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Преждевременная 
отслойка и предлежание 

Кровотечение в 
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Материнская смертность от кровотечений в 
РФ, 2010-2012 гг. 

* Методическое письмо МЗ РФ «О материнской смертности в РФ в 2012 году» 
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Кровотечение в связи с отслойкой и 
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(на 1000 родов) 

Кровотечение в связи с 
отслойкой и 
предлежанием (на 1000 
родов) 

* ИТОГИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ     
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РЕБЕНКА 
СВЕРДЛОВСКОЙ    ОБЛАСТИ 





Основные причины материнской летальности  

 Недооценка объема кровопотери и тяжести больной 

 

   Запоздалый и неадекватный гемостаз 

 

   Неверная тактика инфузионно-трансфузионной   

терапии 

 

   Нарушение этапности акушерской помощи 

 



Методы поэтапного хирургического гемостаза 

• Управляемая баллонная тампонада 

• Перевязка маточных сосудов 

• Компрессионные швы на матку 

• «Uterine sandwich» (компрессионные швы+УБТ) 

• Перевязка внутренних подвздошных артерий 

• Гистерэктомия 
  

Электрохирургия (аргоноплазменная коагуляция) 

Органосберегающие  методы применяемые в ОПЦ 
г. Екатеринбург  



 
Аргоно-плазменная  
коагуляция тканей 

 

 
 
 

-Быстрый и полный гемостаз на большой поверхности 
(плацентарная площадка, стенка мочевого пузыря) 
 

-Уменьшение инфильтрации тканей 
 

-Отсутствие контакта электрода с тканью, что исключает 
обугливание тканей     



Хирургическая работа ОПЦ * 

2367 (46,7%) 2325 (42%) 1764(41,4%) 

               *Данные годовых отчетов ГБУЗ СО «ОДКБ№1» 2012-2014г 



С 2011 по 2014 г. выявлено 61 случаев врастания 
плаценты 





Маточная грыжа 



Хирургическая работа ОПЦ*    

Показатели 2011 2012 2013 2014 (9 мес.) 

Число акушерских 
оперативных 
вмешательств 

1453 2569 2605 1820 

В т.ч. Кесарево сечение 1329 2367 
(46,7%) 

2325 
(42%) 

1764 
(41,4%) 

Экстирпация, ампутация 
матки 

15 14  
(0,54%) 

10 
(0,38%) 

17 (0,9%)  

Метропластика 2 6  20 7 

 *Данные годовых отчетов ГБУЗ СО «ОДКБ№1» 2012-2014г 



Перевязка маточных сосудов по 
Д.Р. Цицишвили * 

Руководство по акушерству и гинекологии под 
редакцией Л.С. Персианинова (Издательства 

«Медицина», 1964) 

uterine 
artery 
ligation 

UTERINE ARTERY LIGATION*  

low 
traverse 

caesarean 
incision 

Варианты перевязки маточных сосудов 

S O G C  C L I N I C A L  P R AC T I C E G U I D E L I N E S 
Prevention and Management of 
Postpartum Haemorrhage   No. 88, April 2000 

 *Современная хирургическая техника подразумевает использование 
синтетических рассасывающих материалов, предусматривается перевязка 
круглых маточных связок (анастомозы маточной и наружной срамной 
артерии) 



 

Placement of ligatures in the process of stepwise devascularization, including 
ligature of the descending uterine and vaginal 
arteries 



Обзор различных опубликованных способов 
компрессионных швов 



Хирургические методы остановки 
кровотечения 

 

Шов Перейра  

Шов предложенный В.Е. Радзинским, А.Н. 
Рымашевским и соавт. 

Шов B-Lynch  

      Модифицированный шов B-Lynch  



Hum. Reprod. Advance Access published November 17, 2007 



Способ лечения послеродового 
кровотечения путем наложения 
тампонирующих скобкообразных швов 
на матку (RU 2394509): 
 
Авторы патента: 
Курцер М.А. 
Лукашина М. В. 
 
 
 







ШОВ B-Lynch 

+ Прост в применении(техника, 
время) 
+Контроль кровотечения из 
полости матки, эвакуация 
содержимого 
+Отсутствие препятствия оттоку из 
полости матки 
+Поперечный шов в области 
нижнего сегмента, эффективен 
при предлежании плаценты 
+Достаточно данных о сохранении 
репродуктивной функции 
+ Возможно применение с цель 
профилактики кровотечения у 
пациенток высокой группы риска 
+Экономия шовного материала 
 
 

(-)Необходимо применение значительного 
усилия при затягивании швов (избыточное 
сдавление, риск повреждения мышцы 
матки) 



 



ШОВ по Hayman  
-Отсутствие контроля кровотечения из 
полости матки и нижнего сегмента 
-Недостаточно данных о сохранении 
репродуктивного потенциала 
-Риск прорезывания лигатуры, 
формирование больших участков ишемии 
матки 
+ Прост в применении (техника, время) 
 

 
 
 

 

 
ШОВ по Cho 
-Необходимо время для применения швов 
-Ограничен отток из полости матки, риск 
формирования инфекционных осложнений 
- Недостаточно данных о сохранении 
репродуктивного потенциала 
-Риск формирования синехий в полости 
матки 



 



Варианты компрессионо-сшивных технологий  

+УБТ 



Показания для применения компрессионных 
швов 

Во всех случаях компрессионные швы применяются 
в сочетании с перевязкой восходящих маточных 
сосудов 

-гипотоническое кровотечение во время кесарева сечения 
 
-гипотоническое кровотечение в раннем послеродовом 
периоде при неэффективности принятых мер (лапаротомия 
после спонтанных родов) 
 
-кровотечение из плацентарной площадки в области нижнего 
сегмента при предлежании плаценты 



Требование к компрессионным швам 

Оказание прямого наружного давления 
 
Шов завязывается после бимануальной компрессии с 
усилием, достаточным для остановки кровотечения 
(осуществляется ассистентом) 
 
Дозированная компрессия при завязывании узлов, 
недопуская побеления подлежащих тканей или признаков 
прорезывания узлов 
 
Обеспечение дренажа послеродовой матки, сохранение 
свободных каналов вдоль полости матки 
 
Использование синтетических нитей с коротким сроком 
рассасывания, оптимально с антисептическим покрытием 



Эффективность компрессионных швов с точки зрения 
шовного хирургического материала 

Минимизация тканевой 
реакции 

Обеспечения мобилизации 
тканей матки в строго 
фиксированный промежуток 
времени. 

Синтетические нити 

Рассасывающиеся , с 
четким профилем 
поддержки раны и 
рассасывания (Полиглактин 
910 с покрытием) 

Профилактика развития 
гнойно-септических 
осложнения 

С антибактериальным 
покрытием, препятствующим 
развитию инфекции вдоль 
линии шва 

Оптимальный  
результат 

VICRYL Plus  
с триклозаном 



 
 
Пациентка К., 28 лет. 
Первобеременная. 
DS. Преждевременные 
оперативные роды в сроке 36 
недель. Антенатальная гибель 
плода. Отслойка плаценты. Матка 
Кювелера.  

Операция: Лапаротомия. Кесарево 
сечение. Перевязка восходящих 
маточных сосудов. УБТ. 
Компрессионные швы. 
Дренирование брюшной полости. 
Общая кровопотеря 1300 мл. 
Гемотрансфузия не проводилась. 
Аппаратная реинфузия Er (300 мл) 
Рекомбинантный активированный 
фактор (II,VII, IX, X) 

? 



 
1. Стандартизация хирургической техники.  

 
2. Выбор оптимальной компрессионно-сшивной технологии. 

 
3. Использование шовного материала при применении 

компрессионных швов с коротким сроком рассасывания и 
антибактериальным покрытием. 
 

4. Проведение регулярных обучающих циклов, мастер-
классов по технологиям поэтапного хирургического 
гемостаза. 

Необходимо: 



Доступность поэтапного хирургического 
гемостаза, как составляющего 

организационной модели оказания 
помощи при кровотечении позволяет 

оптимизировать этап родоразрешения, 
минимизировать последствия для жизни 
и репродуктивного здоровья женщины 


