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ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ 

Предлежание плаценты - осложнение
беременности, при которой плацента
располагается в нижнем сегменте матки
ниже предлежащей части плода,
перекрывая полностью или частично
внутреннее зев шейки матки. При
физиологической беременности нижний
край плаценты не достигает 7 см до
внутреннего зева.



Классификация

1. Полное предлежание - плацента полностью перекрывает внутренний
зев. 

2. Неполное предлежание - плацента частично перекрывает внутренний
зев: 

• боковое предлежание - внутренний зев перекрыт на 2 / 3 его площади; 

• краевое предлежание - к внутреннему зеву подходит край плаценты. 

3. Низкое прикрепление плаценты - расположение плаценты в нижнем
сегменте ниже 7 см от внутреннего зева без его перекрытия. 

В связи с миграцией плаценты или ее разрастанием вид предлежание
может меняться с увеличением срока беременности. 





Причины предлежания

1. Изменения со стороны матки

2. Изменения плодного яйца



Клинические симптомы

Патогномоничний симптом - кровотечение, которое может периодически
повторяться в течение срока беременности с 12 до 40 недель, возникает
спонтанно или после физической нагрузки, приобретает угрожающий
характер: 
• с началом сокращений матки в любом сроке беременности; 
• не сопровождается болью; 
• не сопровождается повышенным тонусом матки. 

Тяжесть состояния определяется объемом кровопотери: 

• при полном предлежание - массивная; 
• при неполном - может варьироваться от небольшого до массивной. 

Анемизация как результат кровотечений, которые повторяются. 

Частым является неправильное положение плода: косое, поперечное, тазовое
предлежание, неправильное вставление головки. 

Возможны преждевременные роды. 



Алгоритм обследования при поступлении

беременной с кровотечением в стационар: 

• уточнение анамнеза; 

• оценка общего состояния, объема кровопотери; 

• общеклинические обследования (группа крови, резус-фактор, общий
анализ крови, коагулограма); 

• внешнее акушерское обследования; 

• обследование шейки матки и влагалища при развернут
операционной с помощью влагалищных зеркал для исключения таких 
причин кровотечения, как полип шейки матки, рак шейки, разрыв
варикозного узла, оценки выделений; 

• дополнительные методы обследования (УЗИ) по показаниям при 
отсутствии необходимости в срочном родоразрешении. 



Акушерская тактика

Тактика лечения зависит от:

• характера предлежания;

• интенсивности кровотечения;

• срока беременности;

• наличия или отсутствия родовой деятельности



Принципы ведения пациенток

с предлежанием плаценты: 

1. В случае небольшого кровопотери (до 250 мл), отсутствии 
симптомов геморрагического шока, дистресс плода, отсутствия 
родовой деятельности, незрелости легких плода при 
беременности до 37 недель - выжидательная тактика. 

2. При прекращении кровотечения - УЗИ, подготовка легких 
плода. Цель ожидательной  тактики - пролонгированием 
беременности до срока жизнеспособности плода. 

3. При прогрессирующей кровотечения, которое становится 
неконтролируемой (более 250 мл) и сопровождается 
симптомами геморрагического шока, дистресс плода, 
независимо от срока беременности, состояния плода (живой, 
дистресс, мертв) - срочное родоразрешение



Клинические варианты

1. Кровопотеря (до 250 мл), отсутствуют симптомы геморрагического
шока, дистресс плода, срок беременности до 37 недель: 

• госпитализация; 

• токолитическая терапия по показаниям; 

• ускорение созревания легких плода до 34 недель беременности
(дексаметазон 6 мг через 12 часов в течение 2-х суток); 

• мониторное наблюдение за состоянием беременной и плода. 

При прогрессировании кровотечения (более 250 мл) – родоразрешение. 



Кровопотеря значительная (более 250 мл) 

при недоношенной беременности -

независимо от степени предлежания –

срочное кесарево сечение. 



Кровопотеря (до 250 мл) при доношенной беременности. 

При развернутой операционной уточняется степень предлежания: 

• в случае частичного предлежания плаценты, возможности достижения
амниотических оболочек и при головном предлежании плода, активных
сокращений матки проводят амниотомию. При прекращении кровотечения
роды ведутся через естественные родильные пути. После рождения плода –

в/м введения 10 ЕД Окситоцина, внимательное наблюдение за сокращением
матки и характером выделений из влагалища.

При восстановлении кровотечения после амниотомии - кесарево сечение; 

• при полном или неполном предлежание плаценты, неправильном положении
плода (тазовые, косое или поперечное) выполняют кесарево сечение; 

• при неполном предлежании, мертвом плоде возможна амниотомия, при 
прекращении кровотечения – родоразрешение через естественные родвые
пути.



ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА

НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ 

ПЛАЦЕНТЫ 

Это отслоение плаценты, расположенной вне нижнего сегмента
матки во время беременности или в I-II периодах родов. 

Классификация 

1. Полная отслойка (отслойка всей плаценты). 

2. Частичная отслойка







Факторы риска 

1. Предрасполагающие причины:
• гестозы, гипертоническая болезнь; 
• заболевания почек; 
• изоимунний конфликт между матерью и плодом; 
• перерастяжение матки (крупный плод, многоводие, двойня); 
• заболевания сосудистой системы; 
• сахарный диабет; 
• заболевания соединительной ткани; 
• воспалительные процессы матки, плаценты; 
• аномалии развития или опухоли матки. 
2. Разрешающие причины
• Механическая или психическая травма
• Грубые акушерские манипуляции
• Чрезмерносильная родовая деятельность (ятрогенная)
• Косвенная травма(короткая пуповина, запоздалый разрыв плодных 

оболочек, отслойка плаценты 2го плода при двойне)
3. Причины связанные с перерастяжением стенок матки 

(многоводие, многоплодие, крупный плод)



Клинические симптомы
зависят от степени отслойки плаценты

1. Болевой синдром: острая боль в проекции локализации плаценты, 
который затем распространяется на всю матку и становится 
диффузным. Боль наиболее выражена при центральном отслоении и 
может быть невыраженной при краевом отслоении. 

2. Гипертонус матки до тетании, который не снимается 
спазмолитиками, токолитиками. 

3. Кровотечение из влагалища может варъировать в зависимости от 
степени тяжести и характера отслойки (краевое или центральное) от 
незначительной до массивной. Если формируется ретроплацентарна 
гематома, внешняя кровотечение может быть отсутствует. 



Маточно-плацентарная апоплексия (матка Кувелера) 

при преждевременной отслойке нормально 

расположенной плаценты (массивные кровоизлияния в 

стенку матки, под брюшину) 







Диагностика

1. Оценка состояния беременной, который будет зависеть от величины отслойки, объема 
кровопотери, появления симптомов геморрагического шока и ДВС-синдрома. 

2. Внешнее акушерское исследование: 

• гипертонус матки; 

• Матка увеличена в размерах, может быть деформирована с локальным выпячивания, 
если плацента расположена по передней стенке; 

• болезненность при пальпации; 

• затруднения или невозможность пальпации и аускультации сердцебиения плода; 

• появление симптомов дистресс плода или его гибель. 

3. Внутреннее акушерское исследования: 

• напряженность плодного пузыря; 

• при излитии навколоплодных вод - возможно их окраска кровью; 

• кровотечение различной интенсивности из матки. 

4. УЗИ (ехонегативне очаг между матки и плацентой), но этот метод не может быть 
абсолютным диагностическим критерием, так как гипоехогенна зона может визуализуватись 
у пациенток и без отслойки. 



Тактика при отслоении плаценты

в конце I-го или во II-ом периодах: 

• амниотомия, если околоплодный пузырь цел; 

• при головном предлежании плода - наложение акушерских щипцов; 

• при тазовом предлежании - экстракция плода за тазовый конец; 

• при поперечном положении второго из двойни плода выполняется 
акушерский поворот с екстракциею плода за ножку. В некоторых 
случаях более надежным является кесарево сечение; 

• ручное отделение плаценты и удаление последа; 

• сокращающие средства - в / в 10 ОД Окситоцин, пр. отсутствии 
эффекта - 800 мкг мизопростола (ректально); 

• тщательное динамическое наблюдение в послеродовом периоде; 

• восстановление величины кровопотери, лечение геморрагического 
шока и ДВС-синдрома. 



Лечение

1. В случае прогрессирующей преждевременной отслойки плаценты во 
время беременности или в первом периоде родов, при появлении 
симптомов геморрагического шока, ДВС-синдрома, признаков дистресса 
плода, независимо от срока беременности - срочное розродження путем 
кесарева сечения. При наличии признаков матки Кувелера - экстирпация 
матки без придатков. При коагулопатиях – перевязка внутренних 
подвздошных артерий.

2. Восстановление величины кровопотери, лечение геморрагического шока 
и ДВС-синдрома. 

3. В случае непрогрессирующего отслоения плаценты возможно 
динамическое наблюдение при недоношенной беременности до 34 недель 
(проведение терапии для созревания легких плода) в заведениях, где есть 
круглосуточное дежурство квалифицированных акушеров-гинекологов, 
анестезиологов, неонатологов. Проводят мониторное наблюдение за 
состоянием беременной и плода, КТГ, УЗИ в динамике. 



1. Кровотечения в третьем периоде родов.

2. Первичные (ранние) послеродовые, которые возникают

в раннем послеродовом периоде или в течение 24 часов

после родов.

3. Вторичные (поздние) послеродовые кровотечения,

которые возникают после 24 часов и до 6 недель после

родов.

Послеродовое кровотечение - это потеря крови 0,5% или

более от массы тела после рождения плода.

Кровотечения в III периоде родов и 

послеродовом периоде



Причины: 

• Нарушение процессов отделения последа или

задержка его частей в матке;

• Нарушение сократительной способности матки

• Повреждение мягких родовых путей

• Нарушение свертывающей системы крови.



Клинические проявления: 

• Отсутствуют признаки отделения плаценты в 

течение 30 минут без значительной 

кровопотери - патология прикрепления или 

вростания плаценты. 

• Кровотечение начинается сразу после 

отхождения последа - задержка частей 

плаценты или оболочек. 

• Кровотечение начинается после рождения 

ребенка без отделения плаценты -

ущемление, неполное вростание плаценты. 



 Шредера – изменение формы и высоты стояния дна 

матки.

 Альфельда – удлинение внешнего отрезка пуповины 

(зажим опускается на 10 - 12 см от половой щели).



 Признак Кюстнера-Чукалова – при нажиме ребром ладони 

над симфизом пуповина не втягивается, если плацента 

отделилась от стенки матки. (Нельзя тянуть пуповину, 

массажировать матку и т.д.!).





Прикрепление плаценты



Алгоритм оказания

медицинской помощи:

1. Катетеризация периферической или центральной вены в

зависимости от величины кровопотери и состояния

женщины.

2. Катетеризация мочевого пузыря.

3. Проверка признаков отделения плаценты и выделения

последа ручными приемами.

4. В случае защемления последа - наружный массаж матки,

внешние приемы удаления последа

5. В случае задержки частей плаценты или оболочек - ручное

обследование полости матки под внутривенным наркозом.



Алгоритм оказания

медицинской помощи:

6. В случае нарушения механизма отделения плаценты и отсутствии

кровотечения - ожидание в течение 30 мин, (у беременных из

группы риска - 15 мин); ручное отделение плаценты и выделения

последа.

7. При появлении кровотечения - срочное ручное отделение плаценты

и выделения последа под в / в наркозом.

8. Введение утеротоничних средств - 10-20 ЕД Окситоцин в / в на 400

мл физиологического раствора в / в капельно.

9. При условии истинного прирощення или врастания плаценты -

лапаротомия, экстирпация матки без придатков.

10.Оценка величины кровопотери и восстановление величины объема

циркулирующей крови (ОЦК).



Приемы выделения последа

• По методу Абуладзе

• Способ Гентера

• По Креде-Лазаревичу



Раннее (первичное) 

послеродовое кровотечение 

Причины:

• гипотония или атония матки (в 90% случаев);

• задержка частей плаценты или оболочек;

• травматические повреждения родовых путей;

• коагулопатическое кровотечение;

• эмболия околоплодными водами;

• первичные заболевания крови.



Разрыв шейки матки и его 

ушивание



Разрыв матки



Гипотония (атония) матки – снижение

(отсутствие) сократительной функции матки на

раздражитель.

Причины:

• нарушение функциональной способности миометрия (поздний

гестозы, эндокринопатии, соматические заболевания, опухоли матки,

рубец на матке, крупный плод,многоводие, многоплодная

беременность);

• перевозбуждение с последующим истощением функции миометрия

(длительные или затяжные роды, оперативное окончание родов,

применение лекарств, снижающих тонус миометрия-спазмолитиков,

токолитиков);

• нарушение сократительной функции миометрия вследствие нарушения

биохимических процессов корреляции нейрогуморальных факторов;

• нарушении процесса прикрепления, отделения и выделения плаценты

и последа;

• идиопатические.



Алгоритм оказания

медицинской помощи

1. Общий осботр роженицы: оценка величины кровопотери доступными 

методами; оценка состояния роженицы: жалобы, АД, частота пульса, 

цвета кожи и слизистых оболочек, количество мочи, наличие и стадия 

геморрагического шока.

2. Срочное лабораторное обследование: 

• определение уровня гемоглобина, гематокрита; коагулограмма; 

• определение группы крови и резус-фактора; 

3. Катетеризация периферической или центральной вены

4. Катеризация мочевого пузыря. 

5. Начало или продолжение введения утеротоников: 10-20 ЕД окситоцина  

в/в на 400 мл физиологического раствора. 

6. Проведение ручного обследования полости матки под внутривенным 

наркозом (оценка целостности стенок матки, особенно левой стенки, 

удаление сгустков крови или остатков плаценты или оболочек). 



7. Осмотр родовых путей и восстановления их целостности. 

8. Наружный массаж матки. 

9. В случае продолжения кровотечения дополнительно вводят 800 мкг 

мизопростола ректально. 

10. Восстановление ОЦК и кровопотери. 

11. В случае возобновления кровотечения и при величине кровопотери 1,5% 

и более от массы тела - оперативное лечение: экстирпация матки без 

придатков; при условии продолжения кровотечения - перевязка 

внутренних подвздошных артерий опытным специалистом.

12. При подготовке к оперативному лечению с целью уменьшения 

кровопотери - временная бимануальная внешняя или внутренняя 

компрессия матки. 

Алгоритм оказания

медицинской помощи





ДВС синдром

– это неспецифический многокомпонентный патологический

процесс, в основе которого лежит реальная и потенциальная

интенсификация свертывающего потенциала крови, благодаря

которому кровь вначале подвергается свертыванию в зонах

микроциркуляции, блокирует фибрином и клеточными

агрегатами капиллярное русло, а затем истощив свой

свертывающий и антисвертывающий потенциал, утрачивает

способность к свертыванию, что выражается тромбозами или

профузными кровотечениями, блоком микроциркуляции и, как

результат этого развитием синдрома полиорганной

недостаточности.



Основными причинами развития ДВС 

синдрома  в акушерстве  являются:

- эмболия околоплодными водами;

- шок  (геморрагический,  анафилактический, септический); 

- отслойка плаценты; 

- преэклампсия тяжелой степени;

- эклампсия; 

- сепсис; 

- септический аборт; 

- синдром массивной гемотрасфузии; 

- трансфузия несовместимой крови; 

- внутриутробная гибель плода; 

- внематочная беременность; 

- операция кесарево сечение; 

- экстрагенитальные заболевания беременной (пороки сердца, 

злокачественные новообразования, сахарный диабет, тяжелые 

заболевания почек и печенки).



Патогенез ДВС синдрома



Классификация ДВС – синдрома:

По клиническому течению: 

• - острый;

• - подострый;

• - хронический;

• - рецидивирующий.

По клиническим стадиям:

• I - гиперкоагуляционная;

• ІІ - гипокоагуляционная без генерализованной активации 

фибринолиза;

• ІІІ - гипокоагуляционная с генерализованой активацией 

фибринолиза;

• ІV - полное несвертывание крови.



Тактика ведения больных с ДВС 

синдромом:

Тактика ведения больных с ДВС синдромом зависит от  стадии, 
фазы,   тяжести клинической картины и должна преследовать 
следующие цели: 

1)   Устранение причины вызвавшей ДВС – коррекция триггерных 
механизмов этиопатогенеза. 

2)   Устранение реальной (потенциальной) гиперкоагуляции и 
блокады микроциркуляторного русла. 

3)   Замещение потребленных факторов свертывания, естественных 
антикоагулянтов и плазминогена. 

4)   Подавление избыточного фибринолиза, протеолиза. 

5)   Поддержание на адекватном уровне кислороднотранспортной
функции крови. 

6)   Профилактика и коррекция СПОН.



1. Лечение основного заболевания, что повлекло развитие ДВС-синдрома 
(хирургическое вмешательство, медикаментозная и инфузионная
терапия).

2. Внутривенное  струйное введение 700 – 1000 мл подогретой к 37° С 
свежезамороженной плазмы, которая содержит антитромбин ІІІ. Если 
кровотечение не останавливается – необходимо дополнительное 
введение 1000 мл свежезамороженной плазмы. В последующие вторые –
третьи сутки свежезамороженную плазму используют в дозе 400 – 600 
мл/сутки. При возможности - введение антитромбина ІІІ в дозе 100 Ед/кг 
каждые 3 часа  

3. Учитывая скорость перехода  стадии гиперкоагуляции в стадию 
гипокоагуляции, отсутствие возможности (в большинстве случаев по 
причинам ургентной ситуации) четкой лабораторной диагностики стадии 
ДВС-синдрома от рутинного применения гепарина следует отказаться. 

4. Начиная со ІІ стадии показано введение ингибиторов протеолиза. 
Контрикал (или другие препараты в эквивалентных дозах) вводят в 
зависимости от стадии ДВС-синдрома  путем внутривенной капельной 
инфузии за 1 – 2 часа. 

Тактика ведения больных с ДВС 

синдромом:



Тактика ведения больных с ДВС 

синдромом:

5. Возобновление факторов свертывания крови путем введения 
криопреципитата плазмы  (200 Ед – ІІ стадия, 400 Ед – ІІІ стадия, 600 Ед –
ІV стадия. По возможности, рекомендовано внутривенное введение 
мужского рекомбинантного  VIIа фактора (Новосевен) – 60 – 90 мкг/кг (1 – 2 
дозы).

6. Тромбоконцентрат используют в случае снижения тромбоцитов менее 
50*10 9/л. Дозу тромбоконцентрата выбирают в зависимости от 
клинической ситуации.

7. Местная остановка кровотечения из раневой поверхности проводится во 
всех случаях. Достигается разными методами и способами: коагуляцией, 
перевязкой  сосудов, тампонадой раны, применением местных 
гемостатичних средств.

8. Лечение синдрома полиорганной недостаточности. 

9. В крайних  безотлагательных случаях (последующий прогресс 
гипокоагуляции, кровотечения (Hb < 60 г/л, Ht < 0,25 л/л), только по 
жизненных показаниям в соответствии к решением консилиума,  согласия 
больной или ее родственников (при наличии условия) и в случае 
отсутствия препаратов или компонентов крови в медицинском учреждении 
и на станции (пункте) переливания крови, возможно введение теплой 
донорской крови в половинной дозе от объема кровопотери. 



Лечение 

• В I стадии- низкомолекулярные 

антикоагулянты

• II фаза – ингибиторы фибринолиза

− свежезамороженная плазма

− стимуляция сосудисто-тромбоцитарного

звена гемостаза,

− антиплазминовые препараты 

(транексамовая кислота)



• Адекватное, своевременное лечение и профилактика состояний, которые

вызывают развитие ДВС - синдрома. Своевременная оценка кровопотери,

адекватное возобновление ОЦК кристалоидными и коллоидными растворами.

Из коллоидных растворов преимущество отдают препаратам желатина, при

их отсутствии – производным гидроксиетилкрохмала. Не применяют

реополиглюкин и 5% альбумин. Системно не используют препараты, которые

повышают коагуляцонний потенциал крови (этамзилат, эпсилон-

аминокапронова кислота и др.).

• Без строгих показаний не применяют препараты, которые вызывают

тромбоцитопению или нарушают функцию тромбоцитов (гепарин,

реополиглюкин, дипиридамол, полусинтетические пенициллины).

• По показаниям хирургическое вмешательство выполняют своевременно и в

полном объеме (экстирпация матки) и в максимально короткие сроки. При

продолжении кровотечения – перевязка внутренней подвздошной артерии.

Профилактика ДВС - синдрома.



Геморрагический шок -

состояние тяжелых гемодинамических и

метаболических нарушений, которые

возникают вследствие кровопотери и

характеризуются неспособностью системы

кровообращения обеспечить адекватную

перфузию жизненно важных органов из-за

несоответствия объема циркулирующей крови

(ОЦК) - объему сосудистого русла.



Классификация гемморрагического шока 

(Чепкий Л.П. и соавторы 2003)

Степень 
тяжести 

шока

Стадия шока Объем кровопотери

% ОЦК % массы тела

1 Компенсированный 15 – 20 0,8 – 1,2

2 Субкомпенсированный 21 - 30 1,3 – 1,8

3 Декомпенсированный 31 – 40 1,9 – 2,4

4 Необратимый > 40 > 2,4



Критерии тяжести геморрагического шока.

Показатели Степень шока

0 1 2 3 4

Кровопотеря
(мл)

< 750 750–1000 1000-1500 1500-2500 > 2500

Кровопотеря

(% ОЦК)

< 15% 15 – 20% 21 – 30% 31 – 40% > 40%

Пульс, уд/мин < 100 100 – 110 110 – 120 120 – 140 >140 или 

< 40*

Систолическое
АД, мм.рт.ст

N 90 – 100 70 – 90 50 - 70 < 50**

Шоковый
индекс

0,54 – 0,8 0,8 – 1 1 - 1,5 1,5 – 2 > 2

ЦВД, мм.вод.ст 60 - 80 40 - 60 30 - 40 0 – 30 ≤ 0

Тест „белого
пятна”

N (2 с) 2 – 3 с > 3 c. > 3 c. > 3 c.

Гематокрит л/л 0,38 – 0,42 0,30 - 0,38  0,25 – 0,30 0,20 – 0,25 < 0,20

Частота
дыхания в мин.

14 – 20 20 – 25 25 – 30 30 – 40 > 40

Психический 
статус

Спокойная Незначительное

беспокойство

Тревога, 
умеренное 
беспокойство

Незначительное

беспокойство

страх, спутанность 
сознания

Спутанность 
сознания или 
кома

• Примечание:
• * пульс - на магистральных артериях; 
• ** систолическое АД - по методу Короткова, может не определяться 



1. Немедленная остановка кровотечения 
консервативными или хирургическими 
методами, в зависимости от причины 
развития кровотечения.

2. Возобновление ОЦК.

3. Обеспечение адекватного газообмена.

4. Лечение органной дисфункции и 
профилактика полиорганной
недостаточности. 

5. Коррекция метаболических нарушений.

Тактика ведения больных с 

геморрагическим шоком:



Инфузионно – трансфузионная

терапия 

Объем кровопотери Инфузионные среды

%  ОЦК % от 

массы 

тела

Рингер

-лактат

Гелофузин Свежеза-

морожен

ная плазма

Альбумин

(10 – 20%)

Эритроци

тарная

масса

Тромбо-

концентрат

До 25%

(до1,25 л)

До 1,5% 1 - 2 л 1 - 2 л

До 50%

(до 2,5 л)

До 3,0% 2 л 2 - 2,5 л 1 х 250 мл 1 х 250 мл

До 65% 

(до3,25 л)

До 4,0% 2 л 2 - 2,5 л 1-3 х 250 мл 0,25-1 л 1-3 х  250 

мл

До 75%

(до 3,75л)

До 4,5% 2 л 2 - 2,5 л 3-5 х 250 мл 0,25-1 л 3-6 х 250 

мл

> 75% > 4,5% 2 л 2 - 2,5 л 5 х 250 мл и

больше

0,5 - 1 л 6 х 250 мл 

и больше

При необходи

мости


