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Краткое руководство    «Менеджмент крови пациента в акушерстве»     

посвящено ранней диагностике и   лечению анемии у беременных и в 

послеродовом периоде, представлены схемы терапии, показания и 

противопоказания  для назначения пероральных и внутривенных препаратов 

железа. Представлены  различные методики и принципы менеджмента крови 

пациентки в дородовый и послеродовый периоды.      

Краткое руководство предназначено  для врачей акушеров-гинекологов, 

трансфузиологов, анестезиологов-реаниматологов, врачей общей практики,  

студентов медицинских вузов, слушателей системы дополнительного 

профессионального образования, организаторов здравоохранения.  
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I.Определение МКП 

Менеджмент крови пациента - МКП – это научно-обоснованный комплекс мер  по 

оптимизации медицинских и хирургических результатов лечения путем клинического 

менеджмента и сохранения собственной крови пациента.  Методы МКП направлены на 

поддержание концентрации гемоглобина, нормализацию гемостаза и минимизацию 

кровопотери. Согласно данному определению, МКП является мультидисциплинарным и 

ориентирован на лечение конкретного пациента, у которого вероятна кровопотеря и у 

которого  возможна гемотрансфузия.  

МКП − это непрерывный процесс, который начинается в начале 

предоперационного/предродового периода и продолжается интра- и постоперационно/ в 

послеродовом периоде. Вся концепция МКП была обобщена и представлена  в виде 

таблицы  (A.Hofmann и соавт. 2007 г.)  

Этап Принцип 

1-й 

Оптимизация собственного 

количества эритроцитов 

пациента 

2-й 

Минимизация кровопотери 

3-й 

Повышение переносимости 

анемии 

До 
операции 

 Выявление анемии 

 Выявление причин 

(заболеваний), приведших 

к возникновению анемии 

 Устранение причин 

анемии 

 Проведение дальнейшего 

обследования в случае 

необходимости 

 Лечение ДЖ/анемии 

хронических 
болезней/железодефицитн

ого эритропоэза 

 Следует помнить, что 

анемия является 

противопоказанием для 

проведения планового 

хирургического 

вмешательства 

 Определение и 

минимизация риска 

кровотечения 

 Минимизация ятрогенной 

кровопотери 

 Планирование и 

подготовка к операции 

 Заготовка аутологичной 

крови до операции (в 

определенных случаях или 

по желанию пациента) 

 Другие 

 Оценка и стабилизация 

клинического состояния 

пациента, устранение 

факторов риска 

 Сравнение объема 

ожидаемой кровопотери и 

возможности пациента 

перенести кровопотерю 

 Составление 

индивидуального плана 

ведения пациента, 

направленного на 
сохранение крови 

пациента за счет 

минимизации 

кровопотери, оптимизации 

количества эритроцитов и 

лечения анемии 

 Проведение 

гемотрансфузий в 

исключительных случаях 

Во время 

операции 
 Выполнение оперативного 

вмешательства при 

оптимальных показателях 
крови 

 Тщательный гемостаз и 

хирургическая техника 

 Кровесберегающие 
хирургические методы 

 Кровесберегающие 

стратегии в 

анестезиологии 

 Использование 

аутологичной крови 

 Оптимизация сердечного 

выброса 

 Оптимизация вентиляции 
и оксигенации 

 Проведение 

гемотрансфузий в 

исключительных случаях 
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 Фармакологические/гемос

татические средства 

После 

операции 
 Стимуляция эритропоэза 

 Следует избегать 

лекарственного 

взаимодействия, которое 

может привести к 

повышению тяжести 

анемии 

 Тщательное наблюдение и 

остановка 

послеоперационного 

кровотечения 

 Профилактика повторного 

кровотечения 

 Быстрое 

согревание/поддержание 
нормальной температуры 

тела (за исключением тех 

случаев, когда показана 

гипотермия) 

 Заготовка аутологичной 

крови 

 Минимизация ятрогенной 

кровопотери 

 Гемостаз/применение 

гемостатических средств 

 Профилактика 
кровотечений из верхних 

отделов ЖКТ 

 Профилактика/незамедлит

ельное лечение инфекций 

 Следует знать о 

нежелательных явлениях 

лекарственных препаратов 

 Повышение 

переносимости анемии 

 Обеспечение 

максимальной доставки 

кислорода 

 Минимизация 

потребления кислорода 

 Профилактика/незамедлит

ельное лечение инфекций 

 Проведение 

гемотрансфузий в 

исключительных случаях 

II. МКП ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: 

1.  Анемия во время беременности 

Анемия наблюдается  у 40% женщин во время беременности. Анемия 

усугубляется в родах и сопровождается нежелательными явлениями. ВОЗ 

определила анемию во время беременности как концентрацию Hb менее 110 

г/л и классифицировала анемию как легкую (Hb 100–109 г/л), среднетяжелую 

(Hb 70–99 г/л) или тяжелую (Hb менее 70 г/л) (WHO, 2011).    По триместрам:  

Норма гемоглобина в I и III триместр 110 г/л и более, II триместр 105 г/л и 

выше; Послеродовый период  100 г/л  и выше. 

Дефицит железа (ДЖ) является основной причиной развития анемии у 

беременных женщин,  поскольку запасов железа в организме зачастую бывает 

недостаточно для удовлетворения возрастающих потребностей в железе во 

время беременности из-за увеличения массы эритроцитов, роста плода, 

развития плаценты и потерь крови во время нормальных физиологических 

родов. ДЖ приводит к снижению доступности железа для эритропоэза, а также 
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к снижению концентрации Hb и уменьшению доставки кислорода к тканям, в 

результате появляются клинические признаки и симптомы. 

Анемия является наиболее частой непосредственной причиной 

неблагоприятных исходов для матери, включая материнскую смертность. 

Низкие концентрации Hb, свидетельствующие о среднетяжелой или тяжелой 

анемии во время беременности, ассоциированы с повышенным риском 

преждевременных родов, детской смертностью и инфекционными 

заболеваниями у ребенка. Клинические проявления анемии включают 

снижение переносимости физических нагрузок, усталость и недомогание, 

снижение когнитивных способностей, снижение способности к умственной 

концентрации, раздражительность, склонность к депрессии, сердцебиение, 

головные боли, бледность, глоссит, ангулярный хейлит, поперечную 

исчерченность ногтей, койлонихии, снижение иммунитета, повышение 

частоты инфекций и извращение вкуса.  

Диагностика и лечение ДЖ и ЖДА во время беременности: 

- Общий анализ крови  для скрининга анемии при первом обращении 

и на сроках 14, 28, 34  недель беременности, а также в любое время во 

время беременности.  При выявлении анемии  у беременной, направь 

пациентку в центр Лечения Анемии  «АНЕМИЯ СТОП» (отдел 

трансфузиологии) 

 

1. При выявлении ДЖ и ЖДА  - Лечение  анемии беременных 

-Лечение анемии пероральными препаратам железа.  При легкой и 

средней ЖДА (Hb 80 г/л и более) на ранних сроках беременности 

(первый и второй триместры) назначать перорально препараты железа 

(60−100 мг элементарного железа в день) и фолиевую кислоту (400 мкг 

в день)  
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 После нормализации концентрации Hb продолжить прием пероральных 

препаратов железа в течение трех месяцев для восполнения запасов железа в 

организме 

 Лечение внутривенными препаратами железа назначается  

женщинам с подтвержденной ЖДА, которые не ответили на правильно 

назначенный пероральный препарат железа (концентрация Hb повысилась 

менее чем на 10 или 20 г/л через 2 или 4 недели от начала приема препарата 

железа соответственно) или которые не переносят пероральные препараты 

железа,  если срок беременности составляет более 14 недель  

 Внутривенное введение высокодозных  препаратов железа  

назначается женщинам с тяжелой ЖДА (Hb менее 80 г/л), если срок 

беременности составляет более 14 недель. Рассмотреть возможность 

назначения препаратов Эритропоэтина после консультации с гематологом или 

трансфузиологом. 

-  Внутривенное введение высокодозных препаратов железа  показано при 

вновь диагностированной ЖДА на сроке беременности более 34 недель.  

 

Полезные практические советы 

• Внутривенные препараты железа не следует назначать одновременно с 

пероральными препаратами железа или при наличии активной инфекции. 

• Медицинский персонал должен уметь распознавать, оценивать и лечить 

реакции гиперчувствительности в соответствии с опубликованными 

клиническими рекомендациями. 

2. С целью уменьшения переливания донорских компонентов крови  до 

родоразрешения возможна заготовка аутоплазмы. Сущность методики 

заключается  в сборе, замораживании  и  хранении  плазмы  женщины  для  

последующей трансфузии ее во время или после родоразрешения с целью 

возмещения факторов   свертывания   крови, а также купирования или 

лечения ДВС-синдрома. 
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- Показания для аутоплазмодонорства: Беременные группы высокого 

риска по развитию кровотечения  

- Беременные с высоким риском по развитию гемотрансфузионных 

осложнений 

         -     Беременные с редкими группами крови   

-  Отказ пациентки от переливания донорских компонентов крови 

Необходимо - Направить беременную в ОТЭГ (отдел трансфузиологии)  в 

сроке беременности 32-37 нед.  для решения вопроса об  

аутоплазмодонорстве. 

3. Перед родами -  Оценка состояния системы гемостаза (минимальный 

комплекс: количество тромбоцитов, концентрация фибриногена, АЧТВ,  

ТЭГ,  Д-димер) 

 Оценка факторов  риска развития  послеродового кровотечения и 

плановое родоразрешение при высоких факторах риска массивной 

кровопотери  

-Помнить – снижение уровня фибриногена менее 2 г/л -  высокий фактор 

риска развития кровотечения в родах.   Заранее  направить заявку в ОПК на 

криопреципитат. Контроль гемостаза в родах и на кесаревом сечении. 

 

II. МКП в родах (во время операции)  

  Региональная анестезия (вид РА -  решает анестезиолог реаниматолог) 

 Возможно проведение Нормоволемической гемодилюции совместно 

с трансфузиологом 

 Интраоперационный контроль  системы гемостаза (ТЭГ или РОТЭМ) 

при развитии  кровотечения 

 Рестриктивная тактика инфузионной и трансфузионной терапии  

 Использование утеротоников (окситоцин, карбетоцин )  

 Применение антифибринолитиков (транексамовая кислота 15-20 мг/кг 

массы внутривенно) 
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 Механическая и хирургическая остановка кровотечения в 

соответствии с профессиональным стандартом врача акушера-

гинеколога: компрессия брюшной аорты; бимануальная компрессия 

матки; вправление матки при вывороте матки (в родах); вскрытие и 

эвакуация гематомы женских половых органов; зашивание разрыва 

влагалища, промежности и шейки матки; наложение гемостатических 

компрессионных швов; турникетов,  перевязка маточных артерий; 

перевязка внутренних подвздошных артерий, установка 

внутриматочного баллона; ушивание повреждения стенки матки; 

ушивание повреждения мочевого пузыря; экстирпация матки. 

 Эмболизация (окклюзия) маточных артерий (аорты) 

 Использование флосила, фибринового клея, ивисэла, гемопатчей. 

 Аппаратная реинфузия аутоэритроцитов, согласно Клиническим 

рекомендациям  «Кровесберегающие технологии в акушерской 

практике" Министерство здравоохранения Российской Федерации 

письмо от 27 мая 2014 г. N 15-4/10/2-3798). Не забудь подать 

предварительную заявку в отдел  трансфузиологии.  

 Трансфузия аллогенных компонентов крови: эритроциты, СЗП, 

криопреципитат, концентрат тромбоцитов по строгим показаниям, 

согласно  Постановлению Правительства  РФ от 22.06.2019 N 797 "Об 

утверждении Правил заготовки, хранения, транспортировки и 

клинического использования донорской крови и ее компонентов и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" и Приказуа  МЗРФ  от 28 октября 2020 г. N 

1170н Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

"трансфузиология" 

 Применение рекомбинантных факторов свертывания крови 

(фактор VIIа) и концентрата факторов протромбинового комплекса 

(II, VII, IX, X) («Профилактика, алгоритм ведения, анестезия и 
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интенсивная терапия при послеродовых кровотечениях. Клинические 

рекомендации». Утверждены Минздравом России 29 марта 2019 г., 

письмо №  15-4/И/2-2535) 

III. МКП После родов (после операции):  

  Анемия, также как и ДЖ без анемии часто наблюдаются в послеродовом 

периоде/послеоперационном периоде  и представляют значимую 

проблему, особенно, если в родах или на операции кесарево сечение 

было кровотечение. Проведи индивидуальную оценку концентрации 

гемоглобина, ферритина, С-реактивного белка и коэффициента 

насыщения трансферрина железом. 

 Назначь внутривенный высокодозный препарат железа 1000 мг в первые 

сутки после операции после верификации дефицита железа и анемии 

средней и тяжелой степени. 

 Оцени состояния системы гемостаза (минимальный комплекс: 

количество тромбоцитов, концентрация фибриногена, МНО, АЧТВ, 

тромбоэластография  тромбоэластометрия)). 

  По показаниям – назначение трансфузионной терапии, гемостатических 

препаратов 

  Целесообразна Рестриктивная стратегия трансфузии компонентов 

крови с учетом клинических симптомов и лабораторных показателей: 

без кровотечения трансфузия аллогенных эритроцитов проводится 

только при анемии тяжелой степени (гемоглобин менее 70 г/л);  

трансфузия СЗП, криопреципитата и концентрата тромбоцитов  по 

показаниям в зависимости  от показателей гемостазиограммы и наличия 

или отсутствия геморрагического синдрома 

  Обязательна профилактика или незамедлительное лечение инфекций 

по показаниям. 

 

IV. В результате реализации концепции «Менеджмента крови пациента»: 
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o Лечение анемии у беременных женщин максимально проводится на до 

госпитальном этапе  в КДЦ и  в центре «АНЕМИЯ-СТОП». Так, в год  

проводится  до 550 процедур введения внутривенных препаратов 

железа. 

o Анализ заготовки и использования донорских эритроцитов в Центре  за 

последние 12 лет наглядно демонстрирует сокращение (в 5 раз) объемов 

заготовки донорской эритроцитарной массы в связи с достаточно  

быстрым внедрением технологий кровесбережения, так если в 1993 году 

альтернативные донорским компонентам методы применялись только в 

2%, то на сегодняшний день они составляют 65% трансфузионного 

обеспечения акушерской клиники, что позволяет значительно  снизить 

объемы используемых донорских компонентов крови.  

o В год проводится  320 – 330 процедур реинфузий аутоэритроцитов  у 

акушерских пациенток. 

o  В три раза увеличилось переливание    криопреципитата  по сравнению 

с 2010 годом, что обусловлено внедрением  технологий ТЭГ и РОТЭМ в 

клинику. 

o     Использование СЗП снизилось с 4,2 л на 100 операций КС в 2010 г. до 

1,4 л на 100 операций КС в 2020 г. 

V.Рекомендуемые справочные документы: 

1«Профилактика, алгоритм ведения, анестезия и интенсивная терапия при 

послеродовых кровотечениях. Клинические рекомендации». Утверждены 

Минздравом России 29 марта 2019 г., письмо №  15-4/И/2-2535) 

2. Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 N 797 "Об утверждении 

Правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования 

донорской крови и ее компонентов и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"  

3. Консультирование беременных женщин с анемией Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 г. № 
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1130н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

"акушерство и гинекология" Зарегистрирован 12.11.2020 г. № 60869.) 

4. Приказ  МЗРФ  от 28 октября 2020 г. N 1170н Порядок оказания 

медицинской помощи населению по профилю "трансфузиология" 

5. Клинические рекомендации РОАГ: «Послеродовое кровотечение», 2021г.  

6.Клинические рекомендации (протокол лечения) "Кровесберегающие 

технологии в акушерской практике" Министерство здравоохранения 

Российской Федерации  от 27 мая 2014 г. N 15-4/10/2-3798) 

7. Клинические рекомендации «Железодефицитная анемия», D50, D50.0, 

D50.1, D50.8, D50.9, E61.1, O99.0D50, Министерство здравоохранения 

Российской Федерации,  2021.г. 

7. Менеджмент крови пациента в акушерстве: лечение анемии и дефицитных 

анемий во время беременности и в послеродовом периоде: консенсус Совета 

экспертов по улучшению менеджмента крови пациента и нормализации 

гемостаза (NATA) M. Muñoz, J. P. Peña-Rosas, S. Robinson   et al.  Blood 

Transfus. 2019 Mar; 17(2): 112–136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

                   Краткие  алгоритмы диагностики и лечения ЖДА 
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ЖДА: Гемоглобин менее 110 г/л,
Ферритин менее 30 мкг/л

СРБ  менее 5 МГ/Л

СРБ

Гемоглобин более 110 г/л
Ферритин менее 30 мкг/л

Витаминно минеральный комплекс 
с содержантем железа 30-60 мг

Препараты железа per os
60-100 мг элементарного 

железа

Лечение ЖДА во 1-2- триместре беременности

Оценка эффективности и переносимости препарата

Прирост гемоглобина на 10 г/л за две 
недели  приема препарата 
Нежелательных реакций нет

Прироста гемоглобина нет 
Нежелательные реакции есть 

Продолжить прием препарата железа 
в течение 3-х  месяцев per os

Рассмотреть возможность  назначения 
внутривенного препарата железа в
При сроке беременности от 14 недель  
(Центр Анемия Стоп)

 

Приложение 2 

Гемоглобин более  90 г/л,
Ферритин менее 30 мкг/л

Гемоглобин = 80 – 90 г/л
Ферритин менее 30 мкг/л

Гемоглобин менее 80  г/л
Ферритин менее 30 мкг/л

Внутривенные препараты железа 
в разовой дозе - 20 мг/кг, расчет 

дозы в 
в соответствии с предписывающей 
информацией по препарату (Центр 

АНЕМИЯ СТОП)

Лечение с  использованием 
ЭПО  + внутривенные 

препараты железа. в разовой 
дозе - 20 мг/кг, расчет дозы в 

в соответствии с 
предписывающей 

информацией  Центр 
АНЕМИЯ СТОП

Препараты железа per os
60-100 мг элементарного 

железа

Лечение ЖДА во 2-3- триместр беременности

Контроль прироста 
гемоглобина, 

ферритина
Нет эффекта



13 
 

 


