования свободных радикалов. 
Появление свободных радикалов и других метаболи-
тов окисления составляет неотъемлемую часть вос-
палительного каскада при гнойных воспалительных 
заболеваниях. Активированные полиморфноядерные 
нейтрофилы и макрофаги в огромном количестве вы-
рабатывают активные формы кислорода, способные 
повреждать ткани пероксидацией липидной мембра-
ны клеточной стенки и органелл, денатурацией энзи-
мов, структурных белков, ДНК ядра, что приводит к 
поражению миометрия и нарушению его сократитель-
ной способности [15, 18]. Следовательно, выявление 
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инфекции во время беременности и своевременная 
санация являются мерами, направленными не только 
на профилактику послеродовых гнойно-септических 
осложнений, но и на снижение рисков развития по-
слеродового кровотечения. 

Современные представления о патогенетических 
механизмах травматического послеродового 

кровотечения
За последние 15-20 лет произошло 3-5-кратное 

возрастание частоты абдоминальных родоразре-
шений. Согласно данным мировой литературы ка-
ждая четвертая женщина родоразрешается путем 
операции кесарева сечения, и у каждой 5-ой из них 
послеоперационный период протекает с осложнени-
ями. Основными факторами, которые определяют 
стопроцентность репаративных процессов в области 
рубца и в конечном итоге его морфологическую и 
функциональную состоятельность, являются: чис-
ло оперативных вмешательств на матке, анатомиче-
ская область разреза, исходное состояние мышеч-
ного слоя, тип шовного материала, применяемого во 
время операции, способ ушивания разреза на матке 
и наличие/отсутствие инфекции. Считается, что в 
нижнем маточном сегменте, по сравнению с ее телом 
или дном, имеются более благоприятные условия для 
образования более функционально полноценной тка-
ни. Нижний маточный сегмент имеет особые условия 
кровоснабжения, меньший риск инвагинации эндо-
метрия в шов при заживлении раны. Также в данной 
анатомической области матки отсутствует воздей-
ствие хориальной ткани на рубец при последующей 
беременности, что также влияет на прочность рубца 
[15, 19].

За последние годы в Российской Федерации рас-
пространённость разрывов матки, несмотря на уве-
личение родоразрешений путём операций кесарева 
сечения и количества рубцов на матке после миомэ-
ктомии или сальпингэктомии, остается постоянной 
и составляет 0,14–0,15 на 1000 родов [20]. При этом 
уменьшение частоты разрывов матки в силу механи-
ческих факторов и неосторожных акушерских вме-
шательств уступило место гистопатическим разры-
вам органа. Основными причинами гистопатического 
разрыва матки считаются хирургические вмешатель-
ства на матке – рубец на матке после операции кеса-
рева сечения, миомэктомия, выполненная лапароско-
пическим или гистерорезектоскопическим доступом 
с коагуляцией ложа узла. Дополнительным фактором 
риска неполноценности рубца является тубэктомия с 
иссечением трубного угла, которая была выполнена 
при трубной беременности или при удалении доба-
вочного рога матки [21]. Анализируя данную инфор-
мацию, возникает вопрос: «Почему у одних женщин 
рубец на матке состоятельный, а у других при соблю-

дении всех профилактических мероприятий, направ-
ленных на формирование функционального рубца, 
он всё равно несостоятельный? Может всё дело в ге-
нетических особенностях организма?»

Наследственные заболевания соединительной 
ткани представляют собой гетерогенную группу со-
стояний, вызванных дефектами в генах, ответствен-
ных за элементы внеклеточного матрикса. Вопрос 
недифференцированной дисплазии соединительной 
ткани (НДСТ), который вызывает в последние годы 
повышенный интерес различных областей медици-
ны, обусловлен широким диапазоном ее частоты от 
26 до 80% и разнообразными висцеральными прояв-
лениями. С акушерских позиций обозначенная про-
блема актуальна и интересна в связи с недостаточной 
изученностью дисплазии соединительной ткани как 
патологии, о чем свидетельствует широкий интервал 
ее частоты в структуре осложнений беременности и 
родов. Морфологическое и иммуногистохимическое 
исследование рубца на матке после кесарева сечения 
у пациенток с НДСТ подтвердило прогрессирующую 
дезорганизацию соединительной ткани в сочетании с 
воспалением и атрофией, дисбалансом коллагена IV 
типа и ламинина, относительным снижением VEGF 
(фактор роста эндотелия сосудов) в рубцовой ткани. 
В зоне рубца обнаружены очаги мукоидного набуха-
ния и фибриноидных изменений, диффузная лимфо-
гистиоцитарная инфильтрация, единичные зоны нео-
ангиогенеза, патология микроциркуляторного русла. 
Кроме того, наблюдали атрофию и истончение руб-
цовой ткани, дезорганизацию соединительной ткани 
с воспалительной лимфогистиоцитарной и лейкоци-
тарной реакцией. Наряду с очагами некрозов, окру-
женных рубцовой тканью с перифокальной воспа-
лительной реакцией, в миометрии диагностированы 
интрамуральные гематомы и множественные петехи-
альные кровоизлияния [18, 22]. Данные исследования 
ярко демонстрируют то, что при НДСТ рубец на мат-
ке не может быть состоятельным. Следовательно, не-
обходимо своевременно диагностировать дисплазию 
соединительной ткани для выявления группы риска 
по гистопатическому разрыву матки и правильной 
маршрутизации пациенток.

Следует отметить, что на развитие гистопатическо-
го разрыва матки может влиять наличие внутреннего 
эндометриоза в анамнезе. Внутренний эндометриоз 
(аденомиоз) – это разрастание эндометриоидных ге-
теротопий в мышечном слое матки. Точный патогенез 
аденомиоза все еще неясен. Среди различных пред-
ставленных концепций направленная инвагинация 
клеток желез из базального эндометрия глубоко в ми-
ометрий является наиболее широко распространен-
ной. Согласно этой концепции, эпителиальные клетки 
эндометрия и измененные фибробласты, аномально 
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обнаруженные в миометрии, в ответ на повторное 
повреждение ткани или нарушение на границе разде-
ла эндометрий-миометрий вызывают гиперплазию и 
гипертрофию окружающих гладкомышечных клеток. 
Также за счёт инфильтративного роста, эндометри-
оз приводит к деструкции поражённых тканей, что 
можно объяснить его ферментной активностью, спо-
собностью выделять липолитические ферменты [23, 
24]. Следует сказать, что глубокий инфильтративный 
эндометриоз остается наиболее трудной для лечения 
формой эндометриоидной болезни [25]. Между тем, 
многие женщины, страдающие от этого заболевания, 
желают не только сохранить матку, но и заинтересо-
ваны в сохранении репродуктивной функции [26].

Безусловно, наличие двух и более абдоминальных 
родов в анамнезе не только говорит о несостоятель-
ности рубца на матке, но и свидетельствует о высокой 
вероятности врастания плаценты и разрыва матки 
по рубцу [27]. Однако к развитию жизнеугрожающих 
кровотечений нередко приводят парадоксальные, на 
первый взгляд, случаи. В отечественной литературе 
описан клинический случай полного разрыва матки 
по рубцу на сроке беременности 25 недель 2 дня. В 
анамнезе у пациентки был внутренний эндометриоз 
IV степени в области дна матки с лапароскопической 
резекцией поражённого участка и дальнейшим ги-
стологическим подтверждением диагноза. В данном 
примере важно понимать, что к гистопатическому 
разрыву матки привёл ряд неблагоприятных факто-
ров. Первый фактор – расположение патологической 
структуры в области дна матке. Как всем известно, 
наличие рубца в области дна матки уже предполагает 
высокую вероятность разрыва матки по рубцу, чем в 
теле или нижнем маточном сегменте. Вторым значи-
мым фактором является наличие, кроме рубца, еще 
и внутреннего эндометриоза в этой же области, что 
делает стенку матки ещё более уязвимой в связи с губ-
чатой, а не мышечной структурой строения. В данной 
клинической ситуации нельзя исключить рецидив 
внутреннего эндометриоза, так как послеопераци-
онное противорецидивное лечение не проводилось. 
Третий фактор – это лапароскопический, а не лапаро-
томный метод удаления участка стенки матки в анам-
незе [28, 29]. Данный клинический случай демонстри-
рует, что лапароскопическое иссечение тканей матки 
оставляет после себя «кратер» с неполноценным

дном и непрочным рубцеванием. Это связано с 
тем, что при лапароскопии резекция поражённого 
участка осуществляется при помощи электрического 
импульса, который в свою очередь повреждает здоро-
вые участки ткани. Вследствие электрического ожога 
краёв раны не происходит полноценного заживления, 
и как следствие, формируется несостоятельный рубец 
на матке. Также немаловажную роль в заживлении 

играет внутренний эндометриоз, так как при про-
растании эндометрия в толщу миометрия нарушает-
ся архитектоника мышечных волокон. В связи с этим, 
наличие внутреннего эндометриоза и рубца на матке 
является фактором риска акушерского кровотечения 
как во время беременности, так и в послеродовом пе-
риоде. И, конечно, нельзя забывать о том, что лечение 
аденомиоза должно быть комплексным. После опе-
ративного лечения необходимо противорецидивное 
лечение. Акушеры-гинекологи не должны забывать 
этот факт, необходимо объяснять пациенткам важ-
ность гормональной поддержки после оперативного 
лечения. 

Немаловажную актуальность в развитии послеро-
дового кровотечения имеют и травмы шейки матки. 
Появлению разрывов шейки матки способствуют ее 
ригидность, чрезмерное растяжение краев маточно-
го зева вследствие крупного плода, разгибательного 
предлежания головки плода. Также к травматизации 
шейки матки приводят быстрые и стремительные 
роды, длительное сдавление краев шейки матки при 
клинически узком тазе, рубцовая деформация шей-
ки матки, оперативные роды. Во время родов шейка 
матки сглаживается, вследствие чего края наружного 
зева сильно растягиваются и истончаются. Поэтому 
во время родового акта часто возникают неглубокие 
надрывы краев маточного зева, которые не сопро-
вождаются значительным кровотечением. В случае 
развития патологических родов могут возникать бо-
лее глубокие разрывы шейки матки, которые сопро-
вождаются значимым кровотечением. Чаще всего 
разрывы шейки матки возникают в направлении от 
наружного зева к внутреннему и ограничиваются 
только областью влагалищной части, не доходя до 
сводов и не вызывая заметного кровотечения. В не-
которых ситуациях разрывы переходят в глубокие и 
осложненные травмы шейки матки, которые сопро-
вождаются значительным кровотечением и требуют 
неотложного оказания медицинской помощи. Кроме 
того, чаще травматизация шейки матки происходит 
на той стороне, где при сгибательном положении го-
ловки плода находятся теменные и затылочный бу-
гры, а при разгибательном – лобные [30, 31].

Современные представления о патогенетических 
механизмах послеродового кровотечения, связанного с 

остатками плацентарной ткани
Как уже говорилось выше, на долю послеродовых 

кровотечений, связанных с задержкой плацентарной 
ткани в полости матки, приходится 3%. В первые дни 
и даже недели после родов кровотечение может быть 
спровоцировано задержкой дольки плаценты или 
оболочек, которые не были своевременно диагности-
рованы. Оставшиеся части последа в полости матки 
препятствуют её нормальной инволюции, способ-
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ствуя развитию послеродового эндометрита и других 
форм послеродовых инфекционных заболеваний [15]. 

В норме формирование плаценты осуществля-
ется в функциональном слое слизистой оболочки 
матки, который, в свою очередь, трансформируется 
в децидуальный. Отделение плаценты от стенки мат-
ки в третьем периоде родов происходит на уровне 
губчатого слоя децидуальной оболочки. При инфек-
ционно-воспалительных заболеваниях или дистро-
фических изменениях эндометрия губчатый слой под-
вергается рубцовому перерождению, вследствие чего 
самостоятельное отделение ткани вместе с плацентой 
в третьем периоде родов не происходит. В такой ситу-
ации говорят о плотном прикреплении плаценты. В 
случае атрофии функционального и базального слоя 
слизистой оболочки матки один или несколько коти-
ледонов формирующейся плаценты доходят до мы-
шечного слоя или даже прорастают в него (истинное 
врастание). Патологическое прикрепление плаценты 
возможно в двух случаях. Первый случай — это из-
менения слизистой оболочки матки. Второй случай 
— это особенности хориона. Изменения слизистой 
оболочки матки, которые способствуют нарушению 
формирования трофобласта, появляются вследствие 
следующих причин: неспецифические и специфиче-
ские инфекционно-воспалительные поражения эн-
дометрия; чрезмерный кюретаж полости матки во 
время удаления плодного яйца при искусственном 
прерывании беременности или диагностических ма-
нипуляций, таких как раздельное лечебно-диагности-
ческое выскабливание; высокий паритет; применение 
внутриматочных контрацептивов в анамнезе; после-
операционные рубцы на матке. Повышение активно-
сти протеолитических ферментов хориона также спо-
собствует нарушению прикрепления или врастанию 
трофобласта [32].

В зарубежных источниках литературы есть дан-
ные о том, что задержка плацентарной ткани связана 
с отложением фибриноида. Плотные фибриноидные 
отложения толщиной от 0,5 до 2 мм были обнаруже-
ны на границе раздела матки и плаценты в 119 (74,4%) 
из 160 образцов, между фиксирующими ворсинка-
ми и подлежащей стенкой матки в зонах врастания 
и вокруг всех глубоко имплантированных ворсинок. 
Таким образом, образцы из областей врастания пла-
центы при микроскопическом исследовании обнару-
живают плотное отложение фибриноидов на границе 
раздела матка-плацента независимо от глубоко им-
плантированной ворсинчатой ткани в образце. Эти 
изменения связаны с искажением базальной мем-
браны и могут объяснить потерю части физиологи-
ческого участка отслойки плаценты от стенки матки. 
Эти данные указывают на то, что врастание плаценты 
представляет собой нечто большее, чем прямое при-

крепление ворсинчатой ткани к поверхностному ми-
ометрию [33, 34, 35].

Современные представления о патогенетических 
механизмах гипокоагуляционного послеродового 

кровотечения
Неоднократными исследованиями было доказано, 

что основным патогенетическим условием развития 
острой массивной кровопотери является наличие на-
рушений системы гемостаза - от латентно текущего 
до острого ДВС-синдрома, которые могут развивать-
ся на всех этапах беременности и родов. Одной из 
ведущих причин смертности при послеродовой кро-
вопотере считается патологическое состояние и дис-
баланс системы гемостаза у родильниц [36]. Также на 
материнскую смертность от послеродового кровоте-
чения влияет несвоевременная диагностика гипоко-
агуляции и её неадекватная коррекция. Безусловно, 
для правильного подбора терапии необходимо пони-
мание механизмов свёртывания крови и правильная 
интерпретация лабораторных данных.

Нередко сбои в системе гемостаза приводят к 
развитию ДВС-синдрома. Также он может развиться 
и при послеродовых кровотечениях от других при-
чин (гипо- или атония матки, разрывы мягких родо-
вых путей или матки, остатки плацентарной ткани). 
ДВС-синдром – это системная активация системы 
свертывания крови, которая приводит к микросо-
судистому тромбозу и, одновременно, потенциаль-
но опасному для жизни кровотечению, связанному 
с потреблением тромбоцитов и факторов сверты-
вания. Развитие тромбоцитопении является одним 
из наиболее доступных клинических индикаторов 
развития ДВС-синдрома. Тромбоциты прилипают к 
поврежденному эндотелию, образуют первичную ге-
мостатическую пробку для предотвращения крово-
потери и в конечном итоге способствуют образова-
нию более стабильного фибринового сгустка [37, 38].

Активация системы гемостаза с массивным тром-
бино- и фибринообразованием происходит незави-
симо от причин поступления больших количеств 
тромбопластина в кровоток. При этом в микроцир-
куляторном русле формируется большое количе-
ство тромбоцитарно-фибриновых и фибриновых 
микросгустков. В результате потребления факторов 
свертывания крови, преимущественно тромбоцитов, 
фибриногена, факторов V и III, потенциал гемостаза 
снижается до критических значений. Другой причи-
ной несостоятельности гемостаза при ДВС-синдроме 
является активация фибринолиза и антикоагулянтов. 
При этом фибринолиз становится патологическим, в 
результате чего активируется лизис не только тром-
бов, но и циркулирующих факторов свертывания 
крови, фибриногена, что дополнительно приводит к 
уменьшению уровня гемостаза. Антикоагулянтный 
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потенциал крови увеличивается в результате цирку-
ляции растворимых продуктов деградации фибрина/
фибриногена, которые образуются в результате лизиса 
микротромбов, обладающими антикоагуляционны-
ми свойствами. Повышение количества растворимых 
продуктов фибрина/фибриногена в циркулирующей 
крови, обусловлено еще и блокадой ретикуло-эндоте-
лиальной системы, через которую в норме выводят-
ся промежуточные продукты свертывания. На фоне 
уменьшения количества факторов свёртывания кро-
ви в результате комплекса изменений фибринолиза и 
антикоагулянтов развивается массивное неконтроли-
руемое кровотечение [31].

Характерными чертами ДВС-синдрома, разви-
вающегося в случаях послеродового кровотечения, 
являются быстрая потеря матерью большого объема 
крови вместе с ее факторами свертывания, что при-
водит к нарушению гемодинамики у пациенток. В 
настоящее время ведутся споры о том, является ли 
эта форма коагулопатии потребления действительно 
ДВС-синдромом или просто массивной кровопоте-
рей. Однако материнская коагулопатия, связанная с 
послеродовым кровотечением — это не просто поте-
ря большого объема крови и факторов свертывания, 
а скорее более грозное осложнение, которое можно 
рассматривать как ДВС-синдром. Это может быть 
связано с состоянием прокоагуляции и повышенным 
образованием тромбина, связанным с родами, что 
объясняется высвобождением тканевого фактора в 
кровоток матери после отделения оболочек и плацен-
ты, наряду с системным воспалением, сопровождаю-
щим процесс родов [39, 40].

Важно понимать, что к гипокоагуляционному 
послеродовому кровотечению приводят не только 
наследственные причины. Текущая пандемия SARS-
CoV-2 уже привела к большому числу тяжелобольных 
пациентов и смертей среди небеременного населе-
ния, в основном из-за дыхательной недостаточности. 
Во время вирусных вспышек, не только связанных 
с новой коронавирусной инфекцией, беременность 
представляет уникальный повышенный риск для 
женщин из-за изменений в иммунной системе, наря-
ду с физиологическими адаптивными изменениями, 
такими как повышенное потребление кислорода и 
отек дыхательных путей. Лабораторные нарушения 
могут напоминать HELLP-синдром (гемолиз, повы-
шение уровня печеночных ферментов, низкое коли-
чество тромбоцитов), и поэтому знание взаимосвязи 
COVID-19 и гипокоагуляции имеет первостепенное 
значение для надлежащей диагностики и ведения бе-
ременных [41]. В зарубежной литературе существуют 
описания клинических случаев, когда у беременных 
на фоне COVID-19 развивалась коагулопатия с уве-
личением печёночных ферментов, которые требова-

ли экстренного родоразрешения путём операции ке-
сарева сечения. Коагулопатия возникает в результате 
одновременной активации каскадов свертывания и 
фибринолиза, которые, вероятно, вызваны вирусной 
инфекцией, сопровождающейся потреблением фак-
торов свертывания крови. Патогенез коагулопатии 
при COVID-19 у беременных до конца не ясен и тре-
бует дальнейшего изучения [41, 42, 43].

Также причиной гипокоагуляционного после-
родового кровотечения могут быть и более редкие 
причины. Например, приобретённая гемофилия А. 
Этиология приобретенной гемофилии А различна. 
Она может развиться у пациентов с аутоиммунны-
ми нарушениями, гематологическими и солидными 
формами рака или у женщин во время беременности 
и после родов. В клинической картине преобладают 
обширные гематомы мягких тканей, особенно в слу-
чаях приобретенной гемофилии А, связанной с бере-
менностью. В отличие от врожденной гемофилии А, 
кровотечение в суставы встречается редко. Приоб-
ретенная гемофилия А, связанная с беременностью, 
может развиться после любой по счёту беременно-
сти, но чаще наблюдается у первородящих женщин. В 
большинстве случаев она возникает в послеродовом 
периоде, чаще всего через 1-4 месяца после родов. Но 
в некоторых клинических ситуациях приобретённая 
гемофилия А может манифестировать послеродовым 
кровотечением, что требует более детального изуче-
ния патогенеза этого заболевания [44].

Заключение
Патогенез послеродовых кровотечений включает 

множество звеньев, которые связаны между собой. 
Клинические рекомендации чётко выделяют 4 патоге-
нетических механизма кровотечений в послеродовом 
периоде [3]. Акушерские кровотечения характери-
зуются внезапностью, высокой скоростью, носят не-
обратимый характер при ненадлежащей диагностике 
и недостаточном объеме оказания медицинской по-
мощи [45]. Но важно понимать, что любая причина 
послеродового кровотечения, не связанная непосред-
ственно с гипокоагуляцией, может способствовать 
развитию коагулопатии потребления и ДВС-синдро-
ма. Исходя из анализа обзоров отечественной и за-
рубежной литературы, можно прийти к выводу, что 
чем больше было применено методов остановки кро-
вотечения, тем меньше шансов на благополучный ис-
ход [45]. Исход кровотечения, являясь управляемым 
состоянием, зависит от воздействия различных фак-
торов, в частности, от ятрогенных: недооценка объе-
ма кровопотери, тяжести состояния, запоздалая или 
неадекватная инфузионно-трансфузионная терапия, 
неправильный или несвоевременный выбор метода 
окончательной остановки кровотечения, акушерская 
агрессия (травматизм, неоправданная стимуляция 
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родовой деятельности), которые могут как иницииро-
вать, так и усугубить кровотечение [45, 46]. Несмотря 
на значительное количество методов консервативной 
и хирургической остановки кровотечения, слабым 
звеном остается несвоевременная диагностика раз-
вивающего кровотечения [45]. Поэтому, в настоящее 
время, время следует отдать предпочтение методам 
профилактики и диагностики, в основе которых ле-
жат знания о патогенетических механизмах развития 
послеродового кровотечения [46, 47, 48, 49]. 
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