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клинический протокол скорой медиципской помощи
при акушерских кровотечениях
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Нозологичесrая форма

Акушерские кровотечения
Протокол разработан в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения Свердловской
области от 14.10.2014 ЛЪ 1323п <о
совершенствоваЕии оказания помощи при
акушерских кровотечениях>>.

Код по МКЬ10

О44.1 Предежание плаценты с кровотечением
О45 ПреждевременнаJI отслойка плаценты
О4б.9 !ородовое кровоl,ечение неуточненное
Об7.9 Кровотечение во время родов
неуточненное
О72 Послеродовое кровотечение

Фаза Фщq. состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помощи Qцорu" медицинскаJI помощь
условия оказания
медициЕской помощи Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской помощи Экстренная

Критерии
отIIесения
пациента к
модели

о Кровянистые выделения из половых путей (возможны без
болевогО синдрома и гипертонуса матки, необходима
косвенная оценка кровопотери) *l;

о Абдоминальный болевой синдром (от нерезко выраженных
болей в животе до резких, сочетающихся с гиrrертонусом
матки);

о Гипертонус матки вне и во время схватки, болезненность
матки тrри пальпации (локальная или тот€Lпьная), ассиметрия
матки, локалЬное выIUIчивание rrри выраженной отслойке
плаценты, локализованной по передней стенке матки;

. Признаки гиповолемии, шока (слабость, головокружение,
тошнота ).

о Прцзнаки страдания пJIода

Классификаци
я

По времени возникновения
r !ородовое кровотечение
о Послеродовое кровотечение*2

-раннее - в течение 2-х часов после родов*З
- позднее - возникшее позже 2-х часов после родов

По объему кровопотери
о Физиологическая кровопотеря - до l\Vo OLK или до 500 мл.

во Ёремя родов
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. Патологическая кровопотеря - от 10 до 307о ОЩК или более
500 мл. во время родов

_ о Массивная кровопотеря - превышающм зO7о oLK
По степени тяжести кровопотери

слабость, тахикардия, пOтоотделение
кровопотеря 1000-1500 мл. ( 15*25 7о OrIK)
сАЩ 80 - 100 мм. рт.ст.

уп{ащенное сердцебиение,
кровопотеря 500-1 000 мл.
изменения А.Щ нет
II - Легкая

беспокойство, спутанность,
кровопотеря 1500-2000 мл.
сАЩ 70 - 80 мм.рт.ст.
IV - Тяжелая

головокружение, тахикардия
( 10-15 7о orк)

бледность, олиго}рия.
(25_з5 7о оцк)

коллапс, анурия, сонливость, нарушение дыхаЕия.
кровопотеря 2000-3000 мл. (35-45 7о ОtЦt)
сА,Щ ниже 70 мм.от.ст.

о Гиповолемический шок
о Антенатальная гибель плода
О ДВС СИНЛDОМ

Беременность 28 недель.,щородовое акушерское кровотечение
Еа фоне преждевременной отслойки плаценты.
гиповолемический шок

0сложнения

Формулировк
а развернутого
диагноза

Наименование медицинской услуги

Осмотр врачом скорой медицинской помощи ( Ащ,чсс,чД, Т" С, сатурация )

1. МедициНские меропРиятия для диагностики заболевания, состояЕия.

2. Инструментальные методы иссJIедования.

Примечания
,Щля всех бригад при
наJIичии показаний
!ля всех бригад при
наJIичии показаний
!ля всех бригад при
наличии показаний
.Щля всех бригад.
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3. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля
за лечением.

Наименование медиципской услуги Примечание

Мониторинт состояния rrациента
Для всех бригад. Каждьте 30 минут. При
развитии витальных осложнений-
каждые 15 минут

Ингаляция кI4слорода через маску
(катеIер) I {елевой показатель стryрации: >95Vа

Катетеризация кубитмьной и других
периферических вен. Щля всех бригад.

Катетеризация подключичной и
двугих центраlrьных вен.

.Щля реанимационЕых бригад.
При невозможности катетеризации
периферической вены

Внутривенное введеЕие
лекарственных препаратов. .Щля всех бригад.

Установка ларингеальЕой трубки,
лариЕгеальной маски, трубки
комбитьюб

.Щля общепрофильных бригад при
развитии витаJIьных осложнений

Эндотрахеальная интубац ия,, санация
дыхательных путей

Щля реанимационных бригад при
необходимости перевода на ИВЛ

ИВЛ (ручная, аппаратная). При развитии витальных осложнений
(по показаниям)

4. перечень лекарственных препаратов для медицинского
зарегистрпрованных Еа территории Российской Федерации,
средних счточпых и курсовых доз

примепения,
с указаЕием

Анатомо-
терапевтическо-
химическая
классификация

наименование
лекарственного
препарата Примечание

АМИНОКИСЛОТЫ

Транексамовая
кислота

15 м/кг ( 1 гр. на массу тела 70
кг.) в/в, не зависимо от объема и
степени тяжести кровопотери ! *а

Раqтворы
электролитов

Базовый раствор для
инфузии

На выбор (возlиожно
сочетание)

Натрия хлорид
500 - 1000 мл в/в капельно
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Анатомо-
терапевтическо-
химическая
классификаrtия

наименованше
лекарственного
препарата

Примечание

Натрия хлорида
раствор сложный [К
Cl + СаС1 + NaCl +Na
ацетатl 500 - 1000 мл в/в капельно
Натрия хлорида
раствор сложный
IKCl+ CaCl + NaC1l
При II- IVстепени
тяжести кровопотери
(на выбор)

Кровезаменито,lrи и
препараты плазмы

Гидроксиэтилкрахмал 300-500 мл в/венно

Препараты желатина
Желатин з00-500 мл в/венно

Адрено- и
допаминомиметики

ffопамин
15-20 мкг/кг/мин

При отсутствии эффекта
волюмной терапии, под
контролем Чсс, субъективных
ощущениЙ (тошнота, рвота). При
брадикардии

Норэпинефрин
0,1-1 мг/кг/мин

2 мг в 250 мл. физиологического
раствора
При отсутствии эффекта
волюмной терапии,

Окситоцин и его
аналоги

Окситоцин

10 ЕЩ на 500 мл.

физиологического раствора или

раствора Рингера в/в капельно со
скоростью 60 капель в минуту.
Быстрое, болюсное введение
препарата
противопокАзАноl

медицинские газы Кислород Инга,,rяция, ИВЛ

5. Критерииэффективности.

- Уменьшение клинических проявлений или купирование осложнений,
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б. Тактическийалгоритм.
- Госпитализация в ближайший акушерский стациоЕар с оповещеЕием

приемного отделения;

- Транспортировка в санитарном автомобиле в положении <<лежа на
спине)>, беременные <<лежа на левом бокуrr, строго на носилках;

- Вызов специализированной реанимационной бригады (при наличии) в
случае развития витаJIьных осложнений и невозможности протезированиrI
витапьных функций;

кровотечением (или flодозрением на него) противопоказана!

*Примечания.

1 . Кровотечение возникает чаще в третьем триместре беременности, в
первом или во втором периоде родов; кровотечение чаще внутреннее, реже
наружное или смешавное (объем наружной кровопотери не соответствует
тяжести состояIlия пациентки).

2. Факторы риска послеродового кровотечения:
- отягощенный геморрагический анамнез (акушерские кровотечения в

прошлом, последствия операций на матке);
- исходные нарушения в системе гемостаза (болезнь Виллебранда,

тромбоцитопении, тромбоцитоtIатия, хронический,ЩВС-синдром, лейкозы и
т.д.);

' - предлежание плаценты;
- длительЕые роды, стремительные рода,;
- многоплодная беременность, крупный плод;
- крупныи плод или многоводие;

_ - повторнородящаJ{ (многорожавшая - более З-х родов);
- ожирение (2-З степени);
- возраст матери старше 40 лет;

3. Этиология раннйх послеродовых кровотечений
- нарyшение сокращения матки - гипо или атония;

, - задержка частей плаценты или сгустков крови в полости матки;
- травма родовых путей, разрьтв матки;
- нарушения свертывающей системы крови;
4. Внутривенное введение Транексамовой кислоты в дозе 15 мг/кг (1 гр. на

массу тепа 70 кг.) у женщин с исходными'нарушениями гемостаза является
профилактикой послеродового кровотечения.

5. При послеродовом кровотечении применяются возможные меры по
остановке кровотечения: холод на матку (пузырь или мешок со льдом,
холодной водой), прижатие купаком аорты.
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