
ПОСЛЕРОДОВЫЕ 

СЕПТИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ. 



ПОСЛЕРОДОВЫЕ СЕПТИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ

 Родильная горячка (родильная 
лихорадка, Puerperalfieber, МКБ 
10. Класс XV O85 Послеродовой 
сепсис) — собирательное 
название для заболеваний, 
которые обуславливаются 
инфекционным заражением при 
родах. Описание подобного рода 
заболеваний встречается уже у 
Гиппократа. Заболевание носило 
эпидемический характер до 
учреждения в XVII веке первого 
роддома. В XVIII—XIX веках в 
роддомах это заболевание стало 
изучаться акушерами.



Игнац Филипп Земмельвейс

 Причина заболевания 
была открыта в 1847 году 
Игнацем Земмельвейсом, 
указавшим на 
необходимость 
применения антисептиков, 
— его открытие не было 
признано 
современниками, и 
антисептики стали 
применяться в хирургии и 
акушерстве только с 1880-
х гг.



Игнац Филипп Земмельвейс
 В 1847 г., пытаясь понять 

причины послеродовой горячки 
(сепсиса) у многих рожениц — и, 
в частности, того факта, что 
смертность при родах в больнице 
(30—40 и даже 50 %) намного 
превосходила смертность при 
домашних родах, —Земмельвейс 
предположил, что инфекцию 
приносят из инфекционного и 
патологоанатомического 
отделений больницы и обязал 
персонал больницы перед 
манипуляциями с беременными и 
роженицами обеззараживать руки 
окунанием их в раствор хлорной 
извести. Благодаря этому 
смертность среди женщин и 
новорожденных упала более чем в 
7 раз — с 18 до 2,5 %.



 В период 1876-1880 годов Луи Пастер во Франции и 
Роберт Кох в Германии открыли для научных 
исследований новую обширную область – инфекционные 
болезни. Л. Пастер доказал, что возбудителями многих, до 
тех пор необъяснимых инфекций были микроорганизмы, 
присутствие которых можно обнаружить при помощи 
микроскопа в крови и тканях больного.



ПОСЛЕРОДОВЫЕ 

СЕПТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ -

 заболевания, наблюдаемые у 

родильниц, непосредственно 

связанные с беременностью и родами 

и обусловленные бактериальной 

инфекцией, возникающие в течение 42 

суток с момента родов.



ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВЫСОКОЙ 

ЧАСТОТЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ СЕПТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ:

 тяжелая экстрагенитальная патология;

 поздние гестозы;

 анемия беременных;

 гестационный пиелонефрит; 

 предлежание плаценты;

 плацентарная недостаточность; 

 внутриутробное инфицирование плода; 

 многоводие;

 индуцированная беременность;

 гормональная и хирургическая коррекция 
невынашивания беременности;

 генитальная инфекция.



ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВЫСОКОЙ 

ЧАСТОТЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ СЕПТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ:

 длительный безводный промежуток;

 слабость родовой деятельности;

 многократные влагалищные исследования;

 хориоамнионит в родах;

 травмы родовых путей;

 кровотечения;

 инвазивные методы исследования состояния 
плода в родах; 

 оперативные вмешательства в родах.



ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 

ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА В 

ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ:

 субинволюция матки;

 задержка частей последа; 

 воспалительные заболевания половых органов в 
анамнезе; 

 наличие экстрагенитальных очагов бактериальной 
инфекции; 

 анемия; 

 эндокринные заболевания; 

 нарушение санитарно-эпидемиологического 
режима.



СУБИНВОЛЮЦИЯ МАТКИ



Возбудители послеродовых 

септических заболеваний: 

 грамположительные (энтерококки, золотистый и 
эпидермальный стафилококки, стрептококки 
группы А и В);

 грамотрицательные (кишечная палочка, 
клебсиелла, протей, энтеробактерии, 
синегнойная палочка);

 анаэробные бактерии (бактероиды, пептококки, 

пептострептококки);
 ассоциации микроорганизмов различных видов 

и штаммов.



ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ПОСЛЕРОДОВОЙ ИНФЕКЦИИ:

 гематогенный;

 лимфогенный; 

 интраканаликулярный;

 периневральный;

 комбинированный 

(гематогенно-

лимфогенный). 



ПАТОГЕНЕЗ ПОСЛЕРОДОВЫХ 

СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

 Патофизиологические механизмы при 

септических послеродовых заболеваниях 

основываются на синдроме системного 

воспалительного ответа, который 

рассматривают как универсальный ответ 

организма на влияние инфекции.



СТАДИИ СИНДРОМА СИСТЕМНОГО 

ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА:

 I – стадия локальной продукции цитокинов;

 II – стадия выброса небольшого количества 

цитокинов в системный кровоток;

 III – стадия генерализованной

воспалительной реакции.



КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ 

СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
(ПО С.В.САЗОНОВУ И О.В.БАРТЕЛЬСУ)

 Первый этап - ограниченная форма

септической инфекции, которая не

распространяется за пределы матки:

послеродовые язвы (гнойно-воспалительный

процесс промежности, наружных половых

органов, влагалища, шейки матки) и

послеродовый эндометрит.



КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ 

СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

(ПО С.В.САЗОНОВУ И О.В.БАРТЕЛЬСУ)

 Второй этап - инфекция, еще не будучи 
генерализованной, выходит за пределы 
матки, но ограничена полостью малого таза 
(метрит, параметрит, сальпингоофорит, 
пельвиоперитонит, метротромбофлебит, 
тромбофлебит вен малого таза, 
тромбофлебит бедренных вен);



КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ 

СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

(ПО С.В.САЗОНОВУ И О.В.БАРТЕЛЬСУ)

 Третий этап – инфекция вышла за 

пределы малого таза и имеет тенденцию к 

генерализации: разлитой перитонит, 

септический эндотоксический шок, 

прогрессирующий тромбофлебит, 

анаэробная газовая инфекция;



КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ 

СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

(ПО С.В.САЗОНОВУ И О.В.БАРТЕЛЬСУ)

 Четвертый этап - генерализованные

формы общей септической инфекции 

(септицемия, септикопиемия).



ЛОХИОМЕТРА

 возникает при нарушении эвакуации 

выделений из матки вследствие ее 

резкого перегиба, спазма внутреннего 

маточного зева или закупорки канала 

шейки матки сгустками крови, 

фрагментами плодных оболочек.



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

ЛОХИОМЕТРЫ

 повышение температуры тела до 39 С;

 признаки интоксикации;

 схваткообразная боль внизу живота.



ЛЕЧЕНИЕ ЛОХИОМЕТРЫ

 исправление положения матки;

 введение спазмолитиков (но-шпа, атропин);

 введение утеротонических средств 

(окситоцин, метилэргометрин);

 механическое расширения канала шейки 

матки.



ПОСЛЕРОДОВАЯ ЯЗВА

 образуется 
вследствие 
инфицирования 
трещин и разрывов 
промежности, 
наружных половых 
органов, влагалища, 
шейки матки, 
возникающих во 
время родов.



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

ПОСЛЕРОДОВОЙ ЯЗВЫ

 повышение температуры тела;

 боль в области повреждения;

 отек, гиперемия тканей;

 некротический и гнойный налет на 

ране.



ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОЙ ЯЗВЫ

 местное лечение (перекись водорода, 

гипертонический раствор натрия хлорида, 

фурацилин, димексид, диоксидин, 

хлорофиллипт и др.); 

 при нагноении раны после эпизиотомии или 

перинеотомии накладывают вторичные 

швы. 



ПОСЛЕРОДОВОЙ ЭНДОМЕТРИТ 

 наиболее 

распространенная форма 

послеродовых инфекций. 

Прежде всего в процесс 

вовлекаются эндометрий 

и близлежащий 

миометрий.



ПОСЛЕРОДОВОЙ ЭНДОМЕТРИТ



ФОРМЫ ПОСЛЕРОДОВОГО 

ЭНДОМЕТРИТА

легкая;

тяжелая;

стертая.



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

ПОСЛЕРОДОВОГО 

ЭНДОМЕТРИТА

 повышение t тела;

 субинволюция матки;

 кровянистые или кровянисто-гнойные 

выделения;

 лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы 

влево, увеличение СОЭ.



ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО 

ЭНДОМЕТРИТА

 промывание полости матки растворами 

антибиотиков, антисептиков и др.;

 антибактериальная терапия (цефалоспорины 

II-III поколения, аминогликозиды II

поколения, метрогил в средних дозах);

 инфузионная терапия; 

 дезинтоксикационная терапия;

 иммунозаместительная терапия;

 стимулирующая терапия;

 противовоспалительная терапия.



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

ПОСЛЕРОДОВОГО 

САЛЬПИНГООФОРИТА

 боль внизу живота; 

 повышение температуры тела; 

 симптомы раздражения брюшины; 

 в клиническом анализе крови – лейкоцитоз, 

ускорение СОЭ.

 при бимануальном исследовании: в области 

придатков матки - пастозность и резкая 

болезненность. 



ПОСЛЕРОДОВОЙ 

САЛЬПИНГООФОРИТ



ПОСЛЕРОДОВОЙ 

САЛЬПИНГООФОРИТ



ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО 

САЛЬПИНГООФОРИТА

 гидро- или пиосальпинкс;

 пиовар;

 тубоовариальный абсцесс;

 общий перитонит (при попадании гноя 

на брюшину).



ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО 

САЛЬПИНГООФОРИТА

 антибактериальная терапия;

 инфузионная терапия;

 дезинтоксикационная терапия; 

 оперативное лечение (при тубоовариальных 

абсцессах). 



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

ПОСЛЕРОДОВОГО ПАРАМЕТРИТА

 повышение температуры 
тела до 39 С;

 нерезкая постоянная боль 
внизу живота, с 
иррадиацией в поясничную 
область;

 в клиническом анализе 
крови – лейкоцитоз, 
увеличение СОЭ; 

 при локализации 
инфильтрата возле 
мочевого пузыря или 
прямой кишки - нарушение 
функции указанных 
органов.



ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО 

ПАРАМЕТРИТА

 антибактериальная терапия; 

 дезинтоксикационная терапия;

 кольпотомия с дренированием полости 
абсцесса, промыванием ее антисептиками и 
введением АБ (в случае нагноения 
инфильтрата); 

 пункция нагноившегося инфильтрата через 
переднюю брюшную стенку с дренированием 
гнойной полости (при больших размерах 
инфильтрата с поражением брюшины выше 
паховой связки).



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

ПОСЛЕРОДОВОГО 

ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТА

 повышение температуры тела до 38-40 С, озноб;

 тахикардия до 120 в 1 мин; 

 тошнота, рвота, метеоризм; 

 резкая боль внизу живота; 

 положительные симптомы раздражения брюшины; 

 в крови – лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, 
увеличение СОЭ. 

 при влагалищном исследовании: выпячивание заднего 
свода влагалища, невозможность четко 
пропальпировать матку из-за резкой болезненности.



ПОСЛЕРОДОВОЙ 

ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТ



ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО 

ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТА

 консервативное (антибактериальная, 

инфузионная, дезинтоксикационная терапия, 

холод на низ живота, пункция брюшной 

полости через задний свод влагалища с 

эвакуацией гнойного содержимого и 

введением антибиотиков);

 оперативное (при отсутствии эффекта от 

консервативной терапии).



АКУШЕРСКИЙ ПЕРИТОНИТ

 преимущественно 

возникает как 

осложнение операции 

кесарево сечение 

(хориоамнионит в 

родах, послеродовой 

эндометрит, 

расхождение швов на 

матке после кесарева 

сечения).



АКУШЕРСКИЙ ПЕРИТОНИТ



ВОЗБУДИТЕЛИ АКУШЕРСКОГО 

ПЕРИТОНИТА

 преимущественно выделяют смешанную 

аэробно-анаэробную микрофлору (кишечная 

палочка, стафилококк, синегнойная палочка, 

протей обыкновенный, анаэробная 

неклостридиальная инфекция).



ФАЗЫ АКУШЕРСКОГО 

ПЕРИТОНИТА

 1-я, начальная (реактивная) – фаза 

защиты (первые 24 часа);

 2-я, токсическая (24-72 часа);

 3-я, терминальная (свыше 72 часов).



НАЧАЛЬНАЯ (РЕАКТИВНАЯ) 

ФАЗА

 образование в брюшной полости экссудата -
сначала серозно-фибринозного, затем 
фибринозно-гнойного или гнойно-
геморрагического характера;

 нарушения микроциркуляции: вначале спазм 
сосудов брюшины, потом их расширение, 
переполнение кровью;

 гиповолемия;

 атония кишечника. 



ТОКСИЧЕСКАЯ ФАЗА

 выраженные гемодинамические 

расстройства;

 нарушение микроциркуляции;

 нарушение функции печени и почек, 

дистрофические процессы в 

паренхиматозных органах;

 прогрессирующая тканевая гипоксия, 

нарушение всех видов обмена веществ;

 парез кишечника, непрерывная рвота;

 прогрессирующая интоксикация.



ТЕРМИНАЛЬНАЯ ФАЗА

 температура тела высокая, реже субфебрильная;

 тахикардия, гипотония; 

 боль в животе; 

 тошнота, рвота, метеоризм, прогрессирующий 
парез кишечника, сухость языка; 

 симптомы раздражения брюшины быть 
недостаточно выраженными; 

 при аускультации не выслушиваются шумы 
кишечной перистальтики (симптом гробовой 
тишины). 

 в брюшной полости перкуторно выявляется 
свободная жидкость, определяется 
положительный симптом флюктуации.



ЛЕЧЕНИЕ АКУШЕРСКОГО 

ПЕРИТОНИТА

 оперативное: экстирпация матки с трубами, 
интубация кишечника, дренирование брюшной 
полости по методу Петрова и через купол 
влагалища;

 антибактериальная терапия (цефалоспорины II-III
поколения, аминогликозиды II поколения, 
метрогил);

 дезинтоксикационная терапия (растворы 
реополиглюкина, желатиноля, гемодеза, 
неокомпенсана, раствора Рингера-Локка, 
глюкозы, солей калия, белковых гидролизатов);



ЛЕЧЕНИЕ АКУШЕРСКОГО 

ПЕРИТОНИТА

 коррекция нарушений микроциркуляции и 
ДВС-синдрома - назначение антикоагулянтов 
(гепарин, фраксипарин);

 коррекция гемодинамических нарушений 
(сердечные гликозиды, стероидные гормоны, 
ККБ, АТФ, витамины, оксигенотерапия);

 назначение десенсибилизирующих и 
противогистаминных препаратов (димедрол, 
супрастин, диазолин, дипразин, тавегил);

 диализ брюшной полости.



Послеродовой тромбофлебит

 возникает в случае распространения 

послеродовой инфекции по тазовым 

венам;

 связан с изменениями внутренней 

поверхности сосудистой стенки, 

повышением активности системы 

свертывания крови, замедлением 

кровотока и рефлекторным спазмом 

сосудов. 



ПОСЛЕРОДОВОЙ 

ТРОМБОФЛЕБИТ



ТРОМБООБРАЗОВАНИЮ 

СПОСОБСТВУЮТ:

 заболевания сердечно-сосудистой системы; 

 ожирение; 

 анемии; 

 варикозное расширение вен;

 преэклампсия; 

 длительные роды;

 оперативное родоразрешение. 



КЛАССИФИКАЦИЯ 

ТРОМБОФЛЕБИТОВ

 ограниченный; 

 распространенный

 тромбофлебит 

поверхностных вен;

 тромбофлебит 

глубоких вен



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

ТРОМБОФЛЕБИТА ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

 локальная боль по ходу закупоренной 

тромбом вены; 

 синюшный или темно-багровый цвет 

кожи; 

 увеличение объема конечности на 1-2 

см.



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

ТРОМБОФЛЕБИТА ГЛУБОКИХ 

ВЕН

 метротромбофлебит; 

 тромбофлебит вен таза; 

 тромбофлебит подвздошно-бедренной и 

бедренной вен; 

 тромбофлебит глубоких вен голени и 

стопы.



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

МЕТРОТРОМБОФЛЕБИТА

 субфебрильная температура тела;

 учащенный пульс;

 субинволюция матки; 

 продолжительные кровянистые выделения из 
матки;

 при бимануальном исследовании - фасеточная 
наружная поверхность матки и извилистые 
тяжи под серозной оболочкой. Процесс 
распространяется на тазовую, подвздошную 
область, глубокие вены бедра.



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

ТРОМБОФЛЕБИТА ВЕН ТАЗА

 субинволюция матки;

 в основании широкой связки матки и в 

области боковой стенки таза пальпируются 

вены в виде болезненных и извилистых 

тяжей. 



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

ТРОМБОФЛЕБИТА ГЛУБОКИХ ВЕН 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

 боль в конечности; 

 повышение температуры тела; 

 озноб; 

 похолодание, отек конечности, парестезии.



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

ПОДВЗДОШНО-БЕДРЕННОГО 

ТРОМБОФЛЕБИТА

 расширение подкожных вен в паховой и 
подвздошной области, на передней и боковой 
поверхности передней брюшной стенки;

 пальпаторно определяется болезненный 
инфильтрат в подвздошной области, 
болезненность в верхней трети бедра и его 
отек; 

 тромбоз наружной бедренной вены 
сопровождается возникновением отеков в 
нижней части живота и поясницы, нередко 
припухлостью половых губ. 



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

ТРОМБОФЛЕБИТА БЕДРЕННОЙ ВЕНЫ 

 сглаживание паховой складки;

 болезненность в области бедренного 

треугольника, в глубине которого 

пальпируются утолщенные сосуды;

 расширение бедренных вен;

 отек бедра и нередко голени; 

 боль в мышцах голени. 



ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ 

ТРОМБОФЛЕБИТОВ

 антикоагулянты прямого действия 

(гепарин);

 антибактериальная терапия;

 десенсибилизирующая терапия;

 спазмолитики;

 плазмозамещающие растворы; 

 солевые растворы.



ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕРОДОВЫХ 

ТРОМБОФЛЕБИТОВ

 дыхательная гимнастика; 

 массаж;

 физические упражнения; 

 возвышенное положение нижних 
конечностей;

 бинтование эластичными бинтами;

 антикоагулянты (при наличии в анамнезе 
тромбофлебита вен таза, бедра и т.п.). 



Синдром системного воспалительного 
ответа

(Systemic Inflammatory  Response Syndrom -
SIRS)

манифестирует двумя или более следующими 

проявлениями:

 температура тела больше 38°С или ниже 36°С;

 ЧСС более 90 уд/хв.;

 частота дыхания более 20 в минуту или Ра СО2  

ниже 32 мм рт.ст.;

 количество лейкоцитов более 12000/мм³, менее

400/мм³ или более10% юных форм.



СЕПСИС

- СИСТЕМНЫЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ 

ОТВЕТ НА ДОСТОВЕРНО ВЫЯВЛЕННУЮ 

ИНФЕКЦИЮ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДРУГИХ 

ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ДЛЯ ПОДОБНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫ 

ДЛЯ SIRS.



ПОСЛЕРОДОВОЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ 

ОСТЕОМИЕЛИТ



СЕПТИКОПИЕМИЯ (МЕТАСТАЗЫ В 

ГОЛОВНОЙ МОЗГ)



ТЯЖЕЛЫЙ СЕПСИС/SIRS

- сепсис, который сопровождается дисфункцией 
органов, гипоперфузией или гипотензией.

Гипоперфузия и перфузионные нарушения могут 
включать (но не ограничиваются только ими): 

 ацидоз в результате накопления молочной 
кислоты;

 олигурию; 

 острое нарушение психического статуса.



СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК

 клинический синдром, возникающий при

условии системного воспалительного ответа

на инфекцию и проявляющийся нарушением

способности организма поддерживать

гемодинамику и гомеостаз в результате

неадекватной оксигенации тканей и

циркуляторных расстройств.



СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК/SIRS-ШОК

 является осложнением тяжелого

сепсиса и определяется как: сепсис-

индуцированная гипотензия, которая

не поддается коррекции адекватным

восполнением жидкости.



ВОЗНИКНОВЕНИЮ СЕПТИЧЕСКОГО 

ШОКА СПОСОБСТВУЮТ:

 наличие очага инфекции (послеродовый
эндометрит, хориоамнионит, лохиометра,
остатки плацентарной ткани);

 снижение общей резистентности организма;

 возможность проникновения возбудителей
или их токсинов в кровеносное русло.



СТАДИИ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА

 гипердинамическая (снижение 
периферического сопротивления, 
рефлекторное возрастание сердечного 
выброса);

 гиподинамическая (нарушение перфузии 
и оксигенации, вторичные в отношении к 
региональной вазоконстрикции и 
дисфункции миокарда).



ДИАГНОСТИКА ТЯЖЕЛОГО СЕПСИСА

 тромбоцитопения < 100 ∙ 10/л;

 повышение уровня С-реактивного протеина;

 повышение уровня прокальцитонина >6,0 нг/мл;

 положительный посев крови с выявлением 
циркулирующих микроорганизмов;

 положительный тест на эндотоксин (LPS-тест).



ДИАГНОСТИКА СЕПТИЧЕСКОГО 

ШОКА 

(помимо вышеперечисленных признаков)

 артериальная гипотензия (САД менше 90 мм рт. ст.  

или снижено более чем на 40 мм рт. ст. от 

исходного уровня);

 тахикардия более 100 уд/мин.;

 тахипноэ более 25 за минуту;

 нарушение сознания (менее 13 баллов по шкале

Глазго);

 олигурия (диурез меньше 30 мл/час);



ДИАГНОСТИКА СЕПТИЧЕСКОГО 

ШОКА

 гипоксемия (РаО2 менее 75 мм рт. ст. при при 

дыхании атмосферным воздухом);

 SpO2 < 90%;

 повышение уровня лактата более 1,6 ммоль/л;

 петехиальная сыпь, некроз участков кожи.



МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ СЕПТИЧЕСКОМ 

ШОКЕ

 мониторинг параметров гемодинамики: АД, 
ЧСС, ЦВД;

 контроль параметров дыхательной системы 
(ЧД, газы крови, SpO2);

 почасовый контроль диуреза;

 измерение ректальной температуры 
минимум 4 раза в сутки для сопоставления 
с температурой тела в аксиллярных 
областях;



МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ СЕПТИЧЕСКОМ 

ШОКЕ

 посевы крови, мочи, выделений из 

цервикального канала;

 определение кислотно-основного равновесия 

крови и насыщения тканей кислородом;

 подсчет количества тромбоцитов и 

определение содержания фибриногена и 

мономеров фибрина;



МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ СЕПТИЧЕСКОМ 

ШОКЕ

 ЭКГ-мониторинг (с целью определения степени 
метаболических нарушений или ишемии 
миокарда;

 УЗИ органов брюшной полости (с целью 
выявления возможных гематогенных абсцесов);

 рентгенологическое исследование органов 
грудной клетки (с целью подтверждения 
респираторного дистресс-синдрома или 
пневмонии).



ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ 

СЕПТИЧЕСКОМ ШОКЕ

 анемия;

 нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, 

токсическая зернистость лейкоцитов;

 тромбоцитопения;

 лимфопения.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕНСИВНОЙ 

ТЕРАПИИ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА

 немедленная госпитализация больной в отделение 
интенсивной терапии;

 коррекция гемодинамических нарушений путем 
проведения инотропной терапии и адекватной 
инфузионной терапии с постоянным мониторингом 
гемодинамики;

 поддержание адекватной вентиляции и газообмена;

 хирургическая санация очага инфекции;



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕНСИВНОЙ 

ТЕРАПИИ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА

 нормализация функции кишечника и раннее 
энтеральное питание;

 своевременная коррекция метаболизма под 
постоянным лабораторным контролем;

 антибактериальная терапия под постоянным 
микробиологическим контролем;

 антимедиаторная терапия.



ПОСЛЕРОДОВОЙ МАСТИТ

 воспалительное заболевание молочной 

железы инфекционного характера, 

развивающееся в послеродовой период;

 основной возбудитель – патогенный 

стафилококк, проникающий в молочную 

железу преимущественно лимфогенно;

 развивается на фоне патологического 

лактостаза.



ПОСЛЕРОДОВОЙ МАСТИТ



ПОСЛЕРОДОВОЙ МАСТИТ



ФОРМЫ ПОСЛЕРОДОВОГО МАСТИТА

 серозный;

 инфильтративный;

 гнойный.



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

ПОСЛЕРОДОВОГО МАСТИТА

 повышение температуры до 39 С и выше;

 озноб;

 общая слабость;

 головная боль;

 увеличение молочной железы в объеме, 

болезненность, гиперемия кожи;

 в толще железы определяются уплотненные 

участки;

 увеличение регионарных лимфоузлов.



ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ПОСЛЕРОДОВЫХ МАСТИТОВ

 прекращение грудного вскармливания;

 средства для подавления лактации;

 антибактериальная терапия;

 дезинтоксикационная терапия;

 иммунотерапия; 



ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ПОСЛЕРОДОВЫХ МАСТИТОВ

 сульфокамфокаин или р-р камфоры подкожно;

 мочегонные средства;

 при серозных и инфильтративных – масляно-

мазевые компрессы;

 при гнойных – хирургическое лечение.


