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Предисловие 

 

Представленная работа посвящена чрезвычайно актуальной проблеме совре-

менной анестезиологии и реаниматологии  в акушерстве  — этиологии, патогенезу и 

лечению акушерских кровотечений, а также преэклампсии и эклампсии.  Данные  

осложнения беременности являются одной из основных причин материнской смерт-

ности и инвалидизации женщин во всем мире.  В литературе имеется   большое число 

научных сообщений, посвященных вопросам кровотечений и преэклампсии. Мы по-

пытались дать свою оценку этим осложнениям беременности.    

В книге представлены методы интенсивной терапии острой акушерской ката-

строфы – кровотечениям. В ней рассматривается патогенетические изменения в ор-

ганизме беременной женщины и родильницы при невозмещенной и возмещенной 

кровопотере, анестезиологическое пособие при возникшей ситуации и обосновыва-

ется необходимость применения кристаллоидных и коллоидных препаратов, а также 

компонентов крови. Уделено значительное внимание гемотрансфузионным ослож-

нениям в акушерстве. 

 Данные  руководства основаны на анализе результатов лечения, большого ко-

личества собственных наблюдений и на многочисленных исследованиях отечест-

венных и зарубежных авторов.  

Большой интерес представляет часть книги, посвященной  этиология, патоге-

незу, морфологическим и клиническим проявлениям с точки зрения эндотелиального 

повреждения сосудов при преэклампсии, где ведущая роль принадлежит нарушению 

гематоэнцефалического барьера.   Показана важная роль в развитии заболевания эн-

дотоксемии.   

 Полученная информация об этиологии и патогенезе ПЭ и ЭК позволили со-

здать основу нового подхода к лечению этого осложнения беременности.  В ней под-

черкивается огромное значение лечения церебральных нарушений с точки зрения его 

ишемических повреждений, а не как следствие отека головного мозга. Только с этих 

позиций становится эффективной терапия мультисистемных повреждений в орга-

низме беременной женщины.   

К сожалению, основным методам лечения ПЭ и ЭК остается прерывание бе-

ременности и чаще всего абдоминальное родоразрешение. Для  обеспечения опера-

ции кесарева сечения анестезиологу-реаниматологу необходимо правильно выбрать 

анестезиологическое пособие в каждой конкретной клинической ситуации, провести  

адекватную пред – и периоперационную коррекцию имеющихся нарушений и пре-

дупредить развитие возможных осложнений.   С этих позиций несомненный интерес 

представляют данные, посвященные интенсивной терапии и обеспечению анестезио-

логического пособия при родоразрешении.  Пожалуй, впервые сделана попытка со-

здания  оптимальной схемы анестезиологического пособия при кесаревом сечении на 

основе применения  ганглионарной блокады при использовании общей многокомпо-

нентной анестезии с ИВЛ. Достаточно четко изложено место центральных нейроак-

сиальных блокад при проведении анестезиологического пособия у данной категории 
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больных, показаны преимущества и недостатки используемых методов анестезии. 

Особенно ценным является предложенное впервые поэтапное оказание медицинской 

помощи пациентам с ПЭ и ЭК,  начиная с  первичного осмотра при поступлении в 

стационар. 

 Авторы также не обошли вниманием и  полиорганные нарушения, возника-

ющие при данном осложнении беременности - церебральные нарушения, острую по-

чечную и печеночную недостаточность и предложены протоколы интенсивной тера-

пии этих нарушений. Неоднозначно описано влияние различных вариантов анесте-

зиологического пособия на сократительную деятельность матки, внутриутробное со-

стояние плода и новорожденного. 

 Авторы не претендуют на исчерпывающую и окончательную информацию по 

этиологии, патогенезу, лечению и профилактике  кровотечений, преэклампсии и 

обеспечению анестезии при лапароскопических операций в гинекологии,  тем не ме-

нее,   они надеются, что сделан  еще один шаг  к решению проблемы снижения мате-

ринской и перинатальной заболеваемости и смертности.   
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Глава I. Изменение основных систем жизнеобеспечения  

               беременных женщин во время протекающей 

                                             беременности 

 

 

 

Женский организм во время протекающей беременности испытывает   

значительное напряжение функций основных систем жизнеобеспечения, а 

порой эти изменения приобретают и патологический характер, особенно у 

пациентов с тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологией. Поэтому 

знание и понимание как физиологических, так и патофизиологических про-

исходящих изменений порой приобретают решающее значение в принятии  

экстренных решений у пациентов, находящихся в критическом состоянии. 

Ведущая роль  в обеспечении   метаболических  изменений беременной 

женщины принадлежит сердечно-сосудистой системе:  увеличивается ми-

нутный объем кровообращения и частота сердечных сокращений,  гиперво-

лемическая гемодилюция за счет объема циркулирующей плазмы, происхо-

дит снижение периферического сосудистого сопротивления при длительном 

сохранении основных гемодинамических параметров. В III триместре суще-

ственное значение приобретает аортокавальная компрессия. 

 Сердечный выброс  начинает увеличиваться к 8—10-й недели и дости-

гает максимума к 28—32-й неделе примерно на 32%.  Данные эхокардиогра-

фического исследования указывают на  увеличение  массы миокарда и раз-

меры преимущественно левого отдела сердца [3,5,6].   

 Объем циркулирующей крови (ОЦК) достоверно увеличивается уже  

начиная с 6—8-й недели и  достигает максимума к 30-й.  Увеличение ОЦК  

обеспечивает возрастающий  обмен газами крови между матерью и плодом,  

питательными веществами и метаболитами через плаценту и что немаловаж-

но, компенсирует физиологическую  кровопотерю в родах. 

Возникающая физиологическая гемодилюция   сопровождается  сни-

жением гематокрита (до 32-34%) и  уменьшением концентрации гемоглоби-

на.   В конце срока гестации  плацента   становится органом, депонирующим 

кровь матери, что приводит к уменьшению нагрузки на сердце.  Необходимо 

помнить, что   основная нагрузка на сердечно-сосудистую систему    прихо-

дится на 28—29-ю недели и именно в этот период резко ухудшается состоя-

ние беременных женщин с различной сердечно-сосудистой патологией 

[4,7,11,13,18].  

 Значительное место в перестройке кровообращения   принадлежит  аор-

то-кавальной компрессии, которая возникает за счет увеличенной беремен-

ной матки. В течение беременности  масса матки увеличивается приблизи-

тельно в 100 раз и к  родам достигает вместе с содержимым (плод, плацента, 

амниотическая жидкость) 5–6 кг. Это приводит к повышению внутрибрюш-

ного давления, давлению на органы малого таза, подъему диафрагмы, сдав-

лению нижней полой вены и аорты. Сосуды брюшной полости максимально 
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