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Перечень сокращений и условных обозначений 

 

АК 

АКС 

ВМС 

ВОЗ  

ГОУ «ИПО в 

СЗ РТ» 

 

ГУ «ТНИИ 

АГиП» 

 

ЗВУР 

ИМТ 

ЙДС  

КОК 

МЗиСЗН РТ 

 

МКБ 

МЛА 

МС 

НАП 

ОАА 

ОГА 

ОРВИ 

ОЦК 

ПК 

ПМСП 

ПОНРП 

акушерские кровотечения 

анализ критических случаев 

внутриматочная спираль 

Всемирная Организация Здравоохранения 

Государственное образовательное учреждение «Институт 

последипломного образования в сфере здравоохранения 

Республики Таджикистан»  

Государственное учреждение «Таджикский научно- 

исследовательский институт акушерства, гинекологии и 

перинатологии» 

задержка внутриутробного развития плода 

индекс массы тела 

йоддефицитные состояния 

комбинированные оральные контрацептивы 

Министерство здравоохранения и социальной  защиты 

населения Республики Таджикистан  

мочекаменная болезнь 

метод лактационной аменореи 

материнская смертность 

неотложная акушерская помощь 

отягощенный акушерский анамнез 

отягощенный гинекологический анамнез 

острая респираторная вирусная инфекция 

объем циркулирующей крови 

послеродовое кровотечение 

первичная медико-санитарная помощь 

преждевременная отслойка нормально расположенной 
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ПП 

СД 

ССЗ 

УЗИ 

ШИ 

ЭГЗ 

ЭОВ 

«near-miss» 

плаценты 

предлежание плаценты 

сахарный диабет 

сердечно-сосудистые заболевания  

ультразвуковое исследование 

шоковый индекс 

экстрагенитальные заболевания 

эмболия околоплодными водами 

почти потерянные, «едва выжившие» 
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Введение 

Актуальность темы исследования. Материнская смертность (МС)  

является  основным индикатором  репродуктивного здоровья и социального 

благополучия населения в стране, определяющим уровень развития системы 

здравоохранения и качество оказания медицинской помощи на всех этапах 

гестационного процесса [М.С. Зайнулина, 2015; О.С. Филиппов, 2020; L. 

Say,2014].   

В развивающихся странах показатели МС намного выше по сравнению 

с развитыми странами, причем многие из них   являются управляемыми и 

могут быть предотвратимы  [WHO, 2014]. 

В международных документах указано, что добиться снижения 

материнской смертности за счёт предотвращения предотвратимых причин 

потребуется повышение квалифицированной медицинской помощи на 

антенатальном уровне и обеспечение безопасности родов в 

родовспомогательных учреждениях  [WHO, 2018]. 

Каждый четвёртый случай МС в мире связан с акушерским 

кровотечением (АК), при этом во многих странах имеются расхождения в 

показателях, составляя в среднем 27,1% [L.Say, 2014]. Установлено, что 

частота кровотечений в послеродовом периоде составляет от полутора до 

двух процентов от общего числа родов, в то время как доля МС от них 

достигает 60% [М.Н. Сурина, 2016; L. Say, 2014].    

В большинстве случаев, при стремительно возникшей кровопотере и 

нарастании ее объема, своевременное проведение квалифицированной 

неотложной акушерской помощи, адекватной инфузионно - трансфузионной 

терапии и метода обезболивания кровотечение может быть остановлено и 

исход случая может быть благоприятным [Е.М. Шифман, 2018; А.В. 

Куликов, 2016; В.Е. Радзинский, 2017; R.R. Thomasson, 2019]. В связи с этим, 

немаловажную роль в развитии этого осложнения играют ятрогенные 

факторы [В.Е. Радзинский, 2017]. 
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Несмотря на это, в основе современных клинических протоколов 

наибольшее внимание в профилактике ПК уделяется мерам профилактики 

нарушений сократительной активности матки и коагулопатических 

нарушений [А.В.Куликов.,2016; Е.М. Шифман, 2018; А.В. Кулигин и соавт., 

2021; R.J., Nadisauskiene, 2016].  

Изучение факторов развития акушерских кровотечений представляет 

научный интерес  и этой  проблеме посвящено достаточно работ [Г.Н. 

Маслякова,2014;  Е.Ю.Лебеденко,2015; В.Г. Волков,2017; A.L. Marshall, 

2017; А. Girault, 2018]. 

В настоящее время большинство исследователей используют 

разработанный Всемирной организацией здравоохранения документ, 

согласно которому необходимо систематически проводить анализ 

критических акушерских случаев, которые перенесли пациентки во время 

беременности, родов и послеродовом периоде, то есть, когда женщина не 

погибла и выжила. Эти случаи описывают как «околопотери», «near miss», 

«тяжёлая материнская заболеваемость», «едва не умершие», «едва 

выжившие» и др. [ВОЗ,2016;Айламазян Э.К.,2016; Pacheco A.J.,2014; Kedar  

K.,201; Kalisa R., 2016].  

В связи с этим, рекомендуется оценивать качество медицинской 

помощи на ранней стадии коррекции возникших осложнений, не дожидаясь 

неблагоприятных исходов беременности и родов [Э.К. Айламазян, 2016; 

Т.Ю. Пестрикова, 2016; E.K. Main, 2015;  K. Kedar,  2015; R. Kalisa, 2016].  

В  Таджикистане проводились  единичные  работы   по вышеуказанной 

проблеме [Г.Т. Расулова, 2018; Г.К. Давлятова, М.Я. Камилова, 2018],  

однако,  целенаправленных исследований по изучению медико - социальных 

аспектов репродуктивного здоровья женщин,  переживших АК,  не 

проводилось.   

Степень изученности научной темы. Диссертационная работа 

базируется на обширном материале отечественных и зарубежных научных 

исследований о значимости акушерских кровотечений, которые формируют 
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высокие показатели материнской заболеваемости и смертности, как во всем 

мире, так и в Таджикистане. Решение этой проблемы во многом зависит от 

проведения мероприятий, направленных на оказание доступной и 

квалифицированной медицинской помощи на всех этапах беременности для 

обеспечения удовлетворительных исходов для матери и плода. Результаты 

исследований, проводимые по этой проблеме, нашли отражение в 

значительном количестве публикаций в местных и зарубежных изданиях. 

Однако, целенаправленных исследований по изучению  частоты и структуры 

акушерских кровотечений в стране, медико-социальных аспектов 

репродуктивного здоровья женщин, переживших акушерские кровотечения, а 

также проблем при оказании помощи данной категории пациенток не 

проводилось. Анализ отечественных и зарубежных литературных источников 

указывает на необходимость проведения дальнейших исследований в данном 

направлении. 

Связь исследования  с программами (проектами), научной 

тематикой 

Диссертационная  работа выполнена в рамках реализации 

«Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период 

2010-2020 годов», утвержденной Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан (№368 от 02.08.2010 г.) и «Государственной программы по 

репродуктивному здоровью до 2022 г.», утвержденной Постановлением 

Правительства РТ №326 от 22.06.2019 г., темы НИР кафедры акушерства и 

гинекологии №1 ГОУ «ИПО СЗ РТ» «Современные аспекты репродуктивной 

системы женщин с экстрагенитальной патологией» Сроки выполнения: 2014-

2018 годы. ГР № 0114 ТJ00378. 
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Общая характеристика исследования 

Цель исследования. Изучить медико - социальные аспекты здоровья 

женщин, переживших акушерские кровотечения и разработать пути 

снижения  этого осложнения на всех этапах оказания медицинской помощи. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать динамику и структуру акушерских кровотечений на

уровне страны за 2014-2018 годы.

2. Установить особенности социальных аспектов, репродуктивного и

соматического здоровья пациенток, переживших акушерские

кровотечения.

3. Изучить причины, риски развития акушерских кровотечений и проблемы

оказания  медицинских услуг данной категории пациенток.

4. Оценить  методику аудита «near miss» как резерв снижения акушерских

кровотечений.

Объект исследования. Объектом исследования явились  255 женщин 

репродуктивного возраста, переживших акушерские кровотечения 

(ретроспективное исследование);  40 родильниц, переживших послеродовое 

кровотечение (проспективное наблюдение) и ежегодичные статистические 

сборники Национального Центра медицинской статистики за 2014-2018 

годы. 

Предмет исследования. Предметом исследования явился анализ 

динамики и структуры АК на уровне страны; изучение особенностей 

социального статуса, репродуктивного и соматического здоровья пациенток, 

переживших АК; установление причин развития АК и проблемы  оказания 

качества  акушерской помощи  на амбулаторном и стационарном уровне и 

оценки методики аудита «near miss» как резерва снижения АК. 

Научная новизна исследования.  Впервые в стране проанализирована 

динамика и структура АК и их доля в структуре МС. Установлено, что в 

динамике не прослеживается стойкого снижения частоты АК по отношению 

к общему количеству родов в целом по стране и в отдельных её регионах. 
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Доказано, что высокая частота развития АК и связанная с ними материнская 

заболеваемость обусловлена комплексом потенциальных факторов риска, 

основные из которых связаны с низким уровнем информированности 

женщин, медико-социальной отягощенностью, высокой частотой 

экстрагенитальной патологии. 

Выявлены упущенные возможности при оказании медицинской 

помощи женщинам, пережившим АК: ненадлежащий уровень 

антенатального ухода, недостаточная профессиональная подготовки 

специалистов по оказанию НАП, несоблюдение принципов 

«маршрутизации» беременных, рожениц, родильниц и задержка 

госпитализации в учреждения третьего уровня, ненадлежащий послеродовый 

уход в стационаре. 

Научно обосновано использование методики аудита «near miss» как 

резерва  снижения АК, материнской заболеваемости и смертности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Основные положения диссертационной работы широко используются в 

научном и учебном процессах на кафедре акушерства и гинекологии №1 

ГОУ  «ИПО в СЗ РТ» для врачей интернов, клинических ординаторов, 

проведении циклов повышения квалификации акушерок и акушер - 

гинекологов. 

Раннее выявление беременных с анемией, йоддефицитными 

состояниями  с учетом социального фактора позволяют практическим врачам 

своевременно установить  риски развития акушерских кровотечений, 

провести консультирование об опасных симптомах, определить тактику 

ведения данной категории пациенток, и при необходимости, своевременно  

направить на более высокий уровень родовспомогательного учреждения. 

Выявление упущенных возможностей при использовании аудита 

критических случаев позволит акушер - гинекологам и организаторам 

здравоохранения улучшить медико-организационные мероприятия, тем 
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самым провести профилактику АК на всех  этапах оказания медицинской  

помощи. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Послеродовые кровотечения являются лидирующими в структуре АК,

которые имеют неустойчивую тенденцию к снижению.

2. Высокая частота развития АК среди «едва выживших» женщин и

связанная с ними материнская заболеваемость обусловлена комплексом

социальных и медицинских факторов, основные из которых связаны с

низким уровнем образования и информированности женщин, медико-

социальной отягощенностью, высокой частотой экстрагенитальной

патологии.

3. Упущенными возможностями при развитии АК являются: ненадлежащее

дородовое наблюдение, несоблюдение страновых клинических

протоколов, недостатки послеродового ухода.

4. Клинический аудит случаев акушерских кровотечений  среди «едва

выживших» женщин является важным инструментом оценки качества

акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях и резервом

снижения этого осложнения.

Степень достоверности результатов работы. Все научные 

положения, выводы и практические рекомендации диссертации полностью 

отражают поставленные задачи, обоснованы и логически вытекают из 

результатов проведенных исследований. Объем и статистическая обработка 

полученных данных являются репрезентативными.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует паспорту ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан по специальности 14.01.01.- Акушерство и 

гинекология. I. Отрасль науки: Медицинские науки. II. Формула 

специальности: Акушерство и гинекология III. Области исследований: 3.1. 

Акушерство.3.1.5. Отклонения в течении беременности: кровотечения во 
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время беременности. 3.1.6. Кровотечения в родах. Клиника, диагностика, 

лечение, профилактика.  

Личный вклад соискателя ученой степени. Автор самостоятельно 

проводил поиск и анализ мировой и отечественной литературы, сбор и 

анализ собственного материала; участвовал в разработке анкет, 

проспективном наблюдении пациенток, создании электронной базы, 

включающей данные ретроспективного анализа медицинской документации, 

публикации статей; написании диссертации и автореферата. 

Апробация и реализация результатов диссертации 

Основные положения диссертации доложены на VI съезде акушер-

гинекологов Таджикистана (2016г.), ежегодичной XXIII научно-

практической конференции с международным участием ГОУ «ИПО в СЗ 

РТ», посвященной году молодежи (2019г), ежегодичной XXV научно-

практической конференции с международным участием ГОУ «ИПО в СЗ РТ» 

«Опыт и перспективы формирования здоровья населения» (2019г.), 

обсуждены на кафедральном  заседании (протокол №5 от 2 марта 2020г.), 

межкафедральном экспертном совете по хирургическим дисциплинам ГОУ 

«ИПО в СЗ РТ»  (протокол 3/1 от 21 апреля 2020г.) проблемно-экспертной 

комиссии ГУ ТНИИ АГ и П (протокол № 1 от  25 августа 2020г). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации 

опубликовано 13 научных работ, из них 6 статей в рецензируемых журналах 

ВАК РТ, разработано 1 учебно-методическое пособие. 

Структура и объем и диссертации. Диссертационная работа 

освещена на 155 страницах компьютерного текста, написана на русском 

языке, состоит из введения, обзора литературы, 4-х  глав собственных 

исследований, обсуждения, заключения, библиографии. Работа 

иллюстрирована 19 рисунками, 24 таблицами. Библиография состоит из 192 

источников, включает 74 отечественных и 118 иностранных авторов. 
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ГЛАВА  1. СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИКО - СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Акушерские кровотечения в структуре материнской смертности 

По данным ВОЗ, акушерские кровотечения (АК) остаются самой 

важной причиной материнской смертности (МС) и заболеваемости во всех 

странах мира, при этом отмечаются различные расхождения в показателях, 

составляя в среднем 27,1% [156]. 

Установлено, что в развивающихся странах МС намного выше по 

сравнению с развитыми странами, причем большинство из них 

предотвратимы [113,115,142]. В то же время, несмотря на то, что в последнее 

время уровень МС в странах с развитой экономикой, высокой материнской 

культурой наиболее низкий от 4 до 12 на 100.000 живорожденных (за 

исключением США), темп снижения имеет незначительную тенденцию к 

замедлению [2,12,77,123,163]. Установлены значительные различия в 

пропорциональной смертности по конкретным причинам среди 

расовых/этнических групп населения [112,150].  

Многочисленные исследования свидетельствуют, что в развитых 

странах в структуре МС лидируют экстрагенитальные заболевания в стадии 

декомпенсации: тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) и эмболия 

околоплодными водами (ЭОВ) – они являются «трудноуправляемыми». 

[44,13,118,159,181]. Другая группа ученых в структуре МС выделяет 

управляемые причины (акушерские кровотечения, гипертензивные 

нарушения, сепсис, небезопасные аборты), напрямую зависящие от качества 

оказываемой акушерской помощи: [11,12, 51,93,104,108,121,155,162, 167]. 

В Российской Федерации коэффициент материнской смертности за 

последние годы имел неустойчивую тенденцию к снижению. Этот показатель 

сократился в 2015 году по сравнению с 2014 г. с 11,9 до 10,7 на 100 тысяч 

живорожденных, в 2016 году снизился до 8,3, в 2017 году отмечен рост этого 



14 

 

показателя на 3,4%, а в 2019 году вновь снизился на 1,1% по сравнению с 

2018 годом, составляя 9,0 на 100 тысяч родившихся живыми [26,44,47].  

Установлено, что в последние годы показатель МС становится более 

зависимым от экстрагенитальных заболеваний [3,53].   

В России среди причин материнской смертности АК составляют 12-

23% всех МС [2,3,5,11,17,43,59]. Снижение частоты материнских потерь от 

кровотечений в различных регионах России в 2007 году составляло от 20 до 

22,7%, в 2014 году – РФ занимала 3-е место [2,9,15,27,43,47,67]. Более 2/3 

акушерских кровотечений - это ПК  [2,7,12,96,111,135,136,154].  

Существующие исследования   указывают, что имеются значительные 

колебания в уровне МС от послеродовых кровотечений (ПК) между 

развитыми и развивающимися странами. Смертность женщин от ПК в 

развивающихся странах в 100 раз выше по сравнению с Европой 

[68,77,80,181,148].  Если в цивилизованных странах, включая Россию, 

лидирующую позицию занимают гипотонические кровотечения, то в 

развивающихся – травматические [51]. 

В Таджикистане, как и в других странах Центрально-Азиатского 

региона АК за последнее десятилетие продолжают лидировать в структуре 

прямых причин МС и не имеют заметной тенденции к снижению 

[22,25,7,12,74].  

Исследования показывают, что наиболее частой причиной АК 

являются предлежание плаценты (ПП)  и/или врастание плаценты [9, 15,27, 

28,43,65,79]. По данным российских исследований, среди плацентарных 

факторов в структуре причин смертельных кровотечений плотное 

прикрепление плаценты составляет 20%, ее предлежание - 10% [43]. 

Установлено, что при ПП кровотечение возникает во время беременности 

более, чем в 1/3 раза, а в процессе родов - в более 60% [15].   

Имеются исследования, согласно которым ПП, ПОНРП и ПК 

практически одинаково часто явились причиной материнской летальности, 

составляя соответственно 14,7%, 13,7%, 12,7% [9]. По мнению ведущего 
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российского ученого, частота ПП и ПОНРП за последние годы остаются 

стабильными, составляя в среднем 8-9%, а частота гипотонических 

кровотечений снизилась с 8 до 7% [51]. 

При обеспечении доступа к дородовому уходу во время беременности, 

квалифицированно оказанной помощи при родах и поддержке родильницы в 

позднем послеродовом периоде количество случаев МС можно было бы 

значительно снизить [13,151,164]. Исследования отечественных и 

зарубежных ученых свидетельствуют, что прямые акушерские причины чаще 

связаны с некачественной медицинской помощью, то есть, когда женщину 

можно было спасти, если бы ей была оказана своевременная качественная 

медицинская помощь [2,5,8,13,23,59,66,93]. Некачественная помощь бывает 

оказана при слабой организации службы, недостаточных знаниях и слабых 

навыках персонала, оказывающих услуги беременным, роженицам и 

родильницам, а также в случаях непринятия во внимание современных 

наилучших научных доказательствах, которые приводятся в клинических 

рекомендациях по ведению пациентов с той или иной патологией [2, 

8,13,59,66,93,104,172]. Выявление причин недостаточно качественно 

оказанной помощи женщинам с АК весьма актуальное направление 

исследований, которое может помочь улучшить показатели материнской 

заболеваемости и смертности в случаях массивных акушерских кровотечений 

[5,79,100,153]. 

В Целях развития тысячелетия указано, что к 2030 году все страны 

должны добиться снижения МС за счёт ликвидации предотвратимых причин. 

Для достижения этой цели потребуется увеличение раннего охвата 

дородового наблюдения, посещение специалиста не менее четырех раз в 

течение беременности, обеспечение родов в родовспомогательных 

учреждениях и повышение квалифицированной медицинской помощи 

[68,113]. Решение вышеуказанных проблем является приоритетным 

направлением «Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и 

подростков на период 2016-2030гг.» [18,111]. 
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1.2. Причины развития акушерских кровотечений 

В настоящее время научный интерес представляют исследования, 

посвященные изучению факторов, приводящих к развитию АК 

[4,28,112,135,154]. Несмотря на широкий ресурс препаратов, в мире не 

удалось достичь желаемых результатов предотвращения тяжелых исходов 

ПК, однако использование клинических протоколов позволит избежать это 

осложнение [6,28,93,100]. 

По мнению  R. S. Kerr (2015г.), одного понятия «послеродовое 

кровотечение» недостаточно, необходимы другие критерии [125].  

 В исследованиях S. Lisonkova (2016) указано, что существует 

существенная неправильная классификация в диагностике атонического 

послеродового кровоизлияния, и это потенциально может объяснить 

наблюдаемое временное увеличение частоты ПК  [130].    

Изучение факторов, способствующих развитию акушерских 

кровотечений; позволяет предусматривать их профилактику на всех этапах 

гестационного процесса [4,17,28,53,54,56,57,60,73,79,87,130,157]. 

Исследования показали, что значимыми факторами риска акушерских 

кровотечений являются крупный плод, родовозбуждение и родостимуляция, 

затяжные роды, септические состояния, ПК в анамнезе, гипотония/атония 

матки, задержка частей последа, ПП и/или врастание плаценты, травмы 

родовых путей и коагулопатические нарушения [6,15,16,42,51,77,87,79,112].  

Из ЭГЗ способствующим фактором развития акушерских кровотечений 

являются избыточная масса тела у беременной женщины и наследственные 

заболевания крови с нарушением свертываемости (тромбоцитопеническая 

пурпура, болезнь Вилли-Бранта и др.) [142,151,157]. Среди акушерских 

осложнений беременности выделены преэклампсия, многоводие, 

многоплодие, применение токолитиков перед родами, как способствующие 

факторы АК  [3,63, 87,94,110,116,124,144, 168]. Одним из факторов, 

способствующих развитию АК, является сопутствующая беременности 
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анемия, особенно тяжелой степени. Доказано, что повышение частоты АК у 

женщин с анемиями представляет высокий удельный вес «околопотерь» 

[33,53,73,87,116,191]. Выявленная анемия средней или тяжелой степени 

определяет особенности трансфузионной терапии при оперативном 

родоразрешении [33].  

В последние годы многие авторы считают, что одним из современных 

основных факторов, влияющих на МС, связанную с АК,  является операция 

кесарева сечения (КС) [2,51, 87,108]. Несмотря на высокую частоту интра-и 

послеоперационных осложнений по сравнению с самопроизвольными 

родами, КС является распространенной операцией, частота которой 

составляет 12-14% и имеет тенденцию к росту [1,24,30, 130,151]. Показано, 

что у женщин во время КС риск развития кровотечения возрастает, а у 

женщин с повторным КС с каждым последующим кесаревым сечением 

возрастает еще больше [30,41,112,116,157].  Также увеличивают частоту АК 

вагинальные оперативные роды [3,87,112,116,130]. Септические осложнения 

во время беременности, формирующие коагулопатические нарушения, 

являются способствующим фактором развития АК  [77,80,90].  

Наиболее опасным состоянием беременной женщины является ПП, 

которое зачастую сопровождается массивным кровотечением и может 

закончиться материнской смертностью [4,9,15,28,65,157].  

Своевременное выявление и коррекция врожденных или 

приобретенных тромбоцитопатий значительно снижает частоту критических 

АК [62, 72, 82, 87,97,98,105,114].  

Последствиями критических состояний является серьезная материнская 

заболеваемость, требующая больших материальных затрат, что определяет 

социально-экономическую значимость критических случаев в акушерстве 

[34,35,36,115,147,155,166,190]. Осложнениями массивных кровотечений 

могут быть острая почечная недостаточность, гемическая гипоксия, 

приводящая к гипоксии мозга, сердечно - сосудистая недостаточность [4,53, 

54,88]. Практически все причины МС, как правило, являются последствиями 
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критических акушерских состояний женщин в течении гестации 

[62,64,92,134, 147,154]. Своевременно выясненная причина кровотечения 

позволяет устранить ее и также способствует улучшению качества помощи 

при АК [28,51,53]. 

Прогнозирование акушерских кровотечений позволяет принять меры 

профилактики с целью снижения частоты массивных кровотечений, при 

которых женщина может умереть, а если выживает, что определяет такой 

случай как критический, то может иметь в последующем серьезную болезнь 

[4,15,54,80,144]. Не выявлено роли фактора XIII (FXIII) во время 

беременности - как прогностического фактора  АК [92]. 

А.В. Буштырев (2017г.). и K. Shetty, D. K. Dryden  (2015г.) в своих 

исследованиях указывают  прогностическую роль ультразвукового 

исследования и магнитно-резонансной томографии в оценке визуализации 

плаценты, что имеет немаловажное значение в прогнозе родов [12, 

161].Такие меры являются одним из путей снижения МС  [54,59,  80,137,144]. 

Исследования показали, что у женщин, погибших от АК, в отличие от 

пациенток, переживших это осложнение, имеются различия медико-

социальных аспектов и качества оказания медицинской помощи на уровне 

дородового наблюдения и в родах, а также в допущении ошибок при 

использовании инфузионно - трансфузионной терапии [3,28,54]. 

1.3. Эффективная помощь матерям с акушерскими кровотечениями 

По мнению экспертов ВОЗ, АК, являются ведущими причинами 

материнской заболеваемости и смертности, и в большинстве случаев 

предотвратимы [28,154,157,192].  

Правильно выбранная акушерская тактика ведения беременности и 

родов, а также адекватное восполнение кровопотери имеют колоссальное 

значение в обеспечении благоприятных исходов [76,127,157].  



19 

 

Решающую роль в снижении заболеваемости матерей и материнских 

потерь играют такие аспекты, как наличие в родовспомогательных 

учреждениях квалифицированных специалистов и использование 

эффективных алгоритмов лечения АК [23, 28,76,99,137,140,142].  

В этой связи, для профилактики акушерских осложнений и 

материнских потерь, продолжается поиск оптимальных решений по данной 

проблеме [76,100,137,138,142,153,192].  

К эффективным перинатальным услугам, профилактирующим АК, 

относят выявление и лечение анемий уже в прегавидарном периоде, а также 

выявление, коррекция и профилактика тромбофилии [53,73,87,116,191]. 

Индукция родов без показаний и неправильная оценка состояния шейки 

матки для проведения амниотомии способствуют затянувшимся родам, 

аномалии родовой деятельности, следовательно, и увеличению частоты АК 

[51]. 

Некачественная организация оказания помощи женщинам с АК, такие 

как недостаточная лабораторная поддержка, задержка с доставкой крови и 

компонентов крови, слабая командная работа, транспортные проблемы, 

отсутствие должного наблюдения за беременными, роженицами и 

родильницами в акушерских стационарах, увеличивают частоту АК, 

способствуют развитию критических состояний и повышению случаев 

летальных исходов от АК [3,28,117]. Следовательно, выживаемость 

родильниц можно обеспечить при своевременно оказанной 

квалифицированной акушерской помощи. 

Изучение организационных факторов риска показало взаимосвязь 

между задержкой оказания медицинской помощи и материнской 

летальностью, и критическими акушерскими ситуациями [64]. Задержка 

транспортировки в учреждения высокого уровня играет очень большое 

значение, так как акушерские кровотечения отличаются внезапностью и 

возможной потерей больших объемов крови за короткий промежуток 

времени [3,31,64,178].  
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В исследованиях Ö Tunçalp, J.P. Souza (2014г.)  доказано, что 

проблемы, связанные с пациентом (позднее обращение в больницу, отказ от 

лечения, языковой барьер или отсутствие финансирования) были в три раза 

выше среди женщин с летальным исходом, чем среди тех, кто пережил 

акушерские осложнения [178]. 

Ввиду важности проблемы кровотечения как основного фактора МС  и 

заболеваемости и из-за доказанности ненадлежащего характера помощи, в 

большинстве случаев со смертельным исходом, АК были приоритетной 

темой для разработки руководств, основанных на наилучших научных 

доказательствах [99,140,157,158,175]. Многочисленные исследования 

свидетельствуют о важности надлежащих вмешательств в сокращении МС и 

заболеваемости от АК [2,57,127,140].  

Действия по ведению третьего периода родов (введение окситоцина, 

выделение плаценты с использованием контролируемых тракций за 

пуповину, массаж матки) являются обоснованными в профилактике 

гипотонических кровотечений [51,56,59, 83,59,83,145,152,158,183]. Эксперты 

ВОЗ рекомендуют проведение контролируемой тракции только обученным 

персоналом, что позволит оптимизировать подход к профилактике ПК 

[51,83,158]. 

Правильная оценка объема кровопотери в родах и состояния женщины 

после родов является важным моментом, способствующим снижению 

частоты критических ПК [51,56,127,131,137]. Наблюдение за состоянием 

родильницы строго по партограмме способствует своевременной 

диагностике кровотечения в послеродовом периоде [51].  

В случаях развившегося  кровотечения  эффективные меры остановки 

АК, адекватная инфузионная терапия, тщательный мониторинг способствуют 

снижению частоты критических массивных АК [28,33,56,84,109,157,158].  

Доказано, что показатели лабораторных анализов (гемоглобин и 

гематокрит) сразу после кровопотери не предоставляют истинную картину 

кровопотери и только через несколько часов после кровотечения они 
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отражают истинную величину кровопотери. [6,56,131]. В связи с чем, 

принятие решения об инфузионно-трансфузионной терапии лучше 

принимать по объему потерянной крови и состоянию женщины, быстрая и 

правильная оценка которых позволяет определить наличие геморрагического 

шока  и в своевременно выполненном объеме провести их коррекцию 

[28,29,32,56,65,84,109,127,153,158].  

Протоколы, разработанные на принципах доказательности, включают 

информацию о неотложной помощи при АК – инфузионная терапия для 

восполнения объема циркулирующей крови, необходимый перечень 

лабораторного обследования [6,32,72,84,110,115,138,139,153]. При первичной 

диагностике кровотечения показано определение группы крови и резус - 

фактора, определение уровней гемоглобина, гематокрита, фибрина, 

фибриногена [6,72,129,131]. В случаях массивных кровотечений перечень 

лабораторного обследования расширяется [85,86,137]. Важным моментом 

является лабораторный мониторинг гемостаза [51,84,86,157]. Исследования 

A.J. Butwick, L.T. Goodnough (2015г.) показали, что гипофибриногенемия 

является важным фактором для последующего развития тяжелого 

послеродового кровотечения [85]. 

Лечением гипотонических кровотечений является своевременная и 

правильная последовательность использования утеротонических препаратов. 

Среди используемых в настоящее время нескольких утеротонических 

средств для профилактики послеродового кровотечения все еще существует 

неопределенность в отношении того, какой из них наиболее эффективен с 

наименьшими побочными эффектами [110]. На сегодняшний день успешным 

утеротоническим препаратом многими экспертами признан окситоцин, 

который может применяться как с профилактической целью, так и в случаях 

резвившегося кровотечения [33,51,99,101,107,120,149,160]. Окситоцин 

обладает низкой частотой нежелательных эффектов в случаях применения 

его для профилактики и лечения ПК, что и определило его использовать в 

первую очередь [10,101,107,145,149,160,183]. 
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Имеющиеся литературные данные о последовательности введения 

других утеротоников в случае отсутствия эффекта от окситоцина 

незначительны [10,33,62,70,101,160,176]. Также, эксперты ВОЗ рекомендуют 

принимать решение на основании опыта врача, доступности препарата и 

известных противопоказаний [160]. В клинических протоколах по 

профилактике акушерских кровотечений определена последовательность 

выбора утеротонических препаратов: при отсутствии эффекта от 

внутривенного введения окситоцина использовать эргометрин (в случае 

отсутствия противопоказаний), а затем простагландины [49,85,101,110,143]. 

Использование простагландинов для лечения и профилактики акушерских 

ПК  при сравнении с эргометрином не установило преимущества [120]. В то 

же время при наличии у женщины гипертензии мизопростол является 

препаратом второй очереди ввиду противопоказаний препаратов спорыньи 

при повышенном артериальном давлении [183]. Появившиеся работы, в 

которых указывается на отсутствие эффекта от мизопростола после 

использования окситоцина, требует проведения дальнейших 

широкомасштабных исследований по последовательности и выбору 

утеротонических средств при послеродовых акушерских кровотечениях 

[152,160,179].  Во многих исследованиях сравнивают эффективность и 

профиль безопасности карбетоцина с другими утеротоническими средствами 

в предотвращении послеродового кровоизлияния [63,70,111,179,189]. 

Международный опыт применения карбетоцина указывает на его 

превосходство по сравнению с окситоцином в профилактике кровотечения 

при кесаревом сечении, поэтому в развивающихся странах он может быть 

использован как экономически выгодный и эффективный утеротоник [70]. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, на основе результатов 

рандомизированных контролируемых исследований при лечении ПК 

допустимо применять мизопростол в дозировке от 600 мкг до 1000 мкг. 

Рекомендуемые пути введения – сублингвально, перорально или ректально 

[143].  
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С целью использования мер временной остановки кровотечения ВОЗ 

рекомендует использование неинвазивной и легко доступной манипуляции -

метода временной остановки кровотечения путем сдавления брюшной аорты 

[51]. Другим методом временной остановки кровотечения является 

двуручное сдавление матки, которое широко используется при послеродовых 

акушерских кровотечениях [49,51]. 

Одним из современных методов вмешательств при продолжающемся 

ПК, обусловленном гипотонией матки, является баллонная тампонада матки 

[16,29,37,38,39,58,69,75,78,89,90,102,182]. 

Ряд исследователей показали, что использование внутриматочных 

баллонов снизило частоту гистерэктомий при гипотонических кровотечениях 

и сократило необходимость применения трансфузионной терапии  

[16,28,37,68,78].  

Экспертами ВОЗ рекомендованы хирургические методы остановки 

кровотечения, эффективность которых высока и достигает, при надлежащем 

использовании некоторых из них, 100% [55,102].  Одним из эффективных 

методов остановки кровотечения является использование шва по Б-Линчу, 

модифицированного компрессионного шва без вскрытия матки [16, 

63,74,89,91,102,174,180]. Данный метод применения компрессионных швов 

может использоваться для остановки кровотечения и в случаях отсутствия 

врачей, владеющих гистероэктомией, что дает возможность не терять 

времени и начинать лапаротомию до прихода ургентной помощи. Кроме 

того, использование компрессионных швов может быть альтернативой 

гистерэктомии [174,180]. Эффективность использования шва по Б-Линчу в 

некоторых странах составляет 95%. По данным M. Tadakawa, (2015г), 

использование шва по Б-Линчу не угрожает плодовитости, тем не менее, 

более старший возраст может быть фактором риска для достижения 

последующих беременностей [169]. Для остановки кровотечения 

предложены методики перевязки маточных, яичниковых и подвздошных 

артерий, эффективность которых превышает 60% и в таких случаях 
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позволяет также избежать гистерэктомий [16,24,40,62,74,89,102]. Одним из 

современных методов хирургической остановки кровотечения является 

эмболизация маточных артерий, отнесенная к высокоэффективной методике, 

так как эффективность её достигает 100% [16,102,158,102,165,180]. Однако, 

данные M.P. Soro еt al. (2017г.)  указывают, что психологическое состояние 

женщин, посттравматический стресс, перенесенный после эмболизации 

маточных артерий, требует дальнейшего изучения [165].   

Использование клинических протоколов, в которых рекомендуют 

использовать при массивных АК комплексное лечение (хирургический 

гемостаз, тромбоэластография, внутриматочная баллонная тампонада), 

которое способствует снижению объема кровопотери в 1,5 раза, частоты 

ампутаций/экстирпаций ‒ в 5 раз, а также в 2 раза использование 

плазмотрансфузий  [86,127]. 

Обзор существующих исследований указывает, что в настоящее время 

отсутствуют доказательства того, что только какой-либо один метод лучше 

подходит для лечения всех случаев тяжелого послеродового кровотечения     

[102,158,165]. 

Клинические протоколы и национальные стандарты по ведению 

послеродовых акушерских кровотечений указывают на целесообразность 

последовательного использования хирургической помощи родильницам с 

акушерскими кровотечениями в следующем порядке: компрессионный шов 

по Б-Линчу, затем перевязка маточных, яичниковых сосудов, затем – 

перевязка нисходящих ветвей подвздошных артерий, в случае 

безэффективности – гистерэктомия [49, 55,158]. В случаях кровотечений, 

обусловленных разрывом матки и приращением плаценты, стандарты 

указывают на необходимость проведения гистерэктомии без 

предварительного использования других методов остановки кровотечения 

[42,127]. Регионализация учреждений родовспоможения в стране 

предусматривает возможность выполнения всех этих методов в учреждениях 

второго и третьего уровней. Намного сложней обстоит дело с теоретическим 
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уровнем знаний и практическими навыками персонала, что диктует 

необходимость обучения сотрудников учреждений для улучшения качества 

помощи матерям [3, 6,55,79,99].   

При выборе методов хирургической остановки кровотечений 

принимаются во внимание многие факторы – своевременность и 

эффективность, возможности учреждения, навыки врачей и персонала, 

доступность и простота выполнения, необходимое время для выполнения 

[3,62,72]. Эксперты ВОЗ рекомендуют при составлении местных протоколов, 

а тем более стандартов, учитывать реальные возможности и особенности 

регионов и учреждений, оказывающих перинатальные услуги [3,5,49, 99]. 

Во многих протоколах массивное переливание крови и её компонентов 

отмечено, что препараты концентрата эритроцитов и свежезамороженной 

плазмы с дополнительными добавками доказали свою эффективность в 

снижении смертности пациентов после серьезных акушерских кровотечений 

[32,34,72,103,171]. В имеющихся протоколах переливания крови включен 

специальный раздел, посвященный внедрению клинических практик, 

касающихся обсуждения полезности быстрых и соответствующих 

лабораторных тестов, их адекватной оценки и своевременного введения 

соответствующих компонентов крови для реанимации [32,33,86,72,175].  Во 

многих руководствах по клинической практике для критических акушерских 

кровотечений акцентируется внимание на командном подходе, поддерживая 

высокий уровень профессионализма клиницистов в управлении особо 

сложных случаев [76,84,95,99,137,170].   

При оказании НАП рекомендуют в первую очередь применять 

изотонический раствор натрия хлорида и растворы гидроксиэтилированного 

крахмала 6-10% [49,51,72].  Некоторые исследователи считают, что ДВС-

синдром при коагулопатии клинически проявляется в случаях замещения 

объема циркулирующей крови на 100% объема циркулирующей крови, и в 

таких случаях имеет место снижение факторов свертывания крови 

[10,65,72,131]. По мнению Basaranoğlu S. et al. (2016г.), мочевина может 
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служить важным фактором, способным повлиять на МС, в связи  с чем 

оценка ДВС-диагностики может явиться прогностическим фактором [82]. 

Трансфузионная терапия при АК  предусматривает гемотрансфузию и 

плазмотрансфузию, при массивных кровотечениях также введение 

криопреципитата, фибриногена и транексамовой кислоты [97, 103, 

119,137,148,159,171, 177,186].  

Во всех случаях гемотрансфузий необходимо придерживаться 

принципа – использовать гемотрансфузию, если опасность для жизни 

кровопотери превышает риски, возможные от гемотрансфузии 

[51,72,119,127,131].  

К эффективным перинатальным услугам для остановки кровотечения 

относится плазмотрансфузия, проведенная по показаниям и без опозданий с 

учетом показателей нарушений системы гемостаза 

[29,33,51,72,97,98,131,171]. Согласно рекомендациям ВОЗ, показания к 

плазмотрансфузии– временной показатель удлинения скорости свертывания 

венозной крови в пробирке (по Ли-Уайту) или изменение показателей 

фибрина и фибриногена [51,106]. 

Немаловажным моментом является раннее начало инфузионно-

трансфузионной терапии, в некоторых случаях даже не дожидаясь 

лабораторных показателей [29,33,51,157,158]. Стратегия контроля за 

проведением инфузионно-трасфузионной терапии при массивных 

кровотечениях предусматривает своевременную диагностику критического 

состояния и нарушения свертывающей системы крови, поддержание 

допустимой артериальной гипотонии до остановки кровотечения, быстрое 

устранение источника кровотечения или остановку кровотечения, лечение 

ацидоза и гипокальциемии, профилактику гипотермии и профилактику 

гемодилюции [72,86,97,105,109,127]. Выбор инфузионно-трансфузионной 

терапии и анестезиологического пособия имеет существенное значение при 

проведении оперативного вмешательства при ПП и врастании плаценты [65]. 
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Эффективным профилактическим подходом в профилактике АК на 

протяжении беременности является разработка индивидуальных стратегий 

для улучшения руководящих принципов в течение всей беременности и 

формирование индивидуального алгоритма в профилактике данного 

осложнения [27,64,100].  

Исследования, расширяющие представления о медико-социальных 

аспектах АК, диктуют необходимость поиска возможных путей 

профилактики, снижения материнской заболеваемости и смертности от этого 

осложнения. 

1.4. Современные принципы анализа критических случаев при 

акушерских кровотечениях 

Акушерская смертность свидетельствует о ненадлежащем качестве 

оказания медицинской помощи, поэтому необходимо более тщательное 

изучение её проблем не только при неудовлетворительном исходе, но и на 

этапах его лечения [2,8,48,93,117,121,124,133]. В связи с этим, ученые 

уделяют большое внимание еще одному показателю, который характеризует 

критическое акушерское состояние (near miss maternal morbidity) [147]. 

Характерным для этого показателя является то, что при возникновении 

осложнений во время беременности, родов и послеродовом периоде, 

женщина, оказавшаяся на грани смерти, в конечном итоге все же выживает. 

По документам ВОЗ в акушерской практике для определения критического 

акушерского случая используются такие термины, как «near – miss», 

«околопотери», «материнская заболеваемость» и др. [156,166].  

В настоящее время большинство исследователей для анализа 

критических случаев в акушерстве используют критерии идентификации 

«едва выживших» женщин [2,166].  

Для улучшения качества помощи на уровне родовспомогательного 

учреждения многие страны используют современный методологический 
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подход – анализ критических случаев по методике, разработанной по 

инициативе ВОЗ под названием "Что кроется за цифрами» [8,55, 173].  

Эта методология предполагает принципиально новый подход в 

проведении клинического аудита, когда оценка качества помощи проводится 

«от двери до двери», выявляются основные причины допущенных ошибок, с 

учетом которых должно приниматься решение путем коллегиального разбора 

случившегося с широким вовлечением всех участников критического случая 

[8,124,140,173].  

Проведение анализа оказания помощи женщинам, переживших АК, 

способствует выявлению дополнительных резервов для снижения 

материнских потерь [59]. 

Исследования L. Sentilhes, C. Vayssiere et al. показали, что частота 

ошибок при оказании медицинской помощи пациенткам в состоянии «near - 

miss» в 3-4 раза выше, чем при оказании помощи женщинам без такового 

состояния [158]. 

Анализ критического случая (АКС) – это качественный, глубокий и 

детальный анализ хороших практик и недостатков, ассоциированных с 

критическим случаем в конкретном медицинском учреждении. Практика 

получения информации только из записей в медицинской документации 

показала, что не всегда можно получить достоверные данные.  

В связи с этим, процесс  АКС предусматривает также 

конфиденциальные рассказы персонала, задействованного в данном случае и 

самой пациентки [2,5,11,17,31,119]. Изучение каждого критического случая 

дает возможность выяснить – что помогло женщине, которая была на грани 

жизни и смерти, выжить. 

Акушерские критические случаи - это особые случаи, когда зачастую у 

женщин, переживших критические случаи, последствиями бывают серьезные 

заболевания и инвалидизация, значительно ухудшающие качество их жизни 

[3, 31,84,88]. 
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В современных источниках имеются многочисленные исследования, 

посвященные критическим состояниям в акушерстве, обусловленным 

возникновением кровотечения в анте,-интра - и перинатальном периоде, 

развитием преэклампсии и эклампсии, септическими осложнениями, 

сопутствующими патологиями, а также преждевременным прерыванием 

беременности и его последствиями в результате акушерских кровотечений 

[31,124,136,146,155,166,168].  

На сегодняшний день исследование состояния «near miss» («почти 

потерянных», или «едва не погибших» женщин с наличием кровотечения в 

акушерском анамнезе) показало свои некоторые положительные стороны при 

сравнении с традиционным анализом МС 

[7,31,52,121,122,124,146,162,168,178]. В последнее время многие ученые 

стараются найти ряд критериев оценки «near miss», определить частоту 

встречаемости в различных регионах, а также уточнить его этиологию 

[31,59,167,178].  

В России система АКС  начала внедряться с 2013 года и в настоящее 

время успешно проводятся клинические исследования во многих регионах 

страны, основные результаты которых внедрены в практическое 

здравоохранение изучаемой территории [2,5,3, 9,14,31,34,57,60,64].  

Аудит критических случаев в стационарах 2-3 уровня успешно 

используется в различных родовспомогательных учреждениях Центрально-

Азиатского региона, включая Таджикистан [7,23]. 

Несомненно, что более отягощенные медико-социальные особенности 

имеют женщины, погибшие от АК. Об этом указывают исследования, в 

которых проводился сравнительный анализ ряда причинных факторов, 

которые в некоторых случаях приводят к летальному исходу у матери, а в 

других случаях они приводят к состоянию «near miss» [2,9,34,121,147,167]. 

При этом было установлено, что данные факторы во многих случаях были 

практически идентичными. Наблюдалась их схожесть по основным 

клиническим проявлениям как до, так и после родов, наличию до 



30 

 

беременности экстрагенитальной патологии [9,36]. Так, по данным A. J. 

Pacheco, J. Katz, A.S. Souza (2014г.), факторами, которые оставались в 

значительной степени связанными с повышенным риском «near miss», 

были КС в текущей беременности, сопутствующие заболевания, 

посещение менее шести раз дородовых посещений и наличие третьей 

задержки (т.е. задержка в получении помощи в медицинском 

учреждении) [147].  Н.В. Артымук с совт. (2020г.) в своих исследованиях 

одним из значимых социальных факторов, связанных с риском развития АК, 

отметили проблемы наличия или своевременной помощи смежных 

специалистов, нарушение принципов маршрутизации беременных и 

определенный рост отслойки нормально расположенной плаценты [37]. В 

поддержку этих данных L. Hinton L.Locock,  M. Knight (2014г.) и R.  Kalisa et 

al.(2016г.) подчеркивают важность интегрированной качественной помощи 

на всех уровнях оказания акушерской помощи [117,121].  Использование 

АКС  во многих странах показало, что даже при ограниченных материальных 

возможностях, поиск истинных причин упущенных возможностей и 

принятие выполнимых мало затратных решений позволяет снизить частоту 

критических случаев, а также материнской смертности [31,54, 93,142,166]. 

Большинством исследователей признанно, что изучение медико-

социальных аспектов здоровья женщин, переживших акушерские состояния, 

позволит своевременно провести профилактику этого осложнения [2,3,9, 

19,54,61,84,88,109,153, 155]. 

По мнению ученых, изучение причин МС и медико-социальных 

аспектов здоровья женщин, переживших АК является дополнительным 

резервом сокращения показателей материнской заболеваемости и смертности 

от этого осложнения.  

E.A. Rocha et al. в своих исследованиях  указывают, что среди «едва 

выживших» женщин основными факторами, связанными с повышенным 

риском АК, являются возраст матери, продолжительность беременности, 

наличие рубца на матке и родоразрешение путем КС [154].  
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В некоторых работах при проведении сравнительного анализа возраст, 

паритет, наличие преэклампсии, соматических заболеваний и кровотечения 

не имели существенных отличий в частоте первичных причин «near- miss»: 

[155].  По данным же некоторых авторов, среди случаев «near-miss» и 

материнских смертей, чаще превалировали (60 -80%) женщины в возрасте 24 

– 29 лет [9].  

Считается, что абдоминальное родоразрешение сопровождается 

повышенным риском возникновения «near-miss» и МС [54,108]. В 

исследованиях И.М. Розенберг (2018г.), среди женщин, переживших 

массивные акушерские кровотечения с сохраненной маткой, не выявлено 

существенных отличий в параметрах возраста, паритета беременности и 

родов, а также частоте ранее перенесенных экстрагенитальных заболеваний 

по сравнению с родильницами после гистерэктомии. У «едва выживших 

женщин», автором также выявлены недостатки антенатального ухода, низкая 

частота использования контрацептивных средств, а также 

психоэмоциональные нарушения в отдаленном периоде [56]. 

 Большинство авторов указывают, что у женщин, переживших АК,  в 

значительном количестве наблюдается развитие тяжелой патологии у матери 

вследствие экстренной гистерэктомии, повышения артериального давления, а 

в некоторых случаях развивается отек легких.  [3,34,35,88]. О стойких и 

серьезных заболеваниях после массивного ПК, включающих послеродовую 

депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство указали M. Carroll 

et al. [88]. Имеются исследования, в которых при проведении интервью у 

женщин, которые перенесли массивные акушерские кровотечения, с 

проведением органосохраняющих операций и экстирпации выявлены также 

психологические нарушения [19]. 

Исследования свидетельствуют, что возникшее критическое состояние 

от АК в послеродовом периоде, причиной которого явились гипотония 

матки, ПП плаценты и/или интимное её прикрепление, в большинстве 

случаев сочеталось с качеством оказания помощи на I-II уровне и 
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предопределяло летальный исход. [3,34,35,9,31,60,121]. Согласно 

исследованиям G. O'Milley и Eimer, P. Popivanov (2016г.), среди женщин, 

переживших массивные ПК, большинство случаев являлись дородовыми и 

нуждались в консультации специалистов [146]. В исследованиях Н.М. 

Бушмелевой (2014г.) и Т.Ю. Пестриковой (2016г.) также выявлены дефекты 

наблюдения за женщинами как на амбулаторном, так и стационарном 

уровнях [11,46]. Исследования показали, что упущенными возможностями 

при развитии критических АК являются недостаточный уровень знаний 

специалистов, и некачественная организация службы для оказания НАП 

[21,36]. Внедрение технологий дистанционного консультирования позволяет 

обеспечить своевременную маршрутизацию на третий уровень стационара и 

сократить материнскую заболеваемость и смертность [31]. 

В связи с этим имеются исследования, демонстрирующие увеличение 

материнского риска в учреждениях, где происходят менее 1000 родов в год, 

что указывают на необходимость обеспечения безопасности здоровья 

женщин в центрах высокого уровня независимо от акушерского объема 

[31,115]. 

В настоящее время разработаны и внедрены инструменты для оценки 

тяжелой материнской заболеваемости - индекс тяжести состояния матери 

(MSI), который способен определить взаимосвязь между опасными для 

жизни состояниями и материнской смертностью и оценить качество 

предоставляемых услуг [80,115,166,190]. K. Bajaj  et al. (2016г.) рекомендуют 

использовать контрольные списки ПК в смоделированных акушерских 

чрезвычайных ситуациях навыки по устранению осложнений, которые 

позволят не повысить уровень знаний специалистов, но и существенно 

улучшить результаты лечения этого осложнения [81]. Одним из 

теоретических подходов для улучшения качества предоставляемых услуг 

является    метод «планируй-делай-изучай-действуй», который широко 

принят в системе здравоохранения и мог быть принят во внимание при 

изучении эффективных мер профилактики критических акушерских 
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кровотечений [172].  

Широкомасштабные исследования по улучшению охраны материнства, 

основанные на рекомендациях экспертов ВОЗ, в своих документах 

акцентируют внимание на качество подготовки целевых групп (акушерки, 

врачи общей практики и руководители здравоохранения), знания и навыки 

которых в условиях ограниченных ресурсов играют решающую роль в 

профилактике массивных послеродовых АК и сокращении МС 

[13,132,133,140,187,188].  

Таким образом, вопросы изучения региональных особенностей частоты 

встречаемости «near-miss», его структуры, а также усовершенствование 

организации лечебно-профилактических мероприятий таким пациенткам, 

может способствовать значительному сокращению частоты материнской 

заболеваемости и летальности [3,5,9,31,64,142,166]. 

 

Резюме 

Акушерские кровотечения  продолжают оставаться важной проблемой 

во всех странах, так как являются ведущей причиной материнской 

летальности во всем мире.  

Несмотря на проводимые в регионе широкомасштабные медико-

организационные мероприятия  по  профилактике АК, послеродовые 

кровотечения остаются лидирующими в структуре этого грозного 

осложнения. 

Возможно, женщины, погибшие от акушерских кровотечений, имеют 

более отягощенные медико-социальные особенности, и в некоторых случаях 

они  не отличаются от состояний, когда женщина могла  не погибнуть. И 

многие факторы во многих случаях могут быть практически идентичными. 

Аудит случаев «near-miss» помогает выявить упущенные возможности 

при оказании медицинской помощи, являвшихся причиной летального 

исхода, а также оценить тактику ведения пациенток специалистами до начала 

развития критических осложнений.  
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Систематическое проведение внутреннего аудита качества 

медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях, 

наряду с оптимальной организацией, способствует сокращению числа 

возникновения критических акушерских осложнений и снижает материнские 

потери.  

Ряд нерешенных вопросов послужили основанием к проведению 

настоящего исследования. Так, в стране не проводились целенаправленные 

научные исследования по изучению частоты и структуры акушерских 

кровотечений, не изучены  социальные и медицинские аспекты здоровья 

женщин, переживших акушерские кровотечения, не выявлены основные 

факторы развития этих осложнений, отсутствуют рекомендации по 

профилактике акушерских кровотечений.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Настоящее исследование проводилось в три этапа.  

Первый этап исследования заключался в изучении динамики и 

структуры акушерских кровотечений в стране и в стационаре третьего 

уровня. Проанализированы ежегодичные официальные статистические 

сборники Национального центра медицинской статистики МЗ и СЗН РТ и 

годовые отчеты ГУ ТНИИ АГи П за 2014-2019гг. [25]. 

Анализ официальных статистических сборников включал информацию 

о динамике и структуре акушерских кровотечений в целом по стране, в 

областях, районах республиканского подчинения и г. Душанбе, а также их 

место в структуре материнской смертности. В ежегодичных  отчетах ТНИИ 

АГиП представлена информация из приемного покоя, отделения патологии 

беременных, послеродового и реанимационного отделений.  

На втором этапе исследования  для оценки медико-социальных 

аспектов здоровья женщин, перенесших акушерские кровотечения и 

выявления факторов риска их развития, проведено ретроспективное 

исследование первичной медицинской документации 255 случаев 

акушерских кровотечений, причиной которых явились преждевременная 

отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП), предлежание 

плаценты (ПП) и послеродовое кровотечение (ПК).  

Клинические исследования проводились в стационаре третьего уровня 

(ТНИИ АГиП), куда поступали беременные, роженицы и родильницы с 

акушерскими осложнениями со всех регионов страны за период с 2014 по 

2018 годы.   

Проанализированы истории родов, произошедших в ТНИИ АГиП, 

карты новорожденных, первичная медицинская документация амбулаторного 
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звена (индивидуальные  карты беременных (форма №29), обменные карты 

(форма № 087).  

Из  историй родов получена информация о состоянии женщины при 

поступлении, дана оценка клинического и заключительного диагноза, 

тактики ведения родов и их  исходов. Проанализированы бланки 

направлений из других учреждений, листы партограмм. 

В картах новорожденных содержалась информация о состоянии 

новорожденных при рождении.  

Для быстрой оценки младенцев использовали шкалу Апгар по 

показателям частоты сердечных сокращений, дыхания, цвета кожных 

покровов, мышечного тонуса, рефлексов, которую проводили на первой и 

пятой минуте после рождения. Оценка новорождённому выставлялась по 

каждому показателю от 0 до 2-х баллов (суммарно-10 баллов). 

Оценка тяжести состояния новорожденного, ровням 7 баллам 

указывала на легкую степень асфиксии, 6-4 - среднюю тяжесть и 3-1- 

соответствовало тяжелой степени асфиксии. 

Росто - весовые показатели новорожденных оценивались 

соответственно критериям ВОЗ [59].  Новорожденного, родившегося при 

сроке беременности не менее 38 недель, считали доношенным ребенком. 

Младенец, родившийся при сроке беременности в пределах 22 -37 недель, 

массой тела 500 - 2500 г, длиной тела 25-45 см с признаками 

морфофункциональной незрелости, считался недоношенным. 

В индивидуальной карте беременной и родильницы (форма №029) 

документированы данные анамнеза, результаты основных и дополнительных 

методов обследования, вклеены оригиналы и копии результатов 

лабораторных и функциональных методов исследования, бланков 

гравидограммы и матрицы дородовой помощи. 

В обменную карту беременной (форма № 087) включены паспортные 

данные, данные анамнеза, результаты клинических, лабораторных и 
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функциональных исследований, измерения высоты дна матки, оценка 

гравидограммы, адрес и телефон учреждений, оказывающих неотложную 

акушерскую помощь (НАП).  

В зависимости от времени возникновения послеродового кровотечения 

различали: раннее послеродовое кровотечение (ПК) - кровотечение, 

возникшее в первые сутки после родов (24 часа), и позднее послеродовое 

кровотечение (ПК) – кровотечение, начавшееся с 24 часов до 42 дней после 

родов. Кровотечение в послеродовом периоде включало гипотонию матки/ 

атонию матки, задержку частей последа, нарушение свертывания крови [48]. 

При ретроспективном анализе медицинской документации по 

специально разработанной анкете оценивались: социальные факторы, 

факторы, отражающие репродуктивное, соматическое здоровье женщин, 

возраст, паритет родов, использование в прошлом методов контрацепции, 

возраст начала половой жизни, акушерский и гинекологический анамнез, 

межродовый промежуток. Кроме того, в анкету вносились данные об 

имевшихся осложнениях в период последней беременности, вес младенца на 

момент рождения, а также показатели лабораторных данных.  

На третьем этапе исследования с целью выявления упущенных 

возможностей при оказании медицинской помощи женщинам, переживших 

АК, использована методология аудита критических случаев (АКС), которая 

успешно внедрена во многих родовспомогательных учреждениях страны. 

Процесс анализа критических случаев предусматривал приглашение 

всего персонала, вовлеченного в данный случай (акушер-гинеколог, 

акушерка, анестезиолог, неонатолог, медсестра), а также конфиденциальные 

рассказы сотрудников и самой пациентки. 

При обсуждении клинического случая для данного аудита 

использовались истории родов и карты новорожденных, обменные карты, 

краткий протокол случая и интервью, а также национальные стандарты и 

внутренние протоколы, учебный пакет ВОЗ, научные публикации.  

Для проведения клинического аудита в соответствии с определением 
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критического случая проанализированы карты анализа критических случаев 

акушерских кровотечений в стационаре за 2016-2018 годы и отобраны 40 

наиболее информативных случаев послеродовых кровотечений.  

 При анализе каждого конкретного случая обсуждался доклад, 

результаты интервьюирования, выявленные положительные моменты 

ведения случая и упущенные возможности критических состояний.  

Основным правилом проведения клинического аудита являлся принцип  

конфиденциальности путем создания доверительных и доброжелательных 

условий между пациенткой и персоналом, который заинтересованы в 

воспроизводстве реальной ситуации произошедшего случая путем 

предоставления дополнительной информации. Тем самым, гарантировалось 

соблюдение базового правила «не осуждать других и не наказывать», а 

выявлять реальные причины  акушерских кровотечений. 

При проведении исследования соблюдены необходимые принципы 

проведения  интервью: 

-родильницу полностью информировали  о цели и  получали ее 

согласие до начала интервью;  

-согласно принципу АКС, участие в интервью являлось 

добровольным, конфиденциальным и женщина имела право завершить 

интервью при желании в любое время; 

-интервью   проводили в благоприятной, спокойной обстановке, чтобы 

женщина не боялась обсуждать оказанную ей помощь;  

 - для получения дополнительной информации, при необходимости, 

были опрошены родственники пациентки; 

- вопросы были заданы родильнице для представления общей картины  

случая  акушерского кровотечения, медицинской помощи, которая ей была 

оказана и сбора информации о доступности услуг, соблюдении 

доброжелательного отношения персонала при оказании неотложной 

акушерской помощи, поддержка, уважение и достоинство;  
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- при интервьюировании соблюдался принцип нейтральности, не 

навязывая свои личные мнения и убеждения родильницам;  

- при  формулировании вопросов использовали принцип краткости и 

четкости терминологии, доступных для восприятия;  

- для установления более близкого контакта  с родильницами сложные 

и деликатные вопросы заданы ближе к концу опроса; 

В процессе обсуждения  заполнялась форма «Протокол о 

документальном оформлении и представление отчета  об анализе 

критических случаев, угрожающих жизни женщины, на уровне учреждений», 

в которой заполнялись положительные моменты оказанной медицинской 

помощи и ухода, включающие госпитализацию, постановку диагноза, 

экстренность  обследования, тактику лечения, состояние при выписке, 

регистрацию данных и т.д., а также факторы, способствовавшие процессу 

оказания медицинской помощи.  

В протоколе фиксировались выявленные причины, обусловившие 

развитие акушерского кровотечения, а также факторы, препятствовавшие 

процессу оказания медицинской помощи.  

Для выявления проблем, негативно влияющих на качество 

медицинской помощи, проведена оценка оказанной помощи женщинам, 

переживших акушерские кровотечения, в стационаре  по трёхбалльной 

системе: 

3 балла  – удовлетворительной, соответствует стандартному уровню 

медицинской помощи;  

2 балла  –требуется некоторое улучшение для достижения 

стандартного уровня медицинской помощи; 

1балл - требуется существенное улучшение для достижения 

стандартного уровня медицинской помощи; 

0 баллов - требуется весьма существенное улучшение (вредные и 

опасные технологии). 
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Оценке подлежали: доступность диагностических исследований и 

медикаментозного лечения; условия пребывания в стационаре.  

В заключительной части клинического аудита вынесены решения и 

рекомендации по устранению упущенных возможностей в стационаре [52]. 

Клиническое исследование заключалось в ретроспективном 

исследовании, которое  включало основную группу -161 родильница с ПК (I), 

группы сравнения - 61 женщина с ПОНРП (II) и 33 пациентки с ПП (III).  

Контрольную группу составили 100 соматически здоровых пациенток с 

физиологическим течением данной беременности, родов и послеродового 

периода. 

Возраст женщин, переживших акушерские кровотечения, представлен  

в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. - Возрастная структура обследованных женщин (n=255),% 

Возраст 

Группа  

Всего 

n= 255 

I 

n=161 

II 

n=61 

III 

n=33 

абс % Абс % Абс % Абс % 

18-19 лет 5 3,1 1 1,7 5 15,1 11 4,3 

20-24 лет 54 33,6 13 21,3 7 21,2 74 29,0  

25-29 лет 49 30,4 19 31,1 13 39,4 81 31,7 

30-34 лет 37 23,0 19 31,1 7 21,2 63 24,7 

35-39 лет 10 6,2 7 11,5 1 3,0±3,8 18 7,0 

40-44 лет 6 3,7 2 3,3 - - 8 3,1 

  

Из общего количества исследованных групп в возрасте 18-19 лет 

(подростковый период)  находилось  11 пациенток, что составляет 4,3%, 20-24 года -

74/29,0%, 30-34 года – 63/24,7%, 35-44 года -26/10,1%  женщин. 
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Среди женщин, переживших акушерские кровотечения, сельские 

жительницы составляли 216 пациенток (84,7%), городские – 39/ 15,3%.  

В  исследовании первородящих было 74/29,1%, число повторнородящих (2-3 

родов) составило 133/ 52,1%, а количество многорожавших составило 48/18,8% 

женщин. 

В структуре экстрагенитальной патологии: 209/81,9% составляли пациентки, 

страдающих анемией различной степени; 127/49,8% -женщины с заболеваниями 

почек; 107/41,9% - с заболеваниям щитовидной железы; 17/6,6±5,1% - с патологией 

сердечно-сосудистой системы; 13/ 5,0±3,0% - болезнями   желудочно-кишечного 

тракта.  

Контрацептивный анамнез женщин, переживших акушерские кровотечения, 

был следующий: использовали современные методы предохранения от 

нежелательной беременности 140 человек (54,9%): внутриматочные спирали 

предпочитали 117/83,5% пациенток, инъекционные методы с применением Депо-

провера использовали 9/6,4% пациенток, а комбинированные оральные 

контрацептивы 11/7,8%.  

К барьерным способам предохранения от нежелательной беременности 

прибегли 22 супружеские пары (15,9%), использовали метод лактационной 

аменореи   23 родильницы (16,4%). 

У женщин, переживших акушерские кровотечения, живорожденных детей 

было 229 89,8%, антенатальная гибель плода имела была отмечена в 26 (10,2%) 

случаях. 

В исследуемых группах доношенными родились 102/ 40% новорожденных, 

недоношенных младенцев было 127/ 25,8%.  

Средний вес новорожденных составлял в среднем 2758 грамм, средний рост-

45,0см. 

По шкале Апгар легкая степень асфиксии (6-7 баллов) установлена в 37/ 

14,8% случаях, средняя степень (4-5 баллов) – в 18/7,2%, асфиксия тяжелой степени 

(1-3 баллов) -  в  21 (8,4%) случае. 
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Соблюдая этапы аудита, на 2-3 сутки после родов проведено 

интервьюирование/собеседование 40 родильниц, переживших послеродовые 

кровотечения.  

2.2. - Методы исследования 

В настоящем исследовании применялись следующие методы: аналитический, 

общеклинические (общий анализ крови и мочи) и биохимические анализы (АлАТ, 

АсАТ, билирубин прямой и непрямой), определение фибрина, фибриногена, 

прикроватный тест (свертываемость по Ли - Уайту), ультразвуковое исследование 

плода и послеродовой матки, почек, индекс массы тела, электрокардиография. 

Аналитический метод заключался в общепринятом цифровом анализе 

официальных статистических показателей в стране (динамика и структура 

материнской смертности, частота и структура акушерских кровотечений). 

Нормативные биохимические показатели и показатели свертывающей 

системы крови представлены в таблицах  2.2  и 2.3. 

Таблица 2.2. - Нормативные биохимические показатели крови в лаборатории 

ГУ «ТНИИ АГиП» 

Наименование Норма Единица измерения 

Общий белок 65.0-85.0 г/л 

Билирубин общий 2-21 мк.моль/л 

Билирубин связанный 1-5.2 мк.моль/л 

Билирубин свободный 1-17 мк.моль/л 

АлАТ 4-45 Е/л 

АсАТ 4-35 Е/л 

Мочевина 2.4-8.3 мк.моль/л 

Креатинин 55-97 мк.моль/л 

Альбумин 35-50 г/л 
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Таблица 2.3. Нормативные показатели свёртывающей системы крови в 

лаборатории ГУ «ТНИИ АГиП» 

Наименование Норма Единица измерения 

фибрин  10-20 % 

Фибриноген 200-400 Мг% 

Протромбиновый 

индекс 

90-100 % 

 

Согласно национального стандарта, определение общего анализа мочи 

при первом визите к медработнику является главным критерием заболевания 

почек, воспалительных заболеваниях мочевого пузыря и мочевыводящих 

путей [49].  Содержание белка в моче, которого в норме не должно быть -  

важный показатель функциональной способности работы почек. У здоровых 

женщин концентрация белка в моче не превышает 0,033 г/л. При его наличии 

в сочетании с повышением артериального давления после 22 недель 

беременности является признаком преэклампсии /эклампсии. 

Для определения свертываемости крови обследованным женщинам 

проводился прикроватный тест: 

Предварительно разогрев руку, в сухую, чистую, стеклянную, 

градуированную лабораторную пробирку размером приблизительно 10мм 

х75мм, набирали 2 мл. венозной крови. При взятии первой капли крови 

засекали время и держали пробирку в руке. Через 4 минуты медленно 

наклоняли пробирку в сторону каждую минуту до тех пор, пока кровь не 

свернется и можно  было перевернуть её вверх дном. В случае замедления 

формирования сгустка крови более 7 минут или же образования мягкого 

сгустка, который легко разрушается, следовало предположить коагулопатию. 

При этом, наиболее показательным диагностическим критерием 

коагулопатии являлся анализ свёртывающей системы крови.  

Объем кровопотери определялся визуально (кровопотеря, собранная в 
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почкообразный лоток, пропитывание кровью салфеток и хирургического 

белья, крови, разбрызганной по полу) + 30% от предполагаемого уровня) и 

гравиметрически (методом взвешивания операционного материала [51,73].  

Для оценки кровопотери всю кровь собирали в мерную светлую 

кружку с делениями. 

В случае возникновения акушерского кровотечения патологической 

кровопотерей оценивался случай при объеме потерянной крови в 500 мл и 

более при вагинальных родах и 1000 мл. и более при возникновении 

кровотечения после кесарева сечения в первые 24 часа после родов [6]. 

Степень кровопотери оценивали в зависимости от объема: умеренная 

кровопотеря - от 500,0 до 1000,0 мл; тяжелая (массивная) – более 1000,0 

и/или сопровождающаяся клиникой геморрагического шока и/или 

потребностью переливания компонентов крови, и/или интенсивное 

кровотечение со скоростью 150 мл. в минуту и/или развилась коагулопатия 

[187]. 

Для определения ориентировочного объема кровопотери использовался 

шоковый индекс (ШИ) Альговера (соотношение пульс/систолическое 

артериальное давление). ШИ (шок I степени) составляет <1 при объеме 

кровопотери 20-25%; ШИ (шок II степени) 1-1,5 при кровопотере 30-40%; 

ШИ (шок III степени) >1,5при ОЦК 40-50%.  

Ультразвуковое исследование плода во время беременности включало 

проведение фетометрии (определение веса и роста плода, симметричности 

скелета и соответствие его сроку гестации) и допплерометрии (оценка 

состояния маточно-плацентарного, плацентарного и плодового кровотока). 

У родильниц УЗИ осуществлялось на 3-й день после родов, так как 

инволютивные процессы матки оцениваются с этих суток до 6 недель 

послеродового периода. Исследование проводилось на диагностическом УЗИ 

аппарате «LOGIC-3» с использованием наружного трансабдоминального  

метода  линейным датчиком с частотой 3,5, 5 и 10 МГЦ  с продольным и 

поперечным сканированием  матки после родов. Изучали скорость и 
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особенности инволюционных процессов матки; определяли длину тела 

матки, передне-задний размер, ширину матки и размер полости матки. 

Диагноз зоба устанавливался в соответствии с международными 

стандартами ВОЗ (2001): степень 0 -  зоба нет, степень I -  зоб пальпируется, 

но не виден при нормальном положении шеи; степень II-зоб виден при 

нормальном положении шеи; степень III-зоб за пределами шеи. 

УЗИ почек у беременных проводилось с целью оценки анатомического и 

функционального состояния почек и мочевыводящих путей. 

Индекс массы тела (ИМТ) определяли для оценки дефицита или 

избыточного веса беременной по формуле: вес (кг) разделить на квадрат роста в 

метрах. Ожирение I степени устанавливали при ИМТ 30,0 – 34,9 кг/м 2,  II-  

степени- 35,0-39,9, III- 40,0 и >. 

Электрокардиография (оценка источника ритма, регулярности 

сердечных сокращений, их частоты) проводилась как дополнительный метод 

исследования для обнаружения отклонений от нормального ритма сердца и 

выявлений повреждений миокарда на аппарате МАС 1200 st. 

Лабораторные исследования и УЗИ проводились в клинической и 

биохимической лабораториях ГУ «Таджикский научно-исследовательский 

институт акушерства, гинекологии и перинатологии Таджикистана» (зав. 

лабораторией Аджикова Т., зав. отделением функциональной диагностики 

к.м.н., доцент Рахматуллаева З.Р.)  

Статистическая обработка материала выполнялась с помощью 

программы Statistica 10.0 (StatSoft, USA). Оценка соответствия выборки 

нормальному закону распределения проводилась по критериям Шапиро-

Уилка и Колмогорова-Смирнова. Количественные показатели представлены 

в виде среднего значения и стандартной ошибки, качественные – в виде 

абсолютных значений и их долей (%). При парном межгрупповом сравнении 

количественных показателей применялся  U-критерий Манна-Уитни, при 

множественных сравнениях – Н-критерий Крускала-Уоллиса. При парных 
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сравнениях в качественных группах применялся критерий хи-квадрат 

Пирсона. Различия считались статистически значимыми при р<0,05. 

Таким образом, в настоящей работе использовались доступные, 

информативные и безопасные методы исследования, позволяющие провести 

комплексную оценку состояния здоровья женщин, переживших акушерские 

кровотечения. 
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ГЛАВА  3. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ  ИССЛЕДОВАНИЯ. МЕДИКО- 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 

АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 

 

3.1. Динамика акушерских кровотечений в структуре материнской 

смертности в стране 

 

Цель первого этапа исследования: проанализировать динамику и 

частоту МС от акушерских кровотечений за 2014-2018 годы как в целом по 

стране, так и в её регионах. 

Обоснованием анализа структуры МС является тот факт, что в 

большинстве случаев АК сочетаются с другими серьезными осложнениями 

беременности, как гипертензивные нарушения, HELLP-синдром, септические 

осложнения и ЭОВ. 

Несмотря на проводимые широкомасштабные мероприятия сектора 

здравоохранения по сокращению МС и связанные с ними АК, эти показатели 

остаются высокими в стране, в связи с этим, приоритетным направлением 

научных исследований является разработка мер по сокращению этих 

показателей и профилактика акушерских осложнений.  

Материнская смертность, по данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), является индикатором репродуктивного здоровья и 

социального благополучия населения в стране, который характеризует 

уровень развития системы здравоохранения и качество оказания 

медицинской помощи на всех этапах беременности. 

Анализ официальных ежегодичных статистических сборников 

Национального Центра медицинской статистики МЗ и СЗ РТ показал, что в 

структуре МС за анализируемый период произошли существенные 

изменения (рисунок 3.1).  
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Установлено, что за пятилетний период наблюдения наметилась 

положительная тенденция снижения коэффициента МС. Этот показатель с 

2014 года снизился с 29,2 до 24 на сто тысяч живорожденных. 

 

 

Рисунок 3.1. – Динамика материнской смертности (на 100.000 

живорожденных) 

 

Как известно, структуру МС составляют как прямые акушерские 

причины, которые напрямую зависят от надлежащего ухода и наблюдения за 

женщиной во время всего гестационного периода, так и косвенные (не 

связанные с беременностью). 

Перечень прямых акушерских причин известен всем акушерам-

гинекологам. 

Проведенный нами анализ официальных источников свидетельствует, 

что за 2014-2018 годы прямые акушерские причины МС в стране составляли   

70 и более процентов, тогда как на косвенные – каждый третий случай 

летальных исходов (рисунок 3.2). 
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Установлено, что не только состояние соматического статуса 

женщины, осложнения гестационного процесса, течения родов и 

послеродового периода и необоснованные вмешательства, упущения и 

неправильная тактика ведения беременности, являются прямыми 

акушерскими причинами материнской смертности. В связи с этим, нами 

проанализирована структура прямых акушерских причин материнской 

смертности.  

 

Рисунок 3.2. - Причины материнской смертности, % 

 

Ретроспективное изучение официальных статистических данных за 

анализируемый период свидетельствовало, что в структуре прямых 

акушерских причин МС кровотечения и тяжелая преэклампсия являются 

лидирующими. Установлено, что за период 2014-2018 годов летальность от 

акушерских кровотечений возросла с 26,1 до 32,7% (рисунок 3.3). 

Разрыв матки, являющийся причиной АК, в структуре материнских 

потерь, уменьшился за указанный промежуток времени в 1,7 раза. 

Нами установлено, что материнские потери от преэклампсий за 

прямые косвенные
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анализируемый  период увеличились  с 9,2 до  15% , то есть, в 1,6 раза. 

Материнская смертность от эклампсий  с 2014  по 2018 годы  снизилась с 

36,5 до 12,5%, то есть, почти в 3,3 раза. Наиболее частая причина смертности 

от эклампсии - ишемия головного мозга, отек и кровоизлияние, а также 

полиорганная недостаточность, кровотечение, коагулопатия и септические 

осложнения.  

 
Рисунок 3.3. - Динамика и частота акушерских кровотечений в 

структуре материнской смертности, % 

 

Диагностическими критериями гипертензивных расстройств, согласно 

национальных стандартов, являлись повышение показателей артериального 

давления и протеинурия. 

Преэклампсия является осложнением беременности, связанным с 

дисфункцией эндотелия сосудов и проявляется микроциркуляторными 

нарушениями с присоединением внутриутробной гипоксии плода.  
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За указанный период в 3,2 раза снизилась частота HELLP-синдрома (с 

24,3 до 7,5% соответственно) и в 2 раза - эмболия околоплодными водами 

(ЭОВ)-с 15,2 до 7,5%. HELLP-синдром, как грозное осложнение, 

возникающее в основном в третьем триместре беременности, 

характеризуется триадой симптомов: гемолиз, повышение уровня ферментов 

печени, тромбоцитопенией. Эмболию околоплодными водами принято 

считать непредотвратимой и трудно управляемой причиной МС. К 

сожалению, частота развития акушерского сепсиса за указанный период 

времени увеличилась в 1,7 раза с 8,7 до 15%. 

Исследователям трудно найти однозначный ответ, касающийся 

материнского здоровья, поскольку кроме социально-экономических 

факторов, косвенные (не связанные с беременностью) причины также 

формируют показатель материнской смертности в стране. 

Косвенными причинами могут являться: наличие в анамнезе 

соматической и гинекологической патологии; заболевания, возникшие во 

время беременности, которые обострились в связи с наступившей 

беременностью. 

Экстрагенитальные заболевания являются серьезной и 

непосредственной причиной МС, которые также могут быть фактором риска 

развития сепсиса, акушерских кровотечений и тромбоэмболий. 

В структуре МС сердечно - сосудистые заболевания занимают 

лидирующее место. Анализ официальных источников показал, что в 2016 

году в структуре косвенных причин сердечно - сосудистые заболевания 

составляли 43,0% и в динамике отмечается неустойчивая тенденция 

снижения этого показателя, составляющая в 2017г.- 45%, 2018-30%, 2019-

57,1%. 

На протяжении многих лет инфекционные заболевания дыхательных 

путей представляют возрастающую медико-социальную проблему.  

Анализом установлено, что в структуре МС заболевания дыхательной 

системы также не имеют устойчивую тенденцию к снижению, составляя за 
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анализируемые годы 19, 20 и  22%.  

Согласно имеющейся информации, от туберкулеза погибли в 2016 году 

19% женщин, 2017-11%; гепатитов- 2018-10,2% соответственно.  

Заболевания печени могут иметь хроническую форму в виде гепатита, 

цирроза печени или же могут возникнуть в острой форме впервые при 

беременности. 

Анализ проведенных исследований указывает, что у более, чем 

половине женщин, погибших от ЭГЗ, беременность и роды были 

противопоказаны, однако тяжесть состояния женщины недооценивалась 

или/и своевременно не решался вопрос о целесообразности пролонгации 

беременности. 

Представленные официальные источники не могут указать истинную 

причину МС и меры их предотвращения для спасения женщины.  

Поэтому актуальным является использование разработанного 

Всемирной организацией здравоохранения инструмента оценки «Что кроется 

за цифрами?», цель которого состоит в выявлении возможных резервов во 

избежание материнской смертности. 

Исследования, проведенные в нашей стране и за её пределами 

указывают, что причина МС может быть связана не только с прямыми 

акушерскими причинами, но и с упущенными возможностями со стороны 

организации медицинской помощи, как на уровне первичного звена, так и 

стационара, недооценкой состояния женщины, снижением доступности 

медицинской помощи. Выявление наиболее приоритетных аспектов 

репродуктивного здоровья может положительно повлиять на уровень МС, 

если полученные результаты будут учитываться при планировании и 

проведении новых исследований. 

Вышеуказанное свидетельствует, что в Таджикистане, как и во многих 

странах Центрально - Азиатского региона, АК остаются основными 

причинами в структуре смертности во время беременности, родов и 

послеродового. 
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Неустойчивые статистические показатели этого грозного осложнения 

позволяют задуматься о пробелах в информации, которую можно получить 

при хорошо продуманном и хорошо организованном подходе, то есть 

проведение аудита критических акушерских случаев.   

Вышеуказанное определило следующее направление настоящего 

исследования - изучить частоту и структуру АК за 2014-2018 годы как в 

целом по стране, так и в её регионах. 

По данным официальных источников, в динамике за указанный 

промежуток времени в целом по стране не установлено стойкого снижения 

частоты АК по отношению к общему количеству родов (таблица 3.1). 

Таблица 3.1. - Структура и динамика акушерских кровотечений по 

данным официальной статистики в РТ (M±m), % 

Тип  

АК 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

абс % абс % абс % абс % абс % 

АК 984 11,9±

0,35 

878 10,3±

0,32 

685 7,9±0

,28* 

1117 12,8±

0,36 

1137 12,5±

0,35* 

ПП 381 4,6±0

,23 

434 5,1±0

,23 

502 5,8±0

,25 

301 3,4±0

,2 

319 3,5±0

,19 

ПОНРП 1269 15,4±

0,39 

1697 20,0±

0,43 

1707 19,7±

0,4 

1636 18,7±

0,41 

1572 17,3±

0,39 

ПК 2434 29,5±

0,5 

2720 32,0±

0,5 

2791 32,2±

0,5 

3141 35,9±

0,51 

3386 37,1±

0,5 

Примечание: *р<0,05 – статистическая значимость различия показателей 

между группами (по критерию χ2) 

 

Изучение частоты АК по отношению к общему количеству родов  

свидетельствовало об  отсутствии тенденции к снижению данного 

показателя. Так,  в целом по стране частота АК в 2014 году составляла 
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11,9±0,35%,  в 2016г. - этот показатель снизился в 1,5 раза (7,9±0,28),  а  в 

2018г. - вновь увеличился почти в 6 раз (12,5±0,35), р<0,05. 

Сравнительный анализ показал, что за анализируемый период в 

Хатлонской области частота АК имеет неустойчивую тенденцию, составляя в 

2014 году 15,8%, а в 2016 году этот показатель резко снизился в 7,5 раза, а в 

2018 году - почти в 3 раза, составляя 5,3% (р<0,05) (таблица 3.2).  

Возможно, это обусловлено пробелами информации в отношении 

«маршрутизации» женщин с указанным осложнением в учреждения третьего 

уровня. 

 

Таблица 3.2. - Структура и динамика акушерских кровотечений по 

данным официальной статистики в Хатлонской области (M±m) 

Тип  

АК 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

абс % абс % абс % абс % абс % 

АК 463 15,8±

0,67 

275 9,1±0

,5 

65 2,1±0

,25* 

265 8,7±0

,5 

174 5,3±0,

39* 

ПП 192 6,5±0

,45 

233 7,7±0

,48 

212 6,9±0

,45 

108 3,5±0

,3 

148 4,5±0,

36 

ПОНРП 510 17,4±

0,7 

757 25,1±

0,78 

568 18,4±

0,69 

592 19,4±

0,71 

514 15,7±

0,63 

ПК 929 31,7±

0,8 

974 32,.3

±0,8 

1092 35,3±

0,85 

1045 34,3±

0,86 

1353 41,3±

0,85 

Примечание: *р<0,05 – статистическая значимость различия показателей 

между годами (по критерию χ2) 

 

Напротив, в Согдийской области, частота АК за указанный период 

времени возросла. В 2014 году доля кровотечений составляла 11,9%, в 2016 
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году этот показатель увеличился до 14,5%, в 2018 - возрос в 1,5 раза и 

составил 18% р<0,05  (таблица 3.3). 

Подобная картина прослеживается и в Горно-Бадахшанской 

автономной области, где частота АК имеет неустойчивую тенденцию, 

составляя в 2014 году 10,3%, затем, в 2016 году показатель уменьшился в 4,4 

раза, составляя 2,3%, р<0,05   (таблица  3.4) 

Тогда как  в 2018 году этот показатель увеличился в 1,4 раза по 

сравнению с 2014 годом  и в 6, 3 раза по сравнению с 2016 годом, р<0,05 . 

 

Таблица 3.3. - Структура и динамика акушерских кровотечений по 

данным официальной статистики в Согдийской области (M±m),% 

Тип  

АК 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

абс % абс % абс % абс % абс % 

АК 290 11,9±

0,65 

274 11,0±

0,62 

367 14,5±

0,69* 

242 9,4±0

,57 

478 18,0±

0,74* 

ПП 88 3,6±0

,37 

106 4,3±0

,4 

68 2,7±0

,32 

58 2,2±0

,3 

68 2,5±0

,3 

ПОНРП 299 12,3±

0,66 

450 18,1±

0,77 

309 12,±0

,65 

420 16,3±

0,7 

369 13,9±

0,67 

ПК 937 38,5±

0,98 

953 38,3±

0,97 

828 32,7±

0,93 

860 33,4±

0,9 

818 30,8±

0,89 

Примечание: *р<0,05 – статистическая значимость различия показателей между годами (по 

критерию χ2) 
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Таблица 3.4. - Структура и динамика акушерских кровотечений по 

данным официальной статистики в ГБАО (M±m),% 

Тип  

АК 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

абс % абс % абс % абс % абс % 

АК 22 10,3±

2,0* 

30 13,9±

2,4 

5 2,3±1

,0* 

27 12,6±

2,3 

34 14,5±

2,3* 

ПП 6 2,8±1

,1 

6 2,8±1

,1 

6 2,7±1

,1 

11 5,1±1

,5 

4 1,7±0

,8 

ПОНРП 11 5,2±1

,5 

24 11,1±

2,1 

8 3,7±1

,3 

33 15,4±

2,5 

41 17,5±

2,5 

ПК 25 11,7±

2,7 

65 30,2±

3,1 

34 15,6±

2,5 

135 63,0±

3,3 

80 34,2±

3,1 

Примечание: *р<0,05 – статистическая значимость различия показателей между годами  

(по критерию χ2) 

 

Следовательно, официальные статистические источники указывают на 

неустойчивость показателя АК в динамике в целом по стране и в отдельных 

её регионах.  

Общепризнанно, что основными причинами массивных кровопотерь в 

поздние сроки беременности являются такие акушерские осложнения, как 

ПП и ПОНРП.  

Причинами кровотечений в послеродовом периоде могут быть 

связаны с нарушением тонуса матки, задержкой частей последа, травмой 

родовых путей и нарушением свертывания крови (4Т-Т-тонус, ткань, 

травма, тромбин).  

Факторам риска гипотонии/атонии матки могут быть многоводие, 

многоплодная беременность и крупный плод, связанные с перерастяжением 

матки, а также затяжные или стремительные роды, хориоамнионит, разрыв 

матки. 



57 

 

В структуре АК первое место занимают послеродовые гипотонические 

кровотечения. 

Многочисленными исследованиями показано, что ПК, 

характеризующееся патологической кровопотерей или кровотечением, то 

есть потерей 500 мл и более крови, которые сопровождаются признаками 

гиповолемии в течение суток после родов, составляют наибольшее 

количество всех АК.  

Анализ официальных статистических данных показал, что по 

республике частота послеродовых гипотонических кровотечений с 2014г. по 

2018 годы возросла  с  29,5 до 37,1% (p>0,05) (рисунок 3.4). 

Эффективность мер борьбы с гипотоническим кровотечением зависит 

от своевременности оказания НАП, установленной в национальных 

стандартах, с правильным учетом объема кровопотери и адекватно 

проведенной инфузионно-трансфузионной терапии. 

 

 

 

Рисунок 3.4. – Структура акушерских кровотечений в РТ,% 
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Одной из причин акушерских кровотечений является 

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

(ПОНРП), которая чаще развивается у первородящих женщин и 

наблюдается чаще при преждевременных родах. Причинами, 

способствующих развитию данного осложнения являются как 

акушерские состояния, так и факторы, провоцирующие возникновение 

преждевременной отслойки плаценты на фоне уже существующих 

нарушений. Преэклампсия или хронические инфекции могут быть 

значимыми предрасполагающими причинами отслойки плаценты в силу 

изменений в сосудистой системе материнского организма. Развитию 

данного осложнения могут способствовать: отягощённый акушерско-

гинекологический анамнез, эндокринные заболевания, аномалии 

развития матки, перенашивание беременности; низкий уровень жизни, 

плохие жилищные условия и некачественная пища. 

Анализ статистических данных, представленных в 

вышепредставленных таблицах свидетельствует, что частота ПОНРП в 

целом по стране не устойчива, то есть, удельный вес этого осложнения 

то повышается, то уменьшается, составляя в 2014 году - 15,5%, в 2016 - 

19,7%- 2018 году -17,2% (p>0,05).  

В Хатлонской области этот показатель почти идентичен и 

составлял соответственно по годам 17,4%,18,4% и 15,7%( p>0,05). 

В Согдийской области частота ПОНРП несколько ниже 

показателей Хатлонской области и нет тенденции к снижению: в 2014 и 

2016 годах (12,3% и 12,2% соответственно), а в 2018 году-13,9%. 

В ГБАО частота ПОНРП за анализируемый период увеличилась с 

5,2% в 2014 году, в 2,2 раза в 2016 году и 3,5 раза в 2018 году( p>0,05). 

Своевременное выявление факторов риска развития ПОНРП на 

амбулаторном уровне позволит провести профилактику данного 

осложнения. 

https://probolezny.ru/perenashivanie-beremennosti/
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Другим грозным осложнением является предлежание плаценты 

(ПП). Предлежание плаценты, обусловленное патологическими 

изменениями эндометрия, которые приводят к нарушению процесса 

прикрепления плодного яйца и формирования хориона, может 

возникнуть при воспалительных процессах эндометрия, после 

диагностических выскабливаний матки, при хирургическом 

прерыванием беременности, консервативной миомэктомии, кесаревом 

сечении, перфорации матки, а также многократных осложненных 

родах. В акушерской практике диагностика ПП, как правило, не 

представляет особых трудностей, так как ставится на основании 

клинических данных и результатах ультразвукового исследования, 

позволяющего определить не только характер предлежания (полное или 

неполное, краевое или низкое расположение плаценты), но место 

прикрепления плаценты. 

Результаты статистического анализа свидетельствуют, что в 

структуре АК доля ПП  в изучаемых регионах не превышает 5%, 

составляя в целом по стране 3,5%. 

Поскольку настоящее исследование проводилось в клинике ГУ 

«ТНИИ АГиП», которая является учреждением третьего уровня и куда 

поступают беременные, роженицы и родильницы с возникшими 

осложнениями, нами были проанализированы показатели данного 

учреждения. 

Анализ  ежегодных  отчетов стационара третьего уровня (ТНИИ 

АГиП)  показал, что  за указанный период  в структуре АК 

лидирующими являлась ПОНРП.  Так,  в 2014 году этот показатель 

составлял 73,8%, в 2016году - снизился  в 1,3 раза (56,2%), а к 2018 

году- вновь  повысился (66%) (рисунок  3.5). 
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Рисунок 3.5. - Динамика и структура акушерских кровотечений в ГУ 

«НИИ АГ и П,% 

 

В тоже время, по сравнению с 2016 годом, частота  ПП   уменьшилась в 

2018 году в 1,5 раза (с 16,6% до 10,4% соответственно) (p<0,05). Удельный 

вес  ПК  в стационаре третьего уровня не имеет устойчивых цифр. Так, в  

2014 году этот показатель составлял 16,3%, в 2016году - увеличился в 1,6 

раза (27,1%) (p<0,05), тогда как с  2017 года   частота этого осложнения  

уменьшилась с 25,5  до 23, 5% в 2018 году (p>0,05).  

Для оценки качества АК нами проведен анализ динамики объема 
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Так, в 2014 году этот показатель составлял 232 случая на 10 072 родов 

(2,3%), в 2015г. – 309/3,1% на 9 754 родов, 2016г.-250/3,0% на 8 253 родов, 

2017г. -216/2,5% на 8 567 родов, 2018г.-268/2,1% на 10 023 родов. 

Следует отметить, что удельный вес кровопотерь объемом 500-999 мл. 

с 2014 года увеличился с 2% до 2,2% - в 2018 году; 1000-1500 мл. - с 0,1% до 

0,2%, 1600-2500 - с 0,04 -до 0,1%, тогда как в 2017-2018 годах случаев 

кровопотери объемом >2500 мл не отмечено. 

При анализе процентного соотношения количества теряемой крови к 

общему объему кровопотери, установлено, что кровопотеря объемом до 

1000,0 мл снизилась незначительно (с 89,6 до 84,7%) (таблица 3.5). 

Таблица 3.5. Объем акушерских кровотечений в ТНИИ АГиП 

Объе

м 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Аб

с 
% Абс % Абс % Абс % Абс % 

500-

999 
208 

89,6±

2,0* 204 
66± 

2,7* 
194 

77,6±

2,6* 
134 

64,1±

3,3** 
227 

84,7±

2,2 

1000-

1500 
17 

7,3± 

1,7 
92 

29,7±

2,6** 
45 

18± 

2,4 
65 

31,1±

3,2** 
28 

10,5±

1,9** 

1600- 

2500 
5 

2,1± 

0,9 
9 

2,9± 

0,9 
5 

2,0± 

0,8 
10 

4,8± 

1,5 
13 

4,9± 

1,3 

>2500 2 
0,9± 

0,6 
4 

1,3± 

0,6 
6 

2,4± 

0,9 
- - - - 

Примечание: *p<0,05,**p˂0,01 – статистическая значимость различия 

показателей между годами  (по критерию χ2) 

 

Согласно представленных отчетов, удельный вес объема кровопотери 

от 1000 до 1500 мл. возрос за год в три раза (с 7,3 до 29,7%) и уменьшился к 

2018 году в 2,8 раза (10,5%) p<0,05. При этом кровопотеря объемом 1600 – 

2500 мл. увеличилась в 2,3 раза (с 2,1 до 4,9%), p<0,05. Следует отметить, что 
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с массивными кровотечениями (>2500 мл) количество женщин с 2014 по 2016 

годы увеличилось в 3 раза, с 2015-в 1,5 раза, p<0,05. При этом, в 

последующие годы в стационаре массивных кровотечений не 

зарегистрировано. 

Следует отметить, что этот показатель превышает 

среднестатистические данные в развитых странах, где частота массивных 

кровотечений к общему количеству родов составляет 0,1- 0,2 %. 

Таким образом, частота гипотонических ПК позволяет оценить 

организацию работы в стационаре, эффективность использования 

национальных стандартов при оказании помощи пациенткам с данным 

осложнением.  

Представленные данные демонстрируют наметившееся улучшение 

качества неотложной акушерской помощи женщинам, поступившим уже при 

развитии кровотечения в стационаре третьего уровня. Однако 

неустойчивость цифр массивных кровотечений диктует необходимость 

поиска путей выявления упущенных возможностей оказания медицинской 

помощи, для принятия обоснованных решений по улучшению качества 

помощи женщинам с акушерскими кровотечениями и снижению в 

дальнейшем материнской летальности от этого осложнения. 

В ходе исследований нами проанализирована частота и показания к КС  

в стационаре третьего уровня, так как одной из важных задач современного 

акушерства является снижение абдоминального родоразрешения за счет 

увеличения вагинальных родов. 

Выявлено, что за анализируемый период установлена высокая частота 

КС, которая имеет неустойчивую тенденцию к снижению.  

Так, в 2014 году операция произведена 1751 женщине, что составляет 

19,8%, в 2015 году – 2030/20,8%, 2016г - 1618/19,5%, 2017г.- 2009/23,4%, 

2018г-1869/18,7%, то есть, не превышает средние статистические данные по 
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частоте произведенных КС. Диапазон данного показателя колеблется в 

различных странах от 2 до 40 % от общего числа родов. 

Бесспорно, имеется связь между числом КС и увеличением частоты 

повторного абдоминального родоразрешения, частым осложнением которого 

могут явиться кровотечения. 

Подтверждением этому являются результаты нашего анализа, 

указывающие, что высокая частота абдоминального родоразрешения в 

стационаре третьего уровня определяется в основном наличием рубца на 

матке. Этот показатель в 2014 году составлял 41,4%, который в 2015 году 

возрос на 7,1%, в 2017 году снизился на 10,5%, тогда как в 2018 году вновь 

составил 41,1%, что вызывает необходимость более глубокого анализа 

показаний к КС и улучшения качества антенатального наблюдения.  

Анализ также показал, что по поводу преждевременной отслойки 

нормально расположенной плаценты в 2014 году КС произведено по 

абсолютным показаниям 143 женщинам, что составляет 8,1%, в 2015г. – 

172/8,4%, в 2016г. – 116/7,1%, 2017г. – 104/5,1%, 2018г. -127/6,7% (рисунок 

3.6). 

 
Рисунок 3.6. - Показания к кесареву сечению при акушерских 

кровотечениях в стационаре третьего уровня, % 
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По отношению к общему количеству абдоминального родоразрешения 

ПП явилось абсолютным показаниям для его проведения  в 2014 году 33 

женщинам, что составляет 1,6%, в 2015г.-19/1,3%, 2016 году-41/1,3%, 2017г-

18/0,8%, 2018г.-33/1,7%. 

В остальных случаях показанием к КС явились такие осложнения, как 

тяжелая преэклампсия, обструктивные  роды, дисстрес плода и др. 

Представленные данные могут свидетельствовать о ненадлежащем 

антенатальном уходе, поскольку проведение прегравидарной подготовки, 

выполнение национальных стандартов и клинических протоколов позволило 

бы избежать вышеуказанные осложнения и абдоминальное родоразрешение. 

Таким образом, АК в структуре материнских потерь являются 

лидирующей причиной и в большинстве случаев сочетаются с такими 

серьезными осложнениями беременности, как гипертензивные нарушения, 

HELLP-синдром, септические осложнения, ЭОВ и экстрагениальные 

заболевания. 

В динамике за анализируемый период времени не прослеживается 

стойкого снижения частоты акушерских кровотечений по отношению к 

общему количеству родов в целом по стране и в отдельных её регионах. 

В структуре АК первое место занимают послеродовые гипотонические 

кровотечения, что связано, возможно, с поздним обращением женщин в 

стационар и ненадлежащим послеродовым уходом. Многие факторы риска 

послеродового кровотечения могут быть выявлены при проведении аудита 

критических ситуаций. 

Полученные нами данные указывают, что только по официальным 

статистическим показателям достаточно нелегко оценить риски развития 

акушерских кровотечений, так как за представленными цифрами кроются 

факты, выявление которых позволит получить дополнительную информацию 

и установить реальные причины материнской смертности и предотвратить 

развитие грозных акушерских осложнений. 
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Следовательно, проведение аудита критический случаев (АКС) среди 

женщин, которые едва не погибли, считается резервом сокращения 

материнских потерь от акушерских кровотечений. 

Изучение медико-социальных аспектов здоровья указанной категории 

женщин позволит разработать предложения по улучшению качества 

медицинских услуг и обеспечить безопасное материнство. 

3.2. Медико-социальные аспекты здоровья женщин, переживших 

акушерские кровотечения 

Цель данного этапа исследования: установить медико-социальные 

особенности женщин, переживших акушерские кровотечения. 

В связи с тем, что большинство случаев материнской смертности 

являются управляемыми, изучение предотвратимых случаев является 

резервом снижения материнских потерь. Изучение акушерских ситуаций, 

когда женщины, перенесшие акушерские кровотечения и выжившие, 

позволит выявить упущения при оказании им медицинской помощи и 

улучшить качество услуг  на всех этапах службы родовспоможения.  

Изучение особенностей репродуктивного здоровья и репродуктивного 

поведения женщин, переживших акушерские кровотечения, позволит 

своевременно провести профилактику этого грозного осложнения  и снизить 

материнскую смертность в стране.  

Одним из значимых демографических индикаторов, отражающих 

репродуктивное здоровье матери,  является возраст женщин при первых 

родах. Проведенное нами демографическое исследование показало, что среди 

пациенток, переживших акушерские кровотечения, в возрасте 18 - 19 лет 

были в основном юные пациентки (11/4,3±7,7%),  при этом, в группе женщин 

с ПП их было 5/15,1±7,7%, ПК - 5/3,1±1,3, тогда как в группе женщин с 

ПОНРП  находилась  всего одна пациентка 1,7±1,3% (рисунок  3.7).  



66 

Рисунок 3.7. – Возрастная структура обследованных женщин (n=255),% 
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ПОНРП (14,8%), по сравнению с пациентками с ПК (9,9%), и почти в 5 раз – 

с ПП (3,0%) (p<0,01).  

В раннем репродуктивном возрасте (20-24 года) было 74 женщины 

(29,0 ±7,1%), то есть почти каждая третья, причем их  было больше в группе 

с ПК (54/33,6%) по сравнению со II-ой и III-ей группами (13/21,3±4,7 и 

7/21,2±7,1% соответственно). 

Из 26 женщин  в возрастной группе 35-39 лет находились 18/7,0±3,6%, 

40-44 года -8/3,1±1,5%. При этом  в возрасте 35-39 лет ПК было у 10/55,5%, с 

ПОНРП- у 7/38,8%, с ПП- у 1/5,5%. При этом в возрастной группе 40-44 года 

ПК было у  6/75%, с ПОНРП –у 2/25%, а среди беременных с ПП они 

отсутствовали. 

Выявлена зависимость между возрастом женщин и типом кровотечения 

(рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8. –Зависимость между возрастом и типом  кровотечения 

(n=255),% 

 

Установлено, что средний возраст обследованных  составлял   в  

среднем 28,7±0,3 лет, при этом не во всех группах он был сопоставим: 

наименьшим он был в группе женщин с ПК. 
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Следовательно, риск возникновения акушерских кровотечений  и других 

осложнений беременности и родов  возможен в  различном репродуктивном 

возрасте. 

В связи с этим, одним из аспектов настоящего исследования являлось 

выявление факторов риска, то есть обстоятельств (внешних или внутренних), 

которые негативно  влияют  на здоровье человека и создают благоприятную 

среду для возникновения и развития различных заболеваний.  

Социальный статус и уровень образования  женщин во многом 

определяют различные аспекты здоровья женщин с учетом социально-

экономического уровня развития страны. 

Установлено, что среди женщин, переживших акушерские 

кровотечения, 75,6 ±5,7% имели низкий социальный статус.  

Результаты исследований показали, что сельских жительниц было в 5,5 

раза больше по сравнению с городскими (84,7±3,4 и 15,3±1,9% 

соответственно), что характерно  для учреждения третьего уровня оказания 

акушерской помощи, преимущественно обслуживающего пациенток 

различных регионов  страны (p<0,01).  

Сравнительный анализ показал, что жительниц села по сравнению с 

городскими женщинами среди пациенток с ПК было в 8 раз больше (88,8 и 

11,1% соответственно), во II группе – в 2,5 раза (72,1 и 27,8% 

соответственно), в III – 7,2 раза (8,8 и 12,1% соответственно) (p<0,01).  

Из общего количества проанализированных случаев  большая часть 

пациенток были домохозяйками (214/84%), работницы составили 31/12,1%, 

студентки- 10/3,9%, при этом среди сельских  жительниц (200/93,4%)  

домохозяек было в 2,6 раза больше по сравнению с городскими (14/35,8%) 

(p<0,01). 

Общепризнанно, что одним из  факторов низкого социального статуса 

населения  является образовательный уровень  населения. 
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Установлено, что среди женщин, переживших акушерские 

кровотечения имели среднее незаконченное образование 177/69,4±5,7% 

поциенток, среднее специальное – 56/21,9%, высшее - 22/8,6%.  

Следовательно, для улучшения материнского здоровья и снижения 

материнской смертности в стране необходимо обеспечить услугами в первую 

очередь женщин, подверженных наиболее высокому риску, особенно, 

проживающих в сельской местности.  

Во многих странах Центрально-Азиатского региона, в отличие от 

европейских стран, в  основе брака по-прежнему брачно-семейные поведения 

населения имеют устойчивые традиционные нормы. В Таджикистане  

ориентация на отказ или откладывание  регистрации брака в большинстве 

случаев характерна для ранних, повторных и полигамных браков, при 

которых достаточно проведения  религиозного обряда (никох). 

В наших исследованиях, по семейному положению, более половины 

пациенток (149/58,4%) находились в официальном браке, остальные 

106/41,5% состояли в гражданском браке, что также может отразиться на 

психоэмоциональном состоянии женщины и экономическом статусе семьи 

(рисунок3.9). 

Результаты наших исследований показали, что материальное 

положение и жилищно-бытовые условия женщин, переживших акушерские 

кровотечения, в 76,6/81% были  неудовлетворительными, в тоже время 

только 23,4% женщин имели отдельное место жительство. Нужно принять во 

внимание, что для большинства регионов нашей страны характерно 

проживание в расширенных семьях. 

Уровень оценки условий жизни и экономического статуса 

определенное влияние указывают культурные, религиозные и традиционные 

установки. В Таджикистане, несмотря на позитивные сдвиги в обществе в 

плане дифференцировки общества, в целом по стране характерен высокий 

уровень бедности и безработицы. 
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Рисунок.3.9. - Социальный статус женщин, перенесших акушерские 

кровотечения (n=255), % 

 

В регионах высокой рождаемости многократные беременности и роды 

в анамнезе являются фактором риска развития акушерских кровотечений во 

время беременности, родов и в послеродовом периоде. 

Результаты наших исследований показали, что в структуре паритета 

родов преобладали повторнородящие женщины (133/52,1±5,7%), 

первородящих было 74/29,1±5,7%, многорожавших – 48/18,8±2,8% (рисунок 

3.10). 

Сравнительный анализ выявил зависимость межу паритетом и 

причиной кровотечения.  

Нами установлено, что среди женщин с ПК  первородящих было более 

1/3 (55/34,1±5,7%), что в 1,4 раза больше, по сравнению с пациентками с 
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ПОНРП (15/24,6±5,7%) и почти в три раза - по сравнению с группой 

беременных с ПП (4/12,1±5,7%) (р<0,01). 

 

  

 

Рисунок.3.10. - Паритет родов женщин, перенесших акушерские 

кровотечения. (n=255), % 

 

Многорожавших женщин оказалось значительно больше в III - группе 

(13/39,4±2,8%), чем в  I- (25/15,5±2,8%) и во II- (10/16,3±5,5) и в 2,5 раза 

больше по сравнению с женщинами с ПК (25/15,5±2,8%) (p<0,01). 
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Следовательно, первородящие женщины составляют группу риска по 

развитию ПК. 

Следует отметить, что среди  проанализированных историй родов  в 

70,7%  случаев межродовой  интервал у  женщин был менее двух  лет, что 

также является фактором риска развития гипотонических кровотечений. 

Полученные результаты указывают на необходимость повышения 

информированности женщин о современных методах контрацепции и 

расширении доступа к ним в Центрах репродуктивного здоровья, что 

положительно повлияет на исходы беременности и родов, особенности  у 

женщин с отягощенным акушерским анамнезом.  

Установлено, что у более 1/3 женщин, перенесших АК (82/32,1%) 

отмечен отягощенный акушерский (самопроизвольный выкидыш, 

медицинский аборт, преждевременные роды, мертворождения, 

преэклампсия) и гинекологический анамнез (метроэндометрит, миома матки, 

нарушение менструального цикла). Безусловно, кровотечение и инфекции - 

наиболее типичные осложнения, связанные с прерыванием беременности. 

Анамнестические данные  в группе женщин с ПК имелись у 35 человек 

(42,6%), с ПОНРП- 25 /41%, с ПП-22/66,6% (р>0,05). 

Одним из аспектов нашего исследования явилось изучение 

контрацептивного анамнеза у женщин, переживших АК.  

При анализе медицинской документации установлено, что из общего 

количества пациенток не использовали  в прошлом современные  методы 

контрацепции 115/45±4,3% женщин, а использовали их только 140/54,9% 

человек, то есть, более половины.  

Из числа использовавших контрацепцию, внутриматочную спираль 

(ВМС) предпочитали 75/53,5±3,1% пациенток, спорадически применяли 

инъекции Депо-Провера лишь 9/6,4±2,9% женщин (таблица 3.6). 
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Таблица 3.6. - Контрацептивный анамнез женщин, переживших 

акушерские кровотечения  (n=140),% 

Метод 

I 

n=74 

II 

n=38 

III 

n=28 

Всего 

140 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

ВМС 38 51,3±0,8 23 60,5±4,3 14 50,0±3,3 75 53,5±3,1 

Депо-

провера 
3 4,0±1,5 4 10,5±4,3 2 7,1±3,2 9 6,4±2,9 

КОК 4 5,4 ±1,4 3 7,9±4,3 4 14,2±2, 11 7,8±3,0 

Барьерные 11 14,8±2,0 6 15,8±4,3 5 17,8±3,2 22 15,8±3,2 

МЛА 18 24,3±0,7 2 5,2±4,3 3 10,7±3,1* 23 16,4±3,0 

Примечание: *p<0,05 р – статистическая значимость различия показателей 

между группами (по критерию χ2)  

Как видно из представленных данных, оральные контрацептивы (КОК) 

–применяли 11/7,8±3,0%, пациенток барьерные методы - 22/15,8±3,2% 

супружеские пары; метод лактационной аменореи (МЛА) в прошлом 

использовали 23/16,4±3, % женщины. 

Сравнительный анализ показал, что ВМС использовала в прошлом 

каждая вторая женщина в группе с ПК и ПП, более 60%-в группе пациенток с 

ПОНРП. Комбинированные оральные контрацептивы принимали в группе 

пациенток с ПП в 1,6 раза больш,е по сравнению с I- и в 1,4 раза – со II. 

Использование барьерного метода статистически не отличалось в 

анализируемых группах (11/14,8±2,0, 6/15,8±4,3, 5/17,8±3,2% соответственно) 
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(p>0,05). 

В I группе пациенток МЛА использовали 18/24,3±0,7% женщин, что в 

4,6 раза чаще по сравнению со II группой – 2/5,2±4,3%, а в III группе  этот 

метод использовали 3/10,7±3,1% пациентки, то есть каждая десятая (p<0,01). 

Решение использовать контрацепцию и выбор метода предохранения 

от нежелательной беременности в большинстве семей осуществлялись 

совместно в 65% случаев, самой женщиной – в 14,4% и мужем – в 21% 

случае.  

Таким образом, специалистам первичной медико-санитарной помощи 

необходимо усилить мероприятия по планированию семьи  в группах риска. 

Для профилактики акушерских осложнений, в частности акушерская 

кровотечения, и расширения доступа к контрацептивным средствам, 

специалистам Центров репродуктивного здоровья необходимо повышать 

уровень информированности женщин, обращающихся за контрацептивной 

помощью о приемлемости, безопасности и лечебных эффектах чисто 

прогестиновых контрацептивов, особенно для пациенток, страдающих 

экстрагенитальной и гинекологической патологией.  

В настоящее время достаточно  большой перечень болезней, которые 

негативно влияют на репродуктивное здоровье семьи. Общепризнанно, что 

снижение здоровья женщин отражается на течении беременности и родов, 

особенно при таких заболеваниях, как болезни мочеполовой системы и 

анемии.  

При изучении нами соматического анамнеза практически здоровых 

женщин не было. В ходе исследования было установлено, что женщины, 

пережившие АК, имели сочетание не менее двух-трех экстрагенитальных 

заболеваний, то есть крайне отягощенный анамнез, среди которых 

превалировали анемия и патология мочевыделительной системы (таблица 

3.7). 
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Таблица 3.7. - Структура экстрагенитальных заболеваний среди 

женщин, переживших акушерские кровотечения (n=255),% 

Нозология 

I 

n=161 

II 

n=61 

III 

n=33 

Всего 

n=255 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Анемия 149 99,5±5,1** 41 67,2±5,2 19 57,5±5,4 209 81,9±5,2 

ЙДС 78 48,4±5,2 17 27,8±±4,8* 12 36,3±5,8 107 41,9±5,2 

ССЗ 8 4,9±5,0 4 6,5±5,4 5 15,1±5,8  

17 

 

6,6±5,1 

Заболевания 

почек 

90 55,9±5,2 25 40,9±5,3 12 36,3±5,2* 127 49,8±5,2 

Заболевания 

ЖКТ 

5 3,1±5,3 5 8,2±5,4 3 9,0±5,1 13 5,1±3,0 

Сахарный 

диабет 

9 5,5±5,1 4 6,5±6,1 3 9,0±4,8 16 6,2±5,4 

Ожирение  5 3,1±5,0 3 4,9±5,7 4 12,1±5,2 12 4,7±5,0 

Варикозная 

болезнь  

4 2,4±5,5 4 6,5±6,1 3 9,0±5,1 11 4,3±1,4 

Примечание: ** p<0,01*р<0,05- р – статистическая значимость различия 

показателей между группами (по критерию χ2) 

 

Проблема железодефицитных состояний у беременных до настоящего 

времени остается наиболее актуальной, так как анемия является ключевой 

причиной перинатальных осложнений и материнских потерь во всем мире. 

Одной из  причин, приводящих к необратимым последствиям, являются 

массивные акушерские кровотечения в родах и послеродовом периоде. В 

Таджикистане малокровие  является краевой патологией и достаточно часто 

встречается среди женщин репродуктивного возраста и беременных 
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Выявление анемии и причины, приведшей к этой патологии, позволит 

своевременно провести коррекцию и профилактику акушерских 

кровотечений. 

Проведенный нами анализ первичной медицинской  документации 

показал,  что наибольшее количество женщин (209/81,9±5,2%), переживших 

акушерские кровотечения, страдали анемией различной степени тяжести, 

причем  большинство из них имели анемию легкой степени 171/81,3% 

пациентка, 35/16,7% - средней степени тяжести и 3/1,4% - тяжелой. 

Следует указать, что  в группе женщин с ПК их было 149/99,5±5,1%, 

что  в 1, 4 раза больше по сравнению с группой женщин с ПОНРП 

(41/67,2±5,2%)  и в 1,7 раза – при сравнении с беременными с ПП 

(19/57,5±5,4% соответственно) p<0,01. 

Исследования показали, что более 80% женщин с легкой степенью 

анемии  находились в группе женщин с ПК (131/87,9%), более 70%- с 

ПОНРП –(31/75,6%), более 60%  - с ПП (12/63,1%). 

Среди женщин, переживших акушерские кровотечения, с анемией 

средней степени тяжести в группе пациенток с ПК находилась каждая 

десятая (17/11,4%), с ПОНРП- каждая пятая (9/22%), с ПП- каждая третья 

(31,5%). Наряду с этим, в каждой анализируемой группе встречались по 

одной женщине с тяжелой степенью анемии (0,6%, 2,4% и 5,2% 

соответственно).  

В ходе исследования нами проведен сравнительный анализ степени 

тяжести анемии по паритету родов. Результаты наших исследований 

свидетельствуют, что повторнородящие женщины (70,7%),  с коротким 

интергенетическим интервалом страдающие анемией,  составляют группу 

риска по развитию АК. Установлено, что в группе первородящих анемией 

страдали 46/2,1% пациенток, переживших АК (46/2,1%), повторнородящих – 

111/83,4%, многорожавших – 42/87,5%. 

В группе первородящих анемией легкой степени страдала 31 женщина, 

что составляет 67,5%, средней степени тяжести -14/30,4%, то есть,  каждая 
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третья, тяжелой степени 1/2,1%. По сравнению с ними, у более половины 

повторнородящих женщин имела место анемия легкой степени тяжести 

(56/50,4% ) и  почти у каждой второй (54/48,6%) -  средней тяжести. Анемия 

тяжелой степени установлена в 2,1%,0,9% и 2,3%  случаев соответственно. 

Заболевания почек и мочевыводящих путей остаются актуальной 

проблемой  среди беременных, так как эта патология  существенно 

увеличивает нагрузку на эти органы и может привести к нарушению многих 

жизненно важных функций организма, представляя серьезную опасность для 

нормального развития гестационного процесса и плода. 

В нашем исследовании заболевания почек и мочевыводящих путей 

имели место у 127  пациенток (49,8±5,2%), то есть в каждом втором случае, 

при этом  в I- группе (90/55,9±5,8%)   они установлены в 1,3  раза  чаще по 

сравнению  со  II- (25/40,3±5,2%) и  в  1,5  раза - по сравнению с  III- 

(12/36,3±5,2%) группами (p<0,01).  

Одным из часто встречающихся экстрагенитальных заболеваний 

является эндемический диффузный зоб, характеризующийся увеличением 

щитовидной железы и развивающийся в качестве длительной йодной 

недостаточности в организме. Эта патология встречается во многих 

географических регионах с недостаточным содержанием йода в окружающей 

среде, к которым относится и Таджикистан.  

Очевиден факт, что течение беременности и родов у женщин с 

эндемическим зобом сопровождаются такими гестационными осложнениями, 

как выкидыши, мертворождения, преэклампсия, плацентарная 

недостаточность и др. 

Результаты наших исследований показали, что заболевания 

щитовидной железы диагностированы у 107/41,9±5,2 женщин: в I- группе эта 

патология  встречалась в 1,7 раза чаще (78/48,4±5,2%)по сравнению со II- 

(17/27,8±4,8%) и в 1,3 раза чаще - по сравнению с III- (12/36,3±5,8%) 

группами (p<0,01).  
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Заболевания сердечно-сосудистой системы, печени и сахарного 

диабета могут повлиять не только  на состояние женского организма, но и 

нарушать гормональный фон, может  отразиться на репродуктивном 

здоровье. 

Нами установлено, что патология сердечно-сосудистой системы 

зарегистрирована в 17 случаях (26,5±5,1%), то есть, у каждой четвертой, 

причем  больше в III-ей группе (5/15,1±5,8%), что в 3 раза больше, по 

сравнению с I-(8/4,9±5,0%) и в 2,3 раза – по сравнению со II- (4/6,5±5,4%) 

(p<0,01). 

Сахарный диабет (СД) и гестационный диабет (ГД) – одна из серьезных 

проблем акушерской практики, так как ввиду метаболических расстройств и 

сосудистых изменений, происходящих в организме беременной женщины 

при этом заболевании, возрастает частота неблагоприятного исхода родов 

как для матери, так и для плода.  

Данные медицинской документации свидетельствовали, что сахарный 

диабет был диагностирован у 16 женщин (6,2±5,4%), переживших 

акушерские кровотечения, при этом   пациенток I- группы наблюдался у 

9/5,5±5,1%, II - 4/6,5±6,1%, III-ей -9/9,0±4,8%, причем статистически 

достоверной разницы между ними не установлено (p>0,05). 

Среди экстрагенитальных заболеваний фактором риска может служить 

варикозная болезнь - достаточно частая патология, которая нуждается в 

проведении дальнейших исследований.  

В результате  наших исследованиях, из реже встречающихся 

заболеваний  варикозную болезнь имели 11 женщин, что составляет  

4,3±1,4%, при этом в группе пациенток с предлежанием плаценты их было 

3/9,0±5,1% человека, что в 3,7 раза чаще, по сравнению с пациентками с ПК 

(4/2,4±5,5%), и в 1,3 раза – по сравнению со II-  группой (4/6,5±6,1%) 

(p<0,01).  
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Одной из актуальных и серьезных медико-социальных проблем 

современности является ожирение, которое многими учеными расценивается  

как хроническое рецидивирующее заболевание, способствующее 

проявлению и развитию многих сопутствующих болезней. 

В наших исследованиях, среди женщин, переживших АК, ожирением 

страдали 12 женщин, что составляет  4,7±5,0%, при этом  в III-  группе 

(4/12,1±5,2%) оно встречалось в 4 раза чаще, по сравнению с I -  (5/3,1±5,0%), 

и в 2,4 раза – по сравнению со II-  (3/4,9±5,7%) (p>0,01).  

Заболевания желудочно-кишечного тракта определены у 13 женщин 

(5,1±3,0%), сахарный диабет – у 16/6,2±5,4% , причем они чаще наблюдались 

среди пациенток с ПП (3/9,0±5,1%), что в 3 и 1,6 раза больше по сравнению с 

I- группой (5/3,1±5,3 и 9/5,5±5,1%) (p>0,01).  

К сожалению, ряд хронических заболеваний, которые могут осложнить 

течение гестационного процесса, диагностируются только во время 

беременности, что диктует необходимость повышения информированности 

населения о здоровом образе жизни. 

Наряду с экстрагенитальными заболеваниями, влияющими на течение 

беременности и родов, актуальной проблемой является проблема 

воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОТ), особенно, 

хронических, ухудшающих прогноз в отношении репродуктивной функции 

женщины, что также является социальной и экономической проблемой в 

стране. 

Согласно нашим исследованиям, почти у каждой второй женщины, 

пережившей акушерские кровотечения, в анамнезе отмечены  различные 

гинекологические заболевания, в структуре которых  преобладают в 

основном воспалительные заболевания органов малого таза ( таблица  3.8).  

Установлено, что из общего количества пациенток у 11/4,3±4,3% имела 

место миома матки, у 15/5,8%±2,2 - кисты яичников, 9/3,5±3,9% указали в 

анамнезе  на нарушение менструального цикла, бесплодием страдали 7 

человек (2,7%), страдали хроническим метроэндометритом 36/14,1±4,3% и  
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сальпингооофоритом  - 32/12,5±3,0% женщины, имела в анамнезе  

патологические процессы шейки матки-31/12,1±4,1% пациентка. 

Сравнительный анализ  показал, что миому матки имели в 2 раза чаще 

в группе женщин с ПОНРП (6,5±6,7%), и ПП (6,0±4,3%) по сравнению с 

пациентками I группы с ПК (3,1±5,4%) р<0,05. 

Нарушением  менструального цикла страдали  достоверно больше 

женщины с ПП (12,1±3,9%).  

 

Таблица 3.8. - Структура гинекологических заболеваний среди 

обследованных женщин(n=255), % 

Нозология  

I 

n=161 

II 

n=61  

III 

n=33 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Миома матки 5 3,1±5,4 4 *6,5±6,7 2 *6,0±4,3 

Нарушение 

менструального 

цикла 

3 1,2±5,3 2 3,2±5,6 4 *12,1±3,9 

Метроэндометрит 14 8,6±5,4 12 *19,6±6,8 10 *30,3±4,3 

Сальпингит и 

оофорит 
14 8,6±3,9 6 9,8±4,5 12 36,3±3,0 

Кисты яичников 7 4,3±2,9 3 4,9±3,3 5 15,1±2,2 

Бесплодие   4 2,4±2,3 1 1,6±1,9 2 6,0±1,6 

Заболевания шейки 

матки 
16 9,9±4,9 8 13,1±6,9 7 21,2±4,1 

Примечание:*P<0,05 – статистическая значимость различия показателей между группами 

(по критерию χ2)  



81 

 

Хронический метроэндометрит диагностирован у каждой  третьей 

пациентки с предлежанием плаценты (30,3±4,3%), что в 1,5 раза больше 

в группе с ПОНРП (19,6±6,8) и в 3,5 раза – по сравнению с  женщинами 

с ПК (8,6±5,4%) (р<0,05) 

Патологические процессы  шейки матки имели  31 женщина 

(12,1%), при этом каждая пятая (7/21,2±4,1%), была пациентка  с ПП, 

что в 1,6 раза чаще  по сравнению с женщинами с ПОНРП 

(8/13,1±6,9%), и в 2,1 раза по сравнению с женщинами с ПК 

(16/9,9±4,9%) (р<0,05). 

Таким образом, медико-социальные аспекты здоровья женщин, 

переживших акушерские кровотечения, имеют отягощенные  

особенности, характеризующиеся активным репродуктивным возрастом 

женщин, повторно и многорожавшими, не соблюдавшие 

интергенетический интервал, большим удельным весом жительниц села 

с низким социальным статусом,  недостаточно использовавших 

современные методы предохранения от нежелательной беременности.  

Потенциальными  факторами риска развития акушерских 

кровотечений являются наличие экстрагенитальной  патологии (анемия 

различной степени тяжести, заболевания почек и йоддефицитные 

состояния) и воспалительные заболевания органов малого таза. 

Для разработки предложений по  профилактике акушерских 

кровотечений необходимо изучить упущенные возможности при 

оказании медицинских услуг беременным, роженицам и родильницам 

на всех уровнях родовспомогательных учреждений. 
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3.3. Факторы развития акушерских кровотечений на амбулаторном 

уровне 

Цель настоящего этапа исследования: выявление потенциальных 

факторов риска развития акушерских кровотечений на амбулаторном 

уровне. 

Качество антенатального ухода за беременными и выявление 

состояний, предрасполагающих к развитию тяжелых акушерских 

осложнений, являются важным фактором предотврашения материнской 

и перинатальной смертности. На фоне беременности и особенностях её 

течения может развиться специфический процесс, который может 

способствовать возникновению акушерских кровотечений.  

В результате проведенных нами исследований установлено, что 

среди женщин, переживших АК, в большинстве случаев имело место 

ненадлежащее качество медицинских услуг во время беременности. 

Как известно, дородовую помощь в стране обеспечивают 

учреждения первичной медико-санитарной помощи: дома здоровья, 

сельские районные и городские центры здоровья и беременные 

обслуживаются по месту  проживания. Ответственность за 

обследование и лечебно-профилактические мероприятия несут 

медицинские работники, откуда убыла и куда прибыла беременная в 

период проживания женщины по их подведомственному участку. 

Ретроспективное исследование первичной медицинской 

документации свидетельствовало, что у более половины женщин, 

переживших АК (55,6%), течение настоящей беременности протекало с 

осложнениями, представленными  в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9. - Осложнения  беременности у женщин, перенесших 

акушерские кровотечения (n=142) 

Осложнение 

Группа Всего 

n=142 I 

n=65 

II 

n=49 

III 

n=28 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Рвота 

беременных 

44 67,9±3,5* 24 48,9±6,2 10  35,7±8,0 78 54,9±3,9 

Анемия 22  33,8±2,2 31  69,2±1,6* 20 71,4±9,0* 73 51,4±8,1 

Угроза 

прерывания 

беременности 

16 24,6±1,4 12  24,4±3,4 7  25,0±9,5 35 24,6±3,4 

ОРВИ 33  50,7±3,1 19  38,7±5,9 10  35,7±8,0 62 43,6±5,8 

Хр. 

Пиелонефрит 

19 29,2±1,5 16 32,6±2,7 13 46,4±9,1 48 33,8±2,7 

Примечание: *р<0,05- р – статистическая значимость различия показателей 

между группами (по критерию χ2) 

 

Осложненное течение беременности было в 1,3 раза больше в группе 

пациенток с ПК (45,7%),  по сравнению с группой женщин с ПОНРП (34,5%), 

и  в 2,3 раза по сравнению с  беременными с ПП (19,7%)(p<0.05). 

В структуре осложнений гестации  рвота беременных (ранний 

токсикоз), возникающая при нарушении адаптации организма женщины к 

возникшей беременности, является  патологическим состоянием в первой 

половине беременности, при отсутствии коррекции приводящей к 

обезвоживанию и угрожающим явлениям. 

Как представлено в таблице 3.9., у более половины женщин, 

переживших АК, имела место рвота беременных, при этом  это осложнение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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встречалось в 1,3 раза чаще в группе женщин с ПК (более 60%), по 

сравнению с группой с ПОНРП (наблюдалось  почти у каждой  второй 

(48,9±6,2%), и почти в 2 раза чаще по сравнению с III- группой, где рвота 

беременных установлена у более 1/3 обследованных женщин (35,7%) 

(p<0,05). 

Анемия во время беременности встречается довольно часто у 

жительниц нашего региона ввиду частых родов с коротким 

интергенентическим интервалом и некорригированным питанием.  

Результаты исследований показали, что анемия различной степени 

тяжести встречалась у каждой третьей женщины с ПК, более 60% - в группе 

пациенток с ПОНРП и более 70% - у женщин с ПП (p<0,05). 

У женщин с низким социально- экономическим уровнем жизни во 

время соматически осложненной беременности  может возникнуть проблема 

риска нарушения вынашивания ребенка, угроза прерывания беременности, 

преждевременные роды. Среди обследованных женщин, переживших АК, 

угроза прерывания беременности имела место у каждой четвертой  

пациентки, независимо от типа кровотечения. 

Наибольшую опасность представляют острые вирусные инфекции 

(ОРВИ), перенесенные в первой половине беременности, влияющие на 

частоту развития пороков плода, самопроизвольных выкидышей и 

преждевременных родов.  Полученные нами данные свидетельствуют, что 

более 40% женщин, перенесших акушерские кровотечения, перенесли ОРВИ 

при настоящей беременности, при этом  каждая вторая в I- группе 

(50,7±3,1%), более 1/3 – во II- и III- группах (38,7±5,9 и  35,7±8,0% 

соответственно). 

Как было нами указано выше, в структуре экстрагенитальной 

патологии заболевания почек и мочевыводящих путей занимали второе место 

после анемии. Эта патология во время данной беременности диагностирована  

у более 1/3 женщин, переживших акушерские кровотечения, причем без 

достоверной разницы  в изучаемых группах.  
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Следует принять во внимание, что благоприятная обстановка в 

родовспомогательных учреждениях, куда обращается женщина и наличие 

квалифицированных специалистов, предоставляющих услуги, являются 

основными критериями качества медицинской помощи. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своих документах 

рекомендует не акцентировать внимание на оценке рисков, а уделять больше 

внимания  всем женщинам  с нормально/физиологически протекающей 

беременностью. При появлении же  ранних признаков, свидетельствующих о 

наличии осложнений, своевременно действовать. 

Проведенные нами исследования показали, что в большинстве случаев 

национальные стандарты антенатального  наблюдения не соблюдались. 

Раннее взятие на учет-это первый контакт с беременной, осуществленный до 

12 недель беременности, который происходит при самообращении или при 

выявлении беременной во время подворового обхода. В связи с этим, 

обращают внимание записи первичной медицинской документации, 

свидетельствовавшие, что из общего количества обследованных женщин, 

переживших акушерские кровотечения, по поводу настоящей беременности 

более половины (136/53,3±8,5%) беременных не наблюдались и не состояли 

на учете  у специалистов (таблица 3.10). 

Выявлена зависимость между качеством антенатального ухода и типом 

акушерских кровотечений. 

Из представленных данных видно, что не состоявших на учете 

беременных было более половины среди пациенток с ПК (58,3±3,8%) и 

преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты 

(54,1±6,4%), тогда как состоявших на учете у специалистов женщин 

оказалось больше в группе с предлежанием плаценты (72,7±8,5%) (p<0,01).  
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Таблица 3.10. - Антенатальное наблюдение за женщинами, перенесшими 

акушерские кровотечения(n=255), % 

Наблюден

ие 

Группа 

I 

n=161 

II 

n=61 

III 

n=33 

Всего 

n=255 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Состояли 

на учете 
67 

41,6±3,8

* 
28 

45,9±6,

4 
24 

72,7± 

8,5* 
119 

46,06± 

8,44 

Не 

состояли 

на учете 

94 
58,3±3,8

* 
33 

54,1±6,

4 
9 

27,2± 

8,5* 
136 

53,3±  

8,5 

Примечание: *p<0,01 р – статистическая значимость различия показателей 

между группами (по критерию χ2)  

 

Анализом установлено, что среди пациенток, перенесших АК, более 

половины (59,0%) поздно взяты на учет (с ПК - 58,1±3,2%,  с ПП – 

55,0±3,1%, с ПОНРП – 57,3±3,1%),  что, возможно, связано с низкой 

информированностью  женщин и высокой миграцией населения.  

В группе женщин с ПК более 60% (61,2±3,4%) были охвачены 

антенатальной помощью после 22 недель, что в 2,5 раза выше по сравнению с 

пациентками из группы ПП (24,4±3,1%). 

О ненадлежащем антенатальном уходе свидетельствуют данные, 

указывающие на то, что за период  дородового наблюдения посетили 

медработника не более  4-5  раз только  62,4±3,1% беременных, а  у более 1/3 

(37,6±3,1%) зарегистрировано 6-8 посещений.   

Согласно национального стандарта «Дородовая помощь при 

физиологической беременности», при физиологическом течении 

беременности  должны осуществляться 8 дородовых контактов. 
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Первый визит проводится до 12 недель беременности, второй – в 18-20, 

третий – в 26, четвертый – в 30, пятый - в 34, шестой, седьмой  и восьмой 

визиты в 36, 38 и 40 недель беременности. Если роды не происходят на 40-ой 

неделе, необходимо осуществить активный патронаж и направить 

беременную в стационар.  

Отсутствие визитов/контактов для получения антенатального ухода 

указывает на важный причинный фактор, отражающий либо 

неблагоприятные социальные условия, в которых проживает женщина, либо 

неспособность преодолевать проблемы или утаивать беременность. 

В национальных стандартах указано, что акушерка и семейный врач 

проводят наблюдение за беременными низкого риска с физиологическим 

течением беременности в зависимости от статуса учреждения (дом здоровья, 

сельский центр здоровья). Тогда как в наших исследованиях, антенатальное 

наблюдение изучаемой группы женщин за весь период беременности 

проводился акушером-гинекологом только в 12,1±3,1% случаев, остальные 

57,7±3,1% - семейным врачом и 30,2±3,1% - акушеркой.  

Первые визиты имеют огромное значение в обеспечении 

благоприятного течения беременности, поскольку именно в этот период 

важен тщательный сбор анамнеза, полноценное обследование и выявление 

риска. Специалисты обсуждают семейные проблемы, консультируют об 

опасных симптомах и правилах питания, рекомендуют принципы подготовки 

к родам. 

Анализ медицинской документации свидетельствовал, что 

гравидограмма, оценивающая состояние плода, была заполнена грамотно при 

каждом посещении во втором и третьем триместрах беременности только в 

87,8% случаев. 

Последующие визиты позволяют своевременно диагностировать 

гипертензивные нарушения, дородовый разрыв плодных оболочек, синдром 

задержки внутриутробного развития плода. При необходимости 

пересматривается план  ведения беременности и предоставляется 



88 

 

направление  на консультацию к акушеру-гинекологу и обсуждаются  

вопросы госпитализации в стационар для родоразрешения. 

Оценка качества антенатального ухода  у женщин, переживших 

акушерские кровотечения  представлены на рисунке  3.11. 

Женщины, пережившие АК, относятся к группе риска, так как среди 

них в 2 раза больше имело место осложненное течение беременности, не 

состоявших  на учете, обратившихся к медработникам после 12 недель 

беременности и  в 1,3 раза меньше  наблюдавшихся у медицинского 

работника после 20 недель гестации.  

  

Рисунок 3.11. – Качество антенатального ухода  на амбулаторном уровне 

(n=355), % 

 

Такие факторы риска, как предстоящие первые роды, наличие 

преэклампсии в анамнезе, ИМТ>35 при первом посещении, что имело место 

в наших исследованиях, указывали на необходимость более частого 

посещения медработника во второй половине беременности. Эта 

рекомендация, указанная в стандарте по антенатальному уходу, должна была 
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быть принята во внимание  для раннего охвата беременных исследуемых 

групп женщин, переживших акушерские кровотечения. 

Установлено, что участницы основной группы наблюдались у акушера-

гинеколога в 5,5  раза меньше, по сравнению с беременными с 

физиологически протекавшей беременностью. 

Следует отметить, что среди проанализированных случаев направлены 

в стационар без сопроводительного листа в 2,8  раза больше женщин 

основной группы, по  сравнению с контрольной группой (p<0,05). 

Представленные на рисунке данные свидетельствуют, что только в  каждом 

четвертом случае (22,7%) было выдано направление, то есть, принцип 

«направить и обеспечить госпитализацию на соответствующий уровень 

стационарной помощи на санитарном транспорте в сопровождении 

медицинского работника и, при необходимости, оказания НАП не соблюден . 

О ненадлежащем антенатальном уходе свидетельствовали данные, что 

78,9% специалистов первичной медико-санитарной помощи не соблюдали  

национальный  стандарт по антенатальному уходу, согласно  которому, при 

подозрении или наличии у беременных, страдающих острыми и 

хроническими соматическими заболеваниями, необходима консультация 

специалистов смежных специальностей.  

Так, анализ данных медицинской документации  свидетельствовал, что 

консультацию смежных специалистов получила только каждая третья 

женщина (33,5%): уролога - 23,8%, терапевта -32,4%, эндокринолога - 12,9%. 

То есть, при наличии факторов риска и экстрагенитальных заболеваний 

наблюдение консультантом акушером - гинекологом и смежными 

специалистами проводилась не в полной мере. При этом установлено, что 

более половине  женщин, переживших акушерские кровотечения (54,1%), 

клинико-лабораторное обследование  проводилось не в полном объеме. Так, 

среди обследованных беременных,уровень гемоглобина не более  2-3-х раз 

проведен  у 222/87,% женщин,  обследование на протеинурию согласно 

национального стандарта не проведено в более 1/3 (86/33,7%) случаев. 
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Установлено, что в наших исследованиях, АК сочетались с тяжелой 

преэклампсией у 23/9,0±3,0 % женщин, связи с этим, риск развития этого 

осложнения должен был оценен специалистами ПМСП при  антенатальных 

визитах, что не было проведено. Кроме того установлено, что фетометрия 

плода при  ультразвуковом исследовании проведена 240/94,1% беременным в 

различные сроки беременности, тогда как  допплерометрия для оценки 

маточно-плодово-плацентарного кровотока сделана лишь  98 беременным, 

что составляет 38,4%. 

Анализом установлено, что большинству женщин (251/98,4%), 

переживших акушерские кровотечения были выданы обменные карты, в 

которых имелась письменная запись о результатах обследования и 

количестве визитов, что соответствует национальному стандарту. Однако у  

более половины (142/55,6%) пациенток  отсутствовала информация об 

опасных симптомах и рекомендациях при их  возникновении.  

В национальных стандартах указано, что оказание медицинской 

помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом  периоде 

осуществляется на основе «Алгоритма перенаправления при осложнениях в 

родах для учреждений I-го уровня», когда  при  возникновении осложнений в 

родах требуется перенаправление пациентки в учреждения 2-3 уровня. 

Предоставление «Бланка перенаправления беременной, роженицы, 

родильницы» при маршрутизации женщин в стационар более высокого 

уровня позволяет специалистам  предоставить дифференцированный объем 

лечебно-диагностических вмешательств в зависимости от степени риска 

возникновения осложнений с учетом структуры, коечной мощности, уровня 

оснащения и обеспеченности квалифицированными кадрами. 

В стандарте по акушерским кровотечениям указано, что беременным с 

наличием факторов риска по развитию кровотечений показана дородовая 

госпитализация в 38 недель беременности в стационары 2-3 уровня [48]. 

Однако, в наших исследованиях довольно высок процент 

преждевременных родов среди женщин, переживших акушерские 
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кровотечения, что также указывает на недооценку специалистами 

перинатальных факторов риска на антенатальном уровне и отсутствие 

ответственности за свое здоровье самих беременных. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлены 

факты организационных упущений на амбулаторном уровне: неполноценно 

функционирующая патронажная служба, недооценка перинатальных 

факторов риска, несвоевременное выявление акушерских осложнений у 

беременных, недостатки лабораторно - диагностического обследования, 

нарушение этапности оказания медицинской помощи, недостаточная 

преемственность в работе со стационаром. 

Потенциальными факторами риска развития акушерских кровотечений 

на амбулаторном уровне являются причины, связанные с низким социальным 

статусом женщин, их неосведомленностью об опасных симптомах и 

незамедлительном обращении к медицинским работникам при их 

возникновении, безответственностью к своему здоровью. 

Поэтому  профилактика акушерских кровотечений должна начинаться 

на этапе амбулаторного наблюдения за беременными и  медработниками 

своевременно должны быть выделены группы риска женщин  с 

неблагоприятными факторами по развитию акушерских кровотечений. 

Строгое выполнение национальных стандартов, соблюдение принципов 

маршрутизации будут способствовать благоприятному исходу  беременности 

и родов женщинам с высоким акушерским риском. 

Для  достижения стандартного уровня  профилактики акушерских 

кровотечений мы определили следующий этап нашего исследования: изучить 

факторы риска развития акушерских кровотечений на  стационарном уровне. 
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3.4. Факторы риска развития акушерских кровотечений на 

стационарном  уровне 

Цель этого раздела исследования: установить факторы риска 

развития акушерских кровотечений на стационарном  уровне. 

Известным и неоспоримым индикатором качества оказания 

медицинских услуг является взаимосвязь уровня стационара, коечной 

занятости, потока пациентов и исходов для большого числа различных 

состояний.  

Родовспомогательные учреждения третьего уровня, к которым 

относится ТНИИ АГиП, оказывают высококвалифицированную 

медицинскую помощь беременным, роженицам, родильницам и 

новорожденным из различных регионов страны с высокой степенью 

риска развития осложнений, осуществляют кураторство и 

организационно-методическую помощь родовспомогательным  

учреждениям страны. 

Проведенные нами исследования свидетельствовали о нарушении 

принципов направления/маршрутизации женщин изучаемых групп. 

Установлено, что при госпитализации направление/лист 

перенаправления  от акушера-гинеколога или акушерки не имели более 

70% женщин (таблица  3.11). 
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Таблица 3.11. - Направление на госпитализацию женщин, перенесших 

акушерские кровотечения(n=255),% 

Направлени

е 

Группа 
Всего 

n=255 

I 

n=161 

II 

n=61 

III 

n=33 

Абс

. 
% 

Абс

. 
% 

Абс

. 
% 

Абс

. 
% 

Имели  38 23,6±3,4%

* 

26 42,6±6,

3 

4 12,1±8,

6 

68 26,6±3,

4 

не имели 129 76,4±3,4* 35 57,4±6,

3 

29 87,9±8,

6 

187 77,3±3 

Примечание*p<0,01  р – статистическая значимость различия показателей 

между группами (по критерию χ2)  

 

Как видно из представленных данных, при поступлении в стационар 

третьего уровня не имели сопроводительного листа более 80% пациенток  III 

–ей группы, более 70% - I группы и более половины II- группы (p<0,05). 

 Нами установлено, что  у большинства женщин, переживших 

акушерские кровотечения и госпитализированных  в стационар третьего 

уровня, имели место преждевременные роды  (153/60%) , при этом больше в 

группе женщин с ПК (96/62,7%), каждой четвертой – с ПОНРП (40/26,1%)  и  

в 17/11,1% случаях – с ПП.  

Анализ показал, что в среднем срок беременности среди 

обследованных женщин составлял 36,7 недель. 

Выявлена статистически достоверная зависимость типа кровотечения 

от срока гестации (рисунок  3.12.) 
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Рисунок 3.12. – Зависимость типа кровотечения от срока гестации 

(n=355) 

 

При ПК срок гестации составлял 38 недель, ПП-33,3 недель, ПОНРП-

35,1 неделя. 

Среди женщин изучаемых групп после домашних  родов 

госпитализированы  12/4,7±1,6% родильниц  из I- группы с ПК, что также 

указывает на  низкое качество консультирования специалистами ПМСП при 

первом визите беременной по поводу возможного риска домашних родов и 

низкой ответственности женщин за собственное здоровье. 

По результатам проведенных нами исследований о ненадлежащем 

антенатальном уходе свидетельствует факт, что среди женщин, переживших 

акушерские кровотечения, более 1/3 пациенток (94/36,9%) поступили в 

стационар  в  состоянии средней и тяжелой степени  (таблица 3.12). 

Из числа поступивших женщин  больше половины (32- 52,4%) 

составила группа пациенток с  ПОНРП, что в 1,6 раза больше по сравнению с 

группой женщин с послеродовыми кровотечениями (51-31,7%).  
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Таблица 3.12. - Состояние женщин, перенесших акушерские 

кровотечения, при поступлении в стационар третьего уровня (n=255), % 

Состояние 

Группа  

Всего 

n=255 

I 

n=161 

II 

n=61 

III 

n=33 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Средней тяжести 32 19,9* 14 22,9* 11 33,3* 57 22,3* 

Тяжелое 19 11,8* 18 29,5* - - 37 14,5* 

Примечание: *р<0,05 – статистическая значимость различия показателей 

между группами (по критерию χ2) 

 

При этом, как в группе женщин с ПП, более 60% беременных 

госпитализированы в удовлетворительном состоянии и более 1/3 - в 

состоянии средней тяжести.  

Анализ медицинской документации свидетельствовал, что среди 

женщин, переживших акушерские кровотечения, преэклампсия 

диагностирована у 23/9,0±3,0 % пациенток, при этом среди пациенток 

II группы в 66,6±15,7% случаев, что намного  больше, по сравнению с I 

и III группами (10,0±3,6 и 10,0±9,5% соответственно) (р<0,05). 

  Следует указать, что среди обследованных женщин кровотечение 

сочеталось с тяжелой преэклампсией в  1/3 (34,5±8,6%)  случаев. 

Установлено, что в приемном покое стационара всем женщинам, 

поступившим с  акушерскими  кровотечениями, своевременно 

проведена быстрая оценка состояния,  полный объем лабораторного 

обследования и оказание неотложной акушерской помощи (НАП) 

согласно национального стандарта и местного протокола, 

утвержденного в учреждении. 

Записи свидетельствуют, что во всех случаях был соблюден 
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следующий алгоритм действий:  катетериация  периферических вен на 

двух руках произведена своевременно с  введением  раствора Рингера 

со скоростью 1 литр за первые 15 минут в соотношении от объема 

кровопотери 1 к 3, а также внутривенное капельное введение 

окситоцина из расчета 10 ЕД на  500 мл раствора Рингера.  Произведена 

катетеризация мочевого пузыря, проведен прикроватный тест. После 

проведенных мероприятий имеется лабораторное подтверждение 

эффективности НАП. 

Из общего количества женщин, переживших акушерские 

кровотечения, вагинальные роды произошли в  113/44,4% случаях, из 

которых 3 - у женщин с ПОНРП, при этом в 35/30,9% случаях 

произведена послеродовая лапаротомия. 

Остальные 142 пациентки (55,6%), то есть более половины 

женщин,  родоразрешены путем операции кесарева сечения. Операция 

произведена всем пациенткам с ПП в плановом порядке (100%), в 

экстренном - в  59/96,7±2,3% случаях при  ПОНРП.  

Одним из основных  факторов, повышающих процент акушерских 

кровотечений является рост  числа операций кесарева сечения (КС). 

Нами установлено, что в группе женщин с ПК (161) более 60% 

(110/68,3%) были родоразрешены через естественные родовые пути и 

более 1/3 (51/31,6%) – путем операции КС.  

Анализ показал, что среди 255 женщин с акушерскими 

кровотечениями в 21/8,2% случае показанием к КС  явился также 

дисстрес плода, в основном при ПОНРП (19/90,4%). Следует указать, 

что  у каждой десятой (15/10,5%) женщины  с акушерскими 

кровотечениями абсолютным показанием к КС  являлось  наличие 

рубца на матке. 

Геморрагический шок имел место в 3-х (1,8±1,0) случаях в группе 

женщин с послеродовым кровотечением. Это осложнение возникает 
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вследствие массивной кровопотери при таких предрасполагающих 

ятрогенных факторах, как недооценка тяжести состояния женщины; 

позднее проведение инфузионно-трансфузионной терапии, объема 

вводимых растворов; неадекватная коррекция кровопотери; запоздалый 

выбор методов окончательной остановки кровотечения. Установлено, 

что к постгеморрагическому  шоку чаще приводит кровотечение 

объемом более одного литра, то есть более  20 % ОЦК  или 15 мл/кг 

массы тела. При превышении кровопотери более полутора литров 

(больше 30 % ОЦК), оно оценивается как массивное. 

Согласно  данным истории родов, задержки в проведении 

оперативного родоразрешения не было, то есть КС произведено не 

более получаса  с момента диагностики кровотечения (26,2±1,7 минут  

с ПОНРП и 31,3±3,4 минут  беременным с ПП). 

Ампутация матки произведена в одном случае родильнице с 

разрывом матки (0,6±0,6%). 

Среди обследованных женщин, переживших АК, в одном случае 

имел место ДВС - синдром (1,6±1,6) и 1/1,6±1,6 женщин с развившейся 

почечной недостаточностью переведена на гемодиализ в другое 

учреждение.  

У более 70% женщин, переживших АК, объем кровопотери 

составлял от 500 до 999 мл (таблица  3.13.). 

Установлено, что у женщин, переживших акушерские 

кровотечения, объем кровопотери от 500 до 999мл (в среднем 682,2мл.) 

имели 147/57,6%, объем кровопотери от 1000 до 1500 ( в среднем 

1177мл) отмечался у 94 женщин, что составляет 36,8%, объем 

кровопотери от 1600 до 1999 мл ( в среднем 1726мл) отмечался в 

5/1,9% случаях, а объем кровопотери от 2000-2500 ( в среднем 

2082,2мл) отмечался в 9/3,5% случаях . 
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Таблица 3.13. – Объем кровопотери у женщин, переживших акушерские 

кровотечения(n=255) 

Объем 

кровопотери 

Группа 
Всего 

n=255 

I 

n=161  

II 

n= 61  

III 

n=33  

 

абс  % абс  % абс  % абс  % 

500-999мл 
130 

80,7± 

3,7* 

11 18,0± 

6,3 

6 18,1± 

8,7 
147 

57,6± 

3,0 

1000-1500мл 
31 

19,2± 

3,9* 

44 72,1± 

6,2 

19 57,6± 

8,7 
94 

36,8± 

3,1 

1600-1999 
-  

3 4,9± 

8,7 

2 6,1± 

0,2 
5 

1,9± 

0,2 

2000-2200 
-  

3 4,9± 

8,7 

6 18,1± 

8,7 
9 

3,5± 

0,1 

Примечание:*p<0,05 

 

Выявлена статистическая зависимость между объемом кровопотери и 

типом кровотечения (рисунок 3.13).  

 

Рисунок. 3.13. - Зависимость объема кровопотери от типа кровотечения 

(n=255) 
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При ПК объем средний объем кровопотери составлял 807 мл, при 

ПОНРП-1119,84 мл, при ПП - 1173,39 мл. 

Критический объем кровопотери (1600-2000мл.) имел место у 14 женщин, 

что составляет 5,4% , при этом только в группах женщин с ПОНРП и ПП. 

Анализ истории родов показал, что практически всем женщинам (98%), 

пережившим АК, своевременно была оказана неотложная акушерская 

помощь, соответствующая клиническим протоколам.  

 Несомненно, в лечении АК огромное значение имеют вопросы 

организации интенсивной терапии и адекватная инфузионо-трансфузионная 

терапия, поскольку при избыточной трансфузии крови и плазмозаменителей  

возможен риск анестезиологических осложнений. Проведенные нами 

исследования показали, что всем женщинам с АК проведена инфузионная  

терапия путем введения раствора Рингера, гемотрансфузия- 40/15,6%, 

плазмотрансфузия -30/11,8% (рисунок  3.14). 

 

Рисунок 3.14. - Инфузионно - трансфузионная терапия при акушерских 

кровотечениях (n=255), % 
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Основное место в трансфузионной терапии АК принадлежит 

свежезамороженной плазме, которую проводят не для возмещении ОЦК, а для  

восстановления гемостаза, поскольку  потеря 1/3  начального объема плазмы нередко 

приводит к смертельному исходу.  

Плазмотрансфузия проведена в 9/14,8% случаях женщинам с ПОНРП  и 

19/11,8% в группе женщин с ПК, что в 2,4 и 2 раза больше, по сравнению с 

пациентками III группы (2/6,1%).  

Трансфузия компонентов крови проведена для восполнения  эритроцитов. 

Показанием для трансфузии эритроцитов являлось снижение гемоглобина до 80 г/л, 

гематокрита до 0,25 л/л.  

Данные медицинской документации свидетельствуют, что гемотрансфузия 

произведена более 1/3 (13- 39,4%), пациенток III группы, что в 1,6 раза больше, по 

сравнению со II (15/24, 6%), и в 5,2 раза - с I (12/7,5%), группой.  

Полученные нами результты свидетельствуют, что  женщинам с акушерскими 

кровтечениями была своевременно проведена коррекция гемостаза путем компетентно 

и адекватно проведенной инфузионно-трансфузионной терапии. 

При этом, возможно, была  недооценка как исходного уровня гемоглобина, 

поскольку женщины, страдающие анемией тяжелой степени, менее устойчивы к 

кровопотере, так и недооценке объема кровопотери вследствие недоучета впитывания 

простыней и полотенец кровью или  медленно и длительно продолжающегося 

кровотечения. 

Записи в  истории родов свидетельствуют, что всем родильницам в первые 24 

часа после родов проводился мониторинг состояния (жалобы, тонус матки, пульс, АД, 

объем кровопотери, количество выделяемой мочи, состояние вульвы). Полученные 

результаты документированы на обратной стороне партограммы.  Однако в 88,7% 

случаев партограммы заполнены не в реальном времени. 

Так, условные обозначения кровопотери на обратной стороне партограммы 

отмечены неверно в 79,4%. Согласно национального стандарта, необходимы 

следующие обозначения: скудные (норма) – «+»; патология –«++» и более: т.е. «++» - 
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умеренные (больше, чем обычные выделения при месячных); «+++» - обильные; 

«++++» - профузное. 

Таким образом, о надлежащем качестве предоставленных медицинских услуг  и 

эффективности проведенных мероприятий свидетельствует факт, что для оказания 

НАП своевременно были  привлечены  квалифицированные специалисты, 

своевременно проведена адекватная инфузионно-трансфузионная терапия, грамотно и 

качественно заполнена медицинская документация. 

Материнское и перинатальное здоровье тесно взаимосвязаны между собой, так 

как не только социально-экономические, но и многие медицинские причины могут 

привести к рождению ребенка до срока и отразиться на неблагоприятных 

перинатальных исходах. В связи с этим, нами проведен анализ состояния 

новорожденных  у женщин, переживших акушерские кровотечения. 

Согласно анализу карт новорожденных, перинатальные исходы у женщин, 

переживших акушерские кровотечения, были следующими. 

Росто - весовая характеристика новорожденных  у женщин с акушерскими 

кровотечениями  представлена в таблице (таблица 3.14.) 

Таблица 3.14 – Росто-весовая характеристика новорожденных  у женщин 

с акушерскими кровотечениями (n=255), % 

 

Показатели 

Группа Всего 

n=255 I 

n=161  

II 

n= 61  

III 

n=33  

Средний  вес 

новорожденных 

(гр.) 

3514,1±52

,5* 

2701,0±49,1 2059,2±48,3* 2758±52,5 

Средний  рост 

новорожденных 

(см.) 

48,8±3,3*

* 

 

46,3±3,1** 40,0±3,6*** 45,0±1,3 

Примечание: * р1-р2<0,001, **р1-р3<0,001; ***р2-р3<0,05 р – 

статистическая значимость различия показателей между группами (по 

критерию χ2) 
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Как видно из представленных данных, росто-весовая характеристика 

новорожденных достоверно выше в группе женщин с ПК. 

Результаты перинатальных исходов у женщин, переживших 

акушерские кровотечения показали, что почти половина младенцев родились 

недоношенными (127/49,9%), при этом больше в группе женщин с ПК 

(86/53,4%), и ПП (17/51,5%), тогда как среди пациенток с ПОНРП – более 1/3 

(24/39,3%) (таблица 3.15.). 

Таблица 3.15. - Перинатальные исходы у женщин, переживших 

акушерские кровотечения(n=255) 

Состояние 

новорожденн

ых 

Группа Всего 

n=255 I 

n=161 

II 

n= 61 

III 

n=33 

абс % абс % абс % абс % 

Доношенные 
53 

32,9± 

3,7* 

35 57,4±6,

3 

14 
42,4±8,6 102 

40,0±3,

0 

Недоношенны

ее 
86 

53,4±3,

9* 

24 39,3±6,

2 

17 
51,5±8,7 127 

49,8±3,

1 

Антенатальна

я гибель 

плода  

22 
13,7±2,

7 

2 3,3±2,3 2 

6,1±4,1 26 
10,2±1,

9 

Примечание:**p<0,05  р – статистическая значимость различия показателей 

между группами (по критерию χ2) 

В остальных 26/10,2% случаях установлена антенатальная гибель 

плода. В группе с ПК антенатальная гибель диагностирована у 22/13,7% 

женщин, у 2/3,3±2,8% – с ПОНРП и у 2/6,1±4,1% с ПП. 

Состояние новорожденных оценивали по десятибалльной системе 

шкалы Апгар (частота сердечных сокращений, дыхание, цвет кожных 

покровов, мышечный тонус, рефлексы). 
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Установлено, что из общего количества новорожденных, более 70% 

младенцев были оценены на 7 баллов, то есть, в состоянии легкой асфиксии, 

при этом, более 60% - в группе женщин с ПОНРП и  больше половины - в 

группе пациенток с ПП  (таблица 3.16.). 

Таблица 3.16. - Оценка по шкале Апгар среди обследованных 

новорожденных(n=229) 

Состояние 

Группа 
Всего 

(n=229) 
I 

(n=139) 

II 

(n=59) 

III 

(n=31) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

7 баллов 111 79,8±3,4 38 64,4±6,2* 17 54,8±8,9 166 72,4±2,9 

6 баллов и 

ниже 
2 1,4±1,0* 11 18,6±3,3* 3 9,6±5,3* 16 6,9±1,7 

8-9 баллов 26 18,7±3,3 10 16,9±4,9 11 35,4±8,6* 47 20,5±2,7 

Примечание**p<0,05 р – статистическая значимость различия показателей между 

группами (по критерию χ2) 

Среди изучаемой группы новорожденных с асфиксией тяжелой степени 

(6 баллов и ниже по шкале Апгар) родились 16 детей, что составило 6,9%  

Установлено, что каждый пятый (20,5%) новорожденный родился в 

удовлетворительном состоянии и был оценен по шкале Апгар на 8-9 баллов. 

Из числа новорожденных, родившихся в удовлетворительном 

состоянии, в группе женщин с ПП  их было в 2 раза больше, по сравнению со 

II, и в 1,8 - раза по сравнению с I группой. 

Средний вес новорожденных составлял 2758±52,5гр., рост -45,0±1,3 см, 

при этом наиболее маловесных новорожденных было больше в группе 

женщин с ПП (2059,2±178 гр, при росте 40,0±1,6 см). 

Задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР), являясь  

результатом нарушений кровотока в системе мать-плацента-плод с 

формированием плацентарной недостаточности, продолжает оставаться 
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актуальной проблемой, так как отмечается тенденция к увеличению частоты 

этой патологии как среди доношенных, так и  недоношенных  

новорожденных.  

Согласно полученных результатов нашего исследования, у 73/28,6% 

новорожденных диагностирована ЗВУР, при этом 42 недоношенных, что 

составляет 57,5% и 31/42,4% -  среди доношенных. 

Тщательно собранный анамнез и регулярное наблюдение за 

беременной позволит  своевременно решить вопрос о необходимости 

досрочного прерывания беременности и выборе способа родоразрешения в 

интересах плода в случаях своевременного выявления критических 

нарушений  кровотока у плода. 

Можно предположить, что причинами, оказавшими влияние на  

тяжесть состояния новорожденных при рождении, являлись  результаты 

осложнений, возникших в период гестационного процесса и могли быть 

предотвратимы при своевременной  диагностике  ещё внутриутробно  в 

пренатальном периоде. 

Среднее пребывание в стационаре женщин, переживших акушерские 

кровотечения, составляло в среднем  от 6 до 11 дней (6,6±0,2 к/д – в I группе, 

8,6±0,4 во II и 11±1,2 в III).  

Большинство родильниц (227/89,0±2,3%) выписаны из стационара 

домой в удовлетворительном состоянии с ребенком, без ребенка – 

26/10,1±1,4% женщин. 

Переведена в городскую клиническую больницу №1 г. Душанбе 

1/0,4±1,6% женщина с острой почечной недостаточностью, умерла 

1/0,4±1,6% пациентка из группы женщин с преждевременной отслойкой 

нормально расположенной плаценты. 

Таким образом, при правильной организации антенатального 

наблюдения за беременными на уровне первичной медико-санитарной 

помощи, обследование и лечение беременных групп высокого риска по 

развитию акушерских осложнений, рациональное ведение беременности, 
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своевременная госпитализация и родоразрешение, быстрая оценка 

возникшего акушерского кровотечения и проведение адекватной 

инфузионно-трансфузионной терапии являются эффективными 

мероприятиями по профилактике АК и значимым резервом снижения 

материнской смертности от этого осложнения. 

Резюме 

В Таджикистане в  структуре материнской смертности  акушерские 

кровотечения являются лидирующей  причиной и, в большинстве случаев,  

сочетаются  с гипертензивными нарушениями во время беременности и 

родов, HELLP-синдром, септическими  осложнениями, ЭОВ и 

экстрагениальными заболеваниями.  

За  анализируемый период времени не прослеживается стойкого 

снижения частоты акушерских кровотечений по отношению к общему 

количеству родов в целом по стране и в отдельных её регионах.  

В структуре АК  первое место занимают послеродовые гипотонические 

кровотечения, что связано, возможно, с поздним обращением женщин в 

стационар и ненадлежащим послеродовым уходом. 

Женщины, пережившие акушерские кровотечения, имеют отягощенные 

социально-гигиенические особенности, каждая вторая из которых являлась 

сельской жительницей с низким социальным статусом и высокой частотой 

экстрагенитальной патологии, повторнородящей,  не соблюдавшей 

интергенетический интервал, имевшей осложненное течение настоящей 

беременности.  

Факторами риска акушерских кровотечений явились: низкий уровень 

информированности женщин об опасных симптомах и ненадлежащий 

антенатальный уход; недооценка риска развития акушерских кровотечений и 

их мониторинга во время беременности; позднее обращение женщин к 

акушеру-гинекологу, недостаточный объем лабораторного обследования, не 

соблюдение принципов перенаправления, недостаточный профессиональный 

уровень специалистов первичной медико-санитарной помощи, 
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несвоевременная госпитализация больных в учреждения третьего уровня, 

неудовлетворительное использование клинических протоколов по ведению 

пациенток групп высокого риска. 

Оценка  факторов  риска развития акушерских кровотечений 

представляет трудности, так как за представленными цифрами  кроются 

факты,  при выявлении которых можно получить дополнительную 

информацию и установить реальные причины  развития  грозных акушерских 

осложнений. 

Следовательно, проведение аудита критических случаев (АКС) среди 

женщин, которые едва не погибли, является резервом  снижения материнской  

заболеваемости и смертности от акушерских кровотечений. 



107 

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ КРИТИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ ПОСЛЕРОДОВЫХ 

АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 

В данном разделе диссертации представлены результаты  проведенного 

анализа критических случаев (АКС) послеродовых кровотечений в 

стационаре третьего уровня.  

Основным принципом АКС являлся подход «от двери до двери». 

Данный подход означает воспроизведение реальных событий 

произошедшего случая путем открытого обсуждения среди сотрудников, 

самой пациентки и родственников женщины, проблем при оказании помощи 

в данном учреждении с момента поступления женщины в стационар до 

выписки, выявление недостатков  при ведении случая и факторов, 

способствующих этим недостаткам.   

Для проведения клинического аудита в соответствии с определением 

критического случая, проанализированы 40 наиболее информативных 

случаев послеродовых кровотечений.  

Согласно «Протокола о документальном оформлении и представлении 

отчета об анализе критических случаев, угрожающих жизни женщины, на 

уровне учреждений», приняты во внимание информация докладчика, 

результаты интервьюирования, выявленные положительные моменты 

ведения случая и упущенные возможности критических состояний. При 

проведении анализа поэтапно  оценивали показания к госпитализации, 

постановку диагноза, ведение, лечение, выписку, а также такие факторы, как 

уровень подготовки персонала,  наличие лекарственных препаратов и 

оборудования, внутренние протоколы; установлены элементы помощи, 

осуществленные на антенатальном и госпитальном уровне (на должном/не на 

должном). 

Результаты исследований показали, что медико-социальный портрет 

интервьюированных родильниц, переживших послеродовое АК, не 

отличался от данных медицинской документации, полученных при 
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ретроспективном анализе. Каждая третья пациентка была активного 

репродуктивного возраста (12/30%), каждая четвертая (10/25%) – активного 

и раннего (10/25%), 6/15% – позднего и 2/5% пациентки находились в 

раннем репродуктивном возрасте (18-19лет).  

Подавляющая часть опрошенных женщин была представлена 

повторнородящими (25/62,5%), 11/27,5% - первородящими, 10/4% -  

многорожавшими женщинами. Сельских жительниц было 32/80%, 

городских -8/20%, домохозяек -34/85% женщины, работающих - 6 /15% 

пациенток. 

При интервьюировании родильниц получена дополнительная 

информация и выявлены организационные упущения и существующие 

проблемы.  

Установлено, что кроме зарегистрированных в обменной карте данных 

о наличии соматических заболеваний, при интервьюировании дополнительно 

6/15% респондентов указали на варикозную болезнь, 5/12,5% - заболевания 

щитовидной железы и 7/17,5% - заболевания печени. При этом каждая третья 

пациентка страдала хроническим пиелонефритом (14/35%). 

При  собеседовании у 26/65% пациенток выявлен отягощенный 

акушерский анамнез (искусственное прерывание беременности, 

самопроизвольные выкидыши, перинатальные потери, осложнения в родах), 

у 3/7,5% женщин имел место отягощенный гинекологический анамнез 

(хронический метроэндометрит, патологические процессы шейки матки). Эти 

данные также отсутствовали в медицинской документации. 

Основные причины госпитализации женщин, переживших АК, 

представлены на рисунке 4.1. 

Анализ медицинской документации показал, что у каждой третьей 

женщины (12/30%) причиной госпитализации в стационар явилась тяжелая  

преэклампсия, у каждой четвертой (10/25%)- крупный  плод, у 7/17,5% -  

разрыв матки, у 6/15% - наличие рубца на матке. Среди показаний для 
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госпитализации у 2/5% явилась двойня, у 2/5% -дородовый разрыв плодных 

оболочек, у 1/2,5% –затяжные роды.  

 

 

Рисунок 4.1. - Диагноз при госпитализации  интервьюированных 

женщин, перенесших  послеродовое акушерское кровотечение (n=40),% 

 

Из записей историй родов и информации, полученной из партограмм 

установлено, что основная часть родильниц  (33/82,5%) с  послеродовым 

кровотечением  поступили в стационар при доношенном сроке 

беременности, 3/7,5% - при сроке гестации 36-35 недель, 2/5% - 34 недели и 

менее, 2/5% -  41-42 недели беременности.  

При поступлении в стационар у каждой второй (20/50%) женщины, 

перенесшей послеродовое кровотечение, состояние оценено как средней 

тяжести у каждой третьей (12/30%) - тяжелое, каждой пятой (8/20%)- 

удовлетворительное. 

Среди большинства интервьюированных родильниц (24/60%)  роды 

произошли через естественные родовые пути, из которых в 3-х случаях 
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(12,5%) произведена вакуум-экстракция плода, остальные 16/40% женщин 

родоразрешены путем операции кесарево сечение. 

Анализ историй родов  показал, что у большинства обследованных 

рожениц (37/92,5%) роды начались спонтанно, длительность первого периода 

родов не превышала 9 часов, в 30/75% случаях второй период родов 

составлял менее одного часа, в  10/25% - до двух часов. 

Результаты лабораторных данных не выявили существенных 

изменений в биохимических показателях.  Общий белок в крови  составлял- 

58,7г/л. Общий билирубин - 14,2  г/л., АлАТ – 32,0 г/л., АсАТ – 36,7 г/л, 

мочевина – 7,9 г/л., креатинин – 95,5% г/л.  

Объем кровопотери у женщин, переживших послеродовые 

кровотечения, представлен на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2. –Объем кровопотери у женщин, переживших послеродовые 

акушерские кровотечения (n=40),% 

 

Полученные данные свидетельствуют, что больше всего послеродовые 

акушерские кровотечения наблюдались в объеме 500-600 мл, составляя 

42,5%,  в каждом пятом случае (20%) -700-900 мл, более1/4  случаев (22,5%) 
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кровопотеря составляла 900-1000 мл, в 15% случаев диагностирована 

массивная кровопотеря (1000-2000,0 мл).  

Средний уровень гемоглобина у женщин, переживших послеродовое 

кровотечение, составлял 96,4 г/л., при этом у  30/75% - показатели 

гемоглобина были ниже 70,0 г/л. 

Вследствие кровопотери развивается геморрагический шок -

критическое состояние организма, сопровождающееся изменением  

циркуляции и системы гемостаза.  

В настоящее время  в клинической практике достигнуты значительные 

успехи в профилактике и лечении АК: широко используются 

утеротонические средства, установлены лабораторные критерии акушерского 

геморрагического шока, используются современные технологии при 

проведении инфузионно-трансфузионной  терапии. 

Информация, полученная из историй родов свидетельствует, что у 11/ 

27,6%   женщин перенесших ПК,  средний показатель геморрагического 

шокового индекса составлял менее одного, у каждой второй (20/50%) 

диагностирован компенсированный обратимый шок 1 степени (шоковый 

индекс 1,0-1,5), декомпенсированный обратимый шок 2 степени (шоковый 

индекс до 1,5-2,0) - в  16/40,0%  случаях, геморрагический шок 3 степени 

(2,5) в 3/7,5% случаях.  

Установлено, что прикроватный тест (время свертывания по Ли - 

Уайту) более 7 мин имел место в 6/15,0% случаях послеродовых 

кровотечений.  

Безусловно, послеродовые гипотонические кровотечения нужно лечить 

своевременно и комплексно. То есть, необходимо как можно раньше 

остановить кровотечение, нормализовать гемодинамику и  провести 

коррекцию нарушений гемостаза. 

Анализ показал, что женщинам, переживших послеродовое 

кровотечение, инфузионно-трансфузионная терапия проведена адекватно с 

учетом объема кровопотери. 
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Представленные записи медицинской документации свидетельствовали 

о проведенных методах остановки кровотечений, которые представлены на 

рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3. - Использованные методы остановки кровотечения 

(n=40),% 

 

С целью остановки кровотечения из утеротонических средств в 

большинстве случаев (3/92,5%) использовали окситоцин в/в  в количестве 10-

20 единиц на 1000 мл раствора Рингера, в  19/47,5% -мизопростол, в 1 случае 

(2,5%)- метилэргометрин. 

Кроме внутривенного введения окситоцина гемостаз в каждом 

десятом случае (4/10%) обеспечивался путем использования методов 

временной остановки кровотечения (двуручный массаж матки, прижатие 

брюшной аорты). По поводу задержки частей последа  3 женщинам (7,2%) 

произведено ручное обследование полости матки. 

Следовательно, в большинстве случае (31/77,5%) проведенные меры 

остановки  послеродовых кровотечений были эффективны. К сожалению, 

остальным 9 родильницам (22,5%) произведена гистерэктомия, из которых в 

4/10% случаях- ампутация матки,  5/12,5% - экстирпация матки.  
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Анализ качества медицинской помощи женщинам, пережившим 

послеродовое кровотечение, позволил установить и положительные  стороны 

(рисунок 4.4) 

 

 

Рисунок 4.4. - Преимущества оказанной медицинской помощи в 

стационаре (n=40),% 

 

Ответы родильниц при интервьюировании  свидетельствовали, что  при 

поступлении в стационар неотложная акушерская помощь была оказана 

своевременно большинству (35/87,5%) женщин; в течение 15 минут 

своевременно был вызван весь персонал, катетеризированы 2 вены и мочевой 

пузырь; командный подход  при ведении случаев послеродовых 

кровотечений установлен в 100% случаев. 

Результаты интервьюирования показали, что 33/82,3% родильницы 

указали на доброжелательное отношение медработников перед родами, более 

38 (95%)- перед операцией кесарева сечения.  

Об эффективности проведенных мероприятий свидетельствовало 

состояние родильниц после родов, которое в 30/75% случаях оценено как 

удовлетворительное, в 10/25% - средней тяжести. При УЗ-исследовании  
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послеродовой матки у 2/5% родильниц установлена лохиометра, при УЗИ 

почек – в 27/67,5% случаев диагностирована МКБ, при ЭКГ – 

миокардиодистрофия  установлена в 1/2,5% случае. У интервьюированных 

женщин, пребывание в стационаре составило не более 7 дней, при этом с 

живым ребенком выписаны домой 38/95% родильниц; все женщины 

переданы под активный патронаж по телефону.  

Об упущенных возможностях в стационаре свидетельствовали 

следующие факты. 

Как известно, качественный  партографический мониторинг является 

необходимым и универсальным инструментом при ведении родов  и 

послеродового наблюдения.  

В исследовании партограмма использовалась для оценки течения 

родов. Партограмма состоит из разделов, заполнение которых характеризует 

состояние плода, роженицы в процессе родов и родильницы  в стационаре, в 

которой графически отражаются данные наблюдения и соблюдается 

кратность оценки.  

Информация, представленная в партограммах,  в 68% случаев  не 

позволяла  получить должную информацию о ведении родов, поскольку они  

были заполнены не в реальном времени, что подтверждено при 

интервьюировании родильниц, переживших послеродовое кровотечение.  

Ответы интервьюированных родильниц и данные медицинской 

документации свидетельствовали, что в 17/42,5% случаях компоненты 

активного ведения третьего периода родов не были соблюдены, то есть 

производили их не по стандарту, при этом  в 9/22,5% случаях массаж матки 

сразу после родов не произведен. В 12,8% случаев  операция кесарева 

сечения произведена с запозданием (более 30 минут). 

Большинство родильниц (37/92,5%) считали, что информация лечащего 

врача о состоянии их здоровья является достаточно полной.  Качество 

информации считали удовлетворительным 2/5,0% женщины, 

неудовлетворительным –  1/ 2,5% пациентка. Вместе с тем, каждая пятая  из 
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опрошенных женщин (8/20%) отметили, что подробную информацию  о 

возникшем кровотечении и  методах предоставленной им акушерской 

помощи они получили после личного обращения к медицинскому персоналу. 

Из числа интервьюированных женщин, только каждая третья (12/30) 

родильница, пережившая послеродовое кровотечение, получила информацию  

о  необходимости медицинского вмешательства. 

В целом, большинство опрошенных женщин (31/77,5%) были 

удовлетворены качеством медицинской помощи в стационаре и отметили  

внимательное  отношение персонала  при оказании услуг.  

Ответы 26/65% респондентов свидетельствовали, что с лечащим 

врачом у них сложились партнерские отношения, построенные на 

взаимоуважении и взаимопонимании, остальные 14 (35%) охарактеризовали 

эти отношения как формальные; 4/10% женщины указали на недостаточно 

внимательное отношение медицинских работников, 5/12,5% не смогли дать 

четкого ответа на этот вопрос; 14/35% женщин были  частично 

удовлетворены услугами, связывая это с поздним прикладыванием 

новорожденных к груди в реанимационном отделении, а также 

недостаточной психоэмоциональной поддержкой персонала.  

В процессе  интервьюирования со слов родильниц, переживших 

послеродовое кровотечение,  удалось получить информацию, 

свидетельствующую о ненадлежащем антенатальном уходе. 

Ответы респондентов показали, что что 31 женщина (77,5%) не 

состояла на учете у акушера - гинеколога по поводу настоящей беременности 

и не посещала врача, при этом полное  лабораторное  обследование  

проведено  только в 19/47,5% случаях, и эта информация отсутствовала в  

первичной медицинской документации.   

Установлено, что более 1/4 поступивших в стационар женщин 

(9/22,5%)  до начавшегося кровотечения  изначально имели анемию средней 
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и тяжелой степени, однако отсутствует информация, получали ли они 

лечение в амбулаторных условиях.  

Подавляющее большинство родильниц указали на большую 

физическую нагрузку (31/77,5%) и на нерациональное питание во время 

беременности (29/72,5%). 

Со слов участниц, причиной недостаточного количества визитов к 

медработникам у 11/27,5% явились семейные обстоятельства, у 9/22,5% - 

госпитализация в стационар в связи с угрожающим выкидышем, 

начавшимися преждевременными родами, анемией и гипертензивными 

нарушениями. Большинство опрошенных женщин указали, что не были 

консультированы об опасных симптомах (39/97,6%) и  предстоящих родах 

(34- 85,0%), испытали испуг при появлении кровотечения (29/72,5%). 

О ненадлежащем качестве антенатальных услуг свидетельствовали 

ответы родильниц, переживших акушерские кровотечения: полностью 

удовлетворены полученными услугами во время беременности более 

половины (22/55%) женщин, на  доброжелательное отношение акушерок и 

акушер-гинекологов на протяжении беременности указала каждая третья 

(12/30%)  пациентка, были не полностью удовлетворены услугами, не указав 

причину  5/12,5% опрошенных,  выразила неудовлетворенность наличием 

очередей в Центрах репродуктивного здоровья 1/2,5% родильница. 

Результаты проведенного опроса показали, что большинство женщин 

были доставлены в стационар родственниками, без сопровождения 

медицинского работника (37/92,5%), остальные 3/7,5% -машиной скорой 

помощи. 

Дальнейший анализ результатов опроса показал, что общий уровень 

удовлетворенности пациентов во многом зависит от того, насколько полную 

и достоверную информацию о характере заболевания, методах диагностики и 

планируемого лечения, они получили. 
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Таким образом, результаты аудита критических случаев послеродовых 

кровотечений позволили нам оценить методологию АКС с целью оценки  

качества медицинской помощи при данном осложнении.  

В ходе исследований выявлены как положительные факторы, которые 

помогли женщинам выжить, так и ненадлежащие  аспекты ухода, которые 

могли быть предотвратимы.  

Положительными моментами оказания помощи при акушерских 

кровотечениях явились: оснащенность стационара третьего уровня 

современным оборудованием, лабораторией и необходимыми препаратами, 

использование национальных стандартов ведения акушерских кровотечений 

и гипертензивных нарушений; командный подход  персонала  при развитии 

критических акушерских ситуаций.  

Вместе с тем, на стационарном уровне выявлены следующие 

упущения: недостаточное информирование родильниц об опасных 

симптомах и методах послеродовой контрацепции, ненадлежащее 

послеродовое  наблюдение, дефекты  заполнения партограммы. 

Согласно бальной системе,  качество оказания медицинской помощи в 

стационаре третьего уровня  оценено на 2 балла, то есть, требуется некоторое 

улучшение для достижения стандартного уровня медицинской помощи  

Резюме 

Проведение аудита послеродовых кровотечений  является 

инструментом оценки качества медицинских услуг в родовспомогательных 

учреждениях, позволяющих выявить упущенные возможности и  

своевременно устранить их при командной работе коллектива. 

Доверительные отношения между медицинским персоналом и 

беременными, роженицами и родильницами в ходе лечебного процесса как 

на амбулаторном звене,  так и  в стационаре  влияют  на качество и 

эффективность медицинской помощи и  удовлетворенность женщин 

предоставленными медицинскими услугами. 
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Использование аудита критических случаев послеродовых 

кровотечений на уровне учреждений страны позволит улучшить внедрение  

эффективных перинатальных технологий, которые заложены в основу 

стандартов процесса аудита, повысить ответственность руководителей и  

медицинского персонала, выявить дополнительные области клинического 

протокола, требующих детализации или разработки новых; на 

систематической основе оценить  качество медицинских услуг до 

возникновения критического состояния, что, несомненно, повлияет на  

показатели материнской заболеваемости и смертности в стране. 
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ГЛАВА  5. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Улучшение охраны материнства является одним из основных 

приоритетов ВОЗ [18]. В Таджикистане эта  проблема является одним из 

актуальных направлений здравоохранения страны, направленным на 

улучшение деятельности всех уровней государственных структур, 

предоставляющих  медицинские услуги матерям и детям [20]. 

Определяющим фактором как репродуктивного потенциала, так и 

демографического показателя в стране, определяющего уровень развития 

общества и здравоохранения и имеющего большую медицинскую и 

социальную значимость, является показатель МС [12, 26, 53, 66, 113, 156]. 

Основной причиной МС во всех странах мира являются акушерские 

кровотечения, которые приводят к тяжелой материнской заболеваемости, 

инвалидизации, вызванной массивной потерей крови, с развитием 

геморрагического шока и полиорганной недостаточностью [2, 3, 5, 11, 17, 43, 

59, 148, 156, 167].  

В связи с этим ученые акцентируют  внимание  на показателе, который 

характеризует критические акушерские состояния – иными словами, имеют в 

виду случай, когда «женщина, которая была близка к смерти, но выжила 

после возникших  акушерских осложнений во время гестационного периода, 

родов или в течение 42 дней  после родов» [156, 166].  

Диссертационная работа выполнялась в рамках «Национальной 

стратегии здоровья населения Республики Таджикистан на период 2010-2020 

годы» (Утверждена Постановлением Правительства РТ №368 от 

02.08.2010г.), одним из существенных направлений которой является 

улучшение качество медицинской помощи населению и  является 

фрагментом темы НИР кафедры акушерства и гинекологии №1 

«Современные аспекты репродуктивной системы женщин с 

экстрагенитальной  патологией». 
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Выбор настоящего исследования обусловлен тем, что в Таджикистане 

высокие показатели материнской смертности и связанные с ними акушерские 

кровотечения вызывают озабоченность сектора здравоохранения. В связи с 

этим, приоритетным направлением научных исследований в стране является 

разработка предложений по  сокращению репродуктивных потерь и 

профилактики акушерских осложнений.  

В связи с этим, была сформулирована цель настоящего исследования: 

установить медико - социальные особенности репродуктивного здоровья 

женщин, переживших акушерские кровотечения, и разработать предложения 

по  профилактике данного осложнения  на амбулаторном и стационарном 

уровнях. 

Для достижения поставленной цели  на первом этапе исследования 

нами проанализированы официальные статистические источники, которые 

показали, что в Таджикистане показатели МС остаются высокими, как и во 

многих странах мира. При этом АК в структуре МС за анализируемый 

период  являются лидирующими, как и в странах Центрально-Азиатского 

региона и этот показатель  в стране за последние пять лет  увеличился с 

26,1% до 32%  [7, 12, 25, 74]. В Российской Федерации за этот промежуток 

времени показатель МС имеет неустойчивую тенденцию к снижению, при 

этом АК в их структуре составляют 12-23% всех материнских потерь, что 

значительно отличаются от наших  показателей [2,3,5,11,17,26,43,44,47,59].  

Согласно официальным данным, в Таджикистане в структуре АК  

первое место занимают послеродовые кровотечения (ПК), которые за 

анализируемый период имели неустойчивую тенденцию к снижению, 

составляя в 2018 году 32,7%. Согласно литературным данным, более 2/3 АК - 

это послеродовые кровотечения [2,7,12,96,111,135,136,154].  

По результатам проведенного нами ретроспективного анализа историй 

родов женщин, переживших АК, ПК составляют 63,1% и отличаются от 

исследований российских ученных (55,8%) [2]. 
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Большинство исследователей считают, что изучение региональных 

особенностей репродуктивного здоровья  и репродуктивного поведения 

«едва выживших» женщин позволит своевременно провести профилактику 

этого осложнения и снизить МС в стране [2,3,9, 19,51,54,61,84,88,109,153, 

155]. 

При сравнительном анализе медико - социальных аспектов  

существенных возрастных различий обследованных нами женщин и 

российских жительниц не установлено [2,9,60,153,54,155]. Однако, в наших 

исследованиях более половины пациенток были сельскими жительницами и 

домохозяйками, имели недостаточный уровень образования и низкий 

социальный статус.  По данным  же других исследований, среди «едва 

выживших» женщин преобладали городские  женщины, более 1/3 

занимались домашним хозяйством и работали в различных сферах, при этом 

почти каждая четвертая - в дошкольных учреждениях, многие  женщины 

были курящими [3,60].  

По поводу паритета родов среди  женщин, переживших акушерские 

кровотечения, литературные данные разноречивы. В наших исследованиях, в  

структуре паритета каждая вторая была повторнородящей, каждая третья - 

первородящей и почти каждая четвертая - многорожавшей. Напротив, 

российские ученые указывают, что  среди женщин с массивными АК больше 

половины являлись первородящими, более 1/3 были представлены 

повторными родами, а в 12,5% случаев пациентки были первобеременными и 

первородящими [62]. 

Полученные нами результаты показали, что в группе  женщин с ПК 

первородящих было в 1,4 раза больше, по сравнению  с пациентками с 

ПОНРП, и почти в три раза - по сравнению с группой  беременных с ПП. 

Многорожавших же женщин в группе с ПП оказалось в 2,5 раза больше, по 

сравнению с женщинами с ПК  и ПОНРП. Отличительной  чертой жительниц 

нашего региона являлся факт, что в 70% случаев  межродовой  интервал у  

них был менее двух  лет, что связано с низкой информированностью 
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пациенток о методах предохранения от нежелательной беременности. 

Установлено, что акушерские  «near miss»  редко возникают у  здоровых 

беременных женщин [15]. Среди обследованных нами женщин, переживших 

АК, имело место сочетание 2-3-х экстрагенитальных заболеваний, как 

анемия, патология почек и щитовидной железы, причем они установлены 

больше  у пациенток в группе с ПК. В российских исследованиях среди 

первичных причин «near-miss» соматические заболевания выявлены реже и  

составляли 15,6 - 17,3% [2,9, 31].  

При сравнительном анализе причин материнских потерь и критических 

акушерских ситуаций некоторые авторы не выявили принципиальных 

различий в развитии кровотечений, преэклампсии, соматической патологии, 

возраста и паритета родов [155]. Также не выявлено указанных различий 

«near miss»  по сравнению с родильницами  после  гистерэктомии [54]. 

Решение второй задачи заключалось в установлении причин и 

факторов риска развития АК и оценки качества оказания акушерской  

помощи данной категории пациенток на амбулаторном уровне. 

Выявленные нами дефекты оказания медицинской помощи 

согласуются с мнениями ученых о  нарушениях маршрутизации: позднее 

обращение, трудности в транспортировке, принятие решения о 

необходимости срочной госпитализации или  перевода на более высокий 

уровень родовспомогательного учреждения, что способствовало принятию 

организационных решений [3,28,59,32,33,64,78]. Установлено, что более 

половины женщин, переживших АК, не наблюдались у акушера-гинеколога 

по неизвестным причинам. Имеются данные, что проблемы, связанные с 

пациентом (позднее обращение в больницу, отказ от лечения, языковой 

барьер или отсутствие финансирования) были в три раза выше среди 

женщин, которые умерли, чем среди тех, кто пережил акушерские 

осложнения [178]. 

Нами установлено, что более 70% женщин с ПК при поступлении в 

стационар не имели сопроводительного листа от  акушера-гинеколога или 
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акушерки, что в 1,3 раза больше, по сравнению с пациентками с ПОНРП и 

ПП. Следовательно, «Национальный стандарт по антенатальному уходу при 

физиологической беременности» не был выполнен [50]. 

Из анамнеза и данных первичной документации установлено, что у 

каждой второй пациентки настоящая беременность протекала с 

осложнениями,  причем  у пациенток с ПОНРП  и ПП их было 2 раза больше, 

по сравнению с женщинами с ПК.  

Напротив, согласно российским исследованиям, большинство «едва 

выживших»  женщин находились на дородовом наблюдении до 12 недель 

беременности и только каждая десятая была взята на учет в  поздние сроки 

[2,36]. 

О ненадлежащем антенатальном уходе свидетельствовали данные, 

указывающие, что за период  дородового наблюдения более 70% беременных  

посетили медработника  всего 3 раза, что не соответствует стандартам, при 

этом дородовое наблюдение данной категории женщин за весь период 

беременности проводился в основном семейным врачом и акушеркой. 

Следует отметить, что дефекты антенатального ухода имели место в 

основном среди женщин с ПК:  осложнения беременности и  не состояли на 

учете у специалистов – в 2 раза больше,  позднее обращение к специалистам- 

в 1,3 раза меньше,   наблюдение у акушера-гинеколога – в 5,5 раза реже,  

госпитализированы в стационар без направления - в 2,5  раза больше. 

Исследование показало, что  более 70% специалистов не соблюдали 

региональные стандарты, консультацию смежных специалистов получила 

только каждая третья женщина, менее 1/3 были недообследованы. 

Литературные данные указывают, что при оказании помощи женщинам, 

погибшим от кровотечения, несоблюдение региональных клинических 

протоколов регистрированы достоверно чаще  по сравнению с «едва 

выжившими» женщинами [2,59]. 

О ненадлежащем антенатальном уходе свидетельствует факт, что из 

общего количества женщин, переживших акушерские кровотечения, каждая 
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пятая поступила в состоянии средней тяжести, в тяжелом - каждая третья 

женщина с ПОНРП и  каждая десятая - с ПК. 

Несмотря на то, что в Европейских странах при физиологически 

протекающей беременности рекомендовано в среднем от 4-х до 30 

посещений (в среднем 12), ведущие российские ученые считают, что для 

своевременного выявления осложнений во время беременности, здоровым 

первородящим и повторнородящим женщинам - восемь раз [51].  

Полученные нами результаты согласуются с мнением профессора В.Е. 

Радзинского (2017 г), что основными факторами, определяющими высокий 

уровень МС в развивающихся странах являются частые беременности с 

коротким межродовым интервалом, плохие санитарно-гигиенические 

условия, отсутствие адекватной пренатальной диагностики, низкий уровень 

информированности населения,  высокая заболеваемость населения и 

дефекты питания [51].   

По результатам наших исследований операция КС  у женщин с 

акушерскими кровотечениями произведена в 55,6% случаев, тогда  как в 

других исследованиях – в 63,9% [36]. 

Результаты исследований показали, что благодаря командному подходу 

НАП кесарево сечение произведено своевременно, не более 30 минут с 

момента диагностики кровотечения. Во многих клинических протоколах для 

критических акушерских кровотечений учеными акцентируется внимание на 

командном подходе независимо от их причин, поддерживающих 

клиницистов в управлении особо сложных случаев, тем самым минимизирует 

заболеваемость и смертность [76,84,95,99,106,137,170].   

Исходы родов показали, что начавшееся кровотечение явилось 

показанием к лапаротомии в 70% случаев с ПП и 41,5% - пациенткам с 

ПОНРП. В каждом третьем случае родильницам  произведена послеродовая 

лапаротомия, ампутация матки – в 1 случае, и 1 женщина с почечной 

недостаточностью переведена на гемодиализ в другое учреждение. По 

данным исследования Лебеденко (2016 г.),  в группе «near miss» 
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надвлагалищная ампутация матки произведена в 13,9 % случаев [36]. 

Трудно судить о комптентно проведенной инфузионно-

трансфузионной терапии. Записи историй родов указывают, что ИТТ 

проведена практически всем женщинам с ПОНРП и ПП и в 93,4% случаях - 

при ПК. Инфузионная терапия проведена в 72,5% случаев, 

плазмо/гемотрансфузия - 15,6%, плазмотрансфузия - 11,7%. Полученные 

нами данные согласуются с рекомендациями экспертов ВОЗ, которые 

рекомендуют применять при оказании неотложной акушерской помощи при 

кровотечениях раствор Рингера или физиологический раствор с учетом 

преимуществ кристаллоидных растворов [49,51,72]. По мнению многих 

авторов, замещение объема циркулирующей крови на 100% способствует 

профилактике ДВС-синдрома и в таких случаях имеет место снижение 

факторов свертывания крови [10,65,72,131]. Большинством исследований 

показано, что использовать свежезамороженную плазму можно только по 

показаниям и без опозданий с учетом показателей  нарушений системы 

гемостаза, согласно рекомендациям ВОЗ [29,33,72,97,106,131,171]. 

Литературные источники указывают на скудное количество 

исследований по перинатальным исходам у женщин, переживших 

акушерские кровотечения. Нашими исследованиями установлено, что почти 

половина младенцев родились недоношенными, при этом больше в группе 

женщин с ПК и ПП. Антенатальная гибель плода диагностирована в 13,7% 

случаев у женщин с ПК, в 3,3% - с ПОНРП и 6,1% - у беременных с ПП. 

Согласно исследований российских авторов, антенатальная гибель плода 

установлена у 26,3% женщин, перенесших тяжелые акушерские осложнения 

[36]. 

Выявленные нами факторы риска развития акушерских кровотечений, 

как на амбулаторном, так и стационарном уровне определили следующий 

этап исследования - оценить методологию АКС, которая в стране 

поддержана инициативой ВОЗ и успешно внедрена во многих 

родовспомогательных учреждениях страны. 
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Нами проведено изучение критических случаев акушерских 

осложнений с акцентом на интервьюирование родильниц, переживших  

послеродовые кровотечения. 

Медико-социальный портрет интервьюированных родильниц,   

переживших АК, практически не отличался от данных, полученных при 

ретроспективном анализе. Из уст пациенток была получена дополнительная 

информация о наличии ряда соматических заболеваний, что указывало на 

низкий индекс здоровья и ненадлежащее антенатальное наблюдение. При 

проведении клинического аудита установлен низкий уровень 

информированности женщин, поскольку большинство беременных (77,5%) 

не состояли на учете у акушера - гинеколога  и не посещали врача по поводу 

настоящей беременности. О ненадлежащем качестве антенатального ухода 

свидетельствовали данные, указывающие, что более чем половине 

беременным (52,8%) не было проведено полное  лабораторное  обследование. 

Большинство опрошенных женщин указали, что не получили 

консультирование об опасных симптомах (97,6%), предстоящих родах 

(85,7%), питании (72,5%) и здоровом образе жизни (77,6%) и доставлены в 

стационар без сопровождения медицинского работника (92,5%). 

При этом более половины (54,1%) пациенток были удовлетворены 

качеством оказанной им помощи, подчеркивая доброжелательное и 

отзывчивое отношение медработников в Центрах репродуктивного здоровья. 

Имеются исследования, в которых ненадлежащая медицинская помощь 

при развитии критических акушерских случаев  выявляется в несколько раз  

чаще, чем в случаях, когда они  были устранены [48,168]. В связи с этим, 

проведение аудита «околопотерь» может оказаться эффективным 

инструментом для  оценки качества предоставленных медицинских услуг. 

Основными причинами госпитализации явились почти у каждой 

третьей тяжелая  преэклампсия, каждой четвертой - крупный  плод  (25%), 

разрыв матки диагностирован в 17,5% случаев,  наличие рубца на матке 

имело место у 15%, в остальных случаях – двойня (5%), дородовый разрыв 
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плодных оболочек (4,0%),  затяжные  роды (4,0%). При этом в 80% случаев 

состояние  поступивших женщин оценено как средней тяжести и тяжелое. 

Следует задуматься об уровне знаний акушерок по ведению третьего 

периода родов, так как при интервьюировании установлено, что в 42,4% 

случаев  компоненты активного ведения третьего периода родов не были 

соблюдены, при этом  массаж матки сразу после родов не произведен в 22,5% 

случаев, то есть, в каждом четвертом случае. К тому же, ранних 

послеродовых кровотечений зарегистрировано больше после 

самостоятельных родов (60%), чем  после абдоминального родоразрешения 

(40%).  

В наших исследованиях с целью остановки кровотечения из 

утеротоников в большинстве случаев (92,5%) использовали окситоцин, 

мизопростол – в 47,5%, метилэргометрин в - 3%. Тогда как российские 

исследования указывают, что эффективность  утеротонической терапии 

составляет 89,3%[28]. Доказана эффективность ректального введения 800-

1000 мг мизопростола для лечения акушерских кровотечений [51]. 

Следовательно, как указывают исследования, при аудите критических 

акушерских случаев практически всегда выявляется дополнительная 

информация о факторах акушерского риска, поэтому беременные  

своевременно выделяются в особую группу высокого акушерского риска и, 

соответственно, своевременно направляются на госпитализацию в 

учреждения высокого уровня [15]. В связи с этим, аудит тяжелых 

критических состояний – это реально надежный способ наблюдения за 

качеством акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях [118]. 

Несомненно, анализ случаев, при которых женщина пережила акушерское 

кровотечение, позволит получить важную информацию о недостатках в 

работе  медицинского персонала, оценить качество их работы  до 

возникновения критического состояния [13]. 

При  интервьюировании  родильниц с ПК установлено, что 

потенциальными факторами развития АК явились: активный 
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репродуктивный возраст,  повторнородящие, короткий межродовой 

интервал, анемия различной степени тяжести, заболевания почек, крупный 

плод (37,5%), тяжелая преэклампсия. 

Литературные данные свидетельствуют, что ведение третьего периода 

родов остаётся актуальным вопросом, так как в практической работе 

имеются трудности реализации основных положений классического 

акушерства [52]. При продолжительности третьего периода родов более 30 

минут, для выделения последа ученые предлагают использовать 

внутривенное либо внутримышечное введение окситоцина в количестве 10 

МЕ и применить контролируемые тракции за пуповину [59,137]. По мнению 

ученых, для оказания  помощи в родах, контролируемые тракции за 

пуповину  должен проводить обученный специалист, при его отсутствии – 

этот компонент  активного ведения третьего периода родов не 

рекомендуются использовать [51]. 

Успешно оказанные компоненты акушерской помощи составили 86%, 

упущенные возможности-14,5%. Факторами, способствующими, процессу 

оказания помощи явились: оснащенность учреждения оборудованием и 

лекарственными препаратами, командный подход, готовность к оказанию 

НАП, доброжелательное отношение медперсонала. 

Факторы, которые воспрепятствовали процессу оказания медицинской 

помощи в стационаре третьего уровня (ненадлежащий послеродовый уход, 

недостаточный уровень подготовки специалистов) составляли 15% случаев. 

В Таджикистане на основании рекомендаций ВОЗ и ведущих стран 

мира также разработаны чёткие алгоритмы действий, которые успешно 

используются персоналом родильных домов [49]. В результате применения 

аудита критических случаев в пилотных учреждениях страны с 2012 по 2016 

годы уменьшился удельный вес  послеродовых кровотечений и 

гистерэктомий при данном осложнении [22,23].  

Большинство исследований считают, что для лечения и профилактики 

АК целесообразно пересмотреть локальные клинические протоколы при 
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данном осложнении, поскольку в отдельных регионах и учреждениях  страны 

могут существовать специфические проблемы,  которые нужно тщательно 

изучать  [5,54,115,138,140].  

 Таким образом, проведение клинического аудита в 

родовспомогательных учреждениях среди женщин, переживших акушерские 

кровотечения, позволит своевременно выявить факторы развития 

акушерских кровотечений, улучшить качество предоставляемых 

медицинских услуг, провести профилактику кровотечения и уменьшить 

материнские потери. 
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ВЫВОДЫ 

1. В Республике Таджикистан за 2014-2018 годы частота акушерских

кровотечений не имеет стойкой тенденции к снижению, при этом доля

послеродовых кровотечений возросла  с 29,5 до 37,1% [1-А,2-А,12-А].

2. Высокая частота развития акушерских кровотечений обусловлена

комплексом потенциальных  медико  -  социальных факторов. Женщины,

пережившие акушерские кровотечения, имели отягощенные  социально-

гигиенические особенности: 84%  являлись  сельскими жительницами и

домохозяйками, 76,6% проживали в неудовлетворительных жилищно-

бытовых условиях, 75,6% имели низкий социальный статус [4-А,8-А,9-

А,10-А].

3. Среди  женщин, переживших  акушерские кровотечения,  более половины

находились в активном репродуктивном возрасте (56,4%), являлись

повторнородящими (52,1%),  почти каждая третья - первородящей

(29,1%); более 72% имели короткий интергенетический  интервал,  41,5%

состояли  в гражданском браке, 45% - не использовали в прошлом

контрацептивы, более 1/3 (32,1%) имели отягощенный акушерский

анамнез;  81,9% страдали анемией, 49,8% - заболеваниями почек, 41,9% -

йоддефицитными состояниями  и  67% - воспалительными заболеваниями

органов малого таза [3-А,4-А,8-А,9-А,10-А].

4. Основные проблемы ненадлежащего качества антенатального ухода

женщинам, переживших акушерские кровотечения: более половины  не

наблюдались у медработников и  поздно взяты на учет по поводу

настоящей беременности (53,3% и 59,0%), не были информированы об

опасных симптомах (55,6%), имели осложненное течение беременности

(55,6%);  редко посещали медработников (62,4%), поступили в стационар

без сопроводительного листа (77,3%) [5-А,6-А,7-А,11-А].

5. Упущенными возможностями в стационаре являются: ненадлежащее

послеродовое наблюдение (22,5%), заполнение партограммы в не
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реальном времени (88,7%), позднее прикладывание новорожденных к 

груди в реанимационном отделении (35%), недостаточная 

психоэмоциональная поддержка персонала (36,6%) [13-А]. 

6. Проведение анализа критических случаев  акушерских кровотечений в

родовспомогательных учреждениях является резервом профилактики

этого осложнения и снижения материнской заболеваемости  [7-А,13-А].
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

На антенатальном уровне: 

1. Своевременно выявить женщин с отягощенным социальным статусом,

страдающих анемией, заболеваниями почек и провести соответствующее

лечение с привлечением смежных специалистов.

2. Для женщин, переживших акушерские кровотечения, разработать

индивидуальный план наблюдения (консультирование смежных

специалистов и подбор контрацептивных средств).

3. Каждой женщине, пережившей акушерские кровотечения, с учетом

особенностей личности, а также членам её семьи оказывать 

психологическую, медицинскую и социальную поддержку.  

4. Проводить анализ каждого критического случая акушерских 

кровотечений  с привлечением всех задействованных лиц. 

На  стационарном уровне: 

1. Планирование родоразрешения беременных с высоким риском

акушерских кровотечений с участием мультидисциплинарной бригады.

2. Проводить непрерывное обучение медицинского персонала (акушерок,

акушер - гинекологов, анестезиологов-реаниматологов) по неотложным

состояниям в акушерстве, включающее в себя приобретение высокого

уровня навыков работы в команде.

3. Во всех случаях акушерских кровотечений предоставить женщине при её

согласии, возможность обсудить события, связанные с этим

осложнением, в удобное для нее время.

4. Пересмотреть существующие внутренние протоколы для случаев ПК, с

акцентом на надлежащий послеродовый уход.
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